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День Победы в Комрате прошел
как никогда многолюдно

НАТО добралось и до Гагаузии

9 мая в столице Гагаузии прошел многотысячный парад и митинг в честь 69-ой годовщины Дня
Победы. В праздничном шествии
приняли участие тысячи горожан
– практически половина города –
а также гости столицы.
В ходе митинга, который прошел
у Мемориала Славы, собравшихся
поздравили Башкан Гагаузии Михаил Формузал, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, депутаты Парламента
РМ Ирина Влах и Петр Влах, примар муниципия Комрат Николай
Дудогло, председатель регионального Совета ветеранов Илья Арнаут, глава территориального военного центра Андрей Руссу и председатель Союза воинов-ветеранов
войны в Афганистане Алексей Куликов.
Наиболее емко текущую ситуацию обрисовал в своем праздничном обращении Башкан Гагаузии
Михаил Формузал:
«В этот день все человечество
отмечает День победы. Этот день,
когда мир общими усилиями победил фашистскую идеологию, идеологию, которая провозглашала одну
нацию высшей нацией, а другие народы - людьми второго сорта.
Когда в далеком 1945 году 9 мая
поставили победную точку, все думали, что фашизм больше не пройдет. 69 лет прошло, и мы видим,
как сейчас переписывают историю,
называя День Победы какими-то
другими названиями, меняя те
ценности, за которые положили
свои жизни более чем 20 миллионов человек.

Сегодня здесь, на этом празднике присутствует большое количество людей, которые помнят истинное значение 9 мая: это свобода
всех жителей планеты, равноправие - то, что мы должны ценить и
беречь.
На наших глазах переписывают
историю. В эфире центрального
молдавского телевидения накануне праздника опустились до появления человека в маске, с автоматом и битой, перевязанной георгиевской ленточкой: глумятся над
памятью тех людей, которые погибли и отдали свои жизни за нашу
свободу. Мы не должны допустить
переписывание истории!
Сегодня, впервые с момента
развала Советского союза, 17 человек из Совета Старейшин Гагаузии празднуют День Победы на
Красной площади. Мы должны беречь память об этом великом дне
и передавать эту память из поко-

ления в поколение, рассказывать
о том подвиге, который совершили
наши прадеды.
Современный мир очень динамично меняется. Те ценности, которые были важны еще вчера, сегодня волею политиков переводятся в разряд «более не актуальных».
Самое главное, важное для нас
всех - сохранять ценности, которые
наши прадеды передавали из поколения в поколение. Это, прежде
всего, ценности семьи, дружбы,
взаимовыручки, ответственности,
преданности, трудолюбия и много
другого, чем богата наша гагаузская земля и наша Республика Молдова.
Я всех вас от души поздравляю с
Днем победы, с замечательным
праздником и желаю всем мира,
добра, согласия и благополучия!».
После минуты молчания состоялось возложение цветов к монументу воинам-освободителям.

Во вторник, 13 мая Башкан Гагаузии Михаил Формузал и Председатель НСГ Дмитрий Константинов приняли заместителя Генерального секретаря НАТО г-на
Александра Вершбоу, который
посетил Гагаузию с ознакомительным визитом.
Замгенсека НАТО сопровождали
заместитель директора Бюро генсекретаря НАТО Мирела Магиар,
референт по Молдове в отделе политических отношений и политики
безопасности Кризжитан Масзарос, вице-министр МИДЕИ Валерий
Киверь, посол РМ при НАТО Михай
Грибинча и глава отдела НАТО и
военно-политического сотрудничества МИДЕИ Вячеслав Яцко.
Глава автономии поприветствовал гостя. Он отметил, что Молдова по Конституции является нейтральной страной, поэтом он несколько удивлен визитом замглавы Североатлантического Альянса в нашу страну.
По просьбе гостей, Башкан рассказал об истории создания Гагаузской автономии, о жизни и культуре гагаузов, а также об отношениях властей региона с центральным руководством страны и текущей общественно-политической
ситуации в Гагаузии.
Александр Вершбоу, в свою очередь, показал владение руским
языком и сообщил, что знает о га-

гаузах из программы курса по политике СССР по национальностям, который проходил в аспирантуре. Он подчеркнул, что Гагаузия
– это успешный пример того, как
национальное меньшинство может проживать в мире, при этом
отстаивая свои интересы. И выразил сожаление, что не во всех странах способны следовать подобному примеру.
Александр Вершбоу также отметил, что он прибыл в автономию по
рекомендации Министра иностранных дел и европейской интеграции РМ Натальи Герман. «Ваше
удивление нашему тут появлению
и есть объяснение причин визита
представителей НАТО. Я хотел бы
донести послание, что можно
иметь хорошие отношения с НАТО,
даже если у страны нейтральный
статус», - сказал заместитель Генсека организации.
В ходе визита, заместитель Генерального секретаря НАТО провел встречу со студентами Комратского государственного университета, на которую пресса не была
допущена ректором университета
З. Ариковой - на всякий случай, чтобы некому было задавать острые
и хорошо сформулированные вопросы.
Ректор может спать спокойно: со
студентами зам. Генсека НАТО,
надо полагать, успешно справился.

Уважаемые жители и гости Гагаузии!
Главное управление по делам молодежи и спорта АТО Гагаузия приглашает Вас на проведение спортивного праздника, посвященного Дню спорта в Гагаузии, который состоится на Комратском стадионе в субботу, 17 мая 2014 г.
Торжественное открытие состоится в 10:00 ч.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Совместное заявление
Народного Собрания
и Исполнительного Комитета Гагаузии
Мы, представители власти АТО
Гагаузия, выражаем удивление и
негодование по инциденту, имевшему место в День Победы, 10
мая 2014 года, в аэропорту г.
Кишинёв, в отношении официальной делегации Российской Федерации, во главе с вице-премьером г-ном Д. Рогозиным.
Задержание самолёта, унизительный обыск и изъятие личных
вещей высокопоставленных лиц
России, нарушает не только все
дипломатические нормы, но и
элементарные нормы этики, которые должны быть присущи цивилизованным людям. Незаконные действия молдавской стороны были тщетными и достигли

обратного результата. Возможное
усугубление сотрудничества с
Россией ляжет на плечи простого молдавского народа.
Последовавшее, по данному
инциденту, заявление премьерминистра России г-на Д. Медведева об экономическом сотрудничестве между Россией и Молдовой, «..с учётом этого эпизода...», вполне может привести к
сворачиванию недавно достигнутых экономических соглашений.
Мы надеемся, что этого не произойдёт.
Призываем руководство Республики Молдова к незамедлительному урегулированию инцидента. Всему этому должно

предшествовать официальное
извинение и заверение о недопущении в дальнейшем подобных
действий.
Гагаузия, являясь приверженцем приоритетного сотрудничества с Российской Федерацией,
всегда выдерживала дипломатические нормы и проявляла толерантность ко всем официальным
лицам других стран, вне зависимости от их политической идеологии и национальной принадлежности.
Мы, представители власти АТО
Гагаузия, со своей стороны, приносим извинения г-ну Д. Рогозину
и всей делегации, за необдуманные действия властей Молдовы.

История опасной
антироссийской провокации
Российская делегация, в том числе вице-премьер Дмитрий Рогозин,
посещала Приднестровье 9 мая.
Вечером в пятницу Рогозин сообщил, что руководство Молдовы отказало ему во встрече.
В субботу правительственному (!)
самолету с делегацией было закрыто воздушное пространство как
Украины, так и Румынии, борт был
вынужден развернуться и совершить посадку в Кишиневе. Более
того, украинцы подняли два МиГа29, чтобы принудительно посадить
самолет Рогозина.
Кроме Рогозина в составе делегации были министр культуры РФ
Владимир Мединский и группа депутатов, среди которых находящийся под санкциями ЕС председатель комитета Госдумы по делам
СНГ Леонид Слуцкий.

Вице-премьер РФ в своем Twitter
позже сообщил, что вернулся в
Москву из поездки в Молдову отдельно от делегации, добавив, что
“у ВПК свои тропы”.
Чуть раньше Мединский написал
в своем Twitter, что Украина сначала разрешила пролет делегации
России, а потом передумала, развернув самолет.

Один из членов делегации, депутат Госдумы Сергей Жигарев, сообщил,что с борта самолета были
изъяты четыре коробки с подписями приднестровцев, где они заявляли, что были бы не против стать
еще одним субъектом РФ.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что молдавская сторона в результате инцидента с посадкой российского самолета
изъяла также его личные вещи.
“Вторжение на борт самолета,
куда не были допущены посол и
консульские работники, изъятие
личного багажа, а списки были
оформлены как личный багаж, в
том числе у меня пропал пакет с
использованным бельем. Спецслужбы Молдовы, я надеюсь, мне
постирают его и вернут”, — сказал
Рогозин журналистам.

НАХЛЫНУЛО
Как правильно относиться к 9 мая

9 мая - это важный национальный символ. Вокруг его осмысления постоянно ведутся идеологические сражения. Среди множества интерпретаций смысла Второй мировой войны существуют такие, с которыми я не могу согласиться.
Одна из них сводится к тому, что
война началась сговором двух людоедов, продолжилась их поединком и окончилась победой одного
из них. Такая интерпретация популярна в ряде стран Восточной Европы, в том числе и на моей родине - в Молдавии.
В молдавских учебниках нет
упоминания Мюнхенских соглашений 1938. Но подробно рассказывается о пакте Молотова-Риббентропа 1939!

Такой смысловой сдвиг потребен
для осуждения послевоенной «советской оккупации», которая подается, как величайшая трагедия в
истории стран Восточной Европы.
В России этот внешнеполитический вывод дополняется внутренним
итогом «войны двух людоедов»: По
мнению либералов, победа над Гитлером усилила режим Сталина и
позволила продлить на десятилетия коммунистическое иго.
Подобную точку зрения, в частности, высказывал Булат Окуджава:
«Я в 17 лет добровольцем ушел
на войну. Лет 15 назад моя приятельница, профессор из Америки спросила: «А почему ты ушел на
фронт?» Я удивился - как это почему? Конечно, воевать с фашизмом.
Она посмотрела на меня как-то
странно, я долго не мог понять этого взгляда. А потом понял, что мы и
сами были не лучше фашистов. У
нас был такой же фашистский режим. Но тогда я этого не понимал»
Считаю концепцию «войны двух
зол» лживой. Сталин - при всех совершенных им преступлениях - не
ставил задачу «окончательного
решения» еврейского вопроса. Не
было у него и цели разрушения русского народа. А у Гитлера такие
античеловеческие цели были.

В случае победы нацистов, они бы
обязательно приступили к реализации чего-либо подобного плану
«Ост». Об этом свидетельствует разница в обращении с советскими
пленными и пленными из других
стран, а также различное отношение к мирным гражданам оккупированных территорий Европы и СССР.
Вот если бы в 1941 в Германии
был режим, аналогичный кайзеровскому образца 1914, то ещё
можно было бы «альтернативноисторически» допустить, что замордованные Сталиным крестьяне сопротивлялись бы захватчикам
не столь стойко. Но поскольку режим страны, напавшей на СССР,
был нацистским и человеконенавистническим, то у советских солдат был единственный способ сохранить свой род и народ от гибели - победить захватчиков ценой
собственной жизни.
9 мая меньшее сталинское зло
победило абсолютное зло - Гитлера. И поэтому праздник Дня победы над нацизмом - это символ торжества сил добра. И праздновать
его должны все – независимо от
отношения к Сталину, коммунизму
или России.
Сергей Эрлих,
доктор исторических наук
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С совещания

Исполнительного Комитета
В понедельник, 12 мая Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание Исполнительного Комитета Гагаузии.
* * *
Глава автономии выразил благодарность примарам населенных пунктов, ответственным чиновникам Исполнительного Комитета Гагаузии
и депутатскому корпусу за организацию торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 69-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
Башкан отметил, что праздничные мероприятия в Гагаузии были организованы на хорошем уровне.
* * *
Администрация Чадыр-Лунгского района подала заявку на установку
нового городского напорного канализационного коллектора. Башкан
отметил, что будет рассматриваться возможность оказания поддержки в реализации данного проекта путем долевого участия в выплате
контрибуции.
* * *
Исполнительный комитет Гагаузии подготовит законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года. Проект нормативного акта будет составлен таким образом, чтобы покрыть задолженности бюджетных учреждений, в основном, учреждений сферы образования, за прошедший 2013 год. Главы администрация трех районов должны в скорейшем времени представить свои предложения в управление финансов Гагаузии.
* * *
Руководство Гагаузии изучит возможность приобретения собственной сцены, экрана и звукового оборудования для проведения массовых мероприятий. Сборная сцена будет мобильной и, при необходимости, будет доставляться в населенные пункты автономии.
«Каждый раз мы вынуждены арендовать сцену, платить немалые
деньги и подстраиваться под чей-то график», - сказал Глава автономии.
* * *
Жителю села Дезгинжа, потерявшему в детстве ноги во время несчастного случая на уборке урожая, будет оказана помощь в приобретении
протезов на сумму 10 тысяч лей.
Кроме того, в Исполнительном Комитете рассмотрят возможность
организации зарубежной стажировки медицинского работника из Гагаузии в области протезирования конечностей в одном из регионов
стран, с которой у Гагаузии имеются соглашения о побратимстве.
Также в автономии планируется создание фонда по протезированию, через который будет оказываться финансовая поддержка лицам,
нуждающимся в данных услугах.
* * *
Исполнительный Комитет начнет проведение отчетных собраний
перед жителями населенных пунктов Гагаузии.
Первый отчет Башкана Гагаузии о проделанной работе заслушают
жители села Бешалма Комратского района в субботу, 17 мая в 12.00
часов.
В отчетном собрании примут участие члены Исполнительного Комитета, которые представят данные о деятельности подконтрольных им
ведомств.
* * *
Начальник Главного управления образования Гагаузии Вера Балова
сообщила, что для сдачи сессии в рамках получения магистерской степени в университете Нижний Дунай, жудец Галац, выехала группа студентов, в том числе, преподавателей государственного языка из Гагаузии. Всего в Галац отправилось 21 человек из автономии.

Награждены орденами Гагаузии

12 мая Башкан Гагаузии Михаил
Формузал вручил государственные
награды – Ордена Гагаузии трем
активистам становления Гагаузской Республики.
Так, почетной награды удостоились Савастин Илья Васильевич,
Лапушнян Иван Дмитриевич и Кара
Владимир Георгиевич.
«Мы стараемся воздать дань
уважения и заслуженные почести
тем, кто вложил свой труд в дело

становления Гагаузии за работу,
которую они проводили в сложные
переломные годы, когда Гагаузия
получила свою государственность
в составе Республики Молдова без
кровопролития. Настойчиво, мудро, спокойно, уравновешенно –
подход, который обеспечили наши
патриоты, позволил нам получить
становление автономии и в этом
году мы празднуем 20 лет Гагаузской автономии», - сказал Башкан.

№ 16

3

15 мая 2014 г.

Государственная политика
в отношении нацменьшинств
Международная научная конференция «Государственная политика в отношении национальных
меньшинств и безопасность Черноморского региона» прошла 1213 мая в столице гагаузской автономии. В Комрат съехались политологи, историки из России, Украины, Болгарии, Молдовы (включая
Приднестровье). Мероприятие
организовано Ассоциацией историков и политологов «Про-Молдова»
(возглавляемая историком Сергеем Назария) при содействии Башкана Гагаузии, ПСРМ, движения
„Единая Гагаузия” и Ассоциации
«Родина – Евроазийский Союз».
В рамках конференции состоялась также презентация книги И.
Ф. Грек «Есть ли будущее у Респуб- истории и формирование нациолики Молдова?».
нально-культурной идентичности;
- факторы сохранения национальной идентичности и их влияние на внешнеполитический выбор
Молдовы и других стран;
- поиск модели внешнеполитического, внешнеэкономического и культурного взаимодействия: отношения
по линии Восток-Запад и достижение оптимального варианта;
- координация политики государств Юго-Восточной Европы в
Событие привлекло внимание не области отношения к нациотолько научного мира, но и обще- нальным меньшинствам.
ственных кругов. На открытии приБашкан Гагаузии, обратившийся
сутствовали также представители с приветственным словом к содипломатических миссий России и бравшимся, прокомментировал
Украины.
свой интерес к данной теме: «Мы
Темами докладов и дискуссий не хотим, чтобы пожар, который
стали
национальные
меньшинства в странах
Юго-Восточной Европы и
их взаимоотношения с государством проживания, а
также с «исторической
родиной».
Затрагивались различные аспекты проблемы:
- история, современные
вызовы и перспективы;
- влияние политики в
области нацменьшинств
на территориальную целостность государств региона и их горит в соседней стране, перекимеждународную безопасность;
нулся сюда. Эксперты должны ана- процесс формирования совре- лизировать ситуацию с тем, чтобы
менной молдавской государствен- избежать нежелательных сценаности и взаимоотношения прожи- риев для нас. В автономии власти
вающих на его территории этносов; всегда прислушивались к обще- требования и рекомендации Со- ственному мнению. Важно, чтобы
вета Европы в деле преподавания и молдавские власти слышали
Проведенный в Гагаузии референдум, когда автономия показала на весь мир хорошо усвоенные
уроки европейской демократии,
стал причиной неслыханного наплыва в регион высокопоставленных еврочиновников. Такого интереса, таких настойчивых посещений региона мы не наблюдали
даже когда гагаузы бились за предоставление им автономии. 20 лет
до нынешнего дня нами так не
интересовались, и еще 20 лет после интересоваться не будут.
Чем же такое объясняется? Уж
не назревшей ли в Молдове критической массой угроз суверенитету
страны? Угроз неоколониального
поглощения, самой же Европой и
созданных. И вот сейчас колониальная старушка вдруг забеспокоилась: не сорвется ли с крючка
маленькая Молдова? После того,
как сорвался тяжеловесный улов в
виде Украины, не упустить хотя бы
маленькую добычу стало «делом
чести рыболова».
Гагаузия тонко чувствует назрев-

гражданское общество, особенно
в регионах».
«Неверная национальная политика ведет к сепаратизму, к дестабилизации ситуации внутри страны
и в регионе в целом. Об этом мы
хотим говорить, спокойно, бесконфликтно, решать вопросы за столом переговоров, и это же предлагаем нашим политикам», - сказал
Сергей Назария.
Тема для обсуждения выбрана в
целом «скользкая», поэтому совсем уж бесконфликтного дилога
не получилось, хоть в зале и собрались образованные, интеллигентные люди. Поводом для напряжения стало совместное участие в работе представителей России и Украины, причем последних - по стечению обстоятельств оказалось значительно
больше. Это привело к
тому, что после первого
же упоминания (пусть и
мимоходом) об «оккупации Крыма» в выступлении одного из украинских ученых со стороны
советника Российского
Посольства прозвучал
протест. Затем второй
выступавший от Украины
также вставил фразу об
оккупации, что привело ко второму
протесту. В итоге российский дипломат даже покинул мероприятие.
Случившийся эксцесс не прервал
работу форума, в дальнейшем уже
острых моментов и формулировок
старались избегать, хотя тема Крыма время от времени все равно

всплывала.
Несмотря на различные трактовки, все выступавшие были едины
во мнении, высказанном главным
научным сотрудником российской
Академии наук, уроженцем Молдовы Владиславом Гросул:
«Самое главное, что должны сегодня делать власти - это слушать
и слышать чего хочет общество или

Научные споры

писал все военные конфликты,
межнациональные противоречия,
жестокое обращение с национальными меньшинствами, к которым привело исчезновение имперского зонтика над территорией. И
вывод, который из этого следовал:
империи – это не всегда зло, и не
так однозначно «зло», как считалось первоначально. Комфортность проживания большого числа разных народов в рамках одной
большой империи оказалась на
поверку выше, а участь народов,
оставшихся в качестве меньшинства - за пределами ареала проживания основной части этноса –
стала незавидной.
Справедливости ради стоит отметить, что не все выступления и доклады относились к описанию и констатированию проблем. Были и
примеры достижений, сотрудничества, например, трансграничного
(опыт еврорегиона «Северный
Прут»). К концу мероприятия участники были однозначно настроены
на позитивный лад. И это правильно: только позитивный настрой мо-

целый народ, представляющий
нацменьшинство».
Рассмотрение проблематики
национальных меньшинств проводили в три приема, на трех семинарах, согласно исторической ретроспективе, включавшей как новое,
так и новейшее время. При этом
выводы, подчас, делались почти
сенсационные.
Например, при рассмотрении
опыта строительства на развалинах Османской Империи национальных государств на Балканах,
российский ученый подробно рас-

жет реально способствовать разрешению выявляемых проблем.
Рабочие семинары длились
только один день. Завершили программу конференции фольклорнокультурная программа второго дня
- с посещением гагаузских сёл - и
выступление участников конференции в Кишиневе на молдавском
телевидении.
(В последующих номерах газеты мы еще надеемся вернуться к
темам прошедшей конференции)
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ли, чтобы нормально жить в рамках единой Европы.
Хищники почти уверены в своей
неминуемой победе: элита Молдовы ими куплена-перекуплена; хаос
на восточных границах практически отрезал Молдову от России, незаинтересованной в поглощении
Молдовы Европой; Приднестровьем ВСЕ по эту сторону Днестра давно уже морально готовы пожертвовать. И только одна Гагаузия еще
остается непокоренной Последней
Крепостью. Только наша автономия
остается якорем молдавской суверенной государственности.
Впрочем, методика уже и на это
имеется. Она давно проверена на
других, и активно внедряется в Гагаузии. Амбициозная и жаждущая
денег (а также лицемерных похвал!) «пятая колонна» всегда находится в любом обществе. Обозначена она и у нас в Гагаузии. Не
будем стесняться указывать на
нее пальцем - сейчас не время

шие в Молдове угрозы. Именно это
тонкое чутье в свое время не дало
ошибиться гагаузам, и они очень
вовремя поднялись на защиту от
поглощения соседней Румынией.
Просто удивительная прозорливость: еще и СССР не успел распасться, когда гагаузы УЖЕ прочувствовали, смекнули куда подули
ветры. И стали готовить запасной
аэродром для себя - заодно пытаясь угрозой своего отделения остепенить прорумынское рвение
официального Кишинева.
И чутье не подвело: Союз таки
распался, Молдову таки стали за
волосы втаскивать в Румынию.
Сейчас ситуация в каком-то смысле аналогичная. Никто за пределами Гагаузии не верит (или делает
вид, что не верит) в скорый конец
Молдовы и в реальность «унири».
Как не верили в возможный распад
СССР. Мало кто за пределами Га-

гаузии также серьезно верит в грядущее колониальное рабство, проистекающее из готового к подписанию Договора об «ассоциации» с
Европой. Понимаем, трудно поверить, что это угроза, ведь мы всю
жизнь знали, что Европа - это хорошо. Это сытая жизнь, дорогие автомашины и, конечно, демократия и
законность. Какие могут быть угрозы от Европы в 21 веке?
Бдительность многих усыплена.
И только гагаузы, как всякий маленький народ, исторически очень
часто пребывавший в роли малозаметной серенькой мышки, осознают какая может быть дружба
между мышкой и кошкой. Если в
масштабах Молдовы мышкой была
Гагаузия, то в масштабах Европы
ею станет вся Молдова. И заманивают нас, чтобы в удобный момент
съесть. Потому что в Европе кризис. И надо кого-то «съесть», за

счет кого-то вылезть из проблем.
Демократия и зажиточная жизнь
в Европе есть. Но только для себя.
Европа - отнюдь не щедрый Советский Союз, вливавший бескорыстно миллиарды в Молдавию, чтобы
изменить ее статус отсталой окраины. В Европе же нет иной идеологии, кроме извечной мании заработать побольше денег для себя
- разумеется, в ущерб другим. Потому что денег на всех хватить не
может - значит, кто-то должен влачить нищенскую жизнь, чтобы ктото ездил на Мерседесе.
Почему же власти Молдовы так
легко сдают страну на колониальное обгладывание европейскими
хищниками? Потому что в нашем
руководстве засели такие же хищники. И они не останутся голодными. Европа гарантировала им место на краюшке своего стола. Да и
сами они уже достаточно награби-

Окончание на стр. 4
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Окончание (Начало на стр. 3) звучат в Комрате, по меньшей
мере, комично: в Гагаузии все знадля церемоний. Это те самые ют, как долго саму Турцию Европа
силы, которые так настойчиво рвут- водит за нос с этой «интеграцией»,
ся в башканы, которые сидят за диктуя этому большому сувереннообеденным столом с «ошибкой му государству одни неприемлеМолдовы» Тимофти, которые де- мые условия за другими. И речь
монстративно ездят в зарубежные идет не только об экономическом
вояжи в составе молдавских деле- диктате, но и политическом. От Тургаций - вместо действующей леги- ции ждут предательства интересов
тимной власти автономии - чтобы своих братьев на Кипре, как и от
изображать там гагаузское ЛОЯЛЬ- Гагаузии хотели бы предательства
их советского прошлого и добрых
НОЕ присутствие.
Удивительно, как эта прозапад- чувство по отношении к России. В
ность «сочетается» в таких людях с Европу без предательства, очевид«пророссийскостью». Буквально но, не попасть.
Для молдаван, между прочим,
свежее: 7 мая на сайте «Новой Гагаузии» появилась хвастливая ин- вхождение в Европу также может
обернуться предательством своей
формация о том, что Николай
Дудогло был избран заместителем руководителя некоего
Координационного совета
Конгресса русских общин
Молдовы. Легкий шок, но потом все становится на места,
когда узнаешь: кто же руководитель данной организации с
громким именем. Ба, знакомые все лица - скандально
известный «профессиональный русский» Валерий Клименко, с таким трудом отодвинутый (буквально в начале
этого года!) от поста «координирования» «русскими вопросами» на одном из собраний
представителей русских общин в посольстве России.
Чуть ранее лидер «Новой Гагау- идентичности и своей государзии» Николай Дудогло также сооб- ственности, ибо ситуация у нас выгщал об его единогласном избра- лядит именно таким образом: сании кем-то в состав попечительс- мые ярые прорумыны и ненависткого Совета по присуждению сти- ники Молдовы у нас выдают себя
пендии мэра Москвы Сергея Собя- за сторонников Европы. Маскируя
таким образом свои истинные конина в Республике Молдова.
Вот на такие силы сейчас сде- варные замыслы.
Удивительно, как много значит
лана европейская ставка в Молдове. На людей, живущих по принци- сейчас в европейской политике
пу «и вашим, и нашим, да где-ни- маленький, гордый гагаузский набудь что-нибудь «обломится», упа- род. На нас смотрят прямо противоположные силы: и те, кто хочет
дет со стола».
Однако в Европе понимают, что объединительных процессов (воскроме «готовой к сотрудничеству», становления единства на постсоа по сути, готовой продаться «пя- ветском пространстве); и те, кто
той колонны», есть еще 4 колон- готов отделить свои малые интены, которые идейно не приемлют ресы от интересов больших подавдобровольную сдачу Западу, доб- ляющих сообществ (речь идет о
ровольное рабство на радость им- венграх Румынии; о Шотландии,
периалистов в их бесконечной рвущейся из состава Великобритании; о Каталонии, желающей незаборьбе против России.
Как это ни звучит странно, но За- висимости от Испании).
Вот и едут сейчас к нам, везут свои
пад сейчас боится Гагаузии, боится, что эта последняя крепость не сувенирные коврики и коврижки,
сдастся, и создаст проблемы на чтобы умаслить и заставить замолпути поглощения Молдовы. Надо чать, не проявлять активность и
взять эту крепость штурмом из по- самостоятельность.
Если бы ситуация была обратсулов, лжи, пропаганды, подкупа
элиты - все средства хороши. Для ной, чтобы Молдова рвалась в Таэтого даже стали подсылать нам моженный Союз, а Гагаузия - в содрузей из Турецкой Республики, став Евросоюза, будьте уверены,
чтобы они «вразумили» младших Брюссель и Вашингтон нашли бы
силы и аргументы для отрыва Габратьев гагаузов.
Правда, при этом на Западе за- гаузии из состава Молдовы. А в ныбывают, что советы по евроинтег- нешнем раскладе нам отчаянно
рации из уст турецких агитаторов советуют не забывать, что мы часть

Молдовы и должны следовать повсюду вместе с ней. В ад - значит в
ад. Вместе!
Даже те, в ком зреет сейчас соблазн продаться подороже, должны понимать глобальные катастрофические последствия: это конец гагаузского народа. Если мы
сейчас дадим втянуть себя в эту
непонятную «западную интеграцию», то малый народ ждет быстрое распыление на больших просторах, ассимиляция и моральнонравственное разложение.
Не будем забывать, кто стал лицом Европы на последнем песенном конкурсе «Евровидение»: бородатый мужик в женском платье,
с именем Кончита и фамилией
Сосиска. Это последний
намек сомневающимся. Не
для того гагаузский народ
хранил себя в православии
столько веков, чтобы так
бесславно сгинуть в империи Содома и Гоморры.
Гагаузия будет сопротивляться. Причем, европейскими же методами. Мы хорошо
усвоили правила европейской демократии. Пусть Европа теперь находит свои контраргументы против нашей
всенародной воли. Демократия - это и есть воля народа.
Гагаузы свою волю высказали. И если надо будет - продемонстрируют вновь.
А Европе останется либо смириться с этим, либо и далее демонстрировать свое постыдное лицемерие и двойные стандарты. Но
тогда европейским властям время
от времени придется объяснять
своим народам - в чем же тогда
заключаются завоевания демократии на континенте? Если одним
можно опираться на народ, на референдумы, а другим нельзя.
Гости при встрече с руководством
автономии с удивлением слушают
ничтожно малые требования: о
соблюдении принятого двадцать
лет назад Закона об особом правовом статусе Гагаузии и о квоте в
парламенте из пяти мест. И эти
просьбы остаются без внимания!
Венгры Румынии свою автономию
потеряли, имея полтора миллиона
населения в регионе, и Европа «не
замечает» этого. Что же тогда говорить про наш малый 160-тысячный
народ? Какие у нас гарантии?
Не получим квоту и не будет соблюдаться Закон - тогда у нас про
запас есть хорошо усвоенный европейский урок демократии под
названием «Право наций на самоопределение». Если это можно
Шотландии и Каталонии, то и Гагаузии тем более можно.
Посмотрим, что выберет «проевропейская» политическая элита
Молдовы: малые уступки, или большие потери?

Картннка дня

Вот ЭТО победило на Евровидении-2014. Бородатая «девушка»
с провокационным именем Кончита и фамилией, в переводе означающей «Сосиска». Вот ЭТО стало ЛИЦОМ сегодняшней и завтрашней Европы.
Последние сомнения колеблющихся сметены. Евроскептики получили самый мощный импульс для борьбы. Мы согласны называться «дикими» азиатами, лишь бы никогда не видеть ЭТО.

Комментарии иностранных пользователей
после победы Кончиты:
Француз: ну всё, я переезжаю в
Россию;
Поляк из Италии: Россия, пожалуйста, вторгнись в Западную Европу. Мы поможем;
Американец: Настало время для
России, чтобы снова спасти Европу?
Испанец: Ну вот, они это сделали. Россия, теперь аннексируй нас;
Греция: Нам тут понадобится немного вмешательства Путина в
этой ситуации. Когда он разберется с Украиной;
Австралиец: Надеюсь Россия
очистит Европу от этого дерьма;
Поляк: Я очень сожалею перед
Россией про все эти шуточки в ваш
адрес. Вы возьмете нас к себе об-

Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации по следующим вопросам:
- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).
- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.
- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.
- Программа добровольного переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».
- Юридическая помощь и консультации гражданам РФ, прожива-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Сообщаем, что по техническим причинам прием объявле-

ний в редакции газеты «Единая
Гагаузия» приостановлен до

конца марта месяца.
Для подачи объявлений в текущем месяце надлежит ехать
в г. Кишинев, ул. Пушкина, 22.
О возобновлении приема
объявлений в Комрате мы известим дополнительно.
в
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н е

в с е г д а

ратно?
Немец: Россия, пожалуйста! Мы
были неправы все это время, спаси нас от этого. Л, Боже!
Другой немец: То есть вы дождались этого дерьма, чтобы наконецто понять, что Россия все делает
правильно? Я говорил об этом годами;
Поляк: Теперь есть только две
стороны конфликта: Деградация и
Евразия. Мы в заднице!
Украинец: Гейропа остановись!
Путин, защити нас!
Итальянец: Россия, Вы единственная наша надежда;
Британец: Начинайте аннексию
с Черногории.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
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ющих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ; постановка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в программе «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.
Прием граждан осуществляется
по адресу:
г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.
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