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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Гагаузы выбирают Таможенный союз
 в Комрате обсудили плюсы и минусы организации

Во вторник, 8 октября в Ком-
рате прошло публичное обсуж-
дение результатов социологи-
ческого исследования «Состо-
яние общественного сознания
Гагаузии накануне старта изби-
рательной кампании по выбо-
рам главы АТО».

В международной дискуссии,
подготовленной Автономной не-
коммерческой организацией
«Центр политических технологий
«ПолитКонтакт» совместно с Моло-
дежным движением «ИЛЕРИ»,
приняли участие эксперты из Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Украи-
ны и Молдовы.

Организаторы мероприятия по-
ставили своей целью ознакомить
экспертное сообщество и широкую
общественность Гагаузии с итога-
ми опроса, которые, с одной сто-
роны, подтверждают стабильность
общественных настроений, господ-
ствующих в АТО, с другой - позволя-
ют сделать интересные выводы о
состоянии массового сознания.
Экспертное обсуждение результа-
тов исследования позво-
лило оценить возможные
последствия для Автоно-
мии внешнеполитических
шагов молдавской власти
и рассмотреть возмож-
ные перспективы разви-
тия социально-полити-
ческой ситуации в Гагау-
зии.

К Гагауз Ери, как регио-
ну с особым правовым
статусом в составе Молдо-
вы, всегда приковано по-
вышенное внимание офи-
циальной дипломатии различных
государств, международных орга-
низаций, молдавских и зарубежных
НПО и исследовательских струк-
тур. Сложная международная си-
туация, связанная с трудным вы-
бором Молдовы своего внешнепо-
литического вектора, а также пред-
стоящие выборы Башкана Гагау-
зии, обостряют интерес со сторо-
ны экспертов и политиков к массо-
вым настроениям в Автономии.

Только в течение текущего года в
АТО Гагаузия прошла целая серия
публичных мероприятий, получив-
ших значительный резонанс как в
республике, так и за ее пределами.
Посвящались они обсуждению ар-
гументов в пользу того или иного гео-
политического выбора Молдовы.
Так, в апреле 2013 года в г. Комрат
прошла представительная между-
народная конференция «Республи-
ка Молдова и перспективы евразий-
ской интеграции», организованная
Евразийской сетью политических
исследований при содействии Фон-
да поддержки публичной диплома-
тии им. А.М. Горчакова. Один из ее
участников, исполнительный дирек-

тор московской автономной неком-
мерческой организации «Центр по-
литических технологий ПолитКон-
такт» Андрей Медведев в своем вы-
ступлении высказал тогда необхо-
димость более глубокого изучения
Гагаузии, как особого региона в со-
ставе Молдовы.

В 2011 и 2012 г.г. «ПолитКонтакт»
выполнил два этапа собственных
исследований «Геополитический
выбор Молдовы и общественные
настроения».

В августе 2013 года проведено
новое социологическое исследо-
вание «Состояние общественного
сознания Гагаузии накануне стар-
та избирательной кампании по
выборам главы АТО», которое со-
стоит из двух частей: социологичес-
кого опроса и серии интервью с
экспертами.

В ходе опроса было проведено
анкетирование 1200 респонден-
тов. Общие характеристики выбор-
ки в целом соответствуют релеван-
тным характеристикам генераль-
ной совокупности (населению АТО

Гагаузия): по полу, возрасту, языку
повседневного общения, занятос-
ти, среднемесячному доходу на
одного члена семьи, приоритетной
идентичности. Выборка репрезен-
тативна для объекта исследования
(населения Гагаузии). Погрешность
составила 3%.

Опросы были проведены в горо-
дах Вулканешты, Комрат, Чадыр-
Лунга, а также населенных пунктах
Авдарма, Баурчи, Бешалма, Беш-
гиоз, Буджак, Гайдары, Дезгинжа,
Джолтай, Казаклия, Карбалия, Ки-
риет-Лунга, Кирсово, Конгаз, Кон-
газчик, Копчак, Светлый, Томай,
Чишмикиой, Чок-Майдан, Фера-
понтьевка и Этулия.

В ходе исследования наряду с
анкетным опросом были проин-
тервьюированы 29 экспертов -
действующие и бывшие политики,
ученые, исследователи и журнали-
сты. По территориальному призна-
ку распределение экспертов выг-
лядит следующим образом: 8 - из
Гагаузии, 15 - из Кишинева и 6 из
Приднестровья. Среди проинтер-
вьюированных экспертов: действу-
ющие политики (руководители
партий и органов исполнительной

власти, депутаты) - 8 человек; быв-
шие политики, ныне эксперты, уче-
ные, руководители НПО (в их чис-
ле, 3 бывших заместителя мини-
стра и 1 бывший министр, 2 быв-
ших посла) - 8 человек;  ведущие
политологи (аналитики и полити-
ческие консультанты), экономисты
и журналисты - 13 человек.

В ходе международной дискус-
сии, направленной на обсуждение
результатов исследования, с док-
ладом «Реакция общественного
сознания Гагаузии на внешнеполи-
тический курс Молдовы» выступил
Андрей Медведев, исполнитель-
ный директор АНО «ЦПТ «Полит-
Контакт». Сообщение на тему «Со-
циально-психологические основы
противоречия между обществен-
ным сознанием в АТО Гагаузия и
внешним курсом Республики Мол-
дова» подготовил Дмитрий Галкин,
редактор отдела политики ежене-
дельника «2000» (Киев).

В дискуссии также приняли учас-
тие гости из Белоруссии и Казахста-
на. Юрий Шевцов, директор Цент-

ра европейской интеграции
(г.Минск) сделал доклад «Геополи-
тические перспективы ЕЭП». Марат
Шибутов (г. Алма-Ата), представи-
тель Ассоциации приграничного
сотрудничества в Казахстане, выс-
тупил с докладом «Опыт вхождения
в ЕЭП на примере Казахстана».

Обсуждение выступлений прошло
в форме открытого обмена мнени-
ями с аудиторией, ответов на воп-
росы. В дискуссиях участвовали из-
вестные общественные деятели
Гагаузии, представители молодеж-
ных движений, журналисты, руко-
водство Гагаузии, представители
депутатского корпуса автономии.

В итоге выявилось, что жители га-
гаузской автономии в своих пред-
почтениях ориентированы на Та-
моженный союз России, Белорус-
сии и Казахстана, и выступают за
углубление сотрудничества с этими
государствами.

Об этом говорилось во время
представления исследования ,
проведенного в автономии авто-
номной некоммерческой органи-
зацией «Центр политических тех-
нологий «Полит-Контакт» и моло-
дежным движением «Илери».

Участники дискуссии, представ-
ляющие Россию, Белоруссию и Ка-
захстан, говорили о плюсах и мину-
сах Таможенного союза, а также
делились опытом работы в этой
организации.

По словам исполнительного ди-
ректора Центра политических тех-

нологий «ПолитКонтакт» Андрея
Медведева, исследование показа-
ло, что «Гагаузия - очень четко от-
личается по своими внешнеполи-
тическом ориентирам от других
регионов Молдовы».

«На основе полученных данных
исследования мы можем конста-
тировать, что несмотря на массив-
ную пропаганду европейского век-
тора развития, внешнеполитичес-
кие ориентиры жителей автоно-
мии остаются неизменными», -
сказал Андрей Медведев.

Он заметил, что подавляющее
большинство опрошенных (65,1%)
по-прежнему склоняется к сотруд-
ничеству с Россией и вступлению
Молдовы в Таможенный союз, со-
общает новостной портал.

Однако то же исследование по-
казало, что жители Гагаузии «не
станут активно выступать в поддер-
жку внешнеэкономических требо-
ваний, если это не будет непосред-
ственно связано с вопросами их
личного благосостояния».

Потому, выстраивая свои отно-
шения с регионом, центральным
властям страны следовало бы
больше времени уделять улучше-
нию качества жизни жителей авто-
номии. По словам экспертов, «ав-
тономия нуждается в дополнитель-
ных финансовых и экономических
полномочиях».

Как отметил эксперт из Белорус-
сии Юрий Шевцов, после вступле-
ния Белоруссии в Таможенный
союз, страна и ее жители получи-
ли существенную выгоду. В частно-
сти, газ стал поступать в Беларусь
по цене одного из российских ре-
гионов.

В то же время, не стоит ждать от
Таможенного союза «манны небес-
ной», продолжил представитель
Казахстана Марат Шибутов.

Он заметил, что вступить в Тамо-
женный союз столь же проблема-
тично, как и в Европейский. Для
этого точно так же нужно подписать
множество документов, пройдя по
«длительному и сложному пути».

«Уже находясь в Таможенном
союзе, нужно посылать на перего-
воры самых опытных переговорщи-
ков. Таможенный Союз – это преж-
де всего потенциальные возмож-
ности, которые еще надо суметь
использовать», - отметил Марат
Шибутов.
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Дешевые энергоресурсы
оживили Беларусь

Вступление в Таможенный Союз
благотворно сказалось даже на
Беларуси, которая и так была дос-
таточно плотно интегрирована с
Россией в рамках договора о со-
здании Союзного Государства, – об
этом заявил на общественных слу-
шаниях в Комрате Юрий Василье-
вич Шевцов, директор Центра ев-
ропейской интеграции (Минск).

8 октября в Комрате прошли
анонсированные ранее публичные
слушания по результатам социоло-
гического исследования «Состоя-
ние общественного сознания Гага-
узии накануне старта избиратель-
ной кампании по выборам главы
АТО». Главной темой мероприятия
стало обсуждение геополитичес-
ких устремлений Гагаузии на этапе
принятия судьбоносного решения
о векторе движения страны: на
Запад, в Европейский Союз, или на
Восток, в Таможенный Союз.

Из обширного доклада белорус-
ского участника мероприятия, и
последующего затем живого обсуж-
дения, особое внимание гагаузских
слушателей было приковано к рас-
сказу о том, как благотворно на эко-
номику Беларуси сказался переход
на оплату российских энергоресур-
сов по внутренним российским це-
нам - после вхождения республи-
ки в Таможенный Союз.

Новые цены не просто позволи-

ли потребителям, в том числе ря-
довым гражданам, сэкономить
значительные средства (напри-
мер, за отопление жилья в Бела-
руси зимой оплачивают в пределах
50-100 долларов (в зависимости от
площади)). Экономический эффект
оказался гораздо глубже и обшир-
нее. Благодаря уменьшению доли
энергоресурсов в себестоимости
белорусской продукции, ее конку-
рентоспособность существенно
возросла. В том числе, возрос эк-
спорт на Запад!

Этим была опровергнута пропа-
гандистская страшилка, будто бы
вхождение в Таможенный Союз
способно оборвать связи с запад-
ными странами. Напротив, вхожде-
ние в восточное экономическое
пространство способствует ожив-
лению промышленного производ-
ства и повышения конкурентоспо-
собности продукции за счет сниже-
ния ее цены.

А ведь этого абсолютно не пре-
дусматривает интеграция в запад-
ном направлении, в Евросоюз, для
которого Восточная Европа - лишь
рынок сбыта своей продукции и...
поставщик дешевой рабочей силы.
В планах западных стран и близко
не стоит индустриализация Восточ-
ной Европы (тем более Молдовы).
Напротив, во всех странах Восточ-
ной Европы вхождение в ЕС вызы-

вало лишь стремительную деинду-
стриализацию, почти полный раз-
вал промышленности.

Опыт Беларуси показал, что для
попадания на западный рынок со
своей промышленной продукцией,
стране стоит для начала интегриро-
ваться в противоположном направ-
лении: в богатый дешевым сырьем
и энергоносителями восточный Та-
моженный Союз - как бы парадок-
сальным это ни казалось. Непосред-
ственное же вхождение в экономи-
ческое пространство Европейского
Союза приводит лишь к вымыванию
до 30 % населения страны и потере
собственной промышленности.

Вопрос о проведении референ-
дума с целью определения пред-
почтительного вектора развития
Молдовы (вступление в ЕС или в Та-
моженный союз), инициирован-
ный Башканом Гагаузии, даже не
был включен в повестку дня за-
седания НСГ, которое состоялось
4 октября.

«Мы уже говорили, что не станем
проводить два референдума в год.
У нас нет на это финансовых
средств», - заявил председатель
НСГ Дмитрий Константинов.

Он отметил, что в Народное Со-
брание поступило еще несколько
инициатив по организации в Гагау-
зии референдумов. Поэтому нуж-
но провести их одновременно, что-
бы снизить расходы.

«Мы обсуждали вынесение на

Референдума, видимо, не будет
референдум Уложения Гагаузии.
Мы обязательно назначим дату и
проведем этот референдум. Но
только со всеми вопросами -  и с
Уложением, и с отложенным ста-
тусом, и с вектором развития», -
сказал Константинов, отметив, что
таким образом «не нужно будет
тратить лишние финансы».

Таким образом, руководству НСГ
снова удалось найти благовидный
предлог, чтобы отдалить рассмот-
рение животрепещущего вопроса
на неопределенный срок. А дата
подписания Вильнюсских соглаше-
ний, между тем, неумолимо прибли-
жается. Шансы нажать «стоп-кран»
для страны после подписания до-
кументов будут значительно мень-
ше – потом уж останется только
выполнять взятые обязательства.

В. Балова:  Депутаты НСГ не
обсуждали запрет румынского

языка с Управлением
образования

 С управлением образования га-
гаузской автономии депутаты На-
родного собрания не обсуждали
инициативу о запрете на террито-
рии региона терминов «Румынский
язык и литература», а также «Ис-
тория румын».

С таким заявлением в интервью
газете «Коммерсант-MD» выступи-
ла начальник управления образо-
вания Вера Балова.

Как пишет издание, система об-
разования гагаузской автономии
интегрирована в республиканскую,
включая в себя предметы «румын-
ский язык и литература» и «исто-
рия румын».

В управлении образования Гага-

узии между тем сетуют на то, что
решение депутатского корпуса о пе-
реименовании школьных дисцип-
лин не было с ними согласовано.

«Мы ни разу не обсуждали с ав-
торами, КАК эта идея может быть
реализована», - сказала Вера Ба-
лова, которую не только не пригла-
сили на это заседание, но даже
не поставили в известность о его
проведении.

Депутаты гагаузского законода-
тельного органа на своем заседа-
нии от 4 октября переименовали
школьные предметы «Румынский
язык и литература» и «История ру-
мын» в «Молдавский язык и лите-
ратура» и «Историю Молдовы».

Башкан: Гагаузы хотят гарантий,
что в рамках ЕС не произойдет
аншлюса Молдовы Румынией

 Жители гагаузской автономии
требуют гарантий того, что в рам-
ках Европейского союза не про-
изойдет аншлюса Молдовы сосед-
ней Румынией. Об этом в интервью
российской «Независимой газете»
заявил Башкан Михаил Формузал.

Издание пишет, что Молдова рис-
кует интегрироваться в ЕС без При-
днестровья, которое заявило об
этом ранее, а также без гагаузской
автономии.

Ее глава, член правительства
Молдовы Михаил Формузал сооб-
щил, что подписал инициативу о
проведении референдума об отно-
шении гагаузского населения к
внешнеполитическому вектору
республики.

Гагаузы требуют гарантий, что в
рамках ЕС Молдавия не объеди-
нится с Румынией, о чем открыто
говорят в Бухаресте. В противном

случае в автономии может состо-
яться другой референдум - о неза-
висимости, подписи в пользу кото-
рого уже собирали общественные
организации.

Михаил Формузал пояснил «Не-
зависимой газете», что у населе-
ния автономии движение Молда-
вии в ЕС вызывает вопрос: что бу-
дет с автономией потом, когда рес-
публика войдет в Евросоюз, пишет
новостной портал Gagauzinfo.MD.

«В соседней Румынии автоно-
мия была у венгров, потом ее от-
менили. Мы хотим гарантий того,
что с нами не поступят так же. Тем
более что в Бухаресте открыто го-
ворят о присоединении Молдовы в
рамках ЕС. Румыния не подписы-
вает с Республикой Молдова дого-
вор по границе,  а это значит,  что
планируется аншлюс», - заявил
Михаил Формузал.

Эти позабытые гагаузские партии
Когда-то в Молдове

была демократия. По мо-
лодости лет. Когда еще
олигархи не захватили
власть. В политической ис-
тории Республики Молдова
были и партии региональ-
ного значения, что доста-
точно распространено в
Европе. ТРИБУНА расска-
зывает, как в 1991-1998 гг.
в гагаузской автономии
действовали две регио-
нальные партии: Народная партия
«Ватан» («Родина») и Народная
гагаузская партия.

Они  однако не оказали суще-
ственного влияния на  политичес-
кую жизнь. На выборах 1995  года
в Народное собрание Гагаузии
Народная партия «Ватан»  выдви-
нула 16 кандидатов, а  Народная
гагаузская партия - только четырех.
В итоге, «Ватан» получила 5 ман-
датов (14,7%), а Народная гагаузс-
кая партия  - 1  мандат (3,8%). В
Гагаузии более серьезное влияние

имели неформальные движения,
такие как «Гагауз Халкы» в начале
90-х годов и «Единая Гагаузия»  -
2003-2006 гг.

("Единая Гагаузия" до сих пор
является одной из самых влия-
тельных организаций в крае, о
чём свидетельствует, помимо
прочего, победа выдвинутого ей
кандидата на башканских выбо-
рах в 2006 и 2010 гг., - прим.
Gagauzlar.md)

Исчезновение этих партий было
обусловлено изменением в 1998

году законодательства о
партиях, в результате кото-
рого региональные партии
не смогли перерегистриро-
ваться. Цель данной меры
заключалась в укреплении
крупных партий (на то вре-
мя насчитывалось свыше
60 политформирований), а
также в пресечении сепа-
ратизма.

Так, национальное  за-
конодательство  делает

практически невозможной дея-
тельность политформирований
регионального уровня. Закон о по-
литических партиях от 21  декабря
2007  года, предусматривает, что
партии могут осуществлять свою
деятельность на всей территории
Республики Молдова.

ТРИБУНА  отмечает, что регио-
нальные партии существуют в Бель-
гии, Германии, Испании, Франции.
В Португалии они запрещены, а в
России их регистрация практичес-
ки невозможна.

АТО Гагаузия не вправе созда-
вать собственный Конституцион-
ный суд – Трибунал Уложения. Та-
кого мнения придерживается экс-
перт международного института гу-
манитарно-политических исследо-
ваний Владимир Брутер. И ему,
похоже, плевать на рекомендации
Европы, в которых прямо сказано,
что если есть Конституция Гагаузии
(Уложение), то должен быть и кон-
ституционный суд (Суд Уложения),
который рассматривает конфлик-
ты, связанные с трактовкой статей
Уложения. Этот же суд, а не суды
обычной практики, должен рас-
сматривать итоги региональных
выборов в автономии.

В интервью радиостанции «Голос
России» распоясавшийся молдав-

Гагаузии отказывают в праве создавать
собственный Конституционный суд

ский эксперт заметил, что автоно-
мия «не имеет права создавать
собственные структуры власти»,
поскольку все те, что уже существу-
ют в Гагаузии - избираются в соот-
ветствии с молдавскими законами.

Появление же Трибунала Уложе-
ния «никак не соответствует мол-
давским законам» и даже «полно-
стью им противоречит», заявил
Владимир Брутер.

«Никакого Конституционного
суда в Гагаузии быть не может. Все
гагаузские нормативные акты под-
лежат рассмотрению в Конституци-
онном суде Молдавии, если возник-
нет конфликт».

Даже не пытаясь выглядеть
объективным, справедливым Экс-
пертом, В. Брутер уподобился обык-

новенному безграмотному нацио-
налисту и предположил, что в Ки-
шиневе реакция на попытки созда-
ния конституционного суда Гагаузии
будет отрицательной: Кишинев,
возможно, попробует приглушить
эту ситуацию, используя личные
связи с политиками автономии.

«Учитывая, что господин Бургуд-
жи известен, как один из наиболее
радикальных гагаузских политиков,
Кишинев может попробовать про-
тивопоставить умеренное боль-
шинство Гагаузии радикальному
меньшинству, и тем самым отыг-
рать назад, по крайней мере, от-
части приведя решение местных
властей в соответствие с молдавс-
кими законами и Конституцией», -
добавил Владимир Брутер.
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«Демократия» по расчёту

Не в скандале дело
В Гагаузии официально запрети-

ли называть государственный язык
Республики Молдова румынским.
Более того, депутаты Народного
собрания автономии, принявшие
такой законопроект, пошли даль-
ше и переименовали школьные
предметы «румынский язык и ли-
тература» и «история румын» в, со-
ответственно, «молдавский язык и
литература» и «историю Молдо-
вы».

Решение НСГ предсказуемо
спровоцировало в молдавском об-
ществе дискуссии о «правильном»
названии языка, о том, какую исто-
рию должны изучать наши дети и
все остальные вопросы нашей
идентичности, которые активно ве-
дутся уже четверть века и, похоже,
ещё долго будут волновать созна-
ние граждан Молдовы. Но если от-
влечься от социально-историчес-
кого измерения этой темы и взгля-
нуть на неё с позиции политичес-
кой практики, то в действиях гага-
узских законодателей приковыва-
ет к себе внимание вовсе не попу-
лизм или, если угодно, скандаль-
ность, а противоречивость их дей-
ствий с политикой партии, которую
они в большинстве своём пред-
ставляют.

Политическое
раздвоение

Оговоримся, что речь идёт в пер-
вую очередь о фракции Демокра-
тической партии, которая состав-
ляет в НСГ мажоритарную группу.
Именно от представителей этой
политической силы происходило
большинство громких инициатив
последнего времени, - от «запре-
тов» румынского до обсуждения
возможного выхода Гагаузии из
состава Молдовы. Несмотря на то,
что главный производитель инфор-
мационных поводов депутат Иван
Бургуджи заявил 4 октября о сво-
ём выходе из фракции ДПМ, мы не
можем не принимать во внимание
его деятельность, которую он осу-
ществлял ещё будучи членом ко-
манды демократов. Также мы не
можем игнорировать и его коллег
по фракции в НСГ, которые едино-
душно поддерживали его законо-
проекты.

Своей «оригинальной» позици-
ей отличались не только депутаты,

но и в целом представители гага-
узской территориальной организа-
ции ДПМ. К примеру, в июле этого
года в Комрате прошли обществен-
ные слушания (организатором вы-
ступила комиссия НСГ во главе с
Бургуджи), на которых обсуждалась
перспектива выхода Гагаузии из
состава Молдовы. Один из лидеров
местных демократов, мэр Чадыр-
Лунги Георгий Орманжи вполне
открыто заявил, что является сто-
ронником идеи полной независи-
мости Гагаузии.

Все эти идеи, напомним, принад-
лежат не маргинальным гагаузс-
ким деятелям, а официальным
представителям местных властей,
которые представляют в регионе
одну из правящих в Молдове
партий. Многие из них входят в ру-
ководящие органы Демпартии. Тот
же поборник независимой Гагау-
зии Орманжи входит в Нацио-
нальный совет ДПМ.

Мы привыкли, что партийные
организации на местах не всегда
придерживаются «генеральной
линии» партии. За последние не-
сколько лет мы были свидетеля-
ми массы примеров, когда район-
ные советники от разных партий
создавали самые причудливые по
своему составу коалиции, абсолют-
но несовпадающие и даже проти-
воречащие с официальным разде-
лением на «своих и чужих» в пар-
ламенте страны. Но в случае с Га-

гаузией мы видим противоречие
совершено иного порядка. Здесь в
основе лежат идеи, затрагивающие
суверенитет и целостность страны,
её стратегический курс развития.
Часто гагаузские демократы выс-
тупают с такими инициативами,
которые вынуждают партийное ру-
ководство прерывать молчание.
После того же «запрета» румынс-
кого языка от критического ком-
ментария не удержался вице-пред-
седатель ДПМ Игорь Корман. По
его мнению, «некоторые уже дума-
ют о выборах следующего года и
мутят воду такими инициативами».
С критикой выступил и депутат пар-
ламента РМ от Демпартии, выхо-
дец из Комрата Александр Сто-
яногло, назвавший решение своих
гагаузских коллег по партии «нон-
сенсом».

Всё это можно принять за поли-
тическую шизофрению или, по
крайней мере, за анархию. Согла-
ситесь, странно наблюдать, как ру-
ководство партии обвиняет своих
же коллег в предвыборных дей-
ствиях. На районном уровне
партийные организации всегда до-
пускают в своей работе некоторую
степень самодеятельности, несог-
ласованной с центральным офи-
сом. Но не может в одной партии
быть двух взаимоисключающих
мнений относительно будущего го-
сударства. Тем не менее, в сложив-
шейся ситуации есть своя логика.

Политический брак по
расчёту

В эти дни, когда две части мол-
давского общества убеждают друг
друга, как правильно называть го-
сударственный язык, исполняется
первая годовщина объединения
Демократической партии с органи-
зацией «Новая Гагаузия», которую
возглавляет мэр Комрата Николай
Дудогло. С первых дней этого со-
юза было ясно, что мы являемся
свидетелями политического брака
по расчёту. Каждая сторона пошла

на союз, преследуя свои рацио-
нальные интересы. Лидер «ново-
гагаузов» заручился администра-
тивной и иной поддержкой влия-
тельной национальной партии на
башканских выборах 2014 года.
Демпартия в свою очередь полу-
чила в свой актив популярного в
Комрате политика и разветвлен-
ную сеть первичных партийных
организаций, значительно повысив
число своих членов.

Кроме того ДПМ получила в Гага-
узии, до сих пор закрытой для боль-
шинства молдавских партий, свое-
го рода плацдарм для распростра-
нения своего влияния. И первым
примером в этом смысле стал при-
ход к власти в местном законода-
тельном собрании. Не получив на
выборах в НСГ ни одного мандата,
ДПМ в результате стала обладате-
лем депутатского большинства.
Хотя эта технология прихода к вла-
сти мало для кого в Гагаузии явля-
ется загадкой, сами демократы
опровергают любые намёки на,
скажем так, беспринципность ме-
тодов. Депутат Стояногло в эфире
гагаузского телевидения как-то
сказал, что руководству Демпартии
удалось сформировать лояльное
себе большинство в НСГ лишь си-
лой аргументов. У других партий,
по-видимому, аргументов оказа-
лось меньше.

Постепенно эйфория политичес-
ких побед демократов стала отяго-
щаться грузом издержек. Неизве-
стно, принимали ли в расчёт сто-
роны, что идя на союз с новыми
партнёрами, они взваливают на
свои плечи и груз ответственности
за действия своих союзников, но со
временем эта проблема серьёзно
сказалась на имидже как ДПМ, так
и «Новой Гагаузии». Команда Ни-
колая Дудогло, став демократами,
вынуждена была отвечать перед
своим избирателем за непопуляр-
ную в крае проевропейскую ориен-
тацию ДПМ. В свою очередь цент-
ральному руководству политфор-

Пробы на выживание:
сами повышаем курс евро,

сами поднимаем цены
 В ближайшие дни нас ждет по-

дорожание лекарств - соответству-
ющий приказ издало министерство
здравоохранения.

Рост цен обусловлен снижением
курса национальной валюты по
отношению к евро, которое в пос-
леднее время искусственно орга-
низует  Нацбанк Молдовы.

Одобренные в леях цены произ-
водителей выросли в среднем на
5%. Таким образом, цена Влале-
рианки теперь составлит 22 лея,
Парацетамола - около восьми, а
Нурофена - почти 36 леев. Более
чем на пять процентов подорожа-
ли Цитрамон и Доктор-Мом. По
словам представителей аптек, ко-
нечная цена лекарств может еще
больше вырасти.

Приказ минздрава аргументиро-
ван решением правительства, ко-
торое предусматривает, что цена
производителей лекарств в леях
может быть пересмотрена, когда
курс европейской валюты или дол-
лара изменился более чем на 5%
с момента установления после-
дних цен. И подобная динамика

Демократическое большинство в Народном собрании Гагаузии
обеспечило принятие очередной скандальной инициативы, кото-
рую... тут же раскритиковало высшее руководство самой же Де-
мократической партии.

Как понимать действия ДПМ, раз за разом осуждающей  соб-
ственных коллег?

Попытка найти в сложившейся ситуации логику раскрывает не-
лицеприятные стороны нашей политической действительности.

мирования пришлось находить
логичное и приемлемое для своих
сторонников объяснение бурной
деятельности гагаузских коллег.
Думается, что для обеих сторон та-
кая демократия обошлась очень
дорого.

Гагаузский опыт для
Молдовы

Как бы там ни было, сам по себе
сценарий прихода к власти по сис-
теме одномандатных округов, оп-
робованный в Гагаузии, нельзя не
признать успешным. Вполне веро-
ятно, что этот механизм будет взят
на вооружение молдавскими
партиями на очередных парла-
ментских выборах. Для восстанов-
ления отмененного закона о пере-
ходе на смешанную избирательную
систему достаточно одного запро-
са в КС. Симптоматично, что после
весеннего обострения отношений
демократы всё чаще стали нахо-
дить общий язык со своими глав-
ными партнёрами и, одновремен-
но, оппонентами по правящей ко-
алиции либерал-демократами.
Глядишь - и формирование нового
состава парламента станет сорев-
нованием силы и количества «ар-
гументов» этих двух партий.

Есть весомые основания пола-
гать, что союз ДПМ с её гагаузски-
ми партнёрами был противоесте-
ственен. Но это утверждение вер-
но лишь с точки зрения идеализи-
рованной политики. Может быть,
мы оцениваем реальность неуме-
стными критериями? Может быть,
в нашу эпоху нет смысла искать в
действиях политиков идеологичес-
кую мотивацию, какие-то ценности
или принципы? Может, стоит оце-
нивать всех политических игроков
исключительно с точки зрения при-
надлежности к олигархическим
кланам? Может быть, именно та-
кова наша «постполитика», при
которой демократия - это уже не
власть граждан, а кривая декора-
ция, определяемая расчётом фи-
нансовых элит? Думается, что сле-
дующие парламентские выборы
должны развеять все иллюзии на
этот счёт.

Вячеслав Крачун, IPN

наблюдается уже в течение меся-
ца. На сегодняшний день в срав-
нении с началом года лей обесце-
нился более чем на 8% по отноше-
нию к доллару, и более чем на 11%
- по отношению к евро.

Одним из факторов, приведших
к скачку, стала антидефляционная

политика Национального банка,
который в целях компенсации ин-
фляционных процессов закупает
иностранную валюту, увеличивая
таким образом денежную массу и
повышая уровень инфляции на те-
кущий год.
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Видеоконкурс "Люди нашего города/села"
 Главное управление по делам

молодежи и спорта АТО Гагаузия
объявляет о проведении регио-
нального видеоконкурса "Люди
нашего города/села", который
пройдет в период с 14 по 31 октяб-
ря 2013 г.

С 7 октября 2013 г. стартует кон-
курс видеороликов на тему «Люди
нашего города/села», в рамках
проведения Недели молодежи в
АТО Гагаузия.

Организаторы видеоконкурса:
отдел по работе с молодежью Глав-
ного Управления по делам Моло-
дежи и Спорта Гагаузии.

Цели и задачи
конкурса:

Создание условий для интерес-
ного творческого общения молодых
людей.

Развитие творческой и обще-
ственной активности молодежи.

Создание мотивации к успеху и
позитивное отношение к жизни.

Стимулирование творческой, по-
знавательной и социальной актив-
ности.

Вовлечение молодежи в празд-
нование Недели молодежи в Гага-
узии.

Отражение многообразия и со-
временности молодежных взгля-
дов.

Выявление активной и талантли-
вой молодежи в АТО Гагаузия.

Участники и сроки
видеоконкурса:

В видеоконкурсе могут прини-
мать участие отдельные авторы

или инициативные группы молоде-
жи из Гагаузии, подавшие соответ-
ствующие заявки на участие в кон-
курсе. Инициативная группа может
состоять не более чем из трех че-
ловек. Возраст участников - от 16
до 30 лет.

Для участия в конкурсе необхо-
димо создать видеоролик на тему
«Люди нашего города/села» и от-
править его на электронный адрес:
videokonkurs2013@mail.ru .

Прием заявок конкурсных работ
будет осуществляться с 14 по 31
октября.

Продолжительность видеоро-
лика не должна превышать 3 ми-
нуты.

Критерии оценки конкурсных ра-
бот утверждаются отделом по ра-
боте с молодежью Главного управ-
ления по делам молодежи и
спорта Гагаузии, и являются осно-
вой для принятия решений жюри
при определении лучших работ.

Критерии оценки
конкурсных работ:

- соблюдение технических харак-
теристик; - соответствие заявлен-
ному направлению; - оригиналь-
ность идеи сценария; - закончен-
ность сюжета; - целостность твор-
ческого замысла; - соответствие
морально-этическим нормам; -
работа оператора, режиссера, тех-
ника монтажа.

К видеороликам, представлен-
ным на конкурс, обязательно при-
лагаются заполненные заявки и
сопроводительное письмо.

Оригинальное название конкур-
сных работ приветствуется.

В представленных работах могут
использоваться фотографии, от-
снятые видеокадры только снятые
самим автором, если в работах бу-
дут замечены фото или видеома-
териалы, заимствованные из ин-
тернета или у других авторов, то
такие работы не будут участвовать
в конкурсе.

Видеоролики, не отвечающие ус-
ловиям конкурса, не будут рассмат-
риваться членами жюри.

Подведение итогов
конкурса и

награждение
победителей

Итоги конкурса подводятся кон-
курсной комиссией и утверждают-
ся Главным Управлением по делам
Молодежи и Спорта Гагаузии.

Награждение победителей со-
стоится в ноябре 2013г.

Итоги конкурса размещаются на
официальном сайте Главного Управ-
ления по делам Молодежи и Спорта
Гагаузии www.gums.ucoz.org и пуб-
ликуются в средствах массовой ин-
формации.

Финансирование
Все финансовые расходы несет

Главное Управление по делам Мо-
лодежи и Спорта.

Расходы на проезд участников,
будут возмещены только согласно
предоставленным билетам.

Дополнительная информация:
videokonkurs2013@mail.ru ;

0 (298) 2-56-74

Фестиваль Вина 2013 будет
проведен в Гагаузии 3 ноября

 Фестиваль Вина
2013 - «Гагауз шара-
бын йортусу» будет
проведен в Гагаузии 3
ноября.

Такое речение при-
няли члены Исполни-
тельного комитета на
заседании 30 сентяб-
ря.

Ежегодный фести-
валь состоится на ком-
ратской площади.
Организационный ко-
митет праздника под
руководством Первого заместите-
ля Башкана Гагаузии Валерия Яни-
огло начал разработку плана ме-
роприятий по подготовки к фести-
валю.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил, что, несмотря на
сложности, связанные с введени-
ем запрета на поставку молдавс-
ких вин в Российскую Федерацию,

этот праздник должен состояться.
«Мы заложили традицию ежегод-
ного проведения Фестиваля Вина.
Независимо от погодных условий
и от веяний политических ветров,
это мероприятие должно пройти»,
- подчеркнул Глава автономии.

Фестиваль Вина в Гагаузии про-
водится ежегодно в первое воскре-
сенье ноября.

Вышла в свет полная биография протоиерея Михаила Чакира
 8 сентября исполнилось 75 лет

со дня смерти выдающегося бес-
сарабского просветителя протоие-
рея Михаила Чакира. К этой дате
впервые была издана полная био-
графия гагаузского подвижника.

Авторами научной работы под
названием «Протоиерей Михаил
Чакир: служение Богу и ближним»
являются доктор богословия про-
тоиерей Октавиан Мошин и сотруд-
ник Научно-исследовательского
центра Гагаузии имени М.Маруне-
вич Виктор Копущу. Научная кон-
сультация была оказана аспиран-
том Общецерковной аспирантуры
имени свв. Кирилла и Мефодия
иереем Сергием Копущу. Книга из-
дана при содействии культурно-
просветительского общественного
объединения «АЙДЫННЫК» и Ин-
ститута перевода Библии.

Книга написана на основе архивных
данных, публиковавшихся публицис-
тических статей и монографий, в ней

представлены материалы, часть ко-
торых вводится в научный оборот
впервые. В работе читатель найдет
новые данные о семье Михаила Ча-
кира, о роде его жены Ирины Мака-
рьевны, о его многочисленных послу-
шаниях на поприще духовного и граж-
данского ведомств. Исследование
снабжено множеством ссылок, а так-
же обширной библиографией по дан-
ной тематике и фотографиями. Осо-
бую ценность представляет список
работ и публикаций протоиерея Ми-
хаила Чакира, расположенный в хро-
нологическом порядке.

Практическая сторона данного
исследования состоит в том, что
представленный материал в даль-
нейшем может быть использован
для составления энциклопедий и
сборников, посвященных видным
духовным деятелям Гагаузии и
Молдовы, а также для написания
полного жития гагаузского просве-
тителя Михаила Чакира.

«Призывая Божие благослове-
ние на читателей, хочу пожелать,
чтобы подвиги отца Михаила и сон-
ма духовенства, подвизавшегося на
нашей земле, помогали нам хра-
нить веру правую, быть достойны-
ми гражданами земного отечества
и сподобиться права быть гражда-
нами Царства Небесного!» - с та-
кими словами обращается митро-
полит Кишиневский Владимир к
читателям во вступительном сло-
ве к монографии.

Исследование издано тиражом
в пятьсот экземпляров на личные
средства авторов. Желающие при-
обрести книгу могут обращаться по
электронной почте
kopusciuv@mail.ru.

М.Чакир, занимая ответственные
посты по духовному и гражданско-
му ведомству, способствовал от-
крытию школ в Кишиневском уез-
де, издании книг на молдавском и
гагаузском языках, открытию епар-
хиальной типографии. Будучи пред-
седателем переводческой комис-

сии по переводу религиозных книг
на гагаузский язык, издал ряд пе-
реводных книг, которые считаются
первыми образцами печатного
слова на гагаузском языке. Изда-
вал первую газету на гагаузском
языке «Хакикатын сеси», опубли-
ковал в Кишиневских епархиаль-
ных ведомостях, журналах «Viat,a
Basarabiei», «Lumina(torul» ряд
статей духовного и этнографичес-
кого содержания.

Книга предназначена для исто-
риков, этнографов, для преподава-
телей школ, университетов, студен-
тов и всех, кто желает ближе по-
знакомиться с великим подвижни-
ком нашей страны протоиереем
Михаилом Чакиром.

Подписку на нашу га-
зету можно оформить
в почтовых отделени-
ях всех населенных
пунктов страны
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