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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Консульство России проведет
консультации в Комрате

Во вторник, 12 ноября в 10.00 часов в актовом зале лицея им.
Г.А. Гайдаржи мун. Комрат сотрудники консульства Российской Фе-
дерации в Молдове проведут консультации для жителей Гагаузии.

Фестиваль вина - 2013 в Гагаузии

В воскре-
сенье, 3 но-
ября В Ком-
рате прошел
ежегодный
Фестиваль
вина Гагау-
з и и - 2 0 1 3

«Гагауз шарабын йортусу».
Мероприятие посетили главы и

представители дипломатических
миссий, аккредитованных в Молдо-
ве – посол Республики Беларусь
Вячеслав Осипенко, посол Болга-
рии Георге Панайотов, посол Вен-
грии Матиаш Силади, посол Китай-
ской Народной Республики Тонг
Мингтао, советник посла Турции
Орхан Ишик, а также зарубежные
гости – основатель Ближневосточ-
ного университета  Северного Кип-

ра, почетный гражданин Гагаузии
Суат Гюнсель, депутат Одесской об-
ластной Рады Юрий Димчогло и
представители руководства сосед-
них районов.

Фестиваль открыл Председа-
тель организационного комитета,
Первый заместитель Башкана Га-
гаузии Валерий Яниогло. Он ог-
ласил программу мероприятия и

пожелал участникам
удачи.

«Желаю всем вам,
чтобы этот день прошел
в мире, любви и улыб-
ках», - сказал Валерий
Яниогло.

После исполнения
Гимна вина право под-
нятия флага Фестиваля
вина было предостав-
лено обладателю Гран-
при 2012 года, директо-
ру АО «Вина Комрата»
Анатолию Хмелевскому.

Башкан отметил, что
фестиваль вина прово-
дится 7 год подряд. «Вот
уже 7 год мы с вами
проводим Фестиваль
вина, мы проводим его
в первое

воскресенье ноября,
когда вино уже отстоя-
лось,  перебродило и,
спустя 40 дней как его
залили в бочку,  его
можно  уже открывать
и пить. Эта добрая
традиция, венец твор-
чества виноградарей,
когда подводятся ито-
ги работы винодела.
За этим стоит тяжелый
труд – ухаживать за ви-
ноградником, вовре-
мя убрать виноград,
переживать и душу
вкладывать -  все это
большое искусство,
которым испокон ве-
ков обладали жители юга Молдо-
вы. И никто не может поспорить с

тем, что самые замечательные
красные вина на юге Республики
Молдова. Это национальное богат-
ство нашей страны, во всем мире
наши вина известны», - отметил
Глава автономии.

«Этот заключительный день,
когда виноградарь работал с виног-
радником целый год, и сегодня он
имеет возможность показать свое

вино, дать его попробовать нашим
гостям, друзьям, жителям Гагау-
зии, самому попробовать вино у
своих друзей и, взаимообогащаясь,
делать лучшие вина на территории

автономии. В этом году наши ви-
ноградари поставили замечатель-
ные рекорды – самая высокая уро-
жайность технических со1ртов это
176 центнеров с гектара, а  столо-
вых сортов - более 200 центнеров
на гектар. В этом году урожай не-
плохой, и сейчас у виноградарей
основная задача его сохранить, ре-
ализовать и готовиться к новому,
будущему году, будущему урожаю и
следующему фестивалю вина», -
подчеркнул Башкан.

Михаил  Формузал особо отме-
тил, что на фестиваль с каждым
годом приезжает все больше гос-
тей из-за рубежа и из соседних
районов, а также в фестивале уча-
ствуют все больше частников,  де-
монстрирующих мастерство веде-
ния индивидуального хозяйства.

«Всем вам, уважаемые участни-
ки, уважаемые гости от всей души
желаю мира, процветания, добра,
хорошего урожая на будущий год и
хороших вин, которые прославят
Молдову далеко за её предела-
ми», - обратился Башкан к собрав-
шимся.

От имени дипломатического кор-
пуса с приветственным словом вы-
ступил посол Республики Беларусь

в Молдове Вячеслав Осипенко. Он
поздравил гагаузских виноделов с
окончанием трудового года. Глава
Белорусской дипмисии, принима-
ющий участие в этом празднике уже
четвертый год подряд, и с удовлет-
ворением отметил рост качества
вин, производимых в Гагаузии.

«Теплота труженика Гагаузии,
несомненно, передается и на ка-
чество вина. Это сегодня уже ста-
ло визитной карточкой Гагаузии да-
леко за пределами Молдовы. Га-
гаузия с её замечательным наро-
дом, с её замечательной продук-
цией стала жемчужиной Молдовы,
я думаю, что все это по достоин-
ству оценивают», - подчеркнул г-н
посол.

Вячеслав Осипенко также обра-
тил внимание на возрастающий
рост межрегиональных связей
между Белоруссией и Гагаузией и,
в частности, предметную работу
соглашений о побратимских связях
с Могилевской областью. Он отме-
тил, что Беларусь является боль-
шим рынком для потребления ви-
нодельческой продукции из Гагау-
зии и на сегодняшний день востре-
бованность   гагаузского вина очень
велика.

Со словами приветствия и по-
здравлениями к участникам и гос-
тям фестиваля обратились депутат
Одесского областного совета Юрий
Димчогло и основатель Ближнево-
сточного университета Суат Гюн-
сель.

После завершения официаль-
ной части Башкан Гагаузии и гости
праздника посетили все подворья
Фестиваля.  В результате осмотра
были выявлены победители в но-
минациях «Лучшая каурма» и «Луч-
шее подворье».

Список победителей фестиваля
огласила председатель дегустаци-
онной комиссии Людмила Филева.
Обладателем Гран-при Фестиваля
вина Гагаузии 2013 года «GAGAUZ
S,ARABIN YORTUSU» стало АО «То-
май Винекс» под руководством
Константина Сибова.
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Настоящая демократия в ее пер-
возданном, «диком» виде в Гагау-
зии была, практически, только в
годы существования непризнанной
Гагаузской Республики. Тогда были
выборы не за деньги, и даже не
столько за власть, сколько за идею.

А потом пошло-поехало. Споткну-
лись уже на первых же выборах ле-
гитимного Башкана официально
признанной автономии. Из Кишине-
ва в Комрат «прикомандировали»
бывшего первого секретаря райко-
ма компартии Г. Табунщика. На дру-
гое - фантазии не хватило, хотя кад-
рового голода на местных лидеров

в регионе тогда явно
не наблюдалось.

Попытка избрать
кого-то НЕ из членов
старой партийной но-
менклатуры закончи-
лась неудачей. Окры-
лившиеся во власти (в
том числе, взрастив-
шие свои крылья на
поддержке со сторо-
ны гагаузов) новые
молдавские коммуни-
сты не дали Дмитрию
Кройтор досидеть до
конца 4-летниего сро-
ка башканства, съели
уже через 2 года.

Снова судьбу гагау-
зов решали в Кишине-

ве, где воронинцы не нашли ничего
лучшего, как реставрация во власти
«почетного монарха» автономии Г.
Табунщика. Причем, вера в силу гип-
нотического взгляда этого коммуни-
стического номенклатурщика была
так сильна, что его попытались и в
третий раз прикомандировать к
рулю автономии. Ну, прямо свет кли-
ном на этом человеке сошелся,
прямо Ким Ир Сен какой-то!

С третьим разом, однако, облом-
чик случился. К этому времени уже
организационно оформилось на-
родное движение «Единая Гагау-
зия», которое подняло знамена

втоптанного в землю, запрещенно-
го властями «Гагауз Халкы». По-
пытки вконец обнаглевших комму-
нистов отменить в Гагаузии всеоб-
щие выборы Башкана и свести эту
процедуру к покупке кишиневским
олигархом 18 недорогих в ценовом
выражении депутатов Народного
Собрания окончательно укрепили
ту протестную народную волну, на
которой в Комрате впервые уда-
лось избрать Башкана НЕ ставлен-
ника Кишинева.

Этим народным Башканом стал
Михаил Формузал. Его повторная
победа на выборах по окончании
первого башканского срока стала
наилучшим подтверждением на-
родной сущности этой власти. В
Гагаузии Формузалом был создан
прецедент удержания мандата
доверия народа два срока подряд
одним Башканом.

Теперь, по скорому истечению
этого 8-летнего периода, угроза на-
родовластию в автономии снова
становится актуальной. Олигархи-
ческие силы в Кишиневе снова по-
лучают доступ к потенциальному
проникновению в «пилотскую ка-
бинку» Гагаузии, снова мечтают сво-
ими грязными деньгами усадить за
руль автономии угодного и послуш-
ного партийного ставленника. При-
чем, надо сказать, мечты эти леле-
ет не только Демпартия; существу-

Во избежание шекспировских сюжетов Великие умы обсуждают идеи.
Средние - события.

Остальные обсуждают людей.
Форд

С тем, что на наших депутатов нет
никакой надежды, я уже давно
смирился. Ничего, увы, их не берет.
Ни подписи людей, ни инициативы
башкана, ни требования обще-
ственности. Ни-че-го! Очередная
сессия в очередной раз это дока-
зала.

Ладно, в прошлый раз вопрос о
референдуме не поставили, буква
закона мол, не соблюдена (ага, в
наших условиях и с нашей «суровой
требовательностью» только букву и
соблюдать!).  Но сейчас то,  что ме-
шало депутатам? Мало было вре-
мени, что бы в комиссиях обсудить?
Или сессия была загружена? Мно-
го вопросов к рассмотрению было?

Ответ - аж целых ДВА(!) вопроса.
Первый - как всегда, любимый, на-
ших нардепов - распределять. При-
чем распределять с применением
силы - преодолением вето башка-
на. Парадокс! Понятие "сильная
власть" у нас скорее ассоциируется
со способностью власти спокойно
игнорировать мнение большинства
граждан и норм законодательства,
в то время как в демократических
странах - это власть, которая опи-
рается на мнение и поддержку
большинства граждан. Игнорирова-
ние же законодательства предста-
вителями власти там, вообще, - нон-
сенс. Вы можете представить, что-
бы в Бундестаге депутаты призыва-
ли друг друга соблюдать закон?!..

И второй вопрос (не менее, кста-
ти, любимый депутатами) - заслу-
шивать башкана по гуманитарно-
му зерну и топливу(!)...Увы - желчь.
Желчь... Она бьет в голову, туманит
разум, застилает глаза. У Шекспи-
ра, есть, кстати, очень точные сло-
ва: „Грехи других судить вы так усер-
дно рветесь, начните со своих и до
чужих не доберетесь!". Правда,
надо отдать должное депутатам: -
на этот раз не было ни единого сло-

ва, ни от одного из депутатов про
«воровство гуманитарного топлива
и зерна». Видимо настолько все-
таки убедительным был отчет Ис-
полкома о выделении и учете это-
го гуманитарного топлива, что
дальше не имело смысла эту тему
мусолить, а правильнее - продол-
жать врать. Философ Дарий, как-
то заметил - «чтобы быть хорошим
вруном, нужно иметь как минимум
три головы: первую - чтобы врать:
вторую - чтобы помнить, о чем уже
наврал; и третью - чтобы получать
по ней, когда тебя раскусили». Де-
путаты, опять отдадим им должное,
видимо реально оценили свои воз-
можности...

Но,  статья не об этом и не про
них. Про них до сих пор можно
было бы и мелким шрифтом: все
равно смысла - ноль. А вот дальше
можно и жирным!

Почему молчат те, кто не должен
молчать хотя бы по долгу службы?
Почему молчат наши СМИ? Поче-
му молчит телевидение? Причем
всё! Все каналы. Ни одной пере-
дачи, ни одного круглого стола, ни
ток-шоу, ни обсуждений, ни встреч.
Ни с кем. Ни с общественностью,
ни с политиками, ни с народом. Как
будто ничего не происходит.

Я говорю, сейчас про наши, гага-
узские телеканалы. На централь-
ном телевидении как раз с этим
полный порядок (хоть в чем-то по-
рядок). Там как раз можно услы-
шать различные мнения, про все
направления. Там даже коммуни-
сты(!) частые гости. И башкана Га-
гаузии уже не раз мучили на раз-
ных каналах: почему, дескать, он
рвется в Таможенный Союз, когда
вся остальная власть - наоборот.

Ну, а наше ТВ чего? Оно тоже ак-
тивно обсуждает «глобальные»
проблемы, к примеру - где быть Уп-
равлению Культуры, штаты аппара-
та Вулканештского района, нужно

ли делать прививки детям (?!) и...
Можно заподозрить, что это им

неинтересно: кто, куда и с кем? Но
ведь это волнует народ. Так спро-
сите хотя бы его. Спросите обще-
ственность. Уже тысячи лет извес-
тно, что для кого-то стакан наполо-
вину полный, а для кого-то напо-
ловину пустой. Знание может быть
лишь у того, у кого есть вопросы. А
вопросы есть. У народа они есть, и
пока они без ответов.

Поэтому пригласите сторонников
евроинтеграции (слава Богу, они у
нас имеются) и сторонников вступ-
ления в Таможенный Союз: пусть
рассказывают, где лучше; пусть спо-
рят, а значит рождают истину. Поче-
му бы не пригласить наших аксака-

лов с одной стороны и руководство
Народного Собрания с другой?

Пригласите, в конце концов, Фор-
музала (пусть расскажет, чем нам
лучше в Таможенном Союзе) и при-
гласите, к примеру, Дудогло (не как
примара, а как ключевого предста-
вителя правящей партии) и пусть
со своей стороны расскажет, чем
гагаузам будет лучше в Евросоюзе?
Только ли со свободой слова и сек-
суальных отношений там все хоро-
шо, или есть еще доводы?

Не хотят на телевидении засе-
дать в студии - у вас же есть всегда
в запасе куча инструментов. Да, по
телефону, наконец, вопросы им за-
дайте, если отказываются в каме-
ру отвечать. Вы же не просто СМИ.

Вы четвертая власть. Поэтому вы
тоже в ответе за то, что происхо-
дит, как и за то, что может произой-
ти. Еще не поздно: выплесните все
остатки объективности и ответ-
ственности, помогите народу най-
ти баланс между пессимизмом и
оптимизмом (что и называется, в
итоге, реализмом).

Помогите народу определиться.
Общество должно знать, кто и куда
его ведет, чтобы не завели его но-
вые поп Гапон или Сусанин в бо-
лото. Потому как от наших нарде-
пов этого не дождаться. У них толь-
ко два вопроса (см. выше) в повес-
тке дня. Иначе шекспировских сю-
жетов Гагаузии не избежать.

О. АРНАУТ

ет угроза и со стороны других оли-
гархических партий, которые для
Гагаузии ничем не лучше. Хрен редь-
ки длиннее, но не слаще.

В этой связи, движение «Единая
Гагаузия» разработало программу:
как сохранить в Гагаузии зарожда-
ющуюся традицию выдвигать в дол-
жность Башкана кандидата снизу,
из народа, а не сверху, из олигар-
хических антигагаузских кругов.
Программа так и называется –
«Народный кандидат» - и озвучил
ее в ходе своего выступления на
последнем съезде общественного
движения Михаил Формузал.

Суть предложения в том, что
действующий Башкан отказывает-
ся от предложений своих сторон-
ников об объявлении своего «пре-
емника».

«Я обычный человек, я не царь
и не Господь, чтобы указывать пер-
стом – этот должен продолжить
мое дело», - заявил Михаил Фор-
музал. «У Гагаузии есть демокра-
тический путь, есть потенциал по-
выше, чем у некоторых наших со-
седей. Мы способны вновь стать
образцом для подражания, пред-
ложив народу механизм, который
гарантирует избрание по-настоя-
щему народного Главу автономии».

Механизм этот, по словам Башка-
на, выглядит следующим образом.

По всем селам пройдут собрания

граждан, во главе которых, в каче-
стве организаторов, станут местные
ячейки «Единой Гагаузии». Широ-
кое участие селян в работе собра-
ния только приветствуется. Необхо-
димо выявить в каждом селе суще-
ствующие настроения, симпатии,
надежды. Необходимо в каждом
селе провести выдвижение потен-
циальных кандидатов в башканы.
Даже если в итоге со всей Гагаузии
соберется 10 кандидатур.

Если предложенных по селам
кандидатур окажется больше двух,
в марте месяце «Единая Гагаузия»
проведет в Комрате еще один
съезд, на котором заслушает про-
граммы кандидатов и ТАЙНО про-
голосует за них.

По итогам голосования, на финиш-
ную прямую должны выйти два кан-
дидата. Им будет предоставлен ме-
сяц-другой для поездок по всем на-
селенным пунктам автономии для
оглашения своей программы и бе-
сед и избирателями. И лишь после
этого будет определен единый кан-
дидат от общественного движения.

Предполагается, что такое всена-
родное, многоступенчатое выдвиже-
ние должно гарантировать «прямое
попадание», победу на выборах.
Ведь изначально окажется выдви-
нутым кандидат, имеющий народную
поддержку, а не просто сильно воз-
желавший башканского кресла.

Как определится кандидат от «Единой Гагаузии»
Победит кандидат, которого выдвинет сам народ, или праймериз по-гагаузски
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Молдавские учебники
рассказывают детям

о "массовых расстрелах"
7 апреля 2009 года!

 Наши честные молдавские исто-
рики "нашли" массовые расстрелы
7 апреля 2009 года. Именно в та-
ком контексте в учебниках (!!!) "Ис-
тории румын" для 12-х классов по-
даются беспорядки четырехлетней
давности.

Проанализировав учебник, под-
готовленный такими одиозными
"исследователями", как Игорь
Кашу, депутат Парламента Молдо-
вы Инна Шупак сообщила, что не
приходится говорить о какой-либо
объективности и равноудаленнос-
ти в подаче материала.

Что говорить о других историчес-
ких фактах и их трактовке, если
даже о событиях свежей 4-летней
давности, о 7 апреля 2009 года, в

учебнике пишут следующее:
"Молодые люди были окруже-

ны вооруженными сотрудниками
полиции и службы безопасности
правительства. Полиция открыла
огонь, поражая молодых людей
по ногам и другим частям тела -
дубинками и автоматами. Моло-
дые люди истекали кровью".

На такой чудовищной лжи мол-
давское государство намерено
взращивать честных и справедли-
вых будущих граждан своей страны?
Почему до сих пор только за одну
эту фразу данный учебник не зап-
рещен и не изъят из школ, а на ав-
тора не заведено уголовное дело по
факту фальсификации и нанесения
морального вреда детям?

Совет старейшин Чадыр-Лунги требует отставки
всего состава Народного Собрания

 Члены совета старейшин горо-
да Чадыр-Лунга потребовали от-
ставки всего депутатского корпуса
автономии, который не желает
организации в Гагаузии референ-

дума по присоединению к Тамо-
женному союзу России, Белорус-
сии и Казахстана.

На своем заседании старейши-
ны обсудили реакцию депутатско-
го корпуса на предложение баш-
кана провести плебисцит.

По словам членов организации,
Народного собрания «ведут себя
предательски по отношению к сво-
ему народу», а потому таким пред-
ставителям народа во главе с пред-
седателем Дмитрием Константи-
новым «не место в парламенте
Гагаузии», пишет новостной портал

Gagauzinfo.MD.
«Совет старейшин Чадыр-Лунги

заявляет, что депутаты НСГ долж-
ны сложить с себя полномочия и
уйти в отставку в полном составе.
Необходимо провести в Гагаузии
досрочные выборы, чтобы новый
состав работал на гагаузский на-
род, а не на кишиневских покрови-
телей», - считают старейшины.

Они также призвали обществен-
ность добиваться «отставки лже-
патриотов» и избрать таких депу-
татов, которые переживали бы за
свой народ.

Соратники Николая Дудогло
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ,

где звучали призывы за евроинтеграцию
и... объединение с Румынией

Сторонники лидера гагаузских
демократов Николая Дудогло при-
няли 3 ноября участие в митинге в
поддержку европейской интегра-

ции Молдовы и объединение с со-
седней Румынией.

Сбор поддерживающих Дудогло
людей начался в Комрате около 7

часов утра. Координировали этот
процесс заместитель примара
Федор Гайдаржи, начальник МП
ЖКХ Анна Беженарь и заместитель
председателя Народного собра-
ния Александр Тарнавский.

Людей подвозили на некоторых
городских маршрутных микроавто-
бусах и такси. С трех точек сбора в
Комрате колонна в 2 автобуса и 15
микроавтобусов начала движение
в сторону Кишинева, куда и прибы-
ла к 10 часам утра.

После этого сторонники Дудогло
растянули три транспаранта с на-
званиями трех городов автономии
– Комрата, Чадыр-Лунги и Вулка-
нешт – вошли на центральную пло-
щадь Кишинева, где приняли учас-
тие в проправительственной и про-
европейской акции, сообщает но-
востной портал Gagauzinfo.MD.

Интересно, что на той же площа-
ди многие из вышедших на митинг
граждан требовали вхождения Рес-
публики Молдова в состав соседней
Румынии, после того, как Молдова
вступит в Европейский союз.

В Швеции детей воспитывает
Какашка

В Швеции местные «Спокойной ночи, малыши» ведут «Струя мочи» и
«Какашка».

В Швеции выпускают телепередачу «Biss & Kajs», которая очень по-
пулярна среди детей, главными героями являются «струя мочи» и «ка-
кашка». Каждый выпуск передачи к ним приходит гость - один из орга-
нов человеческого тела. Например, героем одной из передач стала
«жопа».

Персонажи передачи, вместе с «гостем», обсуждают самые пикант-
ные темы, которые касаются естественных надобностей человека, так
сказать больших и малых нужд.

Недоверчивые могут посмотреть видео своими глазами тут: http://
youtu.be/6nik09QG5Ds

Пути усовершенствования
1 ноября "Пилигрим-Демо" про-

вел круглый стол «Пути усовер-
шенствования избирательного за-
конодательства и избирательных
практик в АТО Гагаузия»”.

 В рамках круглого стола обсуж-
дались возможные пути усовер-
шенствования избирательного за-
конодательства Гагаузии.

В работе круглого стола приняли
участие: депутаты Народного Со-
брания Гагаузии, в том числе, пред-
седатель общественного движе-
ния "Единая Гагаузия"  Федор Га-
гауз; представители ЦИК Молдовы
и ЦИК Гагаузии (последний состав);
представители СМИ и НПО Гагау-
зии.

Ну, вот в принципе и все. Страна,
а правильнее – народ, увидел сво-
их «героев»! Теперь уже можно как
угодно называться – левыми или
правыми; центристами или радика-
лами; властью или оппозицией; де-
мократами, реформаторами или
либералами;  красными, зелеными
или голубыми… Народу абсолютно
до лампочки! Народу было важно
кто и куда его ведет. Все проще про-
стого. Ведь уже не, секрет, что в
Молдове исторически сошлись две
Молдовы – прорусская и прорумын-
ская. Нет, в Кишиневе, конечно с
этим проблем не было – Альянс, он
на то и проевропейским назвался,
что бы вести страну туда. Как сейчас
модно говорить – все прозрачно и
транспарентно! Даже эти извест-
ные «меньшинства» власть поддер-
жала в открытую, не скрывая.

А вот некоторые гагаузские поли-
тики, претендующие на роль лиде-
ров, маскировались долго. И вот, 3
ноября, все всё увидели. Рубикон
был пройден! Проблема с Союза-
ми была разрешена. Подозреваю,
что сделано это было не вполне
охотно, т.к. устремления народа
Гагаузии известны всем. Но маски,
однако, сбросить пришлось. Да,
они (Дудогло, Константинов, Кара-
сени) были готовы носить их еще
хотя бы годик – до следующих баш-
канских и парламентских выборов,

Как отмыться после 3 ноября?
или Черного кобеля не вымыть добела!

но назвался груздем, полезай в ку-
зов. Курс ДПМ определяют не в Ком-
рате.  И пришлось господам демок-
ратам, по разнарядке сверху, фор-
мировать автобусы, дабы отпра-
вить людей в Кишинев на митинг.
Подозреваю, что не по своей воле
они туда поехали. Кто обманным
путем, кто под угрозой увольнения,
кто банально за две сотни лейчи-
ков, но совершенно очевидно, что
приверженцев евроинтеграции
среди них даже меньше чем сто-
ронников однополых браков.

Что же дальше, спросите вы?
Черного кобеля не вымыть добе-
ла! Не ждите, что после разобла-
чения вышеназванные господа,
теперь будут в открытую призывать
в Европу и отстаивать равенство
сексуальных отношений. Впереди,
все-таки – выборы. А электорат, как
правильно заметил кто-то, - это
народ, обманутый политиками.
Поэтому обманывать придется
продолжать. Придется снова дис-
танцироваться от «евроинтегран-
тов». Придется уводить людей от
неприятной для них темы.

Ну, а самый верный способ от-
влечь, это - найти «зло» с которым
нужно бороться. Одно такое «зло»,
с которым борются «евроинтегра-
торы» уже есть давно  – это комму-
нисты (правда непонятно чем они
«зло», если тоже за евроинтегра-

цию?).
А второе «зло», ведущее, уже, не

в тот Союз, а в Таможенный – это
башкан Гагаузии М.Формузал с его
стремительно набирающей сто-
ронников - Партией Регионов.  При-
чем, думается, что вторая состав-
ляющая, а именно – Партия Регио-
нов, сегодня главенствующая, т.е.
представляющая настоящую опас-
ность для наших «евроинтегран-
тов». Потому, что как башкан Гагау-
зии, он опасности представлять не
должен: - полномочия башкана
подходят к концу, а на третий срок
Формузал баллотироваться не
имеет права, да и не намерен, чего
же с ним бороться? Но бить по
нему будут именно как по башкану.
Так как бить по лидеру партии, за-
явившему, что наше будущее с Рос-
сией, значит не просто отвернуть
от себя весь электорат Гагаузии, а
еще и сделать его как минимум
спасителем нации.

Вот и получается, что скоро мы
увидим новые сериалы в стиле
«старые песни о главном», т.е. «им-
пичмент», «отставка», «воровство»
и «разбазаривание». В общем, бу-
дут пакостить и гадить. Невдомек,
конечно,  что обгаживая часть, об-
гаживают целое (извиняюсь, но по-
другому не получается). Надо
смывать «3 ноября».

А. Узун

Это Европа
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Объявление об утере доку-

ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

7.00 - 10.00 - Встреча и размеще-
ние участников выставки

10.00 – 10.50 - Официальное от-
крытие «Выставки достижений Га-
гаузии в отраслях  животновод-
ства-2013».

10.50 - 11.00 - Презентация учас-
тников  «Выставки достижений Га-
гаузии в отраслях животновод-
ства-2013».

11.00 – 12.30 - Концертная про-
грамма.

Осмотр выставочных животных и
определение победителей в номи-
нациях:

- «Лучший по выращиванию  круп-
ного рогатого скота, признанный
экспертной комиссией выставки»

- «Лучший по выращиванию ло-
шадей, признанный  экспертной
комиссией выставки»

- «Лучший по выращиванию овец,
признанный  экспертной  комисси-
ей выставки»

- «Лучший по выращиванию коз,
признанный  экспертной комисси-
ей выставки»

- «Лучший по выращиванию сви-
ней, признанных  экспертной ко-
миссией выставки»

- «Лучший по выращиванию пти-
цы, признанный  экспертной  ко-
миссией выставки»

 - «Лучший по выращиванию де-
коративной птицы, признанный

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
выставки достижений Гагаузии

в отраслях животноводства
8 ноября 2013 года - вторник, г. Чадыр- Лунга (но-

вый парк)
экспертной комиссией выставки»

- «Лучший по выращиванию пуш-
ных зверей, признанный   эксперт-
ной комиссией выставки»

- «Лучший по выращиванию пчёл,
признанный экспертной комисси-
ей выставки»

- «Лучший по выращиванию кро-
ликов, признанный  экспертной
комиссией выставки»

- «Лучший производитель овечь-
ей брынзы, признанный  дегуста-
ционной комиссией выставки»

 - «Лучший производитель козь-
ей брынзы, признанный  дегуста-
ционной комиссией выставки»

 - «Лучший производитель коро-
вьей брынзы, признанный  дегус-
тационной комиссией выставки»

- ГРАН-ПРИ «Выставки достиже-
ний Гагаузии в отраслях   Животно-
водства-2013»

12.30 – 12.50  - Награждение по-
бедителей.

13.00 – 13.20  - Закрытие.

Комратская художественная
школа отметила свое 30-летие

В пятницу, 1 ноября в региональ-
ной картинной галерее прошло
собрание, посвященное праздно-
ванию 30-летия со дня открытия
Комратской детской художествен-
ной школы.

Педагогический коллектив и уча-
щихся поздравил Первый замести-
тель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло, члены Исполнительного
комитета, а также выпускники ху-
дожественной школы. В этот же
день состоялось открытие выстав-
ки работ юных художников – вос-
питанников Комратской ДХШ.

Замбашкана поздравил руковод-
ство и преподавателей школы с
юбилейной датой, пожелав даль-
нейших успехов в творчестве. Он
отметил важность поддержки и
развития детского творчества и по-

благодарил педагогов за их труд.
Комратская детская художе-

ственная школа была открыта по
инициативе знаменитого гагаузско-

го художника Дмитрия Савастина,
впоследствии его имя было при-
своено данному учебному заведе-
нию.

Открыта подписка
на православную газету

«Тоака»
на русском языке

на 2014 г.
Почтовый индекс PM22915.
Цена годовой подписки – 72 лея.

Конкурс стихов, эссе и рисунков «Колада-2014»
Культурно-просветительское об-

щественное объединение «Айдын-
нык» инициирует конкурс «Колада-
2014», в котором могут принять
участие учащиеся 5-8 классов.

К конкурсантам будут предъяв-
ляться следующие требования:

- Возраст участника от 10 до 15 лет
- Стихотворения, эссе, название

и подпись рисунка должны быть
написаны на гагаузском языке.

- Участник конкурса гарантирует,
что он является автором поданных
на конкурс произведений и не на-
рушает ничьих авторских прав.

-  Участники конкурса могут уча-
ствовать только в одной номинации.

- Участники конкурса могут пода-
вать не более трех работ.

- Стихотворения, эссе, рисунки
должны иметь названия и могут
сопровождаться комментариями
авторов на гагаузском языке.

Оргкомитет оставляет за собой
право использовать представлен-
ные работы для формирования
презентаций, выставок и т.д. с ука-
занием авторов использованных
работ. Лучшие работы отбираются
для дальнейшей публикации.

Работы принимаются на  элект-
ронную почту kopusciuv@mail.ru.
Также работы могут быть присланы
в печатном виде по почте по адресу:

MD-6118, Республика Молдова, Гага-
узия, c.Копчак, ул.Кутузова, 50.

Обязательно заполнение анке-
ты-заявки на гагаузском языке (см.
приложение 1), которая должна
быть приложена в эл. письме (или
в печатном виде).

Работы должны быть представ-
лены в организационный комитет
не позднее 15 декабря 2013 года.

В каждой номинации конкурса
будут определены три лучшие ра-
боты. Победителям в каждой но-
минации будут вручены дипломы и
подарки. По итогам конкурса будет
подготовлен сборник лучших сти-
хотворений, эссе и рисунков.
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