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Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

КОНГРЕСС ВОИМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГАГАУЗОВ
В минувшие выходные в Комрате завершил работу III Всемир-

ный конгресс гагаузов, собравший свыше 600 представителей
малого этноса из Гагаузии,  регионов Молдовы и 16 стран Евро-
пы, Азии и Америки.

Безусловно, этот конгресс войдет в историю как один из наиболее
интересных этнокультурных мероприятий, традиционно проводимых в
молодой Гагаузии с 2006 года. В отличие от предыдущих форумов, на
которых даже прежнее руководство автономии коряво изъяснялось на
родном языке, нынче практически все, за небольшим исключением,
выступления прозвучали на гагаузском. Даже поздравление Президента
РМ Николае Тимофти, переданное его советником В. Стурза, впервые
было синхронно озвучено на языке многочисленных  представителей
диаспор со всего мира, присутствовавших в зале.

Где есть согласие – там
есть Бог

Знаменательным событием стал
и тот факт, что приветственное по-
слание гостьям  конгресса напра-
вил через своего посланника, диа-
кона Константина Барган, гагауза по
национальности, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Как отметил в своем письме
Предстоятель Православной церк-
ви, среди делегатов форума присут-
ствуют  гости из многих стран мира,
в том числе авторитетные ученые и
творческая интеллигенция, что сви-
детельствует о возрастающей важ-
ности мероприятия. Патриарх вы-
разил надежду, что проведение по-
добных конгрессов будет и в даль-
нейшем способствовать укрепле-
нию межнационального согласия и
сохранению этнической самобыт-
ности гагаузов, а также развитию
системного партнерства между
православной церковью автономии
и Молдовы, направленного на утвер-
ждение духовно-нравственных цен-
ностей в жизни всего молдавского
общества.

И как бы в подтверждение слов
Патриарха благочинный Гагаузии
отец  Петр Келеш заявил, что у на-
рода, который сохранил на протя-
жении веков свою веру и язык, есть
будущее. И воцарившиеся в рам-
ках конгресса согласие и единение
гагаузского этноса  неплохо было
бы перенять вновь избранным
местным законодателям, которые
в пылу политических полемик ни-
как не могут избрать председате-
ля Народного собрания Гагаузии.

Трудный путь к
родному языку

Все участники форума были еди-
нодушны в том, что, несмотря на
очень короткий, по историческим
меркам, период, Гагаузия и гагауз-
ский народ добились ощутимых ре-
зультатов в деле сохранения род-
ного языка, культуры и традиций.

Как подчеркнул в своем выступ-
лении известный гагаузский уче-
ный, почетный профессор Акаде-
мии наук Молдовы Михаил Губог-
ло,  всего за 55 лет не имевший сво-
ей письменности гагаузский народ
проделал титанический путь, и се-
годня малыши в детских садах, уча-
щиеся школ и студенты Комратс-
кого университета учатся на род-

ном языке. И это вопреки заявле-
ниям некоторых высокопоставлен-
ных чиновников РМ, звучавшим с
международных трибун, о том, что
гагаузы вместо обучения на род-
ном языке отдают предпочтение
русскому. При этом замалчивался
тот факт, что на цели возрождения
гагаузского языка из центрально-
го бюджета республики за все годы
существования автономии не было
выделено ни одного лея.

Но всему свое время, и не за го-
рами тот день, когда постепенно
все образовательные предметы
будут переведены на гагаузский и
преподаваться наряду с молдавс-
ким и русским языками. И порукой
тому целый перечень методик и
учебников на гагаузском, создан-
ных совместными усилиями специ-
алистов Комратского университета
и Центра научных исследований
Гагаузии и выпущенных в Турции
при финансовой поддержке  Турец-
кого агентства по сотрудничеству и
развитию (ТИКА).

– Для издания образовательных
методик по изучению родного язы-
ка и литературы в региональном
бюджете на 2013 год впервые за-
ложено свыше 1 млн. леев. Безус-
ловно, такой подход поможет посте-
пенно переводить образователь-
ный процесс в дошкольных учреж-
дениях и школах автономии на га-
гаузский язык. Но все это требует
кропотливого труда и средств, про-
цесс этот тонкий и касается судеб
многих детей, поэтому переход дол-
жен быть обоснованным, учитыва-
ющим пожелание родителей и уча-
щихся, – сказал «Панораме» заме-
ститель башкана Гагаузии, предсе-
датель оргкомитета по проведению
конгресса Николай Стоянов.
Континенты разные, а

история, культура,
традиции и религия

общие
В этом единодушно убеждены

представители гагаузских диаспор,
прибывших в Комрат из 16 стран
мира.

– Несмотря на все исторические
перипетии, у нас общие корни, ис-
тория, культура и традиции. Более
200 лет назад наши предки нашли
здесь свою родину, освоили и обу-
строили Буджакскую степь. Затем
была короткая пора забвения, и вот

теперь благодаря усилиям руко-
водства Гагаузии и Молдовы мы
вновь встречаемся, и ничто не мо-
жет заменить нам радость обще-
ния на родном языке! – сказала с
трибуны форума представитель
самой большой делегации из Бол-
гарии Снежана Стаева.

Священник Константин Блезис из
Греции, где также проживает одна
из самых больших диаспор гагаузс-
кого народа, особо подчеркнул, что
наряду с историей, языком и тра-
дициями общность всего гагаузско-
го народа сохраняется благодаря
единой вере – православию. Не-
смотря на то что гагаузы были рас-
сеяны по всему миру, они сохраня-
ют свою религию, культуру и тради-
ции даже в далекой Бразилии!

– Конечно, ассимиляция вдали от
родины неминуема, но наши сооте-
чественники в Бразилии и Аргенти-
не до сих пор неистово исповедуют
православие, хранят традиции, го-
товят национальные блюда. Мы
очень удивились, когда на далеком
южноамериканском континенте
нам предложили гагаузское туршу
(соленья), наши кавурму и кывурму!
– сказал «Панораме» Иван Кысса.
Год назад он вместе с известным
гагаузским историком и писателем
гостил  в Бразилии. Там они созда-
ли два телефильма о  судьбах гага-
узов на чужбине, которые можно
просмотреть в социальных сетях
Интернета. В память о гагаузах Бра-
зилии Иван Кысса передал карти-
ну, написанную 90-летней гагаузкой
Ефимией Геновой, которая вместе
с родителями в 30-е годы минувше-
го столетия уехала туда в поисках
лучшей жизни.

Всего два дня длилась работа III
Всемирного конгресса гагаузов,
участники которого приняли резо-
люцию о продолжении исследова-
тельских и организационных свя-
зей между соотечественниками.
Для согласования действий в про-
межутках между этими важными
форумами был избран координа-
ционный совет, в которых вошли
представители Гагаузии и всех га-
гаузских диаспор мира.

Дмитрий Огузов

Приветствие Предстоятеля
Православной Церкви
III конгрессу гагаузов

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне в г. Комрате

для участия в работе III Всемирного конгресса гагаузов.
Среди делегатов форума - гости из многих стран мира, в том чис-

ле авторитетные ученые и творческая интеллигенция, что свиде-
тельствует о возрастающей важности мероприятия.

Отрадно, что благодаря данному конгрессу у представителей га-
гаузского народа появилась возможность обменяться опытом в
культурной, образовательной и научной сферах.

Убежден, что проведение этого форума будет и в дальнейшем
способствовать укреплению межнационального согласия и сохра-
нению этнической самобытности гагаузов.

Выражаю надежду на развитие системного партнерства Право-
славной Церкви Молдовы и органов власти Гагаузии, направлен-
ное на утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни об-
щества.

Желаю организаторам и участникам конгресса успешной рабо-
ты, плодотворных дискуссий и помощи Божией во всяком добром
деле.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил
приветствие организаторам, участникам и гостям проходяще-
го в г. Комрат (Республика Молдова) III Всемирного конгресса га-
гаузов.

С днем рождения, Михаил Макарович!
Общественное движение «Единая Гагаузия» поздравляет Башка-

на Гагаузии Михаила Макаровича ФОРМУЗАЛ с Днем рождения!
Вместе со всем гагаузским народом, Движение желает своему по-

литическому лидеру здоровья и сил, а также дальнейшего наращи-
вания присущей ему энергичности и работоспособности, чтобы вы-
вести Гагаузию на новый уровень развития, противостоять всем вы-
зовам, с которым автономии постоянно приходится сталкиваться.

Верим, что никакие внутренние проблемы не помешают Гагаузии
достойно встречать внешние вызовы, и в главном наш народ по-
прежнему един – в том числе и благодаря тактическим и стратеги-
ческим способностям действующего Башкана.
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У нацменьшинств
нет доступа к власти

Дискриминация по националь-
ному признаку в нашей стране
есть. Это проявляется, в пер-
вую очередь, во власти - пред-
ставители нацменьшинств не
участвуют в управлении госу-
дарством.

К такому выводу пришли молдав-
ские евреи на республиканской
конференции.

По мнению участников конфе-
ренции, нацменьшинства не пред-
ставлены ни в правительстве, ни в
местных органах власти.

«Нужно больше всё же уделять
внимание национальным мень-
шинствам в плане их включённос-
ти в решение социальных, эконо-
мических, культурных и иных про-
блем. Нужно больше привлекать
представителей национальных
меньшинств в управление», - отме-
тил доктор Академии наук Молдо-
вы Владимир Аникин.

Одной из причин ущемления
прав нацменьшинств участники

конференции называют языковое
законодательство.

«Вот этот вот языковой режим,
навязанный в 1989 году, стал инст-
рументом национальной дискри-
минации . Посмотрите нацио-
нальный состав сотрудников госу-
дарственной администрации. В
Кишинёве это особенно заметно -
оно сформировано по националь-
ному признаку», - подчеркнул док-
тор истории Пётр Шорников.

ЛУПУ: В Молдове будет два
государственных языка

Демократическая партия готова
работать для внесения в Конститу-
цию в качестве государственного
еще одного языка.

Думаете, что русского? А фиг вам
- румынского!

Это как в фильме, помните, доб-
ро по-справедливости делили: "Это
опять мне, это снова мне, это все-
гда мне ..."

Как заявил 5 ноября 2012 г. Ма-
риан Лупу, он готов уравнять мол-
давский и румынский язык, внеся
поправки в Основной закон стра-
ны. Об этом сообщает Ava.md.

Таким образом, формирование
в пятый раз пересмотрело свои по-
зиции в отношении государствен-
ного языка страны. Мариан Лупу
предложил следовать примеру Ис-
пании, где государственными язы-
ками провозглашены непосредственно испанский и каталонский.

«Если мы хотим сохранить спокойствие в обществе, то следует ува-
жать принципы самоопределения, когда каждый гражданин имеет пра-
во на идентификацию и называть язык так, как подсказывает ему при-
личие. Это неизменная позиция, которую мы будем продвигать в буду-
щем», - сказал он, добавив, что идеально было бы, чтобы в конституции
было два госязыка, как это, например, сделано в Испании".

Председателем Народного Собрания
избран Дмитрий Константинов

По итогам выборов Председа-
теля Народного собрания Гага-
узии победу одержал депутат
от «Новой Гагаузии» Дмитрий
Константинов. Его кандидату-
ру поддержало 20 народных из-
бранников из 35.

Второй претендент - выдвигав-
шийся на пост спикера НСГ Фёдор
Гагауз, возглавляющий депутатскую
фракцию «Единой Гагаузии», а так-
же поддерживающие движение
депутаты - не участвовали в голо-
совании в знак протеста против по-
становления Высшей судебной па-
латы, решившей приостановить
мандат одного из депутатов НСГ –
В. Петриоглу – буквально накану-
не решающего голосования.

Таким образом, в Гагаузии побе-
дили олигархические силы, побе-
дили деньги и давление, победил
диктат, перед которым не устояли
даже высшие судебные органы
страны.

Можно уже прогнозировать, что
заместителями Председателя
НСГ будут избраны также исклю-
чительно сторонники олигархичес-

кой группы Дудогло – Константи-
нов - Плахотнюк. Ими уже 5 нояб-
ря «почти стали» А. Тарнавский и
Д. Карасени – им обоим не хвати-
ло всего по одному голосу. Но как
все уже в автономии поняли, для
олигархов теперь «добыча» одно-
го голоса – не проблема. Методи-
ка опробована: не мытьем, так ка-
танием…

Совсем еще недавно в автоно-
мии была демократия, и такая
беспардонная нахрапистость
была невозможна. Четыре года
назад, когда «Единая Гагаузия»
была почти в аналогичной ситуации,
даже мысли не возникало о том,
чтобы не оставить места другим
фракциям: резервировались и ме-
ста заместителей, и председате-
лей профильных комиссий. Ради
мира и согласия, «Единая Гагау-
зия», будучи тогда в большинстве,
уступила самой маленькой «дудог-
ловской» фракции даже ключевую
должность Председателя НСГ.

Похоже, сейчас такое невозмож-
но. Лучшие времена свободной Га-
гаузии остались позади, во власть

пришли короли 90-х годов, которым
нужны не компромиссы, им нужно
ВСЁ. Этим даже в голову не прихо-
дит хотя бы на одного заместителя
своего кандидата просто не выд-
вигать, чтобы показать себя с при-
личной стороны. Но... не для того
эти силы шли во власть, чтобы со-
блюдать приличия.

Новый спикер НСГ
выступил с
заявлением

Избранный председателем Дмитрий Константинов
выступил с обращением к депутатам, поставив себе
цель «объединить Исполком, НСГ и народ».

«Вы, коллеги, для меня всегда будете равны, несмот-
ря на ранги и должности», - заявил Д. Константинов.

Много вопросов о связи с центром. Сотрудничество
с центром должно быть паритетным, равноправным,
считает новый глава НСГ:

«Все вопросы должны решаться за столом перего-
воров, без конфронтации. Нужно слышать друг друга.
И только вместе с народом республики мы можем
добиться каких-то целей».

«Вопрос связей с партиями: я и моя команда долж-
ны сотрудничать со всеми парламентскими и непар-
ламентскими партиями. Больше всего с теми, кто бу-
дет уделять внимание нашим проблемам и идеям.
Нужно чувствовать наш народ, с теми и будем сотруд-
ничать».

В Гагаузии два движения - Новая и Единая Гагау-
зия. Кто сильнее - решит народ, именно он и даст оцен-
ку, сказал избранный председатель НСГ.

«Главное, чтобы нас видел народ. Мы должны ухо-
дить от грязи друг на друга, чтобы объединить Испол-
ком, НСГ и народ. Если мы говорим «олигархи»,
«партии войны» и т. д. - это неправильно. Мы предла-
гаем вам, «государственникам» мир», - заключил он.

Время поймать на слове

Башкан Гагаузии
прокомментировал

избрание
Председателя НСГ

Исполнительный комитет Гагаузии всегда стре-
мился к конструктивной работе с Народным собра-
нием и готов продолжать работать с новым пред-
седателем и депутатским корпусом.

Об этом заявил журналистам Башкан Гагаузской
автономии Михаил Формузал, комментируя избра-
ние на должность председателя НСГ Дмитрия Кон-
стантинова.

Глава Гагаузии оценил как «обнадёживающие»
первые декларации Константинова о намерении
сплотить всех депутатов и работать на укрепление
статуса автономии. Говоря о «предложении мира»,
озвученном новым спикером в адрес исполнитель-
ной власти, Формузал подчеркнул, что Исполком
«никогда не воевал, а занимался свой работой».
«Мы всегда стремились работать в тесном контакте
с депутатами. У нас много работы и если кто-то счи-
тает, что у нас есть время на войны, он ошибается»,
- заявил Башкан.

Михаил Формузал также в ироничном духе отме-
тил, что гагаузским депутатам понадобилось гораз-
до меньше времени на избрание спикера, чем их
коллегам в молдавском парламенте для избрания
президента страны. Этот факт, по мнению Главы
Гагаузии, говорит о рабочем потенциале депутатс-
кого корпуса НСГ.

На Аллее Славы в Комрате открыты бюсты
Дионису Танасогло и Николаю Бабогло

На открытие, вместе с делегатами конгресса гагаузов, прибыли заместители Башкана Николай Стоянов и
Валерий Яниогло, а также директор музея в селе Бешалма Людмила Карачобан.

«Мы неслучайно открыли бюсты именно этих общественных деятелей. Они внесли существенный вклад в
развитие письменности. Они много работали для того, чтобы были изданы первые книги на гагаузском
языке», - сказал Николай Стоянов.

Присутствовавшие на мероприятии школьники зачитывали стихотворения указанных поэтов, после чего к
бюстам Танасогло и Бабогло были возложены цветы.

Лишенный мандата депутат
Виктор Петриоглу обратится к

ОБСЕ и дипломатам
Депутат Народного собрания Гага-

узии Виктор Петриоглу, мандат вре-
менно которого временно приоста-
новила Высшая судебная палата
страны, намерен обратиться за по-
мощью к ряду дипломатических мис-
сий, а также европейским структурам.

С таким заявлением он выступил в
интервью новостному порталу
Gagauzinfo.MD.

«Сегодня любой человек мог бы
оказаться на моем месте. И сейчас,
изучив этот документ, я намерен об-
ратиться во все международные инстанции, которые аккредитованы в
Республике Молдова. Обращусь в ОБСЕ, к спецпредставителю совета
Европы, посольству Турции, России и США», - сказал Петриоглу.

Помимо них, депутат намерен написать обращения на имя премьер-
министра Молдовы Владимира Филата, председателя молдавского пар-
ламента Мариана Лупу и президента Николае Тимофти.

Депутат сообщил, что на его месте мог оказаться любой из 35 членов
законодательного органа автономии, а потому ему приятно, что ряд
народных избранников заступился за него.

«Мои коллеги меня поддержали, спасибо им за это. Я думаю, что это
правильно. Нужно поставить точку во всех этих недопонимания. В кон-
це концов, мы живем в демократическом обществе, где есть закон», -
заключил Виктор Петриоглу.
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Захват Гагаузии простым захватом мандата
В Гагаузии прошло второе засе-

дание Народного собрания нового
созыва. На кону было очень мно-
гое: избрание председателя, двух
его заместителей и глав восьми
профильных комиссий. В этой ситу-
ации отдельные политические силы
ну никак не могли допустить пора-
жения своих ставленников, на ко-
торых потрачены слишком большие
средства. Поэтому в ход пошёл про-
веренный сценарий в новой, «экск-
люзивной» форме: Высшая судеб-
ная палата, открыто наплевав на
все демократические предписа-
ния, аннулировала уже утвержден-
ный мандат гагаузского депутата.

Давление не осталось без внима-
ния. Нашлись такие , которые дрог-
нули, не желая оказаться следую-
щими в списке на выход. В итоге,
кандидат от Плахотнюка получил 20
голосов за своё избрание. Хотя ещё
совсем недавно его поддерживали
только 16 избранников.
Минус «золотой голос»

Напомним, что на первом засе-
дании Народного собрания группа
Николая Дудогло не смогла прота-
щить на пост председателя Народ-
ного собрания «гагаузского Плахот-
нюка» Дмитрия Константинова. Тог-
да группа сумела заручиться под-
держкой шестнадцати избранников
при необходимых восемнадцати.
Во втором туре удалось добыть ещё
один голос. Но до большинства всё
равно не удалось дотянуть.

С другой стороны, восемнадца-
тью мандатами обладали две дру-
гие группы: Партия коммунистов и
сотрудничающие с ней независи-
мые, а также депутаты от движения
«Единая Гагаузия» Михаила Форму-
зала и работающие с ней депутаты
от ещё двух партий. У каждой из этих
двух групп было как раз по девять

избранников, что в сумме даёт за-
ветное большинство. И, если бы
один из депутатов не угодил в боль-
ницу с инфарктом, вопрос избрания
руководства НСГ мог бы разре-
шиться уже в прошлый вторник. Так
что Дудогло, Константинов и под-
держивающие их демократы впол-
не могли во втором туре проиграть
- в случае, если бы местные комму-
нисты и группа Формузала смогли
бы придти к компромиссу. Такой
сценарий Плахотнюка устроить не
мог. И поэтому в пятницу, 2 ноября
(аккурат в последний рабочий день
накануне заседания Народного со-
брания) Высшая судебная палата
принимает решение - лишить ман-
дата депутата из «группы Формуза-
ла», бывшего руководителя одного
из управлений исполкома Виктора
Петриоглу.
Лишён мандата заочно
Примечательна и сама процеду-

ра отъёма мандата у народного
избранника. Виктору Петриоглу
даже не дали возможности высту-
пить в защиту своих прав. Как рас-
сказал сам депутат, ему сообщили
о назначенной сессии суда лишь
накануне. А когда он позвонил в
инстанцию с просьбой выслать ему
информацию, чтобы он смог напра-
вить в суд своего адвоката, полу-
чил ответ... что дело уже рассмот-
рено, заседание прошло и реше-
ние принято.

Произошло это ДО официально
назначенного времени начала су-
дебного разбирательства.

Как минимум странен и сам по-
вод, которым воспользовались су-
дьи. Виктор Петриоглу избран де-
путатом от округа №8 города Вул-
канешты. Уже в первом туре ему
не хватило совсем чуть-чуть, чтобы
стать депутатом. Однако во втором

туре его конкурент Георгий Копущу-
лу привлёк немалые средства в
свою поддержку. Этот кандидат,
гордо именовавший себя «незави-
симым», на деле является членом
национального совета Демократи-
ческой партии Молдовы.«Поддер-
жка из центра» не помогла - Копу-
щулу уступил во втором туре боль-
ше сотни голосов. При этом в ходе
голосования сорок избирателей
продемонстрировали свои бюлле-
тени (отданные за Копущулу) чле-
нам комиссии. При подсчёте голо-
сов эти бюллетени были признаны
недействительными. По этой при-
чине Копущулу требовал от Апел-
ляционной палаты отмены ре-
зультатов выборов. Повод более
чем надуманный, ведь даже с эти-
ми сорока голосами Копущулу всё
равно бы проиграл. Мандат Петри-
огло был утверждён Апелляцион-
ной палатой. И в прошлый вторник
он принёс присягу депутата. И вот
теперь мандат у него забрали.

Сделала это Высшая судебная
палата. Которая присвоила себе и
право Апелляционной палаты -
назначила пересчёт итогов голосо-
вания в округе №8. Естественно,
этот пересчёт ничего не принесёт,
так как всё равно у Петриоглу голо-
сов больше. Но время потянуть
можно.

Реакция олигархии
Сегодня только самому наивно-

му неизвестно, кто контролирует
Демпартию, заинтересованную в
неизбрании председателя-комму-
ниста или председателя-единога-
гауза. Этот же человек известен и
своим особым влиянием на реше-
ние ведущих кишинёвских инстан-
ций.  Так что дело тут не только в
попытке затянуть процедуру. Речь
идёт ещё и о демонстрации силы.

Авось теперь кто-нибудь дрогнет,
отдаст свой «золотой голос», пока
не остался вовсе без мандата. И
ведь схема сработала! История
аналогичная с Конституционным
судом: стоило убрать сказавшего
«не то, что надо» председателя, и
с большинством судей стало куда
как проще.

С другой стороны, видна и попыт-
ка вбить клин между коммуниста-
ми и единогагаузами. Переговоры
у них и так протекают сложно. В про-
шлый вторник договориться по еди-
ной кандидатуре на пост председа-
теля не удалось. Во второй тур вы-
шел кандидат-единогагауз, но ком-
мунистов он не устроил. Петриоглу
многими считается в качестве «за-
пасного» кандидата в председате-
ли - более компромиссного. Впол-
не логично предположить, что «за-
пасные»  кандидаты имелись и у
коммунистов. Выпадение Петриог-
ло из ситуации могло поставить две

группы в неравные условия и затя-
нуть переговоры - на случай, если
протащить Константинова в пред-
седатели не удастся и сегодня.

Ну, и, наконец, всё случившееся
может служить очень красноречи-
вым политическим ответом на не-
давние заявления башкана Миха-
ила Формузала. В ту самую пятни-
цу, 2 ноября Формузал участвовал
в открытии Всемирного конгресса
гагаузов, где, в том числе, заявил
буквально следующее: «Я думаю,
что если бы олигархи-политики из-
вне не совали бы свой нос в поли-
тические дела нашей автономии,
мы бы жили спокойнее, и жизнь в
Гагаузии была бы на более высо-
кой ступени развития». Что назы-
вается, как в воду глядел. В тот же
день кишинёвская олигархия нос в
политические дела автономии сно-
ва погрузила. Да так, что проблем
хватит ещё надолго и на всех.

Илья Буров

Некоторые впечатления от выборов председателя НСГ
Итак, в вопросе выборов спике-

ра Народного собрания поставле-
на точка. Голосами 20 из 35 депу-
татов им был избран представи-
тель «Новой Гагаузии» Дмитрий
Константинов. Попробуем сделать
некоторые выводы относительно
данного решения народных из-
бранников, а также высказать про-
гнозы, как будет развиваться поли-
тическая ситуации в автономии
после 5 ноября.

Первое, что обращает на себя
внимание - это совместное голосо-
вание за кандидатуру Константино-
ва депутатов от «Новой Гагаузии»
и части представителей ПКРМ. За-
нимая на уровне Молдовы жёсткую
позицию по отношению к Демпар-
тии, в Гагаузии коммунисты пред-
почли поддержать продвигаемого
этой партией депутата. Курьёзным
выглядит и то обстоятельство, что
сама «Новая Гагаузия» на протя-
жении последних месяцев в обви-
нительном тоне говорила о союзе
коммунистов с «Единой Гагаузи-
ей». Но вышло в итоге наоборот.

Что это означает для Партии
коммунистов? Мягко говоря, ниче-
го хорошего. Перед выборами в
Народное собрание председатель
партии Владимир Воронин вооду-
шевлял свой электорат заявлени-
ями, что, дескать, с этих выборов
начнётся триумфальное возвраще-
ние коммунистов во власть. В дей-
ствительности, эти выборы стали
не только полным провалом
ПКРМ, как участника предвыбор-
ной гонки, но и фактически, озна-
меновали развал партии, как по-

литического субъекта в обществен-
ной жизни Гагаузии. Причём сде-
лано это было руками самих же
коммунистов.

Единственный успех, который
можно было отметить в рядах га-
гаузских однопартийцев Воронина
- это служебное повышение одно-
го из (теперь уже, надо понимать,
бывших) депутатов-коммунистов
Олега Кайкы, который своим голо-
сованием обеспечил себе долж-
ность руководителя предприятия
«Гагауз-газ». Человек пришёл к ус-
пеху, поздравляем. Чем могут по-
хвастаться другие депутаты от
ПКРМ - неизвестно. Главное, что
они не могут похвастаться много-
численной и влиятельной фракци-
ей в НСГ, которую они рассчитыва-
ли сформировать. По заявлениям
коммунистов, сделанным на пос-
ледней сессии, в их группу войдёт
всего семеро депутатов, причём,
судя по озвученным фамилиям,
некоторые из них избирались в
НСГ в независимом статусе.

Следующий момент, который
заслуживает внимание, это попыт-
ки представителей «Единой Гагау-
зии» призвать других депутатов к
солидарности со своим коллегой
Виктором Петриогло, мандат кото-
рого был незаконно приостанов-
лен Высшей судебной палатой.
Единогагаузы просили депутатский
корпус отложить избрание спике-
ра до восстановления полномочий
Петриоглу, однако не нашли пони-
мания у своих оппонентов.

Ситуацию с решением ВСП мож-
но воспринимать с разных точек

зрения. «Новой Гагаузии» отсут-
ствие Петриоглу было выгодно,
«Единой Гагаузии» - наоборот. Но
всем политическим группам стоило
осознать, что речь идёт, прежде
всего, о ДЕПУТАТЕ Народного со-
брания. О депутате, чей мандат был
получен благодаря поддержке
большинства избирателей, признан
ЦИКом автономии и Апелляцион-
ной палатой Комрата. Действия
ВСП, необоснованно лишившей
народного избранника возможно-
сти участвовать в сессии Народно-
го собрания, казалось, вызовут
больший протест среди депутатов.
И если гагаузские избранники так
легко допускают, чтобы молдавские
инстанции решали, кому из них
быть депутатом, а кому - нет, то раз-
говоры об укреплении автономно-
го статуса Гагаузии представляют-
ся совсем уж фантастическими.

Последнее заседание НСГ пока-
зало и такую особенность депутат-
ского корпуса, как большое число
опытных юристов. Каждый, кто на-
блюдал за сессией, не даст со-
врать, что редкий вопрос обходил-
ся без жарких дискуссий между
депутатами. И всё это происходи-
ло с апеллированием к разным
нормативным актам и законам Га-
гаузии. Это, скорее, позитивный
момент. Главное, чтобы участники
таких дискуссий преследовали об-
щие цели, а именно - развитие за-
конодательной базы автономии и
разработка новых законопроектов,
которые будут способствовать со-
циально-экономическому разви-
тию Гагаузии. Данное обстоятель-

ство в совокупности со стремлени-
ем избавляться от базарной мане-
ры ведения диалога, могут напра-

вить потенциал депутатского кор-
пуса по правильному руслу.

Сергей Василиогло
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В Гагаузии отпраздновали Фестиваль вина

В воскресенье, 4 ноября в Ком-
рате состоялся "Фестиваль
Вина 2012".

В дальнейшем, после обработ-
ки и загрузки, здесь будет также
выложено видео с мероприятия.
Заходите на страничку, проверяй-
те изменения...

В празднике приняли участие
Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал, Министр сельского хозяйства
Республики Молдова Василий Бу-
маков, Министр сельского хозяй-
ства и природных ресурсов При-
днестровской Молдавской Респуб-
лики Николай Неделков, посол
Белоруссии в Молдове Вячеслав
Осипенко, посол Болгарии в РМ
Георге Панайотов и директор Рос-
сийского центра  науки и культуры
Валентин Рыбицкий.

Церемония открытия фестива-
ля началась со вступительного
слова председателя оргкомитета,
заместителя Башкана Гагаузии
Валерия Яниогло, который попри-
ветствовал гостей и  участников ме-
роприятия.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил, что с каждым годом
возрастает важность и масштаб
Фестиваля как для его участников,
так и для жителей автономии. «Вы
целый год тяжело работали, что-
бы получить хороший урожай вина,
а сегодня можете подвести итоги и
хорошо отдохнуть», - обратился
Башкан к виноделам, добавив, что
на Фестивале вина они могут про-
демонстрировать свою продукцию
гостям из разных стран. «Гагаузия
всегда славилась своими вино-
дельческими традициями, и сегод-
ня у нас есть возможность проде-
монстрировать их нашим гостям»,
- подчеркнул Глава автономии.

Министр сельского хозяйства РМ
Василий Бумаков поздравил всех
с праздником. «Вино - наш страте-
гический продукт, который мы про-
изводим на исключительно каче-
ственном уровне. Испокон веков в
Гагаузии делали очень хорошее
вино», - отметил Министр.Белорус-
ский посол Вячеслав Осипенко
поблагодарил за приглашение,

подчеркнув, что он в очередной раз
убедился в гагаузском радушии и
гостеприимстве. «Вина из Гагаузии
пользуются большой известностью

в Молдове и за её пределами», -
сказал посол.

«Делать хорошее вино - это ис-
кусство, а пить его - это праздник»,

- отметил Глава дипломатической
миссии Болгарии в Молдове Геор-
ге Панайтов.

Комиссия по определению ка-
чества вин, представленных на
праздник «Фестиваль вина –
2012» на дегустацию признала
лучшими:

Коллектив АО «Вина Комрата»
(руководитель Хмелевский Анато-
лий Владимирович) - в пяти номи-
нациях:

I. на лучшее красное ординарное
вино: вино «Каберне» 2011 года

II. на лучшее белое десертное
ординарное вино: вино «Мускат»
2011 года

III. на лучшее коллекционное де-
сертное вино: вино «Ауриу» 1994
года

IV. на лучшее коллекционное су-
хое вино: вино «Шардоне» 2008
года

V. на лучшее красное сухое мо-
лодое вино урожая 2012 года: вино
«Каберне» 2012 года

Коллектив АО «Казайак Вин» (ру-
ководитель Флорика Виктор Семё-
нович) - в четырёх номинациях:

VI. на лучшее красное десертное
ординарное вино: вино «Пасто-
рал» 2009 года

VII. на лучшее красное десертное

Призеры номинаций на «Фестивале вина 2012»
марочное вино: вино «Казайак»
Кагор 2005 года

VIII. на лучшее белое сухое моло-
дое вино урожая 2012 года: вино
«Шардоне» 2012 года

IX. на лучшее красное десертное
молодое вино урожая 2012 года:
вино «Пасторал» 2012 года

Коллектив СП «Винэрия Босто-
ван» ООО (руководитель Бостан
Виктор Максимович) - в трёх номи-
нациях:

X. на лучшее белое сухое орди-
нарное вино: вино «Шардоне» 2011
года

XI. на лучшее красное сухое ма-
рочное вино: вино «Каберне» 2010
года

XII. на лучшее белое сухое мароч-
ное вино: вино «Шардоне» 2009
года

XIII. В конкурсе среди винодель-
ческих предприятий АТО Гагаузия
на лучшее шампанское:

шампанское красное полуслад-
кое «CHIRSOVA» 2008 года - кол-
лектив ООО «Инвинпром» (руково-

дитель – Кара Дмитрий Степано-
вич)

XIV. В конкурсе среди винодель-
ческих предприятий АТО Гагаузия
на лучшее белое десертное моло-
дое вино урожая 2012 года:

вино «Мускат Гамбургский» 2012
года - коллектив ООО «Тартком-
вин» (руководитель – Новак Анд-
рей Семёнович)

XV. В конкурсе среди винодель-
ческих предприятий АТО Гагаузия
на лучшее белое десертное мароч-
ное вино:

Победитель не выявлен из-за
отсутствия образцов вин.

XVI. Отметить дипломами фести-
валя:

вино красное сухое ординарное
«Саперави» 2011 года - коллектив
АО «Томай Винекс» (руководитель
Сибов Константин Дмитриевич)

вино красное сухое молодое
«Изабелла» 2012 года - коллектив
АО «Чок-Майдан Вин» (руководи-
тель Бондаренко Виталий Василь-
евич)

вино красное сухое молодое

«Мерло» 2012 года - коллектив АО
«Чок-Майдан Вин» (руководитель
Бондаренко Виталий Васильевич)

вино белое сухое молодое «Со-
виньон» 2012 года коллектив АО
«Казайак Вин» (руководитель
Флорика Виктор Семёнович)

XVII. В конкурсе на «Лучшее офор-
мление стенда» среди винзаводов
АТО Гагаузия признать:

коллектив АО «Томай Винекс»
(руководитель Сибов Константин
Дмитриевич)

XVIII. Лучшими виноградарями
Гагаузии по итогам 2011 сельско-
хозяйственного года признать:

1. Среди агрохозяйств:
ООО «Майдан Груп» - руководи-

тель Яниогло Фёдор Петрович
2. Среди крестьянско-фермерс-

ких хозяйств:
КХ «Лидия» - руководитель Пат-

раман Иван Петрович
XIX. В конкурсе на «Лучшую каур-

му» победителем признана каур-
ма примэрии с. Кирсово (примар –
Сапунжи С.Д.)

Отметить каурму примэрий с.
Копчак и с. Конгаз

XX. В конкурсе на «Лучшее наци-

ональное подворье» признаны
следующие подворья:

1. Болгарское – с. Кирсово
2. Гагаузское – Чадыр-Лунгский

район
3. Цыганское – г. Комрат
XXI. За особые заслуги в виног-

радарско-винодельческой отрасли
ГРАН-ПРИ присудить АО «Вина
Комрата» (руководитель Хмелевс-
кий Анатолий Владимирович):

- За высокий вклад в формиро-
вание и продвижение имиджа Га-
гаузии;

- За высокое качество и конкурен-
тоспособность продукции;

- За наибольший вклад инвести-
ций в расширение производства;

- За высокие и стабильные дос-
тижения в области экономики;

- Как лучший налогоплательщик
Гагаузии.

- За оказание спонсорской помо-
щи.
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