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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Дорогие жители Гагаузии!
От всей души поздравляю Вас с

Новым 2014 годом и светлым праз-
дником Рождества Христова!

Настало время провести еще
один год, в котором каждый из нас
обрел что-то свое – новые радос-
ти, победы, открытия и встречи.

Новый год – это любимый всеми
добрый семейный праздник, кото-
рый дарит новые надежды,веру в
светлое будущее и исполнение
желаний. Этот праздник всегда
знаменует перемены к лучшему в

жизни каждого из нас, в дальней-
шей судьбе автономии и страны.

Каким станет новый 2014 год и
что он принесет, во многом зави-
сит от нас. Оптимизм, вера в свои
силы, помогут осуществить все пла-
ны, а трудолюбие и упорство, свой-
ственные жителям автономии, по-
зволят достойно пройти через са-
мые суровые испытания.

Желаю всем жителям Гагаузии
встретить наступающий Новый год
в кругу родных и близких людей,
хорошо провести новогодние праз-

дники и набраться сил для новых
свершений. Искренне желаю Вам
тепла и уюта в ваших домах, любви,
радости, заботы и понимания до-
рогих сердцу людей.

Счастья вам в новом году! Се-
мейного благополучия, здоровья,
мира, добра! Новых успехов и яр-
ких побед!

2014 YENI YILINIZI HEM KOLADA
TEBRIK EDERIM! SAALIK HEM
BEREKET SIZA!

С уважением, Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

2014

Поздравляю Вас с Днем обра-
зования Гагаузской автономии!

23 декабря 1994 года Парламен-
том Республики Молдова был при-
нят Закон об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагаузи Ери). Это
событие заслуженно считается од-
ним из самых значимых в истории
автономии.

Приняв это мудрое решение, га-

гаузский и молдавский народ смог-
ли решить сложный конфликт мир-
ным путем, избежав кровопроли-
тия и человеческих жертв.

Мы показали всему миру откры-
тость, толерантность, дружелюбие и
мудрость нашего народа. Благода-
ря этому, уникальная модель Гага-
узской автономии стала интересна
миру, мы не только сохранили ста-
рых друзей, но и приобрели новых.

На протяжении 19 лет существо-
вания Гагаузии, жители и руковод-
ство автономии делают все воз-
можное для укрепления государ-
ственности нашей Родины - суве-
ренного независимого и демокра-

 Уважаемые жители Гагаузии!
Дорогие друзья!

тического государства Республики
Молдовы.

Пользуясь случаем, я хочу выра-
зить благодарность всем участни-
кам и активистам становления Га-
гаузской автономии  -  всем, кто
сознательно шел на риск ради сво-
его народа.

Желаю Вам доброго здоровья и
благополучия,  счастья и мира в
каждой семье, успехов во имя бла-
га и процветания Гагаузии!

С праздником! С Днем Гагаузс-
кой автономии!

С уважением,
Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

19 лет назад Парламент Респуб-
лики Молдова принял Закон "Об
особом правовом статусе Гагау-
зии", который стал правовым фун-
даментом для Гагаузской автоно-
мии. Официальное признание ав-
тономии стало итогом более чем
5-летнего периода активной борь-
бы гагаузского народа за свои пра-
ва. Ведь Гагаузская автономия
была невозможна без Гагаузской
Республики, а Гагаузская Республи-
ка - без деятельности народного
движений "Гагауз Халкы, Ватан,
Миллет Санжысы, Бирлик".

Появление на карте Республики
Молдова Гагаузии было не случай-
ным. Признание автономии стало
следствием пробудившегося само-
сознания нашего народа, отреаги-
ровавшего на вызовы тех лет - раз-
гул национализма, угрозу потери
молдавской государственности и
перспективу ассимиляции гагаузс-
кого этноса в составе другого госу-
дарства, имеющего опыт антигага-
узской агрессивной политики в 20-
30-х годах XX века.

Добившись статуса автономии,
наш народ рассчитывал, что его
голос будет слышен в Республике
Молдова, что наши интересы будут
учитываться при проведении внут-
ренних реформ и внешней полити-
ки, что центральные власти будут
уважать политический выбор гага-
узов. К сожалению, история после-
дних 19 лет полна противополож-
ных примеров.

Законодательство Республики
Молдова модернизируется и новые
акты принимаются без учёта поло-
жений Закона об особом правовом
статусе Гагаузии. Автономия не
представлена в институтах влас-
ти республиканского уровня, а ме-
сто башкана в правительстве пре-
вратилось в декорацию, которая
не имеет реальной возможности на
что то влиять.

Происходит целенаправленное
лишение Гагаузии административ-
ного потенциала. Так, из автономии
в Кагул переводятся скорая по-
мощь, республиканская больница ,
"Молдтелеком", таможня и многие
другие службы.

Недальновидная внешняя поли-
тика Республики Молдова привела
к введению Россией, - нашим стра-
тегическим партнёром , - эмбарго
на импорт вина, от чего больше
всех пострадала Гагаузия. При
этом правительство не предприня-
ло никаких антикризисных про-
грамм для наших виноделов и не
выделило никаких компенсаций
или субсдий для поддержки вино-
дельческого сектора.

Более того, призывы Гагаузии

пересмотреть внешнюю политику
в пользу улучшения отношений с
Россией, в Кишинёве были воспри-
няты в штыки.

Мы старались с выдержкой от-
носиться к политике европейской
интеграции Республики  Молдова,
рассчитывая услышать убедитель-
ные аргументы о выгодах, которые
принесёт жителям Гагаузии евро-
пейская перспектива.

Однако, на деле мы видим, что
реформы, которые проводятся под
лозунгами о евроинтеграции зача-
стую идут вразрез с интересами Га-
гаузской автономии, а  евроинтег-
рационная риторика превратилась
в ширму, за которой происходит де-
лёж политической власти в стране
между олигархическими силами.

Единственная евроинтеграция,
которая происходит на самом деле
- это ползучая сдача молдавской го-
сударственности и процессы обье-
динения с Румынией. Сегодня Га-
гаузия и её жители оказались в аб-
сурдной ситуации: выступая за ук-
репление независимости Респуб-
лики Молдова, мы стали объектом
обвинений со стороны самого пре-
зидента за то, что противоречим его
румынским взглядам.

Уважаемые соотечественники!
С сожалением приходится кон-

статировать, что многие из тех вы-
зовов, которые угрожали нашему
народу два десятилетия назад, се-
годня вновь требуют своего реше-
ния. Современные политические
обстоятельства таковы, что для от-
вета на существующие угрозы, дей-
ствий лишь башкана или Народноо
собрания недостаточно. Для того,
чтобы Гагаузия выжила, необходи-
мо чтобы проявил себя сам народ.

Именно народ может наиболее
убедительно доказать свою
субъектность и право на будущее в
Истории. Так гагаузский народ про-
явил себя в 90-х годах. И так он
должен проявить себя сегодня.

Как вы знаете, на 2 февраля в
автономии назначен рефередум,
на котором жители выскажутся по
двум вопросам: о выборе внешне-
политического вектора и о праве
Гагаузии на внешнее самоопреде-
ление в случае утраты Молдовой
своей независимости.

В этом контексте я обращаюсь к
депутатам Народного собрания,
местным органам власти и всем
политическим силам автономии с
призывом в оставшееся до рефе-
рендума время забыть о внутреннх
противоречиях и сосредоточить
свои силы на обеспечении гаран-
тии успешного проведения плебис-
цита.

Гагаузия будет чего-то стоить
до тех пор, пока она сможет

себя защищать
(Выступление Башкана Гагаузии 23 декабря 2013 г.)
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В Комрате отметили 19-летие образования
Гагаузской автономии

23 декабря в Комрате отпраз-
дновали 19-ю годовщину со дня
принятия Закона об особом пра-
вовом статусе Гагаузии. В Ком-
ратском Дворце культуры со-
стоялось торжественное со-
брание, посвященное празднова-
нию знаменательной даты.

В торжестве приняли участие
Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал, заместитель председателя
НСГ Александр Тарнавский, члены
Исполнительного Комитета Гагау-
зии, депутаты Народного Собра-
ния, примары населенных пунктов,
а также участники и активисты ста-
новления Гагаузской Республики.

Собрание посетили главы и
представители дипломатических
миссий, аккредитованных в Молдо-
ве - посол Европейского Союза в
РМ г-н Пиркка Тапиола, советник
посла Турции в РМ г-н Орхан Ишик,
помощник посла Российской Феде-
рации в РМ Ренат Андержанов,  со-
ветник посла Польши в РМ Ежи
Станкевич, советник главы миссии
ОБСЕ Ёхан Кахк, координатор аген-
тства ТИКА в Молдове Атилла Джем
Карамоллаоглу.

Также мероприятие посетили
зарубежные гости - основатель
Ближневосточного университета
Северного Кипра, почетный граж-
данин Гагаузии Суат Гюнсель и
председатель Болградского рай-
онного совета Одесской области
Мария Гайдаржи.

Башкан Гагаузии выступил с ре-
чью на русском и на гагаузском
языке.

Впервые в истории Гагаузской
автономии была вручена государ-
ственная награда - Орден Гагауз
Ери. Почетной награды за особые
заслуги в укреплении государствен-
ности Гагаузии, значительный
вклад в становление автономии,
активную общественную деятель-
ность и укрепление дружественных
связей удостоились:

- первый Президент Гагаузской
Республики Степан Топал;

- председатель Верховного Со-
вета Гагаузской Республики Миха-
ил Кендигелян;

- активист становления Гагаузс-
кой Республики, общественный де-
ятель Леонид Добров;

- основатель Ближневосточного
университета, который за свой счет
дал высшее образование большо-
му числу гагаузских выпускников, г-
н Суат Гюнсель.

Получая орден из рук Главы ав-
тономии, Степан Топал отметил,
что эта награда принадлежит всем
жителям Гагаузии.

«Я делю эту награду со всеми
жителями Гагаузии и с гагаузами,
которые сейчас за рубежом. Я
делю эту награду с руководством
Турции и, в первую очередь, с пре-
зидентом Турции Сулейманом Де-
мирелем. Благодаря моим друзь-
ям, товарищам, соратникам мы
добились создания автономии, а
я лично всегда старался оправдать
доверие, которое возлагали жите-
ли Гагаузии на меня», - сказал пер-
вый Президент Гагаузии.

Михаил Кендигелян, в свою оче-
редь, заметил: «Мы победили в 90-
е годы, потому что не было раз-
драя, у нас была национальная
идея, но эту идею мы стали терять.
К сожалению, и здесь, в Гагаузии,
нашлись определенные силы, ко-
торые вместо укрепления статуса
автономии занялись переворота-
ми, ГКЧП и тому подобным. Этим
занимаются те люди, которые не
знают чем заниматься, которые
подкуплены и выполняют чей-то
заказ», - подчеркнул он.

По мнению первого Председате-
ля Верховного Совета Гагаузской
Республики, «настало время пока-
зать, что наш народ действительно
достоин быть хозяином на своей
земле. Сейчас это должны осознать
все - и те, кто являются народными
избранниками, и  представители ис-
полнительной власти».

«Мы видим, что за все эти годы, к
сожалению, Республика Молдова
гарантом Гагаузии не стала, и ни-
когда уже им не станет, потому что
главная цель господ, которые узур-
пировали власть в Кишиневе - это
объединение с Румынией, а наша
главная цель - сохранение этноса.

Нам надо укрепляться, укреп-
лять законодательство Гагаузии,
свои внутренние структуры. Они бу-
дут идти в противоречие только
потому, что и по сей день Молдова
не привела свое законодательство
в соответствие с Законом об осо-
бом правовом статусе.

Я считаю, что если Молдова не
может или не хочет быть гарантом
Гагаузии, мы можем настойчиво
добиваться, чтобы гарантами на-
шего народа, нашей государствен-
ности стали Турция и Россия», - зак-
лючил Михаил Кендигелян.

Глава миссии Европейского Со-
юза в Молдове Пиркка Тапиола
выступил со словами  приветствия
перед участниками торжества.

«Создание автономии Гагаузии
является ключевым моментом не
только в истории молдавской госу-
дарственности, но и для всей Вос-
точной Европы в решении спорных
политических вопросов.

Даже сегодня многие из нас в
Евросоюзе с глубоким уважением
изучают этот закон. Это  действи-
тельно был мудрый рецепт в пери-
од сложной ситуации.

Нам очень хорошо известна ис-
тория Гагаузской автономии, мы

понимаем, что не всегда разум,
взаимоуважение и неукоснитель-
ное соблюдение законов преобла-
дало в отношениях автономии и
правительства Молдавии в течении
этих 19-ти лет.

Хотел бы сказать, что цель Евро-
пейского союза и моя лично - со-
здать и поддерживать предпосыл-
ки для объединения общества,
стремиться к построению доверия
и межнационального согласия. Ев-
ропейский Союз базируется на
принципах плюрализма. В Евросо-
юзе, где 24 официальных языка,
всегда можно говорить на своем
языке.

Мы должны вместе приложить
все усилия для развития Гагаузс-
кой автономии, как части многона-
ционального молдавского государ-
ства. Мы глубоко уважаем суверен-
ность и многонациональный ха-
рактер Республики Молдова, и это
очень важный пункт, который я хо-
тел бы подчеркнуть.

Есть много работы, которую надо
сделать, потому что развитие тре-
бует постоянной работы. Нужно
усовершенствовать законодатель-
ную базу, регулирующую особый
статус Гагаузии, и это очень важно,
потому что эта работа ведет к рас-
ширению, но ни в коем случае не
урезанию полномочий автономии.

Считаю своим долгом оказать
содействие в исполнении Закона
об особом правовом статусе. Евро-
пейский Союз готов подключить
Гагаузию к программе "Построение

Официальная Молдова игнорировала гагаузский праздник!
 23 декабря в Гагаузии является

официальным выходным, а воссо-
единение с Молдовой в регионе
отмечают концертами в столичном
и районных домах культуры.

Традиционно выступление главы
автономии в праздничный день на
протяжении последних лет посвя-
щалось мудрости молдавского и га-
гаузского народов, помирившихся в
1994 году практически без крово-
пролития. Ровно год назад башкан
Гагаузии Михаил Формузал называл
автономию «моделью решения
межнациональных конфликтов»,
приводил ее в пример гостям из
иностранных посольств и призывал
власти Молдовы ценить этот опыт.

В этом году сценарий праздника

не изменился, однако все мероп-
риятия прошли в отсутствие офи-
циальных представителей Киши-
нева. Как сообщили «Ъ-MD» в
пресс-службе башкана Гагаузии
Михаила Формузал, приглашения
на праздник были направлены и
президенту Николае Тимофти, и
премьер-министру Юрие Лянкэ, и
спикеру парламента Игорю Кор-
ман. Однако чиновники не ответи-
ли на приглашения.

Также впервые за последние че-
тыре года не направили своих по-
здравлений жителям автономии
лидеры партий правящей коалиции
либерал-демократ Владимир Фи-
лат и демократ Мариан Лупу. Более
того, даже депутаты парламента

Молдовы, выходцы из Гагаузии, не
пришли на праздник, хотя ранее их
участие было частью традиции.

Изменилась и тональность ре-
чей, произнесенных с праздничной
сцены: гагаузские лидеры более не
говорили об «успешной модели
урегулирования конфликта». Спи-
кер Народного собрания Гагаузии
(местного парламента) Дмитрий
Константинов в своем послании
соотечественникам вообще не упо-
мянул Молдову.

Башкан Михаил Формузал и вов-
се обвинил власти РМ в ущемлении
интересов автономии:

 «Автономия не представлена в
институтах власти республиканско-
го уровня, а место башкана в пра-

вительстве превратилось в деко-
рацию, которая не имеет реаль-
ной возможности на что то влиять.
Происходит целенаправленное
лишение Гагаузии административ-
ного потенциала. Из автономии в
Кагул переводятся скорая помощь,
республиканская больница , «Мол-
дтелеком», таможня и многие дру-
гие службы», - отметил Михаил
Формузал.

Он призвал сограждан забыть о
внутренних противоречиях и при-
нять активное участие в референ-
думе 2 февраля, который, по его
словам, «даст гарантию нашим на-
циональным интересам и превра-
тит Гагаузию в якорь корабля мол-
давской государственности».

мира доверия", и тем самым вклю-
чить ее в финансирование разно-
го рода проектов.

Наша стратегическая цель: не
только оказать помощь Гагаузии,
развивать её автономию, но и
представить пример Гагаузии, как
фактор, как рецепт по решению
политических проблем», - сказал
Глава миссии ЕС в Молдове.

Свои поздравления жителям ав-
тономии передали также советник
посла Турции Орхан Ишик и пред-
седатель Болградского районного
совета Одесской области Украины
Мария Гайдаржи, которая зачита-
ла, помимо своего выступления,
приветственный адрес от депутата
Одесской областной рады, урожен-
ца Гагаузии Юрия Димчогло.

После завершения официальной
части, мероприятие продолжилось
праздничным концертом с участи-
ем артистов и художественных кол-
лективов из Гагаузии и Турции.
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Президент Молдовы даже визит в Турцию
использовал, чтобы плюнуть на Гагаузию?

 В начале прошлой недели пре-
зидент Молдовы Николай Тимоф-
ти совершил официальный визит в
Турцию.

По сложившейся за многие годы
практике, когда высшее руковод-
ство РМ совершает визит в Турцию,
то в состав делегации практически
всегда включается руководитель
Гагаузии.

Так было при всех предыдущих
президентах, премьер-министрах и
башканах. Присутствие башкана на
переговорах означало символичес-
кое подтверждение того, что офици-
альный Кишинёв ценит Гагаузскую
автономию и считает её одним из
ключевых скрепляющих элементов
в молдавско-турецких отношениях.

Однако, президент Тимофти на-
рушил эту политическую традицию,

и в этот раз вместо башкана Гагау-
зию представляли на встречах два
депутата от правящей КПП.

Собственно, визит последних в
Турцию не вызвает никаких вопро-
сов, это всё же лучше, чем если бы
Гагаузию вообще никто не пред-
ставлял. Однако, надо признать,
что у всенародно избранного баш-
кана больше оснований считаться
представителем гагаузского наро-
да, чем у рядового депутата парла-
мента, пусть и родом из Гагаузии.

Так что же побудило президента
Тимофти на такой откровенно ан-
тигагаузский шаг? Из рациональных
доводов на ум приходит лишь один
- действующий Глава Гагаузии Ми-
хаил Формузал после своих недав-
них заявлений против вмешатель-
ства Бухареста во внутренние дела

Молдовы, после разоблачения
крминальной деятельности ДПМ, а
также после продвижения идеи
местного референдума по внешней
политике,  оказался в числе идей-
ных врагов молдорумына Тимофти.

То есть, если прежде президент
относился с антипатией к Форму-
залу в основном потому, что тот га-
гауз (вспомним публично высказан-
ные Тимофти претензии к гагау-
зам, что они не учат румынский
язык и не лояльны Республике
Молдова), то теперь молдавский
руководитель испытывает вражду
к гагаузскому лидеру за его попыт-
ки противостоять политике унио-
низма, которая проводится у нас в
стране на высшем государствен-
ном уровне.

Думается, что поведение Тимоф-
ти является лишь одной из первых
"ласточек" давления на Формуза-
ла. Если башкан и дальше будет
гнуть свою линию против румыноу-
нионистов, если продолжит опас-
ные для руководства Молдовы ини-
циативы вроде референдума о
внешней политике, который навер-
няка продемонстрирует несостоя-
тельность всей внешней политики
РМ, то вся государственная маши-
на может заработать против него.
Стоит ждать уголовных дел, попы-
ток давления и подкупа ближайших
соратников, борьбы с Партией ре-
гионов и т.д.

А это уже не инфальтильные по-
туги декоративного президента. Всё
будет по-серьёзному.

Василий Кочанжи

Башкан просит Турцию
прояснить позицию

в отношении гагаузского
народа

Башкан гагаузской автономии
Михаил Формузал направил офи-
циальное обращение на имя ту-
рецкого президента Абдуллы Гюль,
в котором просит прояснить пози-
цию Турции в отношении гагаузско-
го народа и его якобы «препятство-
вания» евроинтеграции Молдовы.

В своем интервью для информа-
ционного агентства REGNUM Гла-
ва автономии заявил, что он напра-
вил официальный запрос на имя
турецкого лидера с просьбой озву-
чить официальную позицию Турции
по вопросам евроинтеграции.

Полный текст заявления Баш-
кана опубликован ниже:

Недовольство в отношении гагау-
зов и руководства Гагаузии, которое
публично высказал в Турции прези-
дент Николай Тимофтии, вызывает
недоумение и чувство неловкости,
что меня, как гражданина Респуб-
лики Молдова, представляет на
международном уровне такой чело-
век. Сами высказывания, их тон, а
также обстоятельства, которые
были выбраны для их озвучивания,
свидетельствуют о полной несовме-

стимости г-на Тимофти со статусом
государственного лидера.

Г-н Тимофти жалуется, что гагаузы
препятствуют мифической евроин-
теграции Республики Молдова и хо-
тят провести местный референдум
о вступлении в Таможенный союз.

Во-первых, очевидно, что прези-
дент Молдавии открыто дезинфор-
мировал турецкую сторону, по-
скольку намеченный в автономии
на 2 февраля референдум призван
выявить отношение жителей к тому
или иному вектору внешнеполити-
ческого курса, без навязывания
конкретной позиции.

Во-вторых, гагаузов в Молдове
всего 5%, и вряд ли именно в нас
кроется причина того, что за мно-
гие годы наша страна ни на санти-
метр не приблизилась ни к Евро-
союзу, ни даже к европейским
стандартам жизни.

Г-н Тимофти также обвиняет га-
гаузов в недостаточной, по его сло-
вам, лояльности к РМ и в сепара-
тистских настроениях. Но хочу на-
помнить, что Гагаузия в вопросе о
названии государственного языка,
в отличие от президента, выступа-
ет за соблюдение Конституции.

Отличает большинство гагаузов
от президента и наше желание ук-
репления молдавской идентично-
сти и государственности Республи-
ки Молдова.

Если по этим вопросам наша по-
зиция противоречит руководству
РМ, тогда я спрашиваю: кто на са-
мом деле враждебно настроен по
отношению к своему государству?

Что касается заявлений прези-
дента Турции Абдуллы Гюля, то дол-
жен отметить,  что поскольку дан-
ная информация стала достояни-
ем общественности из молдавских
официальных источников (при от-
сутствии аналогичных сообщений
с турецкой стороны!), а также вви-
ду абсурдности самого факта, что
не входящая в состав Европейско-
го союза Турция , если верить
пресс-службе президента РМ, дала
положительную оценку перспекти-
вы членства в ЕС для граждан Мол-
давии, я посчитал необходимым
отправить официальный запрос на
имя турецкого лидера с просьбой
озвучить официальную позицию
Турции по этим вопросам.

В любом случае хочу подчерк-
нуть: никто не может оспаривать
право гагаузов на собственную
оценку внешней политики Молдо-
вы и выбор внешнеполитических
ориентиров.

19 лет гагаузской дилемме
Другая Гагаузия

За 19 лет гагаузский регион при-
обрёл свои уникальные для Мол-
довы черты, свою особую идентич-
ность, которая заметно отличает
местных жителей от остальных
граждан Молдовы.

Помимо очевидных этно-лингви-
стических отличий, гагаузов отлича-
ет особые политические предпоч-
тения. На выборах здесь в боль-
шей степени, чем в других районах
Республики Молдова пользутся по-
пулярностью антирумынские и
пророссийские лозунги.

Крое того, гагаузы гораздо боль-
шие евроскептики, чем среднеста-
тичтический молдаванин.

К слову, о существовани регио-
нального политического самосоз-
нания говорят и результаты прово-
дившихся в регионе социологичес-
ких исследований. Согласно ряду
опросов, гагаузы считают для себя
более актуальными и важными вы-
боры местных структур власти, чем
республиканских.

Особенной чертой местных жи-
телей за почти два десятилетия
стала и повышенная политизиро-
ванность и избирательня актив-
ность.

Во-первых, само формирование
Гагаузии произошло через рефе-
рендум.

Потом всенародным голосовани-
ем местные жители выбирали себе
столицу.

А после формрования органов
власти автономии, гагаузы стали
выходить к избирательным урнам
практически каждый год - к обще-
республиканским выборам в мест-

ные власти и парламент, жители
Гагаузии избирают себе башкана
и депутатов Народного Собрания.

Отличает Гагаузию и выбор вне-
шних стратегических партнёров для
сотрудничества в лице России и
Турции.

Врочем, в Комрате никогда не
спешили объявлять тот или иной
курс "безальтернативным" и стара-
лись устанавливать связи с каждой
страной, от которой сулила хоть
какая-то выгода для автономии -
от Китая и Азербайджана до
Польши и Румынии. И это, призна-
ем, тоже оличает Гагаузию от ру-
ководства Молдовы.

Гагаузская дилемма
Примеры можно перечислять и

перечислять. Но важно другое: как
относиться к этим отличиям? Яв-
ляемся ли мы свидетелями поли-
тического отчуждения Гагаузии и
тогда пора применять к её руковод-
ству жёсткие санкции? Или реаль-
ность состоит в том, что Республи-
ка Молдова яляется сложной этно-
лингвистической и политико-адми-
нистративной мозаикой, и в таком
случае политическому классу стра-
ны необходимо лишь научиться
тактичности, тонкой дипломатии и
политической культуре, чтобы
эффективно управлять этим мно-
гообразием?

Иными словами: является ли со-
здание Гагаузской автономии раз-
рушительным для страны Джином,
выпущенным из бутылки или нео-
ценённым преимуществом, осоз-
нав которое, Молдова может стать
авторитетным примером решения
межнациональных конфликтов, на

который будет ссылатьсяя весь
мир?

Этот вопрос витает в отношени-
ях между Кишинёвом и Комратом
вот уже 19 лет. Может, к 20-летне-
му юбилею удасться определить-
ся и решить эту дилемму?

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

День 2 февраля 2014 года дол-
жен гарантировать защиту наших
национальных интересов, а также
превратить Гагаузию в якорь ко-
рабля молдавской государственно-
сти. Это мероприятие имеет для
нас судьбоносное решение, и мы
не имеем морального права ду-
мать в это время о частных поли-
тических интересах.

Что касается вопроса внешней
политики, то считаю, что после ре-
ферендума Гагаузия должна про-
должить влияние на центральную
власть, добиваясь проведения кур-
са на экономическую интграцию с
Российской федерацией и страна-
ми Таможенного союза.  Вместе с
тем считаю ошибочным представ-
ление Гагаузии, как врага Европей-
ского союза. Мы считаем привлека-
тельным европейский опыт поли-
тической децентрализации и наде-
ления полномочиями регионов.
Также для нас являются ориенти-
ром европейские стандарты рабо-
ты судебной системы и других прак-
тических реалий ЕС. Но вместе с
тем мы должны защищать доступ
наших товаров на безграничный

для нас восточный рынок, добивать-
ся получения более дешёвых энер-
горесурсов, которые будет по кар-
ману оплатить нашим согражда-
нам. Одним из принципиальных
вопросов является защита традици-
онных христианских ценностей и
традиций гагаузского народа, кото-
рые несовместимы с некоторыми
законодательными нормами ЕС.

Дорогие жители Гагаузии!
Общеизвестен тезис большеви-

ков о том, что "революция чего-ни-
будь стоит только тогда, когда она
умеет себя защищать". Перефра-
зируя эту идею, можно признать,
что Гагаузия будет чего-то стоить до
тех пор, пока она сможет себя за-
щищать. В начале 90-х гагаузский
народ проявил инстинкт самосох-
ранения и доказал, что он имеет
право на существование. Я абсо-
лютно уверен, что и сегодня наш
народ способен подтвердить не-
зыблемость Гагаузии и её право на
собственную политическую судьбу.

Да здравствует гагаузский народ!
Да здравствует АТО Гагауз Ери в

составе демократической, суверен-
ной и нейтральной Республики
Молдова!

Окончание (Начало на стр. 1)

Гагаузия будет чего-то стоить до
тех пор, пока она сможет себя

защищать
(Выступление Башкана Гагаузии 23 декабря 2013 г.)

Символ 2014 года - ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДЬ
Что она несёт людям?

Лошадь – благородное живот-
ное, почитаемое в различных
культурах за свою выносли-
вость, доброту и трудолюбие.
Древние китайские астрологи
определяли лошадь, как символ
сильной природной энергии, по-
лезного, закалённого и исполь-
зуемого орудия, приносящего
большую пользу.

Год 2014, год синей Лошади,
будет динамичным, как и сам
его талисман. Кстати, дере-
вянные лошадки отличаются
от своих «сородичей» добро-
той, великодушием, мягко-
стью характера, у них развито
воображение. Им присущ нео-
рдинарный склад ума, что по-
могает во многих ситуациях
принимать нестандартные, но
действенные решения.

Наступающий 2014 год будет
лучшим для тех людей, которые
родились под год Лошади. Преды-
дущие годы жизни Лошадей мог-
ли быть наполнены финансовыми
проблемами и проблемами в лич-
ной жизни, но в 2014 году некото-
рые вещи изменятся в их жизни.

Если Лошадь станет финансово
независимой, то её денежное со-
стояние будет становиться все луч-
ше и лучше. Когда дело касается де-
нежных средств и карьеры, Лоша-
ди естественно везёт.

Стихия Дерева способствует
тому, что гороскоп года Лошади ста-
новится нетипичным для этого
знака. Родившиеся в год Деревян-
ной Лошади - это открытые и доб-
рожелательные люди с уступчивым
характером, что удивительно для
этого знака.

Упрямство представителей это-
го года Лошади проявляется в бо-
лее мягкой и веселой форме, а

именно представители стихии Де-
рева имеют развитое чувство юмо-
ра и богатое воображение. Благо-
даря этому человек, родившийся в
такой год, способен не нестандар-
тные решения многих проблем, что
весьма ценится окружающими.

Обычно деревянных Лошадей
уважают и ценят, они же проявля-
ют в дружественной среде свои луч-
шие качества.

Цвета одежды в этом году фио-
летовый, синий и серый. Для уда-
чи, можете носить что-нибудь де-
ревянное. Счастливые числа Ло-
шади 7, 3 и 2.

Если вы родились под этим зна-
ком, значит, вы в высшей степени
общительны. Вы любите светскую
жизнь и мечтаете о приглашениях.
Вы умеете порадовать компанию и

доставить удовольствие себе. Вы
никогда не бываете скромным,
пользуетесь известностью, вы
знаете, как обратить на себя

внимание.
Детство и юность Лошади слож-

ные. Вы рано покинете свою се-
мью. Страстно пытаясь побыстрее
утвердиться в жизни, вы столкне-
тесь с трудностями. В зрелости вы
достигнете спокойствия и равнове-
сия, уже познав мудрость пораже-
ния и цену настойчивости и Ваша
старость будет мирной.

Женщина-Лошадь страстна и жи-
вет, руководствуясь велениями сво-
его сердца, которое иногда далеко
уносит. Вы чувствительны, нетерпе-
ливы и жаждете любви, постоянно
находясь в поисках самых гранди-
озных побед, на какие только спо-
собны. Вы любите мгновенно при-
влекать внимание и влюбляться с
первого взгляда - улыбка, взгляд, и
вот вы уже влюблены.

Гагаузы всегда любили лошадь,
поэтому в этом году им повезет!

ВНИМАНИЕ: год Лошади вступит в свои права
лишь с 31.01.2014 г. и продлится по 18.02.2015 г.

Древний китайский календарь
основан на согласовании трёх пе-
риодов обращений небесных тел:
Земли и Юпитера вокруг Солнца и
Луны вокруг Земли.

В итоге получается двенадцати-
летний, так называемый живот-
ный, или звериный календарь, где
каждому году цикла присвоено на-
звание определенного животного-
талисмана.

Пять таких циклов составляют ше-
стидесятилетний цикл летоисчис-
ления.

31 января 2014 г., согласно вос-
точному календарю, наступает год

Синей деревянной Лошади. Неко-
торые астрологи предпочитают го-
ворить о Зелёной Лошади. Этот год
несет в себе динамизм и напорис-
тость, сочетание расчетливости и
огненной страсти.

Году Лошади соответствуют такие
цвета, как зелёный, синий (голу-
бой).

Стихия — дерево, которому при-
сущи такие характеристики, как
практичность, неумеренность,
вспыльчивость.

Лошадь является символом го-
дов: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014, 2026.

Уважаемые коллеги! В получен-
ной Вами рассылке от имени Ген.
Директора фразу «С Новым Годом,
Лошади!» следует читать без запя-
той. С уважением, отдел кадров.

*    *    *
2014-й будет годом синей лоша-

ди. Я не пойму: мне теперь весь
год пахать как лошадь, пока не по-
синею?

*    *    *
Дорогая, а что твоя мама реши-

ла подарить нам на Новый год?
СЕБЯ! Они приедет? А, ну конеч-
но, год Лошади же!

*    *    *
— Объясните мне: почему выступ-

ление спортсмена из Молдовы на
чемпионате мира по конному спорту
закончилось таким провалом.

— Еще бы! Если лошадь и брала
барьер, то его телега сносила все
на своем пути.

*    *    *
— Ты можешь выпить ведро

воды?
— Я что — лошадь?

Анекдоты в год лошади
— А ведро вина?
— А я что, не мужик?

*    *    *
Судя по количеству закупленно-

го для встречи Года Лошади алко-
голя, лошадь таки придет на эту
встречу.

*    *    *
Приближается год Лошади. Не-

которым даже костюм шить не
надо. Так... подковку новую прику-
пить.

*    *    *
— Мама, а почему меня все ло-

шадью дразнят?
— Не знаю, Зиночка, ты только

сильно не улыбайся, а то поцара-
паешь зубками новую мебель...

*    *    *
Две брюнетки с Рублевки:
— Чтобы похудеть, доктор про-

писал мне ежедневно верховую
прогулку.

— Ну и как, уже есть результаты?
— Ну да! Лошадь уже похудела.
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