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Важно!

Президент дает Филату
второй шанс

Кандидатом, назначенным гла-
вой государства Николаем Тимоф-
ти на должность премьер-мини-
стра, стал лидер Либерально-де-
мократической партии Молдовы,
исполняющий обязанности пре-
мьера Владимир Филат.

Об этом решении было объявле-
но главой государства на пресс-

конференции, спустя месяц с не-
большим после отставки прави-
тельства через выражение вотума
недоверия, сообщает NOI.md.

Теперь в распоряжении у Влади-
мира Филата есть пятнадцать
дней, чтобы попросить парламент
проголосовать за его команду и
программу правления.

НСГ не смогло отказать себе в удовольствии
"прокатить" кандидатов в Исполком

Депутаты законодательного
органа Гагаузии на последней сес-
сии НСГ отказали 8-ым из 12 пред-
ставленных на утверждение канди-
датов в члены Исполнительного
Комитета Гагаузии. Утвердили
только Анатолия Кара, Василия
Иванчука и Ивана Сары.

Еще один кандидат - нынешний
примар села Конгаз - утвержден,
кажется, помимо своей воли. Во
всяком случае, на процедуру утвер-
ждения он не явился, и по теле-
фону сообщил коллеге-депутату о
нежелании оставлять работу в
примарии.

Однако по формальному при-
знаку - отсутствию письменного
заявления об отказе - депутаты из
фракции большинства решили иг-
норировать этот сигнал, и все-таки
навесить на генерала Тельпиз не-
надежную назначаемую долж-
ность - в обмен на изъятие у него
более гарантированной выборной
примарской должности.

Депутаты не смогли устоять пе-
ред соблазном доставить себе
удовольствие унижением кандида-
тов в члены Исполкома, которых
заведомо не собирались утверж-
дать на сессии, но утвердили в ко-
миссиях, и тем самым заманили в

зал заседаний НСГ для последую-
щих издевательств.

Так и получилось. Потерзав кан-
дидатов каверзными вопросами в
тесном кругу, в комиссиях - перед
вынесением кандидатур на суд
всей сессии, а затем повторив эту
приятную (для депутатов из фрак-
ции "демократического" большин-
ства)  процедуру еще раз, в итоге
большую часть смачно прокатили,
посыпая порой прямыми оскорб-
лениями и издевательствами, как
в случае с Кюркчу и Крецу.

Наиболее дальновидные Н. Сто-
янов и В. Балова предусмотритель-
но не явились в зал заседания, не
теша себя напрасными иллюзия-

ми и избавившись по крайней мере
от бессмысленных нападок.

Присутствовавший на заседании
Башкан Михаил Формузал конста-
тировал, что действующий состав
Исполкома находится в отставке,
а новый так и не был утвержден.

Напомним, на прошлом заседа-
нии Народного собрания депута-
ты утвердили еще троих кандида-
тов в члены Исполкома. Это Павел
Тулба (начальник управления де-
лами исполкома и башкана), Илья
Топчу (управление агропромыш-
ленного комплекса) и Михаил Же-
лезогло (Служба информации и
безопасности Гагаузии).

ФОРМУЗАЛ:  Шоу с оскорблениями и
клеветой на членов Исполкома –

унизительно для НСГ
Депутаты Народного Собрания Гагаузии унижают ста-

тус депутатского корпуса, допуская шоу с оскорбления-
ми и клеветой на членов Исполнительного Комитета.

Такого мнения придерживается Башкан Михаил Фор-
музал.

Башкан отметил, что депутаты не утвердили ключе-
вых работников Исполкома. Это нужно для того, чтобы
парализовать работу Исполнительного Комитета, по-
скольку через полтора года выборы главы автономии
и большинству в НСГ невыгодно допустить в избира-
тельную гонку кандидата из команды башкана.

«Состав Исполкома не утвержден. Я изучу мнение
депутатского корпуса, может быть какие-то поправки
внесу и, в течение двух установленных по закону меся-
цев, подам в Народное Собрание новый состав Испол-
кома», - сказал Формузал.

Ранее в эфире общественного
телевидения автономии Башкан
Гагаузии Михаил Формузал заявил,
что Утверждая поименно Испол-
ком, НСГ поставило свой регла-
мент выше Уложения (Конститу-
ции) Гагаузии.

По его словам, законодатель-
ство четко предусматривает, что
депутаты гагаузского законода-
тельного органы должны утверж-
дать весь состав Исполнительно-

го Комитета списком, а не каждую
кандидатуру по отдельности.

И «если депутаты - государствен-
ники, им следовало бы утвердить
Исполком списком, и только потом,
по прошествии времени, "выдерги-
вать" каждого на отчет и отправлять
в отставку, если результаты работы
чиновников их не устраивают».

Однако, часть из депутатов «по-
думали, что можно в регламент
НСГ, собрать те положения Закона

об особом правовом статусе и Уло-
жения Гагаузии, а также других за-
конов, которые им хочется, и трак-
товать так, как они этого хотят».

Теперь депутаты утверждают Ис-
полком поименно и, если утвердят
всего лишь две трети членов прави-
тельства, соответственно, оно будет
считаться избранным и сможет
приступить к работе. Это не поря-
док, когда невозможно иметь пол-
ное правительство автономии.

НСГ приняло заявление
по законопроекту Анны Гуцу
о лингвистической политике

Документ зачитал депутат Иван Бургуджи, заявивший - как всегда пре-
дельно радикально - что законопроект о лингвистической политике
либерала Анны Гуцу возводит геноцид народа в ранг государственной
политики.

Очевидно, такими неумеренно громкими заявлениями на потребу
публики, таким злоупотреблением страшным словом "геноцид", депу-
таты фракции большинства хотят отвлечь своих избирателей от соб-
ственной разрушительной деятельности в автономии. И даже есть шан-
сы, что это у них хотя бы отчасти получится...

Вышедший к центральной трибуне депутат Народного собрания Иван
Бургуджи подверг критике тот факт, что «либералы-последователи
культа Великой Румынии и диктатора Иона Антонеску отказывают на-
циональным меньшинствам в праве получать образование на род-
ном языке».

Этот законопроект, говорит Бургуджи, противоречит Конституции Мол-
довы, закону об особом правовом статусе Гагаузии, внутреннему зако-
нодательству, а также международным нормам.

Кроме того, нарушая действующее в автономии триязычие (молдавс-
кого, русского и гагаузского языков) либеральная партия действует в
ущерб Гагаузии. И все прорумынские и унионистские партии «действу-
ют в ущерб РМ, являются радикально антироссийскими и антигагаузс-
кими», отметил Бургуджи.

«НСГ считает, что подобные инициативы сознательно провоцируют
дестабилизацию обстановки, попытку возвести ГЕНОЦИД в ранг госу-
дарственной политики в Республике Молдова», - говорится в приня-
том сегодня заявлении.

Вместе с тем подобные «безответственные и националистические
инициативы» либеральной партии не только возвращают страну в 90-е
годы, но и «вынуждают народ Гагаузии пересмотреть свое согласие на
самоопределение и автономию в составе Республики Молдова».

За это обращение депутаты Народного собрания Гагаузии проголо-
совали единогласно.

Появится общетюркский праздник
«День тюркского языка»

Депутаты тюркских стран на II заседании комиссии Тюркской Парла-
ментской Ассамблеи по социальным, культурным и гуманитарным де-
лам поддержали обращение Всемирной Ассоциации Тюркских Наро-
дов (ВАТН) «Об установлении общетюркского праздника "День тюркс-
кой культуры и языка», чего ВАТН добивалась с 2009 года.

Заседание состоялось 5 апреля т. г. в г. Анкара.
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ГУМАНИТАРНАЯ   НЕМОЩЬ
Поводом послужил отчет комис-

сии по проверке распределения
российской гуманитарной помощи,
в результате рассмотрения которо-
го депутаты обвинили в халатности
Исполком автономии и Башкана.

Сам Формузал все обвинения
отметает и называет происходя-
щее «политическим спектаклем».
Эксперты, однако, полагают, что
финал эпопеи с импичментом мо-
жет оказаться неблагоприятным
для главы автономии.

Группа депутатов Народного Со-
брания Гагаузии (НСГ) на после-
днем заседании парламента авто-
номии зарегистрировала в законо-
дательном органе инициативу о
вынесении вотума недоверия
Башкану Михаилу Формузал. Под
текстом инициативы, зачитанным
на заседании близким к Демпар-
тии депутатом Иваном Бургуджи,
поставили свои подписи 13 народ-
ных избранников. Среди них сто-
ронники Демпартии, коммунисты,
а также отдельные независимые
депутаты.

Авторы инициативы ссылаются
на «многочисленные нарушения»
главой автономии действующего
законодательства. Их инициатива
об отставке Башкана теперь будет
рассмотрена всеми комиссиями
Народного Собрания, после чего
будет вынесена на рассмотрение
депутатов. Для инициирования
процедуры импичмента за это ре-
шение должны проголосовать 24
из 35 депутатов НСГ, затем в авто-
номии предстоит провести всена-
родный референдум о доверии
Башкану.

Формальным поводом для вне-
сения инициативы об импичменте
послужили данные опубликован-
ного отчета комиссии по проверке
распределения зерна и гуманитар-
ного топлива, поступивших из Рос-
сийской Федерации в 2008-2010
годах для ликвидации последствий
засухи. Ранее ряд депутатов НСГ
обвинили Башкана и возглавляе-
мый им исполком в неэффектив-
ном распределении гуманитарно-
го топлива из материальных резер-
вов автономии и даже в его расхи-
щении.

В итоге депутаты приняли поста-
новление, в котором потребовали
от исполкома в срок до 1 июня 2013
года вернуть выданное экономи-

В  Народном Собрании Гагаузии зарегистрирована
инициатива 13 депутатов о вынесении вотума не-
доверия Башкану Михаилу Формузал.

ческим агентам гуманитарное зер-
но и топливо. Депутаты также по-
становили передать материалы
дела в Центр по борьбе с эконо-
мическими преступлениями.

В Исполкоме настаивают, что
господин Формузал не подписал ни
одного документа о распределе-
нии российской гуманитарной по-
мощи, и этот процесс был полнос-
тью возложен на местные власти.
Таким образом, утверждают чинов-
ники, если какие-то отклонения и
были, то на местном уровне. И для
их расследования Исполком со-
здал собственную комиссию, ре-
зультаты работы которой, впрочем,
пока не представлены.

Присутствовавший на сегодняш-
нем заседании НСГ Башкан Миха-
ил Формузал назвал происходящее
«политическим спектаклем».

«Я не хочу вступать в полемику.
Пусть заключительное слово ска-
жут правоохранительные органы,
они и дадут оценку»,— заявил гла-
ва автономии. Он также выразил
мнение, что в погоне за политичес-
кими дивидендами депутаты нано-
сят непоправимый урон имиджу
Гагаузии.

«Вряд ли кто-нибудь извне за-
хочет оказать гуманитарную по-
мощь Гагаузии после сегодняшне-
го шоу»,— заявил Формузал.

Комментировать инициативу об
импичменте глава автономии отка-
зался.

По мнению политолога Александ-

ра Ангели, над Михаилом Формуза-
лом «продолжают сгущаться тучи».

«Антибашканское большинство в
Народном собрании растет с каж-
дым заседанием,— заявил "Ъ-MD"
эксперт.— Сегодня за неблагопри-
ятное для Башкана постановление
по итогам работы комиссии по
распределению российской гума-
нитарки проголосовали 28 депута-
тов из 29 присутствовавших (всего
в НСГ 35 мест.— "Ъ-MD"). Это кри-
тический для Михаила Формузал
показатель».

Ситуация, по словам аналитика,
усугубляется тем, что «коммунисты,
похоже, полностью утратили конт-
роль над своей фракцией в НСГ,
де-факто перешедшей под конт-
роль демократов».

«Как региональное, так и цент-
ральное руководство ПКРМ не ус-
тает говорить, что не хочет импич-
мента Башкана за полтора года до
окончания срока его полномочий.
Депутаты-коммунисты в НСГ кива-
ют,  но на заседании голосуют по-
другому. Эта ситуация, кстати, об-
суждалась в ходе состоявшегося на
днях визита в Комрат лидера ПКРМ
Владимира Воронина»,— отметил
господин Ангели. По его словам,
именно от того, сумеет ли руковод-
ство ПКРМ восстановить контроль
над своими депутатами, в итоге и
будет зависеть исход эпопеи с га-
гаузским импичментом.

Ирина ИВАШКИНА,
kommersant.md

Молодежный Форум «ЛИДЕР 21 века» состоялся
Главными организаторами ме-

роприятия выступили известные
общественные деятели – Предсе-
датель молодежного движения
«ИЛЕРИ» Димогло Нина и Пред-
седатель молодежного движения
«ВОЕВОД» Николай Паскару, а
также такие организации как –
«Молдавский щит», Молодежное
правительство Молдовы и Моло-
дежное Правительство Гагаузии.

Официально рабочим языком
мероприятия был объявлен рус-
ский.

Принять участие в мероприятии
могли представители ближнего и
дальнего зарубежья - авторы про-
ектов, направленных на развитие
молодежной политики, не достиг-
шие 35 лет.

В дни проведения форума деле-
гаты приняли участие в 5 различ-
ных молодежных мероприятиях,
которые проводились в Молдове:

- форум, в котором принимали
участие международные делегаты

совместно с республиканскими мо-
лодежными лидерами. В рамках
данного форума обсуждались воп-
росы дальнейшего сотрудничества;

- спортивный фестиваль «ВОЕ-
ВОД»;

- Благотворительная акция «Кни-
га - элемент души ребенка» - в рам-
ках которой проходит сбор детских
книг, которые будут переданы Ча-
дыр-Лунгскому детскому дому;

- круглый стол с Председателем
Парламента Республики Молдова
Лупу М. И. на котором обсуждались
вопросы взаимодействия органов
законодательной власти с непра-
вительственными организациями
Молдовы;

- утверждение совместного пла-
на сотрудничества и подписание
резолюции форума.

В интервью Лидер молодежного
движения «ИЛЕРИ» Нина Димог-
ло отметила:

«Ко мне по традиции приехали
гости из стран СНГ и Балтии, с эти-

ми ребятами мы сотрудничаем да-
леко не первый год. Предыдущий
год был довольно плодотворен в
сфере международного молодеж-
ного сотрудничеств; уверена, что в
этом году будут намечены новые
планы и реализована масса инте-
ресных проектов, в которую вовле-
чется все больше молодежи. На-
пример, в прошлом году нами был
намечен проект «Наблюдатель», в
рамках которого, наши ребята при-
нимали участие в качестве незави-
симых наблюдателей в различных
странах: Украине, Армении, России,
Казахстане, Южной Осетии.

Немаловажно и участие в меж-
дународных молодежных конфе-
ренциях, которые способствуют
борьбе с историческим ревизио-
низмом - на волне возрастающей
активности унионистов, это нема-
ловажный фактор».

По словам Лидера молодежно-
го правительства Гагаузии Яросла-
ва Булгару: «Молодежная полити-
ка будет эффективной при соблю-
дении определенных условий. Мо-
лодежь должна быть услышана и
открыта для диалога. Для этого ей
нужно дать шанс. Тут, конечно, ва-
жен и зарубежный опыт».

По итогам специального кругло-
го стола, представители стран СНГ
и Балтии подписали резолюцию.
Перечислим лишь основные ее
пункты:

- продолжить сотрудничество в
рамках программы «Международ-
ный наблюдатель»;

- помимо акций «Георгиевская
ленточка», «Это наша победа», про-
вести научно-практическую между-
народную конференцию, связанную
с проблемами исторического реви-
зионизма, которые так активно про-
являются в последнее время на по-
стсоветском пространстве.

Молдова опять отделяется
от Приднестровья

В мае текущего года Молдова
намерена установить стационар-
ные пограничные посты в шести
населенных пунктах страны вдоль
границы с ПМР.

Как сообщили корреспонденту
ИА REGNUM в пресс-службе пре-
зидента ПМР, об этом было объяв-
лено на состоявшемся 3 апреля
заседании Совета безопасности
Приднестровья.

Cоответствующая информация
была предоставлена приднестров-
ским властям молдавской сторо-
ной. "Мы полагаем, что цель - взять
под контроль перемещение всех
граждан, в том числе постоянно
проживающих на территории При-
днестровской Молдавской Респуб-
лики", - заявил по этому поводу

председатель КГБ ПМР Владислав
Финагин.

ИА REGNUM со своей стороны
напоминает, что в конце марта гла-
ва делегации ЕС в Молдавии Дирк
Шубель заявил, что для либерали-
зации Евросоюзом визового режи-
ма для молдавских граждан необ-
ходимо обеспечить безопасность
не только западной, но и восточ-
ной границы, а "при неразрешен-
ном конфликте на Днестре это не-
просто". "Если ЕС предоставит
Молдавии безвизовый режим, оче-
видно, что нам нужна будет уверен-
ность в защищенности границ. Учи-
тывая ситуацию, которую мы име-
ем на сегодняшний день в Придне-
стровье, таких гарантий нет", - зая-
вил европейский дипломат.

Два десятилетия назад Кишинев, принимая Декларацию о незави-
симости и одновременно осуждая Пакт Молотова-Риббентропа, объяв-
ляя незаконным создание МССР в составе СССР, фактически отка-
зался от Приднестровья, дав ему юридические основания для неза-
висимости.

Нынче Молдова опять идет по своему скорбному историческому
кругу - не только снова обостряя языковый вопрос, но и... сооружая
государственную границу с Приднестровьем ради мифической ев-
роинтеграции.

Врачи из Турции приедут снова
Заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов провел совещание

с руководителями медицинских учреждений автономии в рамках под-
готовки к приезду турецких врачей для оказания помощи населению.

В Гагаузию прибудут два анестезиолога, ЛОР - врач, гинеколог, трав-
матолог, пластический хирург, которые окажут консультативную и диаг-
ностическую помощь пациентам в автономии, а также проведут ряд
сложных операций. Приезд врачей из Турции состоится во второй поло-
вине мая 2013 года.
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Интервью с коллегой-журналис-
том – это очень интересное заня-
тие для любого журналиста. Как-
никак, есть между всеми журнали-
стами какое-то родство душ, некая
невидимая связующая нить. В то
же время, такие профессиональ-
ные диалоги между коллегами
нельзя назвать частым явлением.
Обычно мы все же ведем друг с
другом лишь неформальные бесе-
ды, не для печати.

Сегодня случился тот редкий слу-
чай, когда я беседую с директором
гагаузского общественного радио
Марией Парфеновой, но тема ее
продвижения к профессионально-
му успеху тесно переплетена с бо-
лее важной темой: примером ус-
пеха в современном обществе га-
гаузской женщины.

История гагаузского общества в
прошлом веке преодолела за счи-
танные десятилетия интервал раз-
вития в сотни лет. Если в первой
половине ХХ века гагаузы жили
настолько патриархальной жиз-
нью, что в селах даже в клубы (и
просто на улицу) не выпускали де-
вушек без сопровождения, то бук-
вально в течение 2 десятилетий
второй половины века все карди-
нально изменилось, слабый пол
получил доступ к высшему образо-
ванию, к должностям, к творческой
работе. И стал – неожиданно для
мужчин – показывать порой даже
более впечатляющие результаты,
чем коллеги из числа сильной по-
ловины человечества.

История Марии Парфеновой по-
казательна тем, что это не что-то
уникальное и единичное (по типу
Маргарет Тэтчер), а нечто более
«будничное» и массовое – а зна-
чит, доступное каждому. Такие при-
меры воодушевляют больше, ибо
Маргарет Тэтчер или Индирой Ган-
ди надо, скорее всего, родиться, а
Марией Парфеновой можно стать.

Мечтала стать
криминалистом

Мария Парфенова на радио с да-
лекого уже для многих 1987 года,
когда еще существовал и казался
вечным Советский Союз. Тогда была
одна монопольная государственная
компания Телерадио-Молдова, куда
Комратское радио входило в каче-
стве корпункта. Попасть на работу
на радио было непросто, а Маша и
не стремилась. Как же все так обер-
нулось, что эта работа стала глав-
ным делом жизни?

Маша Парфенова еще в школь-
ные годы проявила себя инициа-

«В моей жизни все запланировано, кроме карьеры»

тивной девушкой с организаторски-
ми способностями и склонностью
к аналитическому мышлению.
Применить это в школе можно
было только на комсомольской
работе. А в мечтах юной девушки
(может быть на фоне прочитанных
романов?) – работа в области кри-
миналистики. Эдакая будущая
Шерлок Холмс в юбке, или мисс
Марпл, если угодно. Однако с пер-
вой попытки в этом направлении
не заладилось, пришлось времен-
но поработать и обыкновенной
рабочей на Межрайбазе, и чертеж-
ником в Предприятии электричес-
ких сетей. Надо было нарабаты-
вать стаж для повторного поступ-
ления.

Впоследствии высшее образова-
ние все же удалось получить, но…
не в той сфере, о которой мечта-
лось в детстве. А о работе на ра-
дио девушка даже и не помышля-
ла. Более того, это казалось не
интересным и не достаточно серь-
езным занятием.

Все изменилось после того, как
свекровь – известная уже к тому
времени в районе журналистка
Людмила Парфенова – обратила
внимание на приятный голос не-
вестки. И не просто обратила, а
проявила настойчивость и органи-
зовала прослушивание в Кишине-
ве в головной компании.

В столице молодую претендент-
ку на роль диктора Комратского
радио встретили снисходительно-
недоверчиво. Тестировать не отка-
зались, но чтобы более основа-
тельно и убедительно ее «отшить»,
дали прочитать под запись текст
из газеты на молдавском языке,
которым Маша не владела. Одна-
ко итог теста оказался неожидан-
ным – голос понравился.

В качестве диктора Парфенова
проработала всего лишь около по-
лугода. Способной ученице пред-
ложили попробовать себя в роли
корреспондента. Поручили самой
написать материал. Разумеется,
на производственную тему. Про
комратский Завод Железо-Бетон-
ных Изделий.

Нынешним молодым людям это-
го почти не понять. Разве что очень
вдумчиво просмотреть художе-
ственные фильмы той эпохи: совет-
ские и западные. В западных весь
сюжет разворачивается вокруг ту-
совок и приключений. Вообще не-
понятно, когда и как герои фильма
работают, чем зарабатывают на
свои тусовки. А в советских филь-
мах наоборот, другая крайность:
вся жизнь проходит на производ-

стве. Ударники, стахановцы, пере-
выполнение планов и заданий
партии. Не понятно, из чего состо-
яла жизнь вне трудовых будней?

Но это отвлечение. Марии Пар-
феновой пришлось написать о за-
воде ЖБИ, где скука и много цифр:
запланировано, выполнено по
факту, отгружено и так далее. Ну, и
как водится, радостные передови-
ки производства, которым «денег
не надо, работу давайте».

Редактором радио тогда была
небезызвестная Нина Голобородь-
ко. Поданный материал начинаю-
щего корреспондента она без ком-
ментариев выбросила в корзину,
потребовав написать заново. Такая
же участь постигла и второй, и даже
третий вариант текста:

- Посиди вечерком дома, все об-
думай, утром на свежую голову при-
несешь новый вариант.

Маша дома чуть ли не в слезах:
- Я больше не пойду на эту рабо-

ту, там надо мной издеваются! Я в
школе сочинения всегда на отлич-
но писала!

На следующий день представ-
ленный вариант был принят. Так
начались рабочие будни нового
журналиста. Лишь через много лет
Маша набралась смелости спро-
сить у редактора: зачем в первый
день надо было ее так мучить?

- Я хотела проверить две вещи:
твою терпеливость, и твою способ-
ность критически отнестись к сво-
ему материалу и много раз по-раз-
ному писать об одном и том же.

В те годы это действительно име-
ло смысл. Никаких особых ново-
стей, особенно «жаренных», тогда
не было. Был перечень предприя-
тий – промышленных и сельскохо-
зяйственных – которые жили свои-
ми трудовыми буднями. И о них, по
замкнутому кругу, надо было вре-
мя от времени что-то сообщать.
Менялись лишь цифры и фамилии.
Но все равно это должно было выг-
лядеть «читабельно», интересно,
свежо и разнообразно.

Редкая профессия, где
нужен гагаузский язык
Первые эксперименты с вещани-

ем на гагаузском языке были еще
в советское время.

Как-то вдруг Петр Мойсе и Анна
Жекова огорошили юную коллегу:
сегодня надо попробовать выпус-
тить новости на гагаузском языке.

Формально это был родной язык,
и в быту Парфенова на нем хорошо
говорила. В семье, правда, практи-
ковался русский язык, но огромную
часть детства Маша провела с ба-
бушкой-полиглотом, которая сво-
бодно общалась не только на гага-
узском языке, но и на болгарском,
и даже на более «экзотических»
языках – греческом и цыганском. Не
обученная грамоте бабушка обща-
лась со своей внучкой на чистейшем
гагаузском языке, не засоренном
позднейшими влияниями.

Переход с русских новостей на га-
гаузские стал легким стрессом. Пока
не начали, была некая фобия, не-
уверенность в себе. Потом все ока-
залось не так уж и страшно. Еще лег-
че стало во времена, когда радио
возглавила Мария Васильевна Ма-
руневич, эта необыкновенная жен-
щина, одержимая идеей развития
гагаузского языка и применения его
во всех сферах. Она и сама многое
делала, и других мотивировала, сти-
мулировала, подталкивала.

Благодаря стараниям М. Маруне-
вич, в Комратском университете
даже был осуществлен набор сту-
дентов для обучения журналисти-
ке. Именно во времена Маруневич
местное радио из Комратского ста-
ло превращаться в Гагаузское.

Сейчас все уже поставлено на
стабильные рельсы. Раньше мно-
гие претенденты на вакансии, ус-
лышав о необходимости работать
на гагаузском языке, быстро рети-
ровались. Нынче же есть много
хорошо подготовленной молоде-
жи, способной работать на родном
языке. Остается лишь проблема
достойного финансирования, ибо
начинающий специалист может на
первых порах рассчитывать на зар-
плату лишь в пределах сотни дол-
ларов, что явно мало для харизма-
тичных, амбициозных молодых
людей.

Совершенствоваться и
не стоять на месте

Самой Марии Парфеновой не
довелось учиться на журналистс-
ком факультете КГУ, организован-
ном М. Маруневич - к тому времени
ее всему научила каждодневная
практика. Однако она поддержала
учебу там супруга – и помогая ему,
училась, можно сказать, заочно
вместе с ним. Теоретический задел
никогда не бывает лишним, и Ма-
рия Парфенова сейчас с благодар-
ностью вспоминает не только те
годы, но и частые с некоторых пор
тренинги и семинары, проводимые
Центром независимой журналисти-
ки, АПИ и другими организациями.

Даже и сегодня, уже в должности
директора радио, будучи авторите-
том для более молодых коллег, Ма-
рия Парфенова не задирается в
гордыне, не отказывается от учебы,
от самосовершенствования, стара-
ется не пропускать журналистские
семинары и учебные мероприятия.

Кстати, на вопрос о том, как же
Мария, начиная от простого дикто-
ра, стала во главе гагаузского ра-
дио, она не смогла однозначно от-
ветить. «В этой жизни я планирую
все, кроме своей карьеры», - с
улыбкой сказала М. Парфенова.
Все остальное в нужный час при-
ходит как-то само.

Назначение состоялось в наибо-
лее трудный для страны период:
разгар экономического кризиса,
переход с рублей на купоны, раз-
вал всего функционирующего. Гага-
узия не могла обеспечить свое ра-
дио финансово, работники год (!) не
получали зарплаты. Многие колле-
ги не выдержали, разбежались.
Мария тогда была привязана к Ком-
рату двумя маленькими детьми, да
и просто жаль было разрушать все,
что наработано за столько лет. Дер-
жалась на авось, в надежде на луч-
шее. И «Телерадио-Молдова» это
оценило, когда стал вопрос о назна-
чении нового главного редактора.
Это уже был 1995 год, когда Гагау-
зия обрела черты легитимности, и
комратское радио вновь стало под-
разделением этой компании.

Венцом признания гагаузской
радиожурналистки уже не только
в национальном масштабе, но и на
международном уровне стала по-
беда Марии Парфеновой на Пер-
вом международном фестивале
русскоязычных радиостанций
мира в 2009 году. В конкурсе уча-
ствовали журналисты из 167 стран
мира, от Молдовы были и другие
участники, но только Мария Парфе-
нова вошла в восьмерку номинан-
тов конкурса со своим радиорепор-
тажем на социальную тематику.

Жизнь, посвященная
преодолению

трудностей
В 1987 году Мария Парфенова

вступила в свой первый и един-
ственный законный брак – как и по-
ложено в патриархальном гагаузс-
ком обществе (хотя супруг не гага-

уз). И все в этой совместной жизни,
кроме взаимоотношений, начина-
лось с трудностей. Жилье, работа,
стройка, рождение детей – вехи
борьбы с этими трудностями. Пер-
вый ребенок родился и… через 10
месяцев умер. Однако Маша не
сломалась, ее сильный характер
наполнял и ее, и окружающих на-
деждой. Потом – долгожданное
рождение двойняшек. Сидеть год
без зарплаты, при этом растить
двух детей одновременно и… стро-
ить дом – это верх выживаемости
и изворотливости для настоящей
дочери гагаузского народа.

Сегодня Мария говорит, что бла-
годарна Богу за те испытания, ибо
они закалили, они проверили на
прочность семейные узы, выявили
истинных друзей.

В итоге, все проблемы были ре-
шены, дом возведен, сыновей вос-
питали достойно. Сегодня это впол-
не самостоятельные молодые
люди. Учатся добросовестно, с от-
личием. Один из них – несмотря на
намечающееся инженерное обра-
зование – пробует себя и в твор-
ческом направлении, идет по сто-
пам матери: на телерадиокомпа-
нии в Нижнем Новгороде ведет
молодежную программу.

Вернутся ли домой – вопрос труд-
ный. Мария говорит: «В первое вре-
мя привыкнуть жить без детей
было почти немыслимо. Даже был
момент: рвалась сама уехать туда,
чтобы быть к ним ближе. Теперь
приходит понимание, что птенцы
окрылились и вылетели из гнезда».

Жизнь только
начинается

Только на первый взгляд кажет-
ся, что все уже достигнуто, мини-
программа жизни выполнена.
«Жизнь моя только начинается –
я этом уверена», - говорит Мария
Парфенова. Происходят измене-
ния. Радио сегодня и 10 лет назад
– это небо и земля. И не только в
техническом оснащении. Измени-
лись подходы, усилилась мораль-
но-нравственная, этическая сторо-
на. Трудно сказать, что осталось
неизменным – разве что понятия
о долге и порядочности.

Сейчас, когда радио уже слуша-
ют не только в пределах досягае-
мости антенны, но и посредством
Интернета во всем мире, Мария
видит себя и место радио в межче-
ловеческих отношениях в новом
свете. Наш народ здорово раски-
дало по миру,  а прямые эфиры с
возможностью дозвониться через
скайп, передать привет, услышать
родные голоса, стали невидимой
нитью, связующей людей. И очень
приятно, а во многом и ответствен-
но чувствовать эту нить в своих ру-
ках. Хочется сделать что-то такое,
чтобы на волнах радио люди снова
чувствовали себя дома, рядом с
близкими, в ауре гагаузской культу-
ры, того эфемерного и важного, что
называется трудно переводимым
словом «Гагаузлук».

Д. Попозогло
Этот материал напечатан

при финансовой поддержке Меж-
дународного Благотворительно-
го Фонда «Украинский женский
фонд». Ответственность за со-
держание материала несет Об-
щественное Объединение Евро-
пейский Центр «Pro-Europa» в
Комрате. Информация, которая
представлена в документе, не
всегда отражает взгляды МБФ
«Украинский женский фонд».



№ 13    12 апреля 2013 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

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

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5220 экз.
Типография PRAG3, з.

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

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

ISSN 1857-3908

Что происходит в Гайдарах?Ситуация в селе Гайдар на про-
шлой неделе вышла за пределы
Чадыр-Лунгского района, в пятни-
цу 5 апреля жители этого населен-
ного пункта пытались найти прав-
ду в столице Гагаузии – в г. Комра-
те. В настоящей публикации попы-
таемся открыть завесу причин про-
тивостояния.

Напряженная ситуация между
квотчиками земельных участков и
лидером агрохозяйства Г. Г. Капса-
мун накапливалась не один год, т.
к. последний, в силу разных при-
чин, не выполнял свои обязатель-
ства перед владельцами земли, не
выдавал вовремя заработную пла-
ту и т.д.

Чашу терпения односельчан пе-
реполнило желание Г. Г. Касамун
«наказать» активных участников
избирательной кампании по выбо-
рам в Народное Собрание Гагау-
зии: осенью истёкшего года он на-
правил более 50 владельцам зем-
ли извещение о досрочном растор-
жении с ними договора об аренде,
мотивируя отсутствием необходи-
мых для обработки земли финан-
совых средств.

Наряду с этим появились факты,
подтверждавшие умышленное бан-
кротство Капсамуном Г. Г. сельско-
хозяйственного кооператива «Ай-
дар-Агро» путем выведения коопе-
ративного имущества (т. е. имуще-
ства односельчан) в частную соб-
ственность фирм, принадлежащих
ему и его ближайшему окружению.

В этой связи, по инициативе чле-
нов кооператива «Айдар-Агро» и
владельцев земельных участков, в
ноябре 2012 года было проведено
собрание, на которое также был
приглашен лидер агрохозяйства Г.
Г. Капсамун. Однако лидер проиг-
норировал приглашение дать
разъяснения - что происходит с
кооперативом «Айдар-Агро», како-
ва судьба имущества людей?

Далее развивалось все в том же
репертуаре: народ требовал ин-
формации, Г. Г. Капсамун молчал.
Под давлением обстоятельств, в
феврале наступившего года он был
вынужден появиться перед одно-
сельчанами. Однако и эта встреча
ничего не прояснила, поскольку Г.
Г. Капсамун в свойственной ему

манере не ответил ни на один по-
ставленный вопрос, а именно:

- какова судьба кооператива «Ай-
дар-Агро»?

- какое имущество людей было
продано и кому; осталось ли что-
то в этом кооперативе?

- почему не уплачиваются плате-
жи в социальный фонд,  налоги и
мн. др.

Несмотря на то, что Г. Г. Капса-
мун продолжает вести себя, как и
прежде, многое для односельчан
стало очевидным. Теперь уже ник-
то не сомневается, что лидер в пос-
ледние годы искусственно подво-
дил сельскохозяйственный коопе-
ратив «Айдар-Агро» под банкрот-
ство. Ведь таким образом можно
спихнуть все проблемы на государ-
ство, налоговую, руководство авто-
номии, все «гады» - не дают жить
бедному руководителю и через суд
всё забрали. Очень грамотно, но
очень цинично по отношению к
своим односельчанам.

К осуществлению своей цели Г. Г.
Капсамун шел методично и целе-
направленно. Создал для этого
несколько частных предприятий с
похожими названиями (чтобы не
вызывать подозрения у владель-

цев земельных участков, которые
заключали с Капсамуном Г. Г. до-
говор об аренде своей земли, не
обращая внимания, на то, что это
уже совсем другое предприятие!).
Речь идет о таких предприятиях,
как ООО «Айдар-Мерасы» и ООО
«Пеклик-Агро», куда разными спо-
собами перекачивалось коопера-
тивное имущество.

Что именно удалость перекачать
из общественного имущества в ча-
стное, предстоит выяснить право-
охранительным органам, куда с
многочисленными фактами обра-
тились гайдарцы. Однако уже се-
годня очевидно следующее:

- долг «Айдар-Агро» перед бюдже-
том составляет свыше 3 млн. лей;

- сельхозкооператив «Айдар-
Агро» находится в процессе банк-
ротства;

- решением судебной инстанции,
вынесенным в сентябре 2012 г.,
назначен внешний управляющий;

- полученный товарный кредит от
Исполкома Гагаузии (в бытность
лидера депутатом НСГ) - в разме-
ре 100 тонн продовольственного
зерна и 40 тонн дизельного топли-
ва) вряд ли будет возвращен;

- все виноградники свежей посад-

ки (всего 110 га) на сумму свыше 8
млн. лей были отчуждены с коопе-
ратива и проданы незаконно;

- кооперативное имущество (иму-
щество односельчан) стало част-
ной собственностью ООО «Айдар-
Мерасы», где Г. Г. Капсамун владе-
ет 30 процентами доли и является
фактическим руководителем;

- многочисленные долги по зара-
ботной плате бывших членов коо-
ператива от Г. Г. Капсамун перешли
под процедуру банкротства, где
фактически нет шансов отдельным
личностям отстоять свое право.

Классическая ситуация: Остап
Бендер, известный персонаж из
фильма «12 стульев», даже рядом
не стоит. Государство обмануто (на-
логи не заплачены, полученный от
власти товарный кредит не возра-
щен), имущество людей переведе-
но в частную собственность и все
пока безнаказанно.

Как же такое может происходит
в нашем обществе, что происходит
с нами? Вопросов больше, чем от-
ветов. Как говорят удивленные
люди: «Ни чести, ни совести».

Очевидно, что в не малой степе-
ни этому способствовал депутатс-
кий мандат, которым обладал Г. Г.

Капсамун. И в этой связи напраши-
вается необходимость запрета на
занятие избранными лицами пред-
принимательством, в том числе,
депутатами Народного Собрания
Гагаузии. Как это делается в Рос-
сии, где занятие депутата бизнесом
расценивается как коррупция. И
это действительно так, мы это ви-
дим повсеместно!

Наряду с вышеизложенными
проблемами, которые волнуют гай-
дарцев, это земля, которую Г.Г. Кап-
самун отказывается вернуть их за-
конным владельцам, ссылаясь на
наличие договоров об аренде.

Следует отметить, что договора
об аренде действительно имеют-
ся, и сроки их не истекли, но зако-
нодательство предусматривает
минимум требований, которые
должны соблюдаться при их зак-
лючении, а этого даже близко нет.
Для таких случаев законодатель-
ство однозначно предусматривает,
что несоблюдение этих минималь-
ных требований приводит заклю-
ченные договора об аренде к не-
действительности с момента их
оформления. Для их расторжения
не нужно идти в суд: очевидные
факты доказыванию не подлежат.

Но видать, это не всем писано.
Поэтому открытое противостояние
почти половины села с бывшим де-
путатом НСГ длится уже полгода.

Продолжающееся противостоя-
ние выявило еще одну причину не-
сговорчивости Капсамуна Г.Г. - ско-
рее всего, арендованная земля
передана им в субаренду другим
лицам, хотя документальное офор-
мление отсутствует. Закон запре-
щает передавать землю без ведо-
ма его владельца. Но многое на-
водит на мысли, что имеет место
субаренда, которая... тянется в
Комрат. Видать этим объясняется
и нескрываемая поддержка Кап-
самуна Г.Г. со стороны некоторых
представителей Народного Собра-
ния и фактическое бездействие
правоохранительных органов.

Ситуация сложная, надеемся что
граждане будут все же услышаны,
и дальнейшее противостояние бу-
дет приостановлено. Время пока-
жет: насколько у нас народная
власть, и чьи интересы ей дороже.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
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гагаузское радио:

www.gagauzradio.ru

В Комрате проводится сбор книг для детей - воспитанников интерната
8 апреля в Комрате была

объявлена благотвори-
тельная акция. В рамках
этой акции будет осуществ-
лен сбор русских сказок
для детей – воспитанников
Чадар–Лунгского детского
дома.

Акция на территории Га-
гаузии будет реализована
молодежным правитель-
ством Гагаузии и молодеж-
ным движением «ИЛЕРИ».

По словам лидера моло-
дежного движения «ИЛЕ-
РИ» Нины Димогло: «Я

была воспитана и выросла на рус-
ских сказках. В последний раз, во
время посещения интерната, руко-
водство мне рассказало о нехват-
ке русской литературы в библиоте-
ке интерната, считаю это серьез-
ной проблемой, которую необходи-
мо решить».

По словам председателя Моло-
дежного Правительства Гагаузии
Ярослава Булгару: «По плану к это-
му мероприятию планируется под-
ключить ряд ведущих молодежных
и общественных организаций авто-
номии, а также средства массовой
информации. Я уверен, что обще-

ственность примет активное учас-
тие в мероприятии, и мы решим
хоть частично существующую про-

НЕ ОСТАВАЙСЯ РАВНОДУШНЫМ!
Найди свою любимую сказку из детства, напиши напутствие ребен-

ку и передай книжку через активистов воспитанникам интерната
 Место сбора: офис движения (в здании рекламного агентства «Марк

Медия»)
Справки по тел: 069437416, 078400185

блему для деток, которых знаем
давно».
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