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Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Руководство страны приняло участие в заседании НСГ
Руководство Республики Молдо-

ва (в лице председателя Парла-
мента Игоря Корман, премьер-
министра Юрия Лянкэ, а также
ряда министров и чиновников из
Правительства) приняло участие в
расширенном заседании Народ-
ного Собрания Гагаузии, которое
состоялось в Комрате в среду, 22
января.

Заседание открыл глава гагаузс-
кого парламента Дмитрий Констан-
тинов. Он отметил, что в зале нахо-
дятся примары, члены исполкома
и 32 депутата, трое по уважитель-
ным причинам отсутствуют.

«Благодарю руководство страны,
которое нашло время и приехало
к нам. Это редко бывает. Такие
встречи дают возможность нашим
людям чувствовать себя полноп-
равными гражданами общей стра-
ны, а то в последнее время все как

будто забыли про нас», - сказал
Константинов.

Председатель молдавского пар-
ламента Игорь Корман приветство-
вал проведение такого расширен-
ного заседания НСГ. «Такие встре-
чи нужны, и чем чаще они будут
иметь место - тем лучше», - сказал
Корман.

Вместе с тем, большая часть его
монолога напоминала песню «Все
хорошо, прекрасная маркиза». Га-
гаузию он предостерег от ультима-
тивных оттенков в своих требова-
ниях, хотя многие из них признал
имеющими под собой реальные
основания и заслуживающими об-
суждения.

Глава правительства Юрий Лян-
кэ отметил важность работы каби-
нета министров с регионами и ре-
шения «реальных проблем граж-
дан».

«Это и дороги, и инфраструкту-
ра, и рабочие места - все, что не-
обходимо простым жителям. Что
касается дорог -  мы видим,  в ка-
ком хорошем состоянии находит-
ся дорога от Чимишлии до Комра-
та. Нужно работать с тем, чтобы
такие дороги были и по всей стра-
не», - заметил премьер.

Ничего особо конкретного, впро-
чем, премьер не обещал. Хотя при-
знал, что не только Гагаузия, а весь
Юг Молдовы всегда отставал от Се-
вера, и ситуацию надо исправлять.

По словам многих депутатов, не-
смотря на красивые слова чинов-
ников из правительства, автономия
Гагаузии и ее права сегодня носят
«чисто декларативный характер».
Не достаточно и финансирования с
центра - оно должно быть как ми-
нимум в три раза выше. Сейчас
бюджет Гагаузии формируется око-

ло суммы в 400 млн. лей в год, тогда
как реально Гагаузия должна полу-
чать не менее 1 млрд. 200 млн. лей.
Некоторые, более скрупулезные
подсчеты «веса Гагаузии» дают еще
более внушительную сумму – поряд-
ка 3 млрд. лей.

Депутаты коснулись почти всех
наболевших вопросов. Это и совер-
шенно излишний ажиотаж Кишине-
ва вокруг референдума от 2 фев-
раля, и неуместность самого при-
сутствия в Комрате представитель-
ства Госканцелярии, и незакон-
ность решений судебных инстан-
ций, отменяющих решения Народ-
ного Собрания.

Помимо текущих проблем, много
внимания депутаты уделили более
всеобъемлющим вопросам взаимо-
отношений автономии с центром.
Вкратце суть претензий депутатов
можно свести к фразе: «Закон о ста-
тусе Гагаузии за 2 десятка лет так и
вступил в действие в полной мере, а
другие законы Молдовы не только
не приведены с ним в соответствие,
но и продолжают приниматься на-
перекор ему». В связи с этим, Зако-
ну о Гагаузии предложено придать
статус конституционного – второго по
значимости в стране после самой
Конституции.

Народные избранники выступи-
ли и с другими конструктивными
предложениями. Среди них зна-
чится и утверждение Комплексной
программы развития Гагаузии.

Руководство страны хотя и отме-
тило, что «диалога не получилось,
был только монолог с каждой сто-
роны», но выразило надежду на то,
что во время дальнейших встреч
разговор будет «более предмет-
ным».

Обе стороны, похоже, по итогам
разговора остались на прежних по-
зициях. Гагаузская сторона заяви-
ла, что референдум отменить нет
никакой возможности, а молдавс-
кая так и не согласилась, что Гагау-
зия права в этой своей попытке до-
стучаться до Кишинева. А ведь не
будь референдума, Кишинев так и
не вспоминал бы о Комрате. Там
привыкли работать только в авраль-
ном порядке – тушить пожары.
Предупреждать конфликты своей
правильной и справедливой поли-
тикой Кишинев еще не научился.

Впрочем, встречу в Комрате ник-
то не рискнет назвать бесполез-
ной. Руководство Молдовы вынуж-
дено было сидеть и выслушивать
все, что накопилось у гагаузов за
19 лет. Без посредников, без иска-
жений, глаза в глаза.

По приезду в Кишинев, им есть
теперь о чем думать. Ведь «точка
невозврата» в любом сложном
вопросе достигается так легко.
Нужно немало ума и доброй воли,
чтобы повернуть процессы вспять
еще ДО достижения этой точки. А
когда народ не слушают, его начи-
нает «майданить».

Гагаузии предлагают 3 мандата в парламенте
Проект изменения избиратель-

ной системы Республики Молдова,
предложенный Демократической
партией, находится в настоящее
время на рассмотрении Венециан-
ской комиссии.

Изменения в Кодексе о выборах
предусматривают, что в Молдове
должно быть учреждено два вида
избирательных округов - общена-
циональный и одномандатный. По
общенациональному округу дол-
жен быть избран 51 депутат, по од-
номандатным - 50.

Законопроект предлагает сни-
зить избирательный порог для
партий с 6 до 4 процентов, для бло-
ков из двух партий - с 9 до 7 про-
центов, для блоков из трех партий -
с 11 до 9 процентов, и сохранить
его на уровне в 2 процентов для

независимых кандидатов.
Демократы предлагают также

снизить порог явки для признания
выборов состоявшимися с 1/3 до 1/4
от общего числа зарегистрирован-
ных избирателей.

Интересно, что АТО Гагаузия в
новой системе достанется не 5, как
всегда требовали в автономии, а
только 3 депутатских мандата.

Столько же получит и Приднест-
ровье вместе с Дубоссарским рай-
оном.

Кишинев получит сразу 8 депута-
тов.

Унгенам, Оргееву, Яловенам,
Хынчештам и Кагулу отведено по 2
мандата.

В то же время Тараклийскому
району достанется только полови-
на мандата – район разделит его с

Басарабяской.
Глава Тараклийского района

УЖЕ заявил, что в таком случае его
избиратели объявят бойкот выбо-
рам.

Для Гагаузии,  на самом деле,  3
гарантированных места в Парла-
менте – это не мало. На каждый
район – по одному.

На 5 депутатов регион мог бы
рассчитывать только в случае, если
бы все 100 процентов депутатских
мест избирались бы по одноман-
датным округам. Но поскольку на
одномандатников хотят отвести
только половину мест, 3 депутата
от Гагаузии – это справедливо. Еще
одного-двух надо будет провести в
Парламент по партийным спис-
кам, и в итоге снова получатся наши
искомые 4-5 депутатских мест.

В добрый час!
Это первый номер газеты в этом

году. Мы благодарим наших читате-
лей, которые снова остаются с
нами для того, чтобы вместе про-
должить думать о проблемах Гага-
узии, а также радоваться успехам
автономии и народа.

Последнее, а именно успехи, в
2014 году Гагаузии будут очень кста-
ти. Главным нашим успехом станет
достойное проведение 2 февраля
намеченного референдума.

Не будем пока загадывать слиш-
ком далеко и сконцентрируем все
свои усилия на этой ближайшей
проблеме. От ее решения потом
будет зависеть для Гагаузии бук-
вально всё в наступившем году -
прежде всего, уважение к автоно-
мии и ее волевому, сплоченному
народу. Поэтому, все на референ-
дум 2 февраля!
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Чадыр-Лунгский район - за референдум
и против давления Центра!

В воскресенье, 19 января 2014
г., на центральной площади г. Ча-
дыр-Лунга состоялся очередной
митинг в поддержку проведения 2
февраля т.г. референдума автоно-
мии по вопросам о векторе разви-
тия Республики Молдова и отло-
женном статусе Гагаузии.

 Все выступающие подчеркивали
свою полную поддержку назначен-
ного референдума, важность ее
проведения, и несмотря на давле-
ние центральных властей и коле-
бания некоторых региональных
политиков, выразили уверенность
и решительность в ее положитель-
ном исходе.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал заявил: "Проведение рефе-
рендума докажет центральным
властям, что демократия находит-
ся в действии. Голос народа дол-
жен прозвучать и власти обязаны
прислушаться к нему. Сейчас зак-
ладывается новая основа, и успеш-
ное проведение референдума по-
кажет демократическую Гагаузию
и приведет к демократизации, т.е.
заработает закон, власть будет
работать с населением и уважать
его мнение".

Михаил Формузал обратился
также за финансовой поддержкой
для изготовления избирательных
бюллетеней, поскольку централь-
ные власти создают различные
проблемы, дабы референдум не
состоялся, в том числе, препят-
ствуют использованию финансо-
вых средств из регионального
бюджета на финансирование дан-

ного мероприятия.
От имени общественного движе-

ния "Родина - Евразийский Союз"
выступил его председатель Игорь
Тулянцев. Лидер движения отме-
тил, что весь народ Молдовы гор-
дится демократическими инициа-
тивами гагаузского народа.

"Мы сегодня уже объединены в
Содружество Независимых Госу-
дарств. Следующий этап этого
объединения - Таможенный Союз.
Народ Молдовы уже сделал свой
выбор. Власть навязывает нам ев-
роинтеграцию, хотя в Европейский
Союз нас никто не зовет. Еврочи-
новники не предлагают нам всту-
пать и интегрироваться в Европу, а
лишь ставят условия и навязывают
чуждые молдавскому народы цен-
ности", - заявил Тулянцев.

Примар Тараклии Сергей Фили-
пов в ходе своего выступления от-
метил:

"Молдова 105 лет была в составе
Российской Федерации, которая
предоставила нам земли. Эти тер-
ритории стали нашей родиной, ко-
торую у нас никто не отберет. Мы
пережили 22 года черной румынс-
кой оккупации. Но вот сегодня га-
гаузская власть, как никогда, еди-
на. Мы гордимся достижениями
автономии, у нас общие горести и
радости, нам делить нечего".

Депутат Парламента Олег Гари-
зан выступил перед собравшими-
ся, заявив, что проведение рефе-
рендума - это исторический шанс
для Гагаузии.

"Мы должны доказать самим

себе, что мы состоявшийся народ
и имеем право высказывать и от-
стаивать наше мнение. Мы выйдем
на референдум, и Молдова будет с
Россией, Молдова будет в Тамо-
женном Союзе", - отметил Гаризан.

Депутат Народного Собрания
Федор Гагауз призвал временно
отложить в сторону все прочие про-
блемы, и за оставшийся период ак-
тивно провести разъяснительную
работу среди избирателей, чтобы
обеспечить достойные итоги гото-
вящемуся референдуму.

Важность наступившего момен-
та отметил и общественный дея-
тель Леонид Добрпов.

Другие митингующие также под-
держали инициативу проведения
консультативного референдума о
вступлении Молдовы в Таможен-
ный Союз, считая несправедли-
вым вмешательство центральных
властей во внутренние дела авто-
номии.

В этот день едины были все выс-
тупавшие: и депутаты Парламента
РМ, и депутаты Народного Собра-
ния Гагаузии; и представители по-
литических партий, общественных
организаций; и видные деятели Га-
гаузии.

По окончании митинга, участни-
ки приняли резолюцию.

Подобные акции проходят и в
других городах автономии, где жи-
тели также разделяют евразийс-
кий вектор Молдовы. В частности,
накануне масштабный митинг про-
шел в столице автономии, городе
Комрат.

В ГАГАУЗИИ ПРОХОДЯТ МИТИНГИ В ПОДДЕРЖКУ РЕФЕРЕНДУМА

В Комрате молодежь
поддержала референдум

Гражданская инициатива по про-
ведению референдума в Гагаузии
организовала в субботу, 18 января,
митинг в Комрате, на который выш-
ло около от 600 до 1000 сторонни-
ков особого правового статуса ав-
тономии и внешнего курса Молдо-
вы, ориентированного на вступле-
ние в Таможенный союз. На ме-
роприятие собрались активисты
не только из Комрата, но также из
Чадыр-Лунгского и Вулканештско-
го районов.

Открывая многочисленный ряд
выступающих, руководитель интег-
рационного центра «Про-Евразия»
Николай Яланжи выразил мнение,
что нынешняя власть прикрывает
свои личные интересы европейс-
кой интеграций.

«Мы живем в демократическом
государстве. И референдум – это
высшая форма волеизъявления
граждан. Мы должны доказать: га-
гаузы – единая нация, которая мо-
жет влиять на события в стране», -
заявил Яланжи.

Выступая от имени молодежи
Гагаузии, представитель обще-
ственности Анатолий Мавроди вы-
разил уверенность, что молодое
поколение Гагаузии озабочено
дискриминацией со стороны офи-
циального Кишинева, особенно по
языковому признаку.

Другой представитель инициатив-
ной группы – Игорь Кройтор – зая-
вил, что «в стране есть, те, кто пре-
дательски относится» к жителям
Гагаузии. «Гагаузия имеет право
развивать исторические, добросо-

седские связи с Россией и СНГ. Вы-
бор – это дело народа, а не веление
государства», - сказал Кройтор.

На митинге в Комрате присутство-
вали и гости из других районов Мол-
довы. Один из них – городской со-
ветник Бессарабки от ПСРМ Петр
Пушкарь - заверил собравшихся,
что «Бессарабка полностью под-
держивает курс на Таможенный
союз и против европейской интег-
рации».

В митинге так же приняли учас-
тие депутаты парламента Молдо-
вы и Народного Собрания Гагау-
зии.  Так,  лидер ПСРМ,  депутат
Игорь Додон полностью поддер-
жал мотивацию организаторов ре-
ферендума и призвал: «Не надо
никого бояться из центра, рефе-
рендуму - быть!».

Депутат Народного Собрания
Сергей Чимпоеш выразил полную
поддержку инициативной группе и
призвал всех принять участие в ана-
логичном митинге, который наме-
чен в Чадыр-Лунге на 18 января.

Депутат парламента от ПКРМ
Ирина Влах, со своей стороны, под-
черкнула, что «до второго февраля
все партии, поддерживающие ре-
ферендум – едины, а партийные
интересы уходят на второй план».

В завершении митинга собрав-
шиеся приняли декларацию с при-
зывом к жителям автономии при-
нять активное участие в референ-
думах второго февраля и поддер-
жать особый статус Гагаузии и вне-
шний вектор Молдовы на Таможен-
ный союз.

Кишиневских высоких гостей проводили домой протестами

 Визит в гагаузскую автономию
премьер-министра Юрия Лянкэ и
председателя молдавского пар-

ламента Игоря Кормана завер-
шился под требования протесту-
ющей толпы не препятствовать

референдуму на тер-
ритории региона.

Когда руководители
страны вышли из зда-
ния Комратского тео-
ретического лицея
имени Гайдаржи, в
актовом зале которо-
го проходило заседа-
ние Народного Со-
брания, там их уже
ждало с флагами и
транспарантами не-
сколько десятков че-
ловек во главе с обще-
ственными деятеля-
ми Михаилом Влах и
Леонидом Добровым.

Они потребовали
от Игоря Кормана и

Юрия Лянкэ перестать давить на
депутатов Народного Собрания,
которые приняли решение прове-

сти 2 февраля референдум, а так-
же закрыть уголовные дела, заве-
денные на народных избранников.

Однако, ни глава парламента, ни
глава правительства, пообщаться
с митингующими не захотели.

«Скажем «до свидания» нашим
друзьям, которые сейчас уезжают.
Они не захотели с нами разгова-
ривать. Пусть подумают, что ска-
зать в Кишиневе. Хочу сказать вам
спасибо, друзья, за то, что собра-
лись здесь.

В воскресенье, собираемся в
11:00 часов на центральной пло-
щади Комрата, чтобы добиться той
цели, которую мы себе поставили»,
- сказал Леонид Добров.

О результатах встречи Кормана
и Лянкэ с депутатами НСГ расска-
зал протестующим башкан Михаил
Формузал. Он отметил, что увидел
у представителей из Кишинева же-

лание поэтапно решать имеющие-
ся вопросы.

«Депутаты Народного собрания
открыто говорили о тех проблемах,
которые есть. Я доволен результа-
тами сегодняшней встречи», - ска-
зал Михаил Формузал.

Отдельно он поблагодарил про-
тестующих за то, что те выразили
свое отношение к действиям руко-
водства страны исключительно
мирным и ненасильственным пу-
тем.

«Вы проводите митинг: цивили-
зованно, красиво - как в Европе и
во всем современном мире требу-
ют демократические нормы. Без
оскорблений. Я благодарен вам за
то, что это цивилизованная форма
протеста. Это говорит о том, что в
Гагаузии демократические инсти-
туты действуют нормально», - ска-
зал башкан.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЭКСПЕРТЫ:
ПРОВЕДЕНИЕ  В  ГАГАУЗИИ  РЕФЕРЕНДУМА

НЕ  ПРОТИВОРЕЧИТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  МОЛДОВЫ
 Проведение в Гагаузии рефе-

рендума об отношении к внешне-
политическом курсу Молдовы не
противоречит законодательству
республики.

Такой вывод сделали экспер-
ты Международной организации
по наблюдению за выборами CIS-
EMO на основании анализа зако-
нодательной базы Молдовы.

Генеральная прокуратура Мол-
давии возбудила уголовное дело
против руководства Гагаузской ав-
тономии за намерение провести 2
февраля 2014 года референдум.
Фигурантами уголовного дела за
организацию референдума стали
все без исключения депутаты на-
родного собрания Гагаузии. Их
вызвали на допрос в полицию в
качестве подозреваемых. Парла-
ментариям вменяют статью 352 УК
Молдавии "Самоуправство".

На основании анализа законода-
тельной базы Молдавии эксперты
CIS-EMO пришли к выводу, что сами
по себе юридические ссылки, при-
водимые в обоснование инициатив
по назначению референдумов и
сформулированных вопросов, а
также проекта закона представля-

ются вполне корректными, осно-
ванными на нормах действующе-
го законодательства Республики
Молдова и АТО Гагаузия.

Что касается допустимости воп-
росов консультативного референ-
дума о внешнеполитических векто-
рах развития Республики Молдова,
то следует иметь в виду, что авто-
номия вправе участвовать в реше-
нии вопросов внешней политики
Республики Молдова.

При этом сам по себе референ-
дум, квалифицируемый как консуль-
тативный, принятия содержатель-
ных решений не предполагает, но-
сит факультативный характер, и
может быть лишь учтен при форми-
ровании позиции представителей
Гагаузии при выработке тех или
иных решений на республиканском
уровне компетентными властями.

Согласно статье 73 Конституции
Правительство и Народное Собра-
ние автономно-территориального
образования Гагаузия являются
субъектами законодательной ини-
циативы наряду с депутатами Пар-
ламента и Президентом Республи-
ки Молдова, тем более консульти-
рование с гражданами по важным

вопросам позволяет вносить бо-
лее обоснованные предложения.

В отношении законодательного
референдума, касающегося приня-

тия проекта закона АТО Гагаузия
"Об отложенном статусе народа
Гагаузии на внешнее самоопреде-
ление", позволяющего народу Га-

гаузии реализовать свое право на
внешнее самоопределение в слу-
чае изменения статуса Республи-
ки Молдова как независимого го-
сударства, следует отметить, что
взаимосвязанные положения за-
конодательства Республики Мол-
дова и законодательства АТО до-
пускают легальную правовую
возможность обеспечения и защи-
ты права народа Гагаузии на са-
моопределение, поскольку прямо
предусматривают его право на
внешнее самоопределение в слу-
чае утраты независимости Рес-
публики Молдовы.

Положительный ответ на вопрос
о принятии закона «Об отложен-
ном статусе Гагаузии на внешнее
самоопределение», как это следу-
ет из статьи 4 проекта, реализует-
ся лишь в случае изменения стату-
са Республики Молдова как неза-
висимого государства.

Таким образом, сами по себе
результаты этого референдума не
могут нарушить целостность суще-
ствующего независимого госу-
дарства, квалифицироваться как
сепаратизм, напротив, направле-
ны на его сохранение.

ГАГАУЗСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ –
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

В этом убежден Валерий Яниог-
ло, первый заместитель председа-
теля Исполкома АТО Гагауз Ери,
руководитель инициативной груп-
пы по проведению в Гагаузии Ре-
ферендума 2 февраля 2014 года

Свершилось... Гагаузия сказала
свое веское «да» референдуму о
векторе развития и об отложенном
статусе Гагаузии.

Гагаузы говорят: Молдова - наш
общий дом, в котором есть и наши
квартиры. Поэтому мы хотим, что-
бы фундамент нашего дома был
крепким, крыша не протекала, в
подъездах была чистота, и никто
не выключал свет в подъезде с це-
лью покалечить или испугать.  Га-
гаузы сочли целесообразным, что-
бы центральные органы власти
республики учитывали мнение всех
«жителей общего дома» при при-
нятии наиболее важных решений,
касающихся развития Молдовы,
охранения ее независимости и су-
веренитета.

Однако агрессивная реакция
центральных органов власти рес-
публики указывает на то, что евро-
пейские принципы демократии
ими используются лишь на словах
и лишь тогда, когда в очередной раз

придется отчитаться перед Запа-
дом о расходовании средств.

Что же произойдет после рефе-
рендума. Да, собственно, ничего
особенного и тем более неожидан-
ного. Ведь в принципе мало что
изменится в юридическом плане.
Просто народу Молдовы станет из-
вестно, что в случае если дальше
руководство государства будет
идти на поводу у ликвидаторов
Молдовы, то автономия выберет
свой путь дальнейшего развития.

В части, касающейся вектора
развития страны, будет известно
мнение 5 процентов населения
Молдовы  (столько проживает на
территории Гагаузии граждан РМ,
имеющих право голоса) о выборе
курса - или Таможенный, или Ев-
ропейский союзы. После получе-
ния результатов референдума не-
обходимо будет обозначить, по ка-
кому принципу начать совместное
обсуждение о путях развития неза-
висимого молдавского государства
и разграничение полномочий меж-
ду центральными органами влас-
ти Молдовы и автономией. А вот
здесь считаю необходимым напом-
нить, что Закон об особом право-
вом статусе АТО Гагаузии должен
приниматься во внимание всеми
ветвями власти Молдовы.

И другое напоминание было бы
сегодня нелишним. Тот, кто тешит
себя надеждой, что силой можно
будет заставить народ автономии
замолчать, думаю, ошибается. Де-
вяностые годы прошлого столетия
показали, что только народная
мудрость и способность заглушить
в себе часто необоснованные оби-
ды способны решить без крово-
пролития любые проблемы, каки-
ми бы они ни были сложными. По-
этому считаю, что горячие головы
должны остыть и не замышлять
силовых акций, так как это неиз-

бежно приведет к обострению в
регионе с непредсказуемыми по-
следствиями.

Более того, руководство Молдо-
вы, на мой взгляд, должно дать ука-
зание всем своим структурам обес-
печить безопасность проведения
референдума. Если кто-либо за-
мышляет провокации, то он дол-
жен знать, что ответственность за
события, которые будут происхо-
дить во время и после референду-
ма, ложится в первую очередь на
руководство страны, а уж потом -
на руководство автономии, так как
о наличии проблем руководство
Гагаузии информировало власти
Молдовы на протяжении после-
дних лет регулярно. Однако нико-
му до этого не было дела.

События последних месяцев в
АТО и вокруг общественно-полити-
ческой ситуации здесь заставляют
меня и коллег и соратников напом-
нить: многие положения закона об
Особом правовом статусе АТО Гага-
узия нарушаются, автономия низве-
дена до статуса обычного района, в
нарушение Конституции республики
в закон Республики Молдова «Об
органах местной публичной власти»
не включена автономия, а это зна-
чит, что ее нет... Такие же пробелы
имеются в законе о местных пуб-
личных финансах РМ....

Поэтому нам есть о чем говорить
в спокойной обстановке. А прове-
денный референдум не может пре-
пятствовать вдумчивому, спокойно-
му обсуждению имеющихся про-
блем. Более того, обеспечение бе-
зопасности референдума явится
положительной основой для после-
дующего обсуждения путей выхода
из политического кризиса в Молдо-
ве. Экономические проблемы у нас
одинаковы, поэтому их нам  необ-
ходимо будет решать совместно.

НИКА-пресс

Диалог между
Кишинёвом и Комратом

опоздал, но еще возможен
Об этом говорили участники публичного обсуждения „Шансы ци-

вилизованного диалога между Кишинэу и Комратом и его опасные
альтернативы”, проведенного информационным агентством IPN

Представляющий фракцию „Еди-
ная Гагаузия” депутат Народного
собрания АТО Гагауз Ери Федор Га-
гауз отметил, что положение искус-
ственно раздувается для того, что-
бы ущемить имидж автономии.

„Мы понимаем, что центральные
власти владеют прерогативой вы-
бирать вектор внешнего развития
страны, но мы настаиваем на том,
что регионы могут оказать влия-
ние на этот выбор.   Мы подчерки-
ваем, что референдум о внешнем
векторе развития страны являет-
ся консультативным”, сказал депу-
тат.

Федор Гагауз не верит в возмож-
ность того, чтобы молдавские вла-
сти смогли убедить власти Комра-
та отказаться от намерения про-
вести референдумы, но высказал
мнение, что ничего страшного не
случится, если он состоится. Глав-
ное состоит в том, чтобы не напря-
гать и в дальнейшем искусственно
ситуацию.

Депутат Парламента от фракции
коммунистов Артур Решетников
считает, что единственным шансом
в решении данной ситуации явля-
ется диалог.

„На наш взгляд, альтернативы не
существует. Подобный диалог
должен был состояться на уров-
не центральной власти  с участи-
ем Комрата еще в прошлом году.
Из-за отсутствия данного диалога,
не состоялись и консультации. Не-
обходимо было провести диалоги
с гражданами еще до парафиро-
вания Соглашения об ассоциации
с ЕС. Мы, коммунисты, согласны,
что ситуация напряженна, но это
произошло по вине центральных

властей, это результат отсутствия
диалога”, - подчеркнул парламен-
тарий.

Исполнительный директор Ком-
ратского Молодежного центра „Пи-
лигрим-Демо” Михаил Сиркели от-
метил, что следует искать причину
того, что происходит в Гагаузии не
в Комрате или в Москве, а в Киши-
нёве.

„Центральные власти даже не
считают необходимым обсуждать
с регионами о том, что происходит.
Референдумы предлагалось про-
вести еще год назад. Кишинёв ни-
чего не обсуждал.

На разных уровнях ведутся разго-
воры о возможности объединении
Республики Молдова с Румынией, и
эти опасения в народе сохраняют-
ся, так как центральные власти
адекватно на претензии из-за Пру-
та не реагируют и не беседуют с
людьми, которые боятся этого.

Кишинёв начал реагировать
очень поздно, необходимо было
реагировать тогда, когда начались
первые действия. Накопилось
очень много проблем. Я вижу, что
никто  не хочет предоставить  боль-
ше власти регионам, а последние
больше не хотят подчиняться”, -
подчеркнул исполнительный ди-
ректор центра „Пилигрим-Демо”.

Ценность состоявшегося диа-
лога вновь была принижена тем,
что участники, представлявшие
противоположную точку зрения,
вновь оказались не готовы услы-
шать никого, кроме самих себя; не
готовы изменить свою точку
зрения по итогам беседы.



№ 1    24 января 2014 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

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

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5200 экз.
Типография PRAG-3,   з.

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

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

ISSN 1857-3908

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

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.

Кишинев заблокировал счета
Гагаузии для срыва

референдума...
Кишинев заблокировал счета Га-

гаузии, чтобы не допустить прове-
дение законодательного и кон-
сультативного референдумов вто-
рого февраля.

С таким сообщением выступил
Башкан автономии Михаил Форму-
зал.

Глава автономии призвал жите-
лей региона "оказать содействие в
сборе средств для проведения за-
конодательного и консультативно-
го референдумов второго февра-
ля", объяснив это тем, что "после
решения судебных органов о неза-
конности референдума официаль-
ные бюджетные операции, связан-
ные с подготовкой и проведением
плебисцита были заблокированы".

В обращении Башкана отмечает-
ся, что для проведения референ-

думов Народным Собранием Гага-
узии, при утверждении бюджета на
2014 год были заложены средства
в объеме 940 тысяч лей.

Но в начале декабря 2014 года
судебной инстанцией Комрата
было вынесено определение о
приостановлении исполнения по-
становлений Народного Собрания
Гагаузии о проведении законода-
тельного и консультативного рефе-
рендумов в автономии, что и при-
вело к блокированию средств,
предназначенных для функциони-
рования ЦИКа.

Одновременно Генеральной
прокуратурой Республики Молдова
были возбуждены уголовные дела
против депутатов НСГ, иницииро-
вавших волеизъявление населе-
ния.

Уважаемые господа Башкан и
Председатель Народного Собра-
ния Гагаузии!

События, происходящие на дан-
ный момент в Гагаузии в связи с
инициированным референдумом,
получили большой резонанс и ши-
рокое освещение далеко за пре-
делами Молдовы. Должен при-
знаться, что находясь далеко от ро-
дины, я испытываю большую гор-
дость за жителей Гагаузии. Уверен,
что большинство населения Рес-
публики Молдова сегодня видит в
гагаузах пример гражданской ак-
тивности и патриотизма.

Неоспорим тот факт, что рефе-
рендум является законным правом
граждан на выражение своего мне-
ния по самым актуальным вопро-
сам. Во всём цивилизованном
мире проведение консультаций с
населением считается достижени-
ем правящих режимов и призна-
ком работающей демократичес-
кой системы.

Я считаю, что попытки руковод-
ства Республики Молдова воспре-
пятствовать проведению референ-
дума в Гагаузии не поддаются ло-
гическому объяснению, а, следова-
тельно наводят на мысли об анти-
народной сущности властей и воз-
врате, как нам казалось, давно
ушедших сталинских репрессий.

Как мне стало известно, на ини-
циаторов референдума оказыва-
ется давление через силовые
структуры. В частности, под угрозой

... Однако деньги быстро
нашлись

В адрес Башкана Гагаузии М. Формузал поступило письмо, адресо-
ванное также и спикеру Народного Собрания Д. Константинову, в
котором проживающий в настоящее время в России уроженец Мол-
довы Юрий Якубов выражает готовность взять на себя расходы по
проведению законодательного и консультативного референдумов
2 февраля. Текст письма Якубова публикуется ниже:

уголовного преследования власти
пытаются не допустить обеспече-
ние референдума за счёт бюдже-
та автономии.

В этих условиях был инициирован
общенародный сбор средств, и я
абсолютно уверен, что народ Гагау-
зии способен собрать необходимые
финансы. Однако я, всецело под-
держивая идею референдума, вы-
ражаю готовность за свой счет  по-
крыть расходы на его проведение.

Исходя из этого я прошу остано-
вить всенародную кампанию по
сбору средств и предоставить мне
информацию о необходимых зат-
ратах, которые бы позволили ус-
пешно провести референдум.

Решимость жителей автономии,
их борьба за интересы родного
края и всей страны, стала вдохнов-
ляющим примером для многих
граждан, неравнодушных к будуще-
му Молдовы,  в том числе и для
меня. Голос молдавских регионов
должен быть услышан в Кишинёве
и Евросоюзе.

В Российской Федерации на сегод-
няшний день работают около 700
тыс. наших соотечественников. Не от
хорошей жизни мы все приехали с
родных мест - оставив близких, пре-
старелых родных и могилы предков.

Было бы справедливо, чтобы
наши голоса также были услыша-
ны руководством Молдовы.

С уважением, уроженец Респуб-
лики Молдова

Юрий Якубов

На фото: Юрий Якубов с Башканом Гагаузии М. Формузал

Рождественский конкурс
18 января в регио-

нальной библиотеке г.
Комрат состоялось
награждение победи-
телей конкурса рисун-
ков, стихов и эссе на
гагаузском языке
«КОЛАДА-2014».

Конкурс «КОЛАДА-
2014» проводится в
Гагаузии первый раз.
Инициатором и орга-
низатором конкурса
выступила культурно-
просветительская об-
щественная организа-
ция «АЙДЫННЫК»
при финансовой поддержке Моло-
дежного фонда Гагаузии, прихода
Преображения Господня г. Комрат
и благотворителей. Творческий
конкурс был поддержан Башканом
Гагаузии Михаилом Формузал, На-
учно-исследовательским центром
Гагаузии им. М.В. Маруневич, Глав-
ным управлением культуры и туриз-
ма Гагаузии, Союзом молодых га-
гаузских писателей и администра-
цией города Едирне (Турция).

Творчество  участников конкурса
оценивали члены жюри: первый
Президент  Гагаузской Республики
Степан Топал, литературный кри-
тик Иван Топал, Председатель со-
юза гагаузских художников Дмит-

рий Савастин,
молодая поэтес-
са Елена Мокану,
мастер пера
Петр Чеботарь, а
также генераль-
ный спонсор
конкурса, пред-
приниматель из
Одессы (выхо-
дец из Комрата)
Владимир Крой-
тор.

В  категории
«Стихи» Гран-
при удостоилась
Лина Тарасова

из села Томай. Первое место при-
суждено Наталье Михна (Комрат),
второе - Карине Михна (Конгазчик)
и Николаю Перчемли (Чишмики-
ой), а третьего места удостоин Гри-
горий Тодоров (Копчак).

В категории «Эссе» лучшем был
признан Иван Кочан из Комрата, вто-
рого места удостоились  - Александр
Кирчу (Конгаз) и Александр Железо-
гло (Чадыр-Лунга), а третье место
разделили  Елена Курдогло (Баур-

чи) и Марина Тодорова (Копчак).
В  категории «Рисунки» победил

Олег Гроссу (Комрат), на втором
месте - Евгению Топал (Комрат),
третье разделили  Виктория Ост-
риогло (Чадыр-Лунга) и Стефани-
да Икизли (Конгаз).

По словам почетного гостя ме-
роприятия, первого Президента
Гагаузской Республики Степана То-
пал, такие конкурсы имеют огром-
ное значение для гагаузской куль-
туры. «Мы все видим, что у нас есть
талантливые дети, которые болеют
за свой родной язык. Не теряйте
этого чувства, ведь без него мы про-
сто потеряем самое ценное - язык,
а вместе с ним и свою историю», -
добавил Степан Михайлович.

Все победители были награжде-
ны почетными дипломами, денеж-
ными призами и рождественскими
сладостями, а победитель в каж-
дой номинации получил от гене-
рального спонсора смартфон.

Алла Бюк
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