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В Гагаузии совершена
попытка переворота

Заседание Народного Собрания
Гагаузии 3 июня переросло в мас-
совые беспорядки с требованием
отставки Председателя законода-
тельного органа. Конфликтную си-
туацию организовали сторонники
примара мун. Комрат Николая Ду-
догло и экс-глава Вулканештского
района Сергей Чернев.

Началось заседание достаточно
спокойно – депутаты встали, попри-
ветствовав флаг, затем к централь-
ной трибуне вышел депутат Григо-
рий Морар.

Он подверг критике спикера На-
родного Собрания Дмитрия Кон-
стантинова, который вышел на
пресс-конференцию якобы «лично
против депутата Морар» и, якобы,
сделал ряд необоснованных обви-
нений в его адрес.

Когда непредусмотренное пове-
сткой дня выступление депутата
серьезно затянулось, ряд депута-
тов призвали спикера восстано-
вить порядок и вести заседание по
повестке.

Глава НСГ дал возможность де-
путату высказаться, но когда захо-
тел сам прокомментировать про-
исходящее – поднялся шум, при-
шедшие в зал люди спортивного
вида стали требовать отставки пре-
зидиума – это были сторонники
комратского примара и гагаузско-
го отделения ДПМ.

Экс-глава Вулканештского райо-
на Сергей Чернев перескочил че-
рез стол и ударил председателя
НСГ Дмитрия Константинова по
лицу, после чего напал на Башкана
Гагаузии Михаила Формузал, нане-
ся несколько ударов, в том числе
ногами по лицу. Началась массовая
драка, которую спровоцировали
сторонники гагаузских демократов.
Они пытались заставить спикера
написать заявление об отставке
«по собственному желанию» под
угрозой физической силы. Предста-
вителей СМИ «демократы» силой
вытолкали из зала. В драке участво-
вало более 20 спортсменов-борцов,
которых привели Сергей Чернев и
примар Комрата Николай Дудогло.
После начала инцидента, Николай
Дудогло предусмотрительно рети-
ровался из зала.

Только лишь спустя 10 минут на
место происшествия прибыли со-
трудники полиции во главе с на-
чальником инспектората полиции
Александром Койнаком. Однако
некоторое время правоохраните-
ли не могли попасть в зал заседа-
ний - двери были заблокированы
находившимися в зале. Фактичес-
ки, на этот период руководство Га-
гаузии оказалось в заложниках у
организованной толпы боевиков,
которые оказывали давление на
Председателя НСГ,  а потом и на

Башкана, с целью принудить их
сложить свои полномочия. Други-
ми словами, была попытка насиль-
ственной смены власти.

После частичного восстановле-
ния спокойствия, за закрытыми
дверями начались переговоры
между сторонниками ДПМ и ос-
тальными депутатами. Группа лю-
дей заблокировала выход из зала
заседаний Башкану Гагаузии и спи-
керу НСГ, однако другие депутаты
беспрепятственно входили и выхо-
дили из зала.

Демократа Сергея Чернева вы-
вели из зала заседаний Народно-
го Собрания и доставили в Комрат-
ский инспекторат полиции. Одна-
ко на выставленном в Интернете
видео можно наблюдать, как гор-
деливо и уверенно шествует в со-
провождении полицейских «арес-
тованный» путчист, недавно поре-
завший скаты на правительствен-
ном авто, а нынче и вовсе избив-
ший ногами в лицо члена Прави-
тельства Молдовы, высшее долж-
ностное лицо автономии. На видео
такое ощущение, что не полиция
Чернева ведет, а он полицию.

Через два часа переговоры и
заседание НСГ, которые проходи-
ли за закрытыми дверями, завер-
шились. Депутаты и правоохрани-
тельные органы от комментариев
воздержались.

Полиция возбудила уголовное
дело по факту беспорядков в зда-
нии Народного Собрания. Зачин-
щикам грозит денежный штраф
или же лишение свободы на срок
до пяти лет.

Как рассказали журналистам
Gagauzinfo.MD в генеральном инс-
пекторате полиции, «полиция из
Гагаузии быстро отреагировала и
оперативно вмешалась в создан-
ный конфликт на заседании НСГ».

По данным полиции, в начале
заседания, под предлогом участия
в нем, в зал вошла группа людей в
составе примерно 15-20 человек.
К ним присоединились около 10
человек уже находящихся в зале.

Они демонстрировали «агрес-
сивное поведение и, используя
нецензурную лексику в адрес чле-
нов президиума, с особым циниз-
мом осуществили акт физической
агрессии в отношении нескольких
членов президиума».

Сотрудники полиции же «опера-

Штраф или до 5 лет тюрьмы
грозит зачинщикам беспорядков в здании НСГ

тивно вмешались в происходящее,
и разделили участников группы, взяв
под контроль ситуацию и позволив
проводить заседание дальше».

Полиция считает эту группу лиц
виновными по статье 287 УК РМ
«Хулиганство». За это преступле-
ние организаторам беспорядков
грозит штраф в размере от 400 до
1000 условных единиц или же ли-
шение свободы на срок до 5 лет,
сообщает новостной портал.

По данному факту полиция соби-
рает все материалы и предприни-
мает действия по идентификации
лиц, спровоцировавших конфликт.

Вызывают удивление несколько
аспектов данного вопроса.

Во-первых, как-то неадекватно
приравнивать 5 лет тюрьмы к штра-
фу в 400 (и даже 1000) единиц. У
спонсоров попытки силового пере-
ворота, владеющих сотнями милли-
онов долларов, такие скромные
расходы не вызовут никаких эмоций.

Во-вторых, вызывают сомнения

утверждения полиции об «опера-
тивности» и адекватности дей-
ствий. На имеющемся в Интернете
видео достаточно ясно видно «уча-
стие» полиции в обеспечении бе-
зопасности и законности. До не-
спешного появления полиции, ру-
ководство автономии могли 10 раз
успеть убить.

Почему полиция изначально
там отсутствовала, и почему не-
понятно какие люди спортивного
телосложения были пропущены
в зал заседаний Народного Со-
брания?

У нас законодательный орган –
это проходной двор? Каждый мо-
жет туда заходить, метать тяжелые
предметы по окнам и по президи-
уму, а скоро начнут и боевыми гра-
натами кидаться?

Спикер НСГ заявил, что считает
неслучайным бездействие поли-
ции во время путча в Комрате.

Об этом Дмитрий Константинов
заявил агентству OMEGA, коммен-

тируя потасовку во время заседа-
ния НСГ, и попытку силового при-
нуждения руководства гагаузской
автономии к отставке.

Как сообщил Константинов, «мы
знали, что они собираются сделать,
и заявили об этом заранее в Уп-
равление внутренних дел Гагау-
зии», однако никаких мер УВД не
приняло. «Они даже не пришли
сегодня на заседание, хотя мы обо
всем им сообщили»,- подчеркнул
глава регионального законода-
тельного органа.

И последний вопрос: о каком «ху-
лиганстве» идет речь? В здание
ворвалась организованная группа

спортсменов-боевиков с заранее
расписанной программой атаки по
утвержденному сигналу; взяла на
некоторое время в заложники все
руководство автономного образо-
вания, включая члена Правитель-
ства Молдовы; избила его самым
циничным образом, ногами в лицо;
незаконно, путем насилия пыта-
лась отрешить руководство регио-
на от власти; незаконно препят-
ствовала свободной работе журна-
листов; нанесла ущерб государ-
ственному зданию и так далее. И
это – всего лишь хулиганство? Или
все-таки покушение на государ-
ственные устои?

Правоохранительные органы усмотрят в этом вопиющем на-
падении на власть и на основы конституционного строя всего
лишь «хулиганство»
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Как Кишинёв готовится
к евроассоциации

«3 июня в ходе заседания На-
родного собрания Гагаузской ав-
тономии (Республика Молдова)
произошла попытка государ-
ственного переворота. Члены
Демократической партии попы-
тались силой принудить руко-
водство республики написать
заявления о сложении полномо-
чий», - пишет издание odnako.org

Суть произошедших в гагаузском
парламенте событий прокоммен-
тировал политолог, обозреватель
издания «Однако» Артём Бузила.
По мнению Бузилы, у произошед-
шего в Гагаузии есть два измере-
ния: внутриполитическое и внешне-
политическое.

«Внутри — группа Николая Ду-
догло, мэра Комрата, пытается
восстановить влияние, которое
они утратили на фоне вялой пози-
ции по референдуму 2 февраля.
Ведь именно после этого референ-
дума из Демократической партии,
которую в Гагаузии представляет
Дудогло, исключили Констатинова.

Даже в декабре, в пик могущества
Дудогло, попытка отправить башка-
на в отставку путём импичмента,
закончилась неудачей. Сейчас у Ду-
догло очень низкий рейтинг и очень
мало влияния на происходящее в
автономии. Общественное мнение
не на его стороне, посему пошат-
нуть Формузала у него ноль шансов.

В декабре состоятся выборы
башкана, а Дудогло понимает, что
он проигрывает преемнику Форму-

зала. Вот и пытается организовать
досрочные выборы сейчас.

Внешнеполитический — это, ко-
нечно, попытка раскачать ситуацию
в Молдове, прежде всего со сторо-
ны проевропейского Кишинёва и
шовинистического Бухареста. По-
пытка выставить проевразийскую
Гагаузию, чётко сделавшую свой
выбор 2 февраля, эдаким неста-
бильным, полудиким регионом».

 А по словам руководителя Еди-
ного информационно-аналитичес-
кого центра «Евразия Информ»
Владимира Букарского, цель про-
исходящего в Гагаузии — не столько
путч, сколько стремление руковод-
ства Молдовы заставить Комрат
быть покладистым в преддверии
подписания евроассоциации.

Кроме того, считает Букарский,
после Гагаузии на излом попробу-
ют ещё ряд регионов республики: «Я
думаю, северную столицу Молдавии
— русскоязычный город Бельцы,
где подавляющее большинство жи-
телей выступают за Таможенный
союз. Возможно, этнически болгар-
ский Тараклийский район. Давле-
нию подвергнется и епископ Бель-
цкий и Фалештский Маркелл — наи-
более непримиримый архиерей
Молдавской митрополии».

Характерно, что методика дей-
ствий Кишинёва крайне схожа с
действиями временного украинс-
кого «правительства». Среди обще-
го — линия на слияние с ЕС, объяв-
ление части своих граждан сепа-
ратистами и заимствование право-

вого опыта по борьбе с «сепарати-
стами», а также неприкрытое дав-
ление на политиков, священнослу-
жителей и общественных деяте-
лей, выступающих за евразийский
выбор Молдовы.

По словам Бузилы, процесс дес-
табилизации в Молдове продол-
жится: «Правда, на Гагаузии дело
не закончится — отделится Тарак-
лия, Бельцы. А закончится всё вос-
станием в самом Кишинёве, где
также преобладают проевразийс-
кие настроения».

Первой на попытку государствен-
ного переворота в Гагаузии отреа-
гировала Коммунистическая партия
Молдовы. Коммунисты расценили
произошедшее как «попытку сило-
вого отстранения легитимной влас-
ти Гагаузии при соучастии цент-
ральной власти и правоохрани-
тельных органов» и потребовали
созвать экстренное заседание пар-
ламента республики Молдова.

Напоминаем, в феврале этого
года в Гагаузии успешно прошёл
референдум, в ходе которого 98%
населения высказались за присо-
единение автономии к Таможен-
ному союзу, высказав неодобрение
политике Кишинёва, избравшего
курс на подписание соглашения об
ассоциации с ЕС и вступление рес-
публики в НАТО, несмотря на фор-
мально нейтральный статус.

Конечная цель правящей элиты
Молдовы — демонтаж государ-
ственности и слияние республи-
ки с Румынией.

Сижу и слушаю
песню «Yasha Benim
Halkim», появляется
душевная слеза за
малую Родину, за её
жителей, за наших
политических Акса-
калов, которые, ес-
тественно, не всем
нравятся, но это же
нормально, нам в
школе тоже не все
учителя нравились.

Меня всегда волновала и беспо-
коит судьба моих земляков, каждый
из которых для меня родной и близ-
кий человек. Я не бизнесмен, не
депутат и, тем более, не Башкан.
Однако это обстоятельство не зап-
рещает мне уважать эти должнос-
ти, и здраво критиковать их опре-
делённые проступки, которые так-
же присутствуют, но речь не об этом.

Итак, 3 июня 2014 года был обыч-
ный день, с утра настроение от-
менное, солнце яркое. Настал
обед, раздался звонок друга из
Москвы, после чего, вместо «СЕ-
ЛЯМ», я услышал вопрос: «БРАТАН,
НЕ ОЛЭР БИЗЬДЯ ЕВДЯ?». На
него я ответа сразу не нашёл, так
как новости обычно читаю вече-
ром, такова уж у нас жизнь вдале-
ке, каждый пытается свою жизнь
обустроить, дабы народ свой, близ-
ких своих не опозорить. Пришлось
извиниться и попросить расска-
зать в двух словах, в чём дело. Од-
нако после нашей беседы я, на
эмоциях, был вынужден заглянуть
в интернет, иначе загадочное бес-
покойство ожидало бы всю вторую
половину дня, а это и недовольство
своей работой.

Я открыл новостной сайт, и всё ока-
залось правдой, наши представите-
ли народа подрались. Хотя, стоит ли
некоторых из них называть предста-
вителями народа? На этот вопрос
ответить должен каждый сам.

Гагаузов всегда отличал темпе-
рамент, но почему-то были Аксака-
лы, чей авторитет был непоколе-
бим, и к мнению кого прислушива-
лись многие. Аксакалов уважали не

БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ В ГАГАУЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ
за силу кулака, а за
силу мудрости, за
жизненный опыт.

События в Народ-
ном Собрании Гагау-
зии 3 июня 2014 года
разрушили все нрав-
ственные и безнрав-
ственные границы,
превратив автоно-
мию в посмешище и
сделав из гагаузов
объект насмешек во

всём мире.
Такова она, современность: две-

ри НСГ закроешь для камер, а но-
вости уже распространяются, и все
обо всём знают. Кто-то говорит, что
это провокация, а кто-то - заказ, но
это необоснованные заявления,
остающиеся таковыми до тех пор,
пока не посмотришь на зачинщи-
ков. Оказывается, что одни и те же
лица на протяжении длительного
времени устраивают кулачные бои
с пустыми заявлениями и глупыми
требованиями по типу: «ЗАЯВЛЕ-
НИЯИ СТОЛА БЭ!», их не устраива-
ют все, кто не согласен хоть чуточку
с их мнением. Они не слышат дру-
гих и тем более не слушают. Их дей-
ствия глупы, так как приводят в
итоге к необдуманным поступкам,
к рукоприкладству,  что их не кра-
сит, как руководителей и тем более
обладателей какой-либо власти.

В данной публикации не хотелось

ни кого-то очернить, ни кого-то воз-
высить - лишь призвать здравые
силы Гагаузии к сплочённости и об-
думанным действиям, способным
впредь очистить верхи от «грязи» и
«нечисти». Борьба должна быть
честной и об этом должны знать все,
тем более депутаты-борцы НСГ.

В связи с данным событием, хоте-
лось бы выразить слова поддержки
всем, кто пострадал физически от
необдуманных действий. Изначаль-
но было видно, как присутствующие
понимали напряжённость обста-
новки, но заседание не отменить, а
значит, и идти надо до конца.

Уважаемому главному Аксакалу
НСГ слова поддержки в борьбе и
понимания необходимости более
тонкого ведения политики. Башка-
ну Гагаузии слова поддержки и обо-
им нашим главным руководите-
лям Автономии благодарность за
отказ от подписания отставки.

Отставка должна быть обосно-
ванной, и не по зову гостей в НСГ,
а по зову закона: УЛОЖЕНИЯ ГА-
ГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) и КОНСТИ-
ТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА,
о которых сегодня забывают те, кто
требует к себе уважительного от-
ношения.

С уважением,
Георгий Кристев

Глас народа

Комментарий
Башкана Гагаузии

Произошедший 3 июня срыв сес-
сии Народного собрания Гагаузии
и последовавшее за этим приме-
нение силового воздействия на ру-
ководство законодательного орга-
на с требованием уйти в отставку,
является очередной безуспешной
попыткой Демократической партии
осуществить в автономии государ-
ственный переворот.

Особая жестокость и зверство, с
которыми молдавские демократы
пытались осуществить захват вла-
сти в автономии, являются пани-
ческой реакцией на факт недавне-
го обнародования мною наруше-
ний и дискриминационных схем,
которые применяются представи-
телями ДМП в центральных орга-
нах власти Молдовы по отношению
к жителям Гагаузии и других регио-
нов республики.

Приходится констатировать отсут-
ствие должной реакции на произо-
шедшее в Комрате со стороны про-
куратуры и МВД РМ. Это дает осно-
вания предполагать наличие согла-
сованных дей-
ствий по смеще-
нию законно из-
бранного руко-
водства Гагаузии
со стороны
партий правя-
щей коалиции, имеющих политичес-
кое влияние на силовые структуры.

Особое возмущение вызывает ин-
формационная политика подконт-
рольных олигархам СМИ, которые
выставляют боевиков Демпартии в
образе борцов с «сепаратизмом».

Подобные обвинения в адрес ру-
ководства Гагаузии лишены всяких
оснований и являются отчаянной
попыткой отвлечь общественное
внимание с раскрытых преступных
схем высокопоставленных демок-
ратов на вымышленные ими же
мифы о «гагаузской угрозе».

Гражданам Республики Молдова
стоит быть готовыми к тому, что гла-
вари ОПГ ДПМ могут применить об-
катанную в Гагаузии схему захвата
власти на выборах в парламент РМ.

Эта группировка не признаёт
принципы политической конку-
ренции, отдавая предпочтение
методам угроз, избиений, подкупа
и шантажа.

Демократическая партия не ис-

пользует для прихода во власть
криминал. Потому что она и есть –
криминал.

Также считаю важным обратить
внимание европейских партнёров
ОПГ ДПМ и всей правящей коали-
ции, что сотрудничая с этими фор-
мированиями, они напрямую спо-
собствуют насаждению в молдавс-
ком обществе диктата преступных
группировок.

Если официальные представи-
тели Европейского союза счита-
ют для себя приемлемым пожи-
мать руки высокорослым демок-
ратическим вождям, подчинён-
ные которых под европейскими
лозунгами нагоняют страх на всю
Гагаузию, то не следует удив-
ляться, что более 98% жителей
автономии выступают против та-
кой «евроинтеграции».

Происходящее в Молдове и Гага-
узии не остаётся без последствий
для состояния общества. Люди чув-
ствуют себя беззащитными от пре-
ступников. Многие стали бояться го-

ворить по телефону
на политические
темы, опасаясь
прослушки и пре-
следований. Граж-
дан охватывает
страх за себя и сво-

их близких.
На этом фоне власть, во многом

состоящая из персон, дававших
присягу верности СОСЕДНЕМУ го-
сударству, лживо обвиняет нацио-
нальные меньшинства в антигосу-
дарственных действиях и «сепа-
ратизме», искусственно обостряя и
без того напряжённую ситуацию в
обществе.

Единственным ответом на дей-
ствия преступной группировки ДПМ
должна стать консолидация всех
граждан и здравых политических
сил Молдовы, которые не допустят
повторения в стране украинского
Майдана.

В этих условиях я призываю жи-
телей Гагаузской автономии и всей
Молдовы на предстоящих выборах
в Парламент РМ 30 ноября сдать в
исторический архив  все  полити-
ческие партии правящей каоли-
ции, дав стране шанс на освобож-
дение от захватившего её поли-
тического криминала.

Башкан Гагаузии Михаил Формузал выступил с коммента-
рием относительно сорванной 3 июня сессии Народного
собрания, в котором озвучил своё мнение об организаторах
скандала и их целях, а также о последствиях случившегося
для молдавского общества:

Гражданам Молдовы стоит
быть готовыми к тому, что ДПМ
может применить обкатанную в
Гагаузии схему захвата влас-
ти на выборах в парламент РМ.

Когда верстался номер
Стало известно, что после задержания инициаторов и активных уча-

стников погромов в НСГ, Чернев и Дудник заявили о том, что «нуждают-
ся в медицинской помощи». В настоящее время они перевезены по-
ближе к кишиневским покровителям – в столичную больницу, где нахо-
дятся под охраной.

По закону, нарушители могут быть задержаны только на 72 часа, пос-
ле чего их либо должны арестовать, либо под благовидным предлогом
отпустить. Судя по тому, что задержанные сидят не в КПЗ, а на уютной
больничной койке, подыскиваются варианты: как из агрессоров сде-
лать «невинных жертв», пострадавших за Молдову в «битве с сепарати-
стами». Сергей Чернев – боец с сепаратизмом – это само по себе
комично для тех, кто знаком с его биографией.

Ясно одно: иметь таких «союзников» для ДПМ – хуже любого заклятого
врага. Ущерб имиджу партии от таких личностей трудно даже оценить,
поэтому рано или поздно Чернев будет слит. Вопрос лишь в том, как
далеко ему разрешено заходить, и какое еще преступление он должен в
этой стране совершить, чтобы его принесли на неизбежное заклание?
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Депутат парламента: «Страна вернулась в 1990-е годы»

ФЕНОМЕН: Гагаузия - тюркская крепость русского мира
 Русская весна на Юго-Востоке

Украины – далеко не первый при-
мер сопротивления «русского
мира» за пределами собственно
России в ее современных офици-
альных границах попыткам утвер-
ждения над ним этнократической
диктатуры. Более двадцати лет су-
ществует Приднестровская Мол-
давская Республика, также отсто-
явшая в боях право на независи-
мость от прозападного Кишинева.
Все больше информации и о нара-
стающем движении за самоопре-
деление русинского народа в За-
карпатье. Но есть у России и еще
один верный маленький друг, о ко-
тором, к сожалению, говорят ред-
ко и мало. Это – Гагаузия.

Небольшая территория на юге
Молдовы, также упорно сопротивля-
ющаяся любым попыткам кишинев-
ских властей вырвать ее из орбиты
русского мира и переориентировать
на Запад, точнее – на Румынию. Не
случайно гагаузский общественный
деятель Иван Бургуджи называет
Гагаузию историческим «охранным
отрядом Византии».

Уникальность Гагаузии – прежде
всего, в ее жителях. Гагаузы – не сла-
вяне. Это один из немногих тюркс-
ких народов, принявших правосла-
вие. Столетиями, находясь в отры-
ве от российского государства, гагау-
зы сохраняли православную веру,
даже в то время, когда территория
их расселения входила в состав Ос-
манской империи. Несмотря на
очень большую языковую близость
к туркам, гагаузы не исламизирова-
лись. Возможно, именно православ-
ная вера и помогла им сохранить
вплоть до XXI века свою этническую
идентичность, неповторимый наци-
ональный колорит, любовь не толь-
ко к своей малой родине – Гагаузии,
но и к России, которую они также счи-
тают родной страной.

Насчет происхождения гагаузов
до сих пор ведутся споры в акаде-
мических кругах и среди самой гага-
узской общественности. Есть не-
сколько версий их происхождения.
Согласно источникам, принятие
православия предками гагаузов
происходило в XIII – XIV вв. На протя-
жении более чем четырех столетий
территория Добруджи, где изначаль-
но формировался гагаузский этнос,
входила в состав Османской импе-

рии. Стремясь сохранить свою пра-
вославную идентичность, часть гага-
узов переселилась в Бессарабию.

Сегодня гагаузы симпатичны, в
том числе, и тем, что во многом со-
храняют свою традиционность, тог-
да как значительной частью тех же
русских она, к сожалению, почти
полностью утрачена. Религиозные
и семейные ценности в жизни гага-
узов играют особую роль, соответ-
ственно крайне негативно воспри-
нимаются любые попытки посяга-
тельства на устоявшийся веками
образ жизни и мышления. Вряд ли
здесь смогут понять и принять со-
временный «европеизм» с его но-
мерными родителями, бородатой
женщиной, однополыми браками.

Многие христианские этносы, в
свое время спасенные русскими
царями от гнета османов, до сих
пор хранят благодарность России.
Из числа приазовских греков и дон-
ских армян, сербов и болгар, пере-
селявшихся в Новороссию, вышло
много достойных людей – патрио-
тов России, внесших большой
вклад в строительство российско-
го государства. Не остались в сто-
роне и гагаузы.

Веками гагаузы дружили с Рос-
сией, принимали участие в Крымс-
кой, Русско-японской и Первой ми-
ровой войнах, Великой Отечествен-
ной войне. Так, только из Аккер-
манского уезда в годы Первой ми-
ровой было мобилизовано 33 ты-
сячи мужчин, преимущественно га-
гаузов. Бесспорен вклад гагаузско-
го народа в победу в Великой Оте-
чественной войне.

Впрочем, жизнь в Советском
Союзе для гагаузов тоже не оказа-
лась «сладкой». Перегибы и ошиб-
ки советской национальной поли-
тики играли на руку «титульным
нациям» союзных республик, тог-
да как национальные меньшин-
ства испытывали притеснения. Не
стали исключением и гагаузы – при
благожелательности центральной
московской власти, они станови-
лись объектом ассимиляционист-
ской политики со стороны руковод-
ства Молдавской ССР, создававше-
го всевозможные препятствия на
пути развития национального са-
мосознания гагаузов. Маленький
народ усиленно стремились ра-
створить в молдавском этносе.

И, тем не менее, в отличие от
молдавских националистов, про-
славившихся на рубеже 1980-х –
1990-х гг. оголтелой русофобией,  га-
гаузы выступили против распада Со-
ветского Союза. Жить в суверенной
Молдове, тем более стремительно
напрашивавшейся в состав Румы-
нии, гагаузам не хотелось. С 1990
по 1994 гг. существовала Республи-
ка Гагаузия, и только отвлеченность
Кишинева на военные действия с
Приднестровской Молдавской Рес-
публикой уберегли ее от кровопро-
литной войны с Молдовой. Хотя
молдавские войска готовились к
агрессии против гагаузского наро-
да, и в Гагаузии находилось на чеку
сформированное из числа патрио-
тов вооруженное подразделение –
батальон спецназа «Буджак».

В середине 1990-х гг. конфликт
гагаузов и кишиневских властей, на
первый взгляд, оказался урегули-
рован на выгодных для Молдовы
условиях. Гагаузия (Гагауз-ери) об-
разовала автономное территори-
альное образование в составе Рес-
публики Молдова, с центром в не-
большом по российским меркам
городе Комрат (население – 25
тысяч человек, в самой Гагаузии –
более 162 тысяч человек).

Неоднократно доказывавшие
свою преданность российским ин-
тересам, гагаузы подчеркнули ее и
в наши дни. Формальным поводом
к распаду постсоветской Украины,
как известно, послужили разногла-
сия по вопросу о вступлении госу-
дарства в Европейский или Тамо-
женный союзы. Мало кто знает, но
подобная дилемма стояла и перед
Молдовой. Гагаузия проявила обыч-
ное для маленького и дружного на-
рода единство. На состоявшемся 2
февраля 2014 года референдуме
98,09 % проголосовавших выступи-
ли за выход Гагаузии из состава
Молдовы в случае объединения
последней с соседней Румынией.
98,47% проголосовавших поддер-
жали вступление в Таможенный
союз, 97, 43 % - высказались про-
тив вступления в Европейский союз.

Гагаузия поддержала выбор на-
рода Крыма в пользу его интегра-
ции с Россией. Не остались гагаузы
и в стороне от событий на Юго-Вос-
токе Украины.

Интеграция Молдовы с Европей-

ским союзом очень не нравится
большей части населения автоно-
мии. Во-первых, испокон веков га-
гаузское общество было ориенти-
ровано на Россию и развитие с рус-
ским миром всесторонних культур-
ных, экономических, политических
связей. Сегодня основная масса
гагаузской молодежи, поступаю-
щей в высшие учебные заведения,
отправляется на учебу в Россию.
Это связано с тем, что гагаузы дав-
но сделали свой выбор в пользу
русского языка. Трепетно относясь
к собственному языку, который они
сохранили даже в годы османско-
го владычества, гагаузы, тем не
менее, понимают, что «мостом» к
мировой культуре для них, во мно-
гом, является русский язык.

Во-вторых, как следует из перво-
го пункта, гагаузы не хотят «румы-
низации», которая в случае даль-
нейшего расширения интеграции
Молдовы с Европейским союзом
будет практически неизбежной.
Значительная часть националисти-
чески настроенных молдавских по-
литиков вынашивает планы полно-
го объединения с Румынией или, по
крайней мере, перехода на румын-
ский язык. Для гагаузов это непри-
емлемо. Тем более, что кишиневс-
кие власти показали себя неспособ-
ными к строительству мирного мно-
гонационального государства.

Та же Гагаузская автономия су-
ществует благодаря смелости и
решительности ее населения и
страхом Кишинева перед обостре-
нием отношений с Россией и «вто-
рым Приднестровьем». Если бы не
было этих факторов – местечковые
националисты давно перешли бы
к реальной дискриминации гагауз-
ского меньшинства.

Собственно, планы расселения и
полной ассимиляции гагаузского на-
рода вынашивались еще в начале
1940-х годов маршалом Ионом Анто-
неску – тогдашним фактическим дик-
татором Румынии. Победоносная
Великая Отечественная не дала осу-
ществиться ни этому плану, ни дру-
гим человеконенавистническим иде-
ям немецких, румынских, западноук-
раинских и прочих нацистов. В совре-
менных условиях Румыния, фактичес-
ки выполняющая роль основного ан-
тироссийского препятствия в регио-
не, не оставляет планов «румыниза-

ции» Молдовы, в том числе и гагау-
зов, посредством тотального искоре-
нения русского языка и русской куль-
туры – и, соответственно, влияния
российского государства.

Не следует игнорировать и роль
Турции, традиционно претендую-
щей на ключевые позиции во всем
тюркоязычном мире. «Возвраще-
ние к тюркским корням», несмот-
ря на языковое родство с турками,
для Гагаузии также неприемлемо,
поскольку предсказуемый страте-
гический сценарий в этом случае –
привод к власти протурецкого ре-
жима, активизация деятельности
пантюркистских организаций с пос-
ледующей ползучей исламизацией
гагаузского населения и, как след-
ствие, - утратой своей этнической и
культурной идентичности и полным
растворением в турецком этносе.

В-третьих, гагаузское руководство
и большая часть рядовых граждан
прекрасно понимают, что какие-
либо социально-экономические и
культурные перспективы у Гагаузии
есть только в случае ее дальней-
шей интеграции с Россией и рус-
ским миром, тогда как «румыниза-
ция» в рамках сближения Молдо-
вы с Евросоюзом повлечет за со-
бой не только ассимиляцию древ-
него народа, но и дальнейшее об-
нищание. Даже Румыния – лишь
европейские «задворки», постав-
щик гастарбайтеров и мелких уго-
ловников в зажиточные западно-
европейские государства. Какая
участь ожидает в случае преслову-
той евроинтеграции Молдову и, тем
более, «опальную» для официаль-
ного Кишинева Гагаузию – трудно
даже предполагать.

Восстановление политической
воли и влияния России в черномор-
ском регионе не сможет обойтись
и без решения гагаузского вопро-
са.  Хотя бы потому,  что этот ма-
ленький смелый народ с надеж-
дой смотрит в сторону России и не
раз, на протяжении столетий, до-
казывал свою дружбу. Поддержи-
вать гагаузов в их борьбе за само-
определение и, тем более, за про-
российский курс – не только стра-
тегическая задача, но и историчес-
кий долг России как великой дер-
жавы.

Илья Полонский

Символично, что и в руководстве
страны находятся люди 90-х, гово-
рит депутат парламента Георгий
Ангел. Он констатировал, что Мол-
дову вновь накрывает волна
убийств, разборок, разбойных на-
падений и ограблений. Один из
последних случаев – недавнее на-
падение на инкассаторскую авто-
машину, завершившееся гибелью
одного работника банка и хищение
нескольких миллионов леев.

Республикой сегодня начинают
«заправлять» криминальные авто-
ритеты и «положенцы». И этого,
впрочем, следовало бы ожидать,
ведь в руководстве Молдовы сидят
люди 90-х, говорит Ангел.

«Дмитрий Дьяков, Владимир
Филат, Кирилл Лучинский, Наталья
Герман-Снегур, Тудор Арапу и дру-
гие члены правящей коалиции из
парламента и правительства. Они
между собой сотрудничают, к при-
меру, во время избирательной
кампании 2010 года члены ЛДПМ
шли на «сходки» с криминальны-
ми авторитетами, чтобы заручить-

ся их поддержкой на выборах»,  -
напомнил депутат.

За это была заплачена и опре-
деленная цена – выход на свободу
криминального авторитета «Мику»,
адвокатами которого были сегод-
няшний либерал-демократы. Осуж-
денному за убийства преступнику
уже изменили наказание с пожиз-
ненного заключения до 13 лет
тюрьмы и, таким образом, уже че-
рез три года «авторитет» выйдет на
свободу, заключил парламентарий.

По его словам, «реформой поли-
ции» Министерство внутренних дел
«делает все возможное для демо-
рализации сотрудников полиции».

«На них возбуждаются уголов-
ные дела в рамках расследования
событий 7 апреля. Многие поли-
цейские, не выдержав этого, уволь-
няются. Молодых стражей поряд-
ка не стимулируют качество выпол-
нять свой служебный долг. Как
следствие уровень их работы упал,
и полиции люди больше не ве-
рят», - добавил депутат.

gagauzinfo.md

В Республике Молдова регистрируется тотальный рост бандитизма, процветают бандфор-
мирования, и страна в целом возвращается в 1990-е годы.
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Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции 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 пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «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

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

ВНИМАНИЮ
всех любителей

народного
творчества

и прикладного
искусства!

2 июня 2014 года в Ту-
рецкой библиотеке им.
Ататюрка, г. Комрат, со-
стоялось открытие выс-
тавки картин из семян и
зерен автора Марии
ДЕЛИ.

Приглашаем Вас посе-
тить выставку эксклюзив-
ного ремесла.

Обладательницей титула «Мисс
Гагаузия-2014» стала уроженка
села Баурчи, Чадыр-Лунгского рай-
она, Анастасия Тельпиз.

Очередной конкурс красоты
«Мисс Гагаузия» прошел вечером
29 мая в Комратском доме культу-
ры. Организатором конкурса кра-
соты и талантов выступила пред-
седатель молодежного движения
«Илери» Нина Димогло. В конкур-
се приняли участие 17 девушек из
Гагаузии.

Как отметила Нина Димогло, при
оценивании участниц жюри обраща-
ло внимание «не только на внешние
данные, но и на интеллект, комму-

Мисс Гагаузия-2014
Анастасия Тельпиз

никабельность и внутренний мир».
«Спасибо организаторам конкур-

са, лично для меня очень непри-
вычно сидеть по эту сторону, в зри-
тельном зале, и оценивать красоту
столь милых девушек», - говорит
директор комратского дома культу-
ры и член жюри Марина Семенова.

Девушки порадовали зрителя не-
сколькими выходами: приветствие,
спортивный танец, выход в кок-
тейльных и свадебных платьях.
Каждая из девушек рассказала о
себе и ответила на задаваемые ей
вопросы.

В перерывах между выходами пуб-
лику развлекали известные гагаузс-

кие исполнители – Петр Петкович,
Виталий Манжул, детский танце-
вальный коллектив «Вдохновение»
и юная певица, покорившая зал яр-
ким выступлением Анастасия Лев-
ченко (по матери – Попазогло).

На интернет-сайте новостного
портала Gagauzinfo.MD ранее про-
ходило онлайн-голосование за
«Мисс Гагаузия-2014». Победитель-
ницей голосования стала Валенти-
на Андурова из села Кирсово. За нее
проголосовало 3116 человек (24,1%
от общего числа проголосовавших).
При оценивании девушек, жюри
добавило Андуровой дополнитель-
но 50 очков, как победительнице
интернет-голосования.

Приз зрительских симпатий по-
лучила Олеся Манжул.

Жюри ушло на перерыв, после
которого объявило, что новой
«Мисс Гагаузия» стала уроженка
села Баурчи Анастасия Тельпиз.

«Я просто в шоке, меня захлес-
тывают эмоции, ощущения – непе-
редаваемые. Это так приятно, так
неожиданно. Хочу поблагодарить
всех своих родных и близких, кото-
рые меня поддерживали», - сказа-
ла по итогам конкурса Анастасия
Тельпиз.

Второй вице-мисс Гагаузия ста-
ла Валентина Андурова из села
Кирсово. Первой вице-мисс стала
комратчанка Любовь Куц.

Часть партнеров конкурса само-
стоятельно определяли победи-
тельниц одной из номинаций. Часть
– присуждало жюри. На сцену также
поднялась председатель обще-
ственной компании GRT Анна Хар-
ламенко. Она вручила одной из де-
вушек - Регионе Зайковой, одну из
номинаций – «Мисс толерантность».

«Эта девушка родом из Кирсово,
а признавалась в любви Комрату.
Вот это и есть настоящая толерант-
ность», - сказала Анна Харламенко.

Девушки получили множество по-
дарков, среди которых денежные
премии, косметические принадлеж-
ности, приглашение на бесплатное
посещение местных зон отдыха.

В региональной картинной галерее
открылась отчетная выставка

художественных школ автономии
1 июня, по традиции, в

Региональной картинной
галерее Гагаузии откры-
лась итоговая выставка
всех художественных школ
автономии.

В седьмой раз все почи-
татели изобразительного
искусства получают воз-
можность увидеть работы
детей, в которые ими
были вложены все душев-
ные силы и знания, полу-
ченные от преподавате-
лей в течение учебного
года.

В экспозиции представ-
лены около 250 работ 150
учащихся трех художе-
ственных школ.

На фото: одна из на-
дежд художественной
школы Комрата, 18-лет-
няя Наталья ПАЛАЧАР, ко-
торая в этом году будет
поступать на профильную
учебу в Москву.
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