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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Митинг в Комрате подтвердил
требования об организации референдума

 Массовый митинг прошел в вос-
кресенье, 26 января, на централь-
ной площади муниципия Комрат.
Даже морозная погода, падающий
с неба снег не стали большим пре-
пятствием для избирателей (хотя,
конечно, при хорошей погоде ми-
тингующих было бы в разы больше).

Сотни собравшихся потребовали
от властей организации референ-
дума о вступлении Молдовы в Та-
моженный союз России, Белорус-
сии и Казахстана, а от правоохра-
нительных органов - перестать да-
вить на гагаузов, желающих прове-
дения плебисцита.

На митинге выступило большое
количество представителей влас-
ти из Гагаузии, депутаты парламен-
та, Народного собрания, городс-
кие советники, общественные де-
ятели и молодежь.

Выступивший первым замести-
тель башкана Валерий Яниогло
поблагодарил всех присутствующих
за то, что, несмотря на сильный
мороз, приняли решение участво-
вать в сегодняшнем митинге. Яни-
огло выразил негодование тем
фактом, что центральная власть в
Молдове «забыла о том, что в стра-
не есть еще и АТО Гагаузия» и при
выборе внешнего вектора страны
«не спрашивают мнение простых
людей».

Первый президент Гагаузской
Республики Степан Топал заявил,
что референдум от 2 февраля «обя-
зательно будет» и «мы просто обя-
заны сами решать свою судьбу».

По словам Башкана Михаила Фор-
музал, «именно от жителей Гагау-
зии сегодня зависит, пойдет Мол-
дова дальше демократическим,
или же бандитско-олигархическим
путем своего развития».

Представитель молодежи Игорь
Кройтор отметил, что гагаузский на-
род един в своем желании развер-
нуть Молдову в сторону Таможенно-
го союза. И гагаузскому народу по-
могут братья-болгары, сказал пред-
седатель Тараклийского района
Александр Гарановский.

«Если посмотреть на карту - Гага-
узия и Тараклия - только слепой не
заметит конфигурации двух шестере-
нок. Мы станем движущей силой,

которая наведет порядок в нашей
многострадальной Молдове. Мы с
вами вместе», - заявил Гарановский.

Помимо Тараклийского района,
гагаузов в проведении референду-
ма поддерживает Бессарабский и
Кагульский районы вместе с горо-
дом Бельцы. По словам примара
Бессарабки Николая Николаева, га-
гаузы - первопроходцы на антипра-
вительственном пути, и 2 февраля
жители города выйдут на сход граж-
дан по вопросу внешнего вектора.

Точно так же поступят и жители
Кагула, рассказал депутат парла-
мента от ПКРМ Анатолий Горилэ.
Гость из Бельц, Александр Несте-
ровский, заметил, что вся Молдо-

ва, и в особенности, северная сто-
лица, выступают за Таможенный
союз.

Житель Комрата Михаил Влах рад,
что вокруг идеи проведения рефе-
рендума объединяются люди раз-
личных политических предпочтений.
«Этот референдум нужен нам как
глоток воздуха», - уверен обществен-
ный деятель. Его поддержал при-
мар Чадыр-Лунги Георгий Орманжи,
который уверен, что «мы должны
сказать «Да» отложенному статусу
и референдуму за ТС».

По словам депутата-социалиста
Ивана Чебана, у власти не получит-
ся задушить референдум и 2 фев-
раля начнется обратный отсчет

для правящих партий, которых
«гнать будем вместе в шею отсю-
да, из Гагаузии».

Депутат парламента Ирина Влах
отметила, что центральные власти
еще не поняли, что Гагаузия стала
на защиту молдавской государствен-
ности, но поймут это 2 февраля.

Депутаты Народного Собрания
Федор Гагауз, Сергей Чимпоеш и
Георгий Лейчу уверены, что гагау-
зы ориентированы на Восток, а не
Запад.

Митинг посетили демократы
Иван Топал, Илья Узун и Александр
Тарнавский. Примар Комрата, ли-
дер ДПМ в Гагаузии Николай Дудог-
ло на митинге отсутствовал.

Ш. Фюле побывал в Комрате

 Настойчивость Гагаузии в сво-
ем курсе на референдум привлек-
ла к ней повышенное внимание. В
четверг, 23 января автономию с
рабочим визитом посетил Евро-
пейский комиссар по вопросам
расширения и политике сосед-
ства Штефан Фюле.

В сопровождении главы миссии
Европейского Союза в Молдове г-
ном Пиркка Тапиола еврокомис-
сар провел открытую лекцию в
Комратском госуниверситете.

Штефан Фюле рассказал присут-
ствующим о положении дел во вза-
имоотношении Европейского Со-
юза и Молдовы.

В завершении своего выступле-
ния г-н Фюле подробно ответил на

вопросы аудитории. Присутствую-
щие  интересовались перспектива-
ми, ожидающими страну после
подписания Соглашения с ЕС; воз-
можной отменой визового режи-
ма; мнением комиссара по поводу
ситуации в Украине, а также гран-
тами, которые предоставляются
Европейским Союзом Молдове.

Европейский чиновник дал лич-
ные заверения в том, что безвизо-
вый режим с Молдовой станет ре-
альностью уже в мае текущего
года. Фюле также сказал о том, что
Европа помнит об обещанных ра-
нее 5  миллионах евро для Гагау-
зии, к которым, возможно, будет
добавлен еще один миллион.

СОСТАВ
ЦИК Гагаузии

по проведению
референдумов

Состав ЦИК:
Председатель: Лисник В.В.
Заместитель председателя:

Кара В.И.
Секретарь: Коваленко Я.В.

Члены комиссии:
Извеков И.Л.
Капанжи М.В.
Кара А.В.
Кройтор И.В.
Дудогло О.Ф.
Адрес:
мун. Комрат ул. Ленина, 194.

Контактный (временный)
телефон: 0 (298) 2 23 54

Обеспечить порядок
во время референдумов

27 января Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел совместное
совещание членов Исполкома и примаров населенных пунктов авто-
номии.

Глава Гагаузии призвал примаров предпринять все меры, чтобы
обеспечить общественный порядок во время проведения референду-
мов 2 февраля.

«Необходимо обеспечить стабильность и порядок в населенных пун-
ктах на этой неделе, и особенно в день голосования. Провокации мо-
гут быть с разных сторон. Мы не должны допустить провокаций и диск-
редитации автономии в глазах мирового сообщества. Нельзя позво-
лить, чтобы на финишной прямой нам поставили подножку. Органи-
зуйте народные дружины, которые будут охранять избирательные уча-
стки и патрулировать населенный пункт, тесно работайте со своими
участковыми инспекторами», - сказал Башкан.

Башкан также отметил, что списки избирателей должны быть выве-
шены перед участком заранее, чтобы жители имели возможность оз-
накомиться с ними.



№ 2    31 января 2014 г.2

Встреча с директором
департамента МИД Франции

В субботу, 25 января Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел встречу
с директором департамента Министерства иностранных дел Франции
по связям с Российской Федерацией и Восточной Европой г-жой  Иза-
бель Дюмон и советником посла Франции в РМ г-ном Жереми Тати.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов функционирования
институтов власти в Гагаузии и их взаимоотношения с центральными орга-
нами власти, а также общественно-политической ситуации в регионе.

В Гагаузии запретят
«проверять» СМИ

до парламентских выборов
Башкан Гагаузии Михаил Формузал поручил издать распоряжение,

запрещающее налоговой инспекции и другим контролирующим орга-
нам проводить проверку в средствах массовой информации до 30 но-
ября 2014 года.

Такое решение было обусловлено увеличением количества жалоб
на действия налоговой инспекции по отношению к телеканалам и ка-
бельным сетям, функционирующим на территории автономии.

«Я получаю много писем о том, что налоговой инспекцией выпол-
няются политические заказы в отношении неугодных телеканалов и
операторов кабельных сетей. До ноября 2014 года нужно исключить
любую возможность давления на масс-медиа, а в декабре, уже пос-
ле проведения парламентских выборов, контролирующие органы смо-
гут проводить плановые проверки.

В год выборов необходимо обеспечить максимальную свободу дей-
ствий, и исключить любые практики давления, монополизации медий-
ного пространства в стране, чтобы население имело возможность полу-
чать максимально достоверную информацию. Чтобы обеспечить про-
зрачность, открытость предстоящих выборов, я надеюсь, что и централь-
ные органы власти последуют нашему примеру»,  - сказал Башкан.

Молдова оказалась
в международной изоляции?

 Введение Украиной для мол-
давских граждан требования фи-
нансового обеспечения при пере-
сечении границы – это провал мол-
давской дипломатии.

Такое мнение высказал бывший
представитель РМ в ООН Алексей
Тулбуре, объяснив это политичес-

кими мотивами. Он связывает но-
вовведения с выступлением лиде-
ра ЛДПМ Влада Филат и его откры-
той поддержкой на Майдане укра-
инской оппозиции.

Осталось только запретить про-
леты молдавских самолетов через
территорию Украины, и Молдова
окажется в полной блокаде.

«Большое количество молдаван
в период летних отпусков отдыха-
ют на черноморском побережье
Украины, чем приносят серьезное
пополнение в бюджет этой страны.
Поэтому ограничивать таким обра-
зом доступ на территорию Украи-
ны с экономической точки зрения
- бессмысленно. Скорее всего, это
политически мотивированное ре-
шение».

Как считает эксперт, наша стра-
на сейчас оказалась в междуна-
родной изоляции.

«У нас ухудшились отношения с
Россией, плохие отношения с Ру-

мынией, которая тоже требует
обеспечить при пересечении ее
границы наличие суммы в 500
евро. А теперь испортились отно-
шения и с Украиной, потому что то,
что они сейчас ввели - это демарш,
нам дают понять, что что-то не то
происходит. Поэтому в условиях
весьма туманных перспектив по
получению безвизового режима и
дальнейшего ухудшения матери-
ального положения граждан Мол-
довы - я называю это международ-
ной изоляцией».

Тулбуре выразил недоумение в
связи с тем, что молдавская дипло-
матия не предпринимает пока ни-
каких усилий и мер для разреше-
ния ситуации, как и не объясняет
своим гражданам, почему это про-
исходит. «Это провал и очень нега-
тивная динамика», - заключил он.

Вместе с тем в посольстве Укра-
ины в РМ отказались дать офици-
альные объяснения на этот счет.

С рабочего совещания Исполкома
27 января Башкан Гагаузии Ми-

хаил Формузал провел рабочее
совещание Исполнительного Ко-
митета, в котором приняли участие
примары населенных пунктов ав-
тономии.

В течение недели будет опреде-
лен состав научной группы, которая
займется подготовкой Большого
энциклопедического словаря Гага-
узии.  В число разработчиков эн-
циклопедии войдут ученые из Мол-
довы, России, Украины.

Кроме того, будет подготовлен
план деятельности научной группы
на ближайшие два года.

В ходе встречи Башкана Гагаузии
с послом Словакии в Молдове г-
ном Робертом Кирнаг и политичес-
ким генеральным директором Ми-
нистерства Иностранных и Евро-
пейских дел Словакии г-ном Любо-
миром Рехак  была обсуждена воз-
можность продолжения реализа-
ции проектов по водоснабжению
населенных пунктов автономии при
поддержке агентства ADRA.

В ближайшее время Исполни-
тельный Комитет направит в адрес
словацкой стороны письмо с
просьбой оказать содействие в во-
доснабжении сел Русская Киселия
и Карбалия.

Ранее агентством ADRA в селе

Дезгинжа были построены водо-
проводные сети общей протяжен-
ностью около 13 км, стоимость про-
екта составила около 2,5 млн. лей.

Начальник Главного управления
внешних связей Гагаузии Петр Зла-
тов и глава Вулканештского райо-
на Георгий Терзи проведут встречу
с руководством турецкого агентства
ТИКА в Кишиневе, где будет обсуж-
даться перспектива реализации
проекта водоснабжения города
Вулканешты.

Начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии
Виталий Кюркчу  на этой неделе
обсудит с послом Польши в Мол-
дове Артуром Михаильски перспек-
тивы продолжения сотрудничества
в 2014 году.  В частности, речь пой-
дет о завершении реализации ре-
конструкции детского садика в
селе Кириет-Лунга.

Ардаханский университет (Тур-
ция) готов принять на работу спе-
циалистов из Гагаузии с академи-
ческими степенями по специаль-
ности художник, скульптор, сцени-
ческое искусство.

Директор Научно-исследова-
тельского центра Гагаузии Петр
Пашалы доведет информацию до
представителей научного сообще-
ства автономии.

Немецкие специалисты намере-
ны организовать обучающие курсы
и предоставить оборудование для
резьбы по дереву. Начальник глав-
ного управления культуры Гагаузии
Василий Иванчук направил немец-
кой стороне всю необходимую ин-
формацию, в том числе координа-
ты мастеров из Гагаузии.

На следующем заседании Ис-
полнительного комитета Гагаузии
начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Бало-
ва представит информацию о ходе
исполнения поручения Башкана об
открытии трех Центров подготовки
к сдаче экзаменов на степень ба-
калавра на базе учебных заведе-
ний автономии.

Кроме того, Вере Баловой дано
поручение организовать в апреле
2014 года очередную ярмарку ву-
зов в Гагаузии, где будущие абиту-
риенты смогут ознакомиться с ус-
ловиями обучения в молдавских и
зарубежных  университетах.

Как сообщила глава Управления
образования Гагаузии, лицей име-
ни Барановского села Копчак вы-
играл проект, согласно которому
учебное заведение получило 100
ноутбуков.

Глодянский район призывает центральные власти организовать
республиканский референдум, аналогичный гагаузскому

В направленной прессе Декла-
рации, избранники районного Со-
вета Глодень выражают поддерж-
ку решению Народного собрания
Гагаузии об организации референ-
дума, который пройдет 2 февраля.

«Мы рады, что жители автоно-
мии борются за свои права и сво-
боды. И мы уверены, что вскоре

весь народ поднимется на защиту
страны и будущего Молдовы», - го-
ворится в Декларации, подписан-
ной районными советниками.

В свою очередь, городские совет-
ники Глодень считают, что «рефе-
рендум даст надежду на достойное
будущее всех жителей АТО Гагаузия».

«Нынешние власти должны при-
нять решение об организации ана-
логичного референдума на респуб-
ликанском уровне. Власти должны
решать не личные проблемы, а
проблемы народа. Народ Респуб-
лики Молдова требует референду-
ма о вступлении в Таможенный
союз, что является уникальным
шансом, который даст надежду на
достойное будущее нашей стра-
ны», - указывается в документе.

Советники коммуны Дану, Глодян-
ского района, требуют от централь-
ных властей «прекратить давление

и угрозы в адрес организаторов ре-
ферендума и принять решение об
организации аналогичного референ-
дума на национальном уровне».

И советники села Стурзовка, так-
же расположенного в районе Гло-
день, считают, что «гагаузский на-
род совершенно правильно ориен-
тирован на Таможенный союз, по-
нимая, что будущее Республики
Молдова находится под угрозой, и
необходимо принять кардиналь-
ные меры, одной из которых явля-
ется референдум».

«Уважаемые сограждане! Мы
настоятельно призываем вас под-
держать народ Гагаузии и наши
декларации. Довольно терпеть
беззаконие властей, которые пы-
таются предотвратить этот рефе-
рендум. Требуем принять решение
об организации аналогичного пле-
бисцита на республиканском уров-

не», - говорится в Заявлении совет-
ников Стурзовки.

Подписанты призывают власти
«не препятствовать организации и
проведению референдума в авто-
номии», и единогласно заявляют,
что «в случае, если и на этот раз
руководство страны проигнориру-
ет волю народа, мы оставляем за
собой право провести местный
референдум о вступлении в Тамо-
женный союз».

2 февраля власти гагаузского ре-
гиона намерены выяснить мнение
населения автономии относитель-
но выбора между Таможенным
союзом и Евросоюзом. Также в
ходе референдума населению бу-
дет предложено высказаться отно-
сительно права Гагаузии на само-
определение в случае утраты Рес-
публикой Молдова суверенитета.

Omg.md

В Яловенах и
Дондюшанах

поддерживают
референдум

Местные советники коммуны Ци-
пала, Яловенксого района и ком-
муны Мошана, Дондюшанского
района от имени избирателей под-
писали Декларацию, в которой вы-
разили «поддержку и солидар-
ность» жителям Гагаузской автоно-
мии в организации и проведении
консультативного референдума о
вступлении Молдовы в Таможен-
ный союз России, Беларуси и Ка-
захстана.

Подписанты требуют от цент-
ральных властей не чинить препят-
ствия в организации и проведении
плебисцита в автономии, а также
призывают принять решение о
проведении аналогичного рефе-
рендума на национальном уровне.
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Разбудят ли гагаузы молдаван?

1. Гроздья
всенародного гнева

Убеждаясь, что кишиневский
правящий «альянс» ведет дело к
сдаче Молдавского Государства
Румынии, поставленный ими в
роли президента Тимофти:

- объявил Молдавскую Республи-
ку «румынским государством», а
молдавский народ - «румынской
нацией»;

- подобострастно преклонялся
перед наследником Иона Антонес-
ку на ступенях бухарестского двор-
ца Котрочень;

-  пресмыкался перед марширу-
ющей румынской армией, которая
с 7 декабря 1917 г. по 22 июня
1941,г. четырежды нападала на
Молдавскую Республику;

- благославил подрывные дей-
ствия румынских судей по перево-
ду молдавской конституции на
рельсы румынской экспансионис-
тской политики;

- трусливо и преступно не реаги-
рует на беспрецендентные оскор-
бления румынских TV-хамов в ад-
рес народа и страны, «гарантом
суверенитета» которой он назна-
чен;

Учитывая, что основные положе-
ния относительно прав - в том чис-
ле экономических - и свобод авто-
номии вызывающе-барски наруша-
ются кишиневской правящей вер-
хушкой, гагаузское общество реши-
ло проводить референдум, чтобы
люди высказали свое отношение к
упомянутым антигосударственным
действиям.

Это давно ожидаемая, не толь-
ко в Комрате, но и в Резине, в Но-
вых Аненах, в Бельцах, Бричанах,
Штефан Водэ, Фалештах, в других
районах и городах, акция всена-
родного протеста разбудила киши-
невскую, по-румынски правящую,
клику.

2. Чья бы корова
мычала!

Инициативная группа носителей
национального суверенитета (гага-
узская и тараклийская части) ре-
шила получить ответы на жгучие и
важные для общества вопросы.
Законно, в соответствии со своими
правами и свободами. А как среа-
гировал прорумынский альянс?

Они не нашли ничего более ум-
ного, чем слепо и тупо скопировать
преступные действия 90-х годов
прошлого века. В. Филат претенци-
озно заявил: «События в Комрате
являются провокацией, и должны
быть изучены генпрокуратурой. Это
даст понять тем, кто занимается
провокациями, что в Молдове (ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ!) существует закон...»

Чья бы корова мычала! Когда
В.Филат своими плоскогубцами, в

угоду румынским реваншистам,
разрушал границу по Пруту; когда
он (как закоренелый румынский
легионер!) 7 апреля 2009 г. с мега-
фоном в руке направлял атаки бан-
дитского сброда на институты за-
конно избранной власти; когда,
после преступлений в Пэдуря Дом-
няскэ, генпрокуратура надолго ус-
нула - его правящая партия и сам
В.Филат не замечали (и не заме-
чают?), что в Молдавии есть зако-
ны?! Тогда чья бы корова мычала!

3. Не запугали!
Выстояли и
победили!

Конечно, генпрокуратура, став-
шая послушным политическим
орудием, может принять любое,
нужное «альянсу» решение отно-
сительно прав и свобод гагаузов и
болгар Тараклийского района.
Надо быть однако совсем тупым,
чтобы не предвидеть немедлен-
ный, зубодробительный для про-
тивников молдавской государ-
ственности, ответ. Гагаузы, все мол-
давское многонациональное об-
щество хорошо помнят преступные
потуги прорумынской клики, из ко-
торых они, гагаузы, вышли победи-
телями.

     Вспомним и не забудем:
- позорно закончившуюся пре-

ступную авантюру, организованную
с согласия М.Снегура против лиде-
ров Гагаузии,

- позорный на всю Европу, орга-
низованный М.Друком в октябре
1990 г. «поход на гагаузов»; тогда
лишь оперативное вмешательство
советских войск предотвратило
массовое кровопролитие,

- в июне 1990 г. И.Хадыркэ, пред-
седатель прорумынского народно-
го фронта Молдовы и его отв.сек-
ретарь Г.Гимпу обвинили молдав-
ские патриотические силы в том,
что они, якобы, «организуют рефе-
рендумы, натравливая гагаузов на
молдаван»,

- тогда же один из лидеров НФМ,
премьер-министр Молдавии
М.Друк, в интервью «Ъ» заявил:
«Молдаване готовы идти до после-
днего, но не отступить. Если наших
объяснений они (русскоязычные,
гагаузы) не примут, тогда будет Оль-
стер или Карабах» (Коммерсантъ,
№ 23, июнь 1990 г.).

Не запугали! Гагаузы мужествен-
но, сплоченно выстояли и победи-
ли!

При поддержке молдаван, рус-
ских, украинцев, болгар - большин-
ства Парламента XIII созыва, гагау-
зы впервые в истории утвердили
свой национальный статус - наро-
да, добились своей национальной
автономии.

4. Смехотворное
пугало «русского
империализма»

Действия румынских политичес-
ких деятелей, их кишиневских при-
хвостней, медийной и научной при-
слуги показывают,  что они безна-
дежно тупые, но не менее агрес-
сивные вредители целостности
Молдавского Государства. В 1995 г.
- после принятия органического за-
кона об особом статусе Гагаузии -
румынско-националистическая га-
зета партии В.Матейчука (Матея)
«Месажерул» писала, что «гагауз-
ская нация не имеет права созда-
вать свое государство на не при-

надлежащей ей территории. Они
вступили в опасную игру, навязан-
ную Кремлем... Наряду с русскими,
гагаузы стали пятой колонной рус-
ского империализма...»

Призрак «русского империализ-
ма» постоянно кошмарит румынс-
ких безграмотных журналистов.
Комментируя события на юге рес-
публики, некая Маня Стэнилэ за-
являет, что Российская Федерация
«еще не избавилась от империа-
листических утопий..., от глупой
привычки вмешиваться в наши
(чьи?) дела». Отказывая М.Форму-
зал в «чувстве принадлежности к
стране», она пишет, что «угрозы (по
проведению референдума) - это
всего лишь гимн славы для ушей
Москвы...» (Timpul, 4.10.2013 г.).

Перевирать, фальсифицировать
содержание ясных, всем понятных
документов, заявлений стало ос-
новным занятием румынских жур-
налистов, обслуживающих правя-
щий прорумынский «альянс».

Новогоднее обращение посла
России Фарита Мухаметшина к на-
селению юга Молдавии - это выра-
жение понимания всевозрастаю-
щих тревог православных и русско-
говорящих гагаузов и болгар. Это
послание не только выражение
братского сочувствия, но и христи-
анского участия в облегчении их по-
ложения, в укреплении их надежд
на будущее. Так поступают все де-
мократические сообщества. Тем
более, когда речь идет о людях од-
ного вероисповедания, говорящих и

на общепонятном - русском языке.
К сведению всех румынских ре-

ваншистов, открыто посягающих на
целостность и сохранность Мол-
давского Государства, оскорбляю-
щих национальные чувства молда-
ван, унижающих государственное
достоинство многонационального
народа Молдавии:

православная Россия имеет мо-
ральное право и историческую
обязанность защищать молдавс-
кую православную паству под по-
кровительством Московского
Патриархата.

Статья 13 Молдавско-российско-
го военно-политического Союза,
текст которого был составлен мол-
давским господарем Д.Кантеми-
ром и 13 апреля 1711 г. подписан
без изменений Петром I в Луцке
гласит: «Княжество Волосское
(Молдавское) обороны и защиты
нашего царского величества никог-
да лишено да не будет».

Статья 16 того же исторического
акта установила: «Обязуемся, что
мы, Петр I, и нашего царского ве-
личества наследники сии пакты
свято сохранить и ненарушимо
подтвердить и вечно содержать
должны быть имут».

Румынские политики-реваншис-
ты, горе-ученые могли бы уже
знать, что с   1807 г., после осво-
бождения русскими армиями юж-
ной части Пруто-Днестровской
Молдовы, то есть Буджака, Россий-
ское правительство пригласило
болгар, гагаузов заселять эти зем-
ли, обрабатывать их, предостав-
ляя им ряд существенных льгот.

Благодаря усилиям болгар и га-
гаузов, их трудолюбию, умению хо-
зяйствовать, Буджак из голой сте-
пи, пристанища агрессивных коче-
вых ногайцев, превратился в пло-
дородный, цветущий край. Болга-
ры, гагаузы такие же хозяева этой
земли, как и любой молдаванин,
русский, украинец, обрабатываю-
щий эту землю, считающий Мол-
давию своим отечеством.

5. Двойные
стандарты

молдавской
дипломатии

Независимо от того, что и как бу-
дут орать и метать в Брюсселе, и
независимо от бухарестской исте-
рии из Котрочень (дворец румынс-
кой президентуры), молдаване,
всё молдавское многонациональ-
ное общество имеет право обра-
титься к своему великому восточ-
ному соседу, к Российской Держа-
ве, с просьбой взять под свое по-
кровительство православный на-
род Молдавии - молдаван, гагаузов,
болгар, украинцев, русских... Это

священное право каждого народа,
каждой суверенной страны.

Поразительно: доброжелатель-
ное, обнадеживающее обращение
посла России в Молдавии Фарита
Мухаметшина к жителям Гагаузии
и Тараклийского района разбере-
дило до основания весь кишинев-

ский, да и бухарестский, политичес-
кий серпентарий. До того долбану-
ло, что пробудило у местоблюсти-
теля молдавского престола Тимоф-
ти задатки дипломатического ге-
ния. Как сообщил его заместитель
по науке В.Цуркану, сам Тимофти,
соизволил посоветовать зарубеж-
ным дипломатам в Молдавии
«быть более дипломатичными».

В чем «недипломатичность» но-
вогоднего поздравительного обра-
щения посла Российской Федера-
ции Фарита Мухаметшина к жите-
лям Гагаузии и Тараклийского рай-
она - только лишь «гениальный
дипломат» Тимофти и знает...

Еще более поразительно то, что
- когда слетевший с катушек хозяин
Котрочень заявил, что одобряет и
готов повторить приказ И. Антонес-
ку «Румыны, переходите Прут!»;

- или когда недавно он объявил
о своем «стратегическом проекте»
по аннексии «Бессарабии» без
того, чтобы обговорить эту опера-
цию со своей кишиневской при-
слугой;

- а также когда публично
воcторгался акцией «наших» судей
по унижению молдавской Консти-
туции в интересах румынской ре-
ваншистской политики, награждая
инициаторов-предателей своими
орденами;

- и даже когда румынский ТВ-хам
позволил себе обозвать всё наше
общество «отбросами»,

наш случайный блудник по пре-
зидентским коридорам Молдовы
НЕ потребовал от Правительства
отозвать румынского лакея из мол-
давского посольства в Бухаресте;
НЕ потребовал, чтобы святоша в су-
тане румынского посла в течение
24 часов убрался из нашей Молдо-
вы в свой Телеорман или Фундень...

Непостижимо! До какой низкой
степени румыно-продажности и
румыно-лизоблюдства  пала руко-
водящая верхушка Молдавии, что
ни Тимофти, ни Корман, ни Лупу, ни
Дьяков, ни Снегур-Герман, ни Ха-
дыркэ, ни вместе взятый весь
флюгер-альянс в упор не замеча-
ют, как румыны разрушают Страну
Молдавскую, оскорбляют ее осно-
вателей - молдаван, унижают их
самих, этих «руководителей», при-
нижая их до статуса марионеток
или уличных девок?!

Неужели у нас одна надежда -
на гагаузов?!

Василий СТАТИ,
историк, филолог, публицист

Правила голосования на
референдумах 2 февраля

 В жёлтом бюллетене следует
высказать своё мнение по вопросу
об «отложенном статусе» Гагаузии.

Если вы согласны с тем, что Гага-
узия должна стать независимым
государством в случае утраты Мол-
довой своего суверенитета (объе-
динение с Румынией), то ставьте
крест на круге со словом «Да».

Если вы против - то ставьте крест
на круге со словом «Нет».

  Кроме вопроса об отложенном
статусе вам будет предложено выс-
казаться и по вопросу, какого внеш-
неполитического курса должна
придерживаться Республика Мол-
дова. Для этого вам выдадут ещё
два бюллетеня - зелёного и сире-
невого цвета.

Заполняя зелёный бюллетень,
вы высказываете своё отношение

к перспективе вступления Молдо-
вы в Таможенный союз (ТС) Рос-
сии-Белоруссии-Казахстана. Если
вы за вступление Молдовы в ТС, то
ставьте крест на круге со словом
«Да». Если против - то ставьте крест
на круге со словом «Нет».

Заполняя розовый бюллетень,
вы высказываете своё отношение
к перспективе вступления Молдо-
вы в Европейский союз (ЕС). Если
вы одобряете курс Молдовы на
вступление в ЕС то ставьте крест
на круге со словом «Да». Если не
одобряете - то ставьте крест на кру-
ге со словом «Нет».

Вся страна в эти дни смотрит на
нас с уважением и большими на-
деждами, что мы своей активнос-
тью вынудим власть считаться с
мнением населения!
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можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

Последняя попытка и отложенный статус
 Сегодня есть еще силы, которые

верят, что на месте нынешней Рес-
публики Молдова, Приднестровья
и Гагаузии можно создать демили-
таризованное федеративное госу-
дарство, воплотив, хоть в каком-
нибудь виде печально известный
«план Козака».

Надежды в этом плане связыва-
ются с парламентскими выборами,
которые состоятся в Молдове в са-
мом конце 2014 года.

На наш взгляд, эти выборы - пос-
ледний шанс что-то изменить в РМ
и попытаться оттащить ее от Румы-
нии. Еще через четыре года уже
будет точно поздно, если судить по
динамике молдо-румынской интег-
рации последних лет.

Здесь, правда, сразу надо доба-
вить, что шанс этот очень смутный.
На что тут пророссийские силы
могут рассчитывать? Все на ту же
Партию коммунистов, которой
«бесы» когда-то помешали одоб-
рить «план Козака»? Какую-то ус-
тойчивую левую коалицию, ядром
которой стала бы ПКРМ, как самая
крупная партия страны, создать ей
не удалось. То есть она, вся такая
большая и важная  - в городом оди-
ночестве, в то время как ее оппо-
ненты идут на выборы двумя спло-
ченными колоннами - «проевро-
пейской» и «прорумынской». Не
получится по одной линии наступ-
ления - на похвате другая.

Но даже если бы мы представи-
ли себе, что коммунисты на каких-
то протестных настроениях одержат
победу на выборах 2014 года, со-
стоится ли в этом случае восточный
курс Молдовы, и не помешают ли
вновь «бесы»? Именно ведь
Партия коммунистов в свое время
стала первой, кто провозгласил
европейскую интеграцию РМ, хотя
на выборах 2001 года она шла со-
всем под другими лозунгами.

Вывод первый - у правящей про-
европейской коалиции все-таки
есть достаточно средств и манипу-
лятивных технологий, чтобы выиг-
рать выборы, даже несмотря на
недовольство в молдавском обще-
стве.

Вывод второй -  очень много
шансов за то, что уход Молдовы на
Запад продолжится, даже если к
власти вдруг придут коммунисты.
Может, он приобретет другие фор-
мы и другую риторику, но почти на-
верняка продолжится.

* * *
Еще одно событие в регионе, ко-

торое намечается сразу после ини-
циативы о введении в Приднестро-
вье российского законодательства
- это решение о проведении 2 фев-

раля референдума в Гагаузии. Вер-
нее, сразу двух: законодательного -
об отложенном статусе народа Га-
гаузии и о его праве на самоопре-
деление, в случае если Молдова по-
теряет свою международную
субъектность (то есть, попросту го-
воря, присоединится к Румынии), и
консультативного - об отношении к
европейскому выбору РМ.

По мере «вкатывания» Молдовы
в ЕС и/или Румынию отношения Ки-
шинёва и Комрата однозначно бу-
дут обостряться, и, как кажется, в
результате что-то кардинальное ре-
шится не только для Приднестро-
вья, но и для Гагаузии. Решающим
фактором здесь является то, что
Гагаузия не является изолирован-
ным анклавом внутри РМ, а грани-
чит с Одесской областью, то есть
имеет самостоятельные внешние
границы. Это - хорошая основа для
ее самоопределения.

Кишинев сегодня по-разному бо-
рется с непокорными гагаузами.
Один из приемов - тактика «вы-
жженной земли», когда из Гагау-
зии, например, выводится и пере-
подчиняется другому району не
только таможня, но и комплекс
«скорой помощи». Румынская ад-
министрация, уходившая из Бесса-
рабии в 1940 году, тоже вывозила
всё, что было возможно.

* * *
Как видим, сегодня остаются три

варианта развития событий вокруг
Молдовы, Приднестровья и Гагау-
зии.

Первый - все-таки создание мол-
давской федерации из этих трех
субъектов. Вариант не совсем не-
возможен, но уж очень маловеро-
ятен.

Второе - Гагаузия и Приднестро-
вье идут вместе с Молдовой в ЕС,
их «заталкивают» туда. Нельзя это
полностью исключать, здесь мно-
гое будет зависеть от позиции Ук-
раины. Если Украина не пойдет в
ЕС (а она пока не идет), то и шан-
сы Кишинева «втащить» туда Гага-
узию и Приднестровье резко пони-
жаются. Здесь очень простая гео-
графия.

Третье - Молдова идет в одну сто-
рону, на Запад, Приднестровье и
Гагаузия -  в другую,  на Восток.  В
регионе устанавливается сложная,
фрагментарная граница между
различными интеграционными
проектами.

Вот здесь на первый план и вы-
ходит понятие отложенного стату-
са. Предпосылок к военным дей-
ствиям по примеру Грузии в регио-
не нет (во всяком случае пока) и
потому быстрого признания При-

днестровья и Гагаузии тоже не про-
изойдет. Тут будет поле для дипло-
матической мысли, дипломатичес-
кой технологии, в которой «отло-
женный статус» с переходным пе-
риодом и станет ступенькой к госу-
дарственному признанию. Можно
оговорить его, допустим, на 5-10
лет. А затем предложить провести
окончательный референдум о том,
чего хотят Молдова, Приднестровье
и Гагаузия. Если Молдове к тому
времени, конечно, еще нужен бу-
дет такой референдум, если не
будет все и так ясно.

* * *
В заключение хочется сказать

несколько слов о тех молдавских
мигрантах, обладателях молдавс-
кого гражданства, которые сегод-
ня живут и трудятся в России. Рос-
сия ужесточает для них правила
пребывания, ограничивает сроки.

Возможно, в Москве надеются,
что эти трудяги, разгневавшись на
Коалицию проевропейского прав-
ления, вернутся на Родину, припом-
нят ей «Вильнюс» и сокрушат из-
бирательными бюллетенями. А
потом, когда в Кишиневе будет дру-
гая власть и она поведет страну на
Восток, можно будет и смягчиться.

Если такие расчеты существуют,
то они неблагодарные, выше мы
уже говорили почему. Но они не-
благодарны еще и потому, что Рос-
сия в этом случае отталкивает от
себя тех конкретных людей, кото-
рые близки ей по вере и культуре и
с которыми у нее было общее про-
шлое. Мы уже не говорим о русских,
жители Приднестровья с молдав-
скими паспортами тоже ведь по-
падают «под раздачу».

Возникает вопрос - а стоит ли
игра свеч? За кого именно голосо-
вать жителю молдавского города
или села, работающему в России,
чтобы в той же России у него не
было проблем? В Москве, возмож-
но, скажут - голосуйте за коммуни-
стов. А что будет, если потом ком-
мунисты не оправдают российских
надежд?

Потому хочется надеяться, что
когда-то будет другой подход: Мол-
дова, «проевропейцы» и коммуни-
сты - отдельно, а сам народ - всё-
таки отдельно. Чтобы те молдава-
не (а тем более русские), которые
выбирают Россию, могли приез-
жать туда не только на короткое
время, но и надолго. И спокойно
себя чувствовать. Их легко интегри-
ровать в российское общество, и
они там пригодятся. То, что бара-
нов нельзя потрошить на улицах,
им объяснять точно не надо.

Когда у вас есть выбор, но вы не делаете его, это и
есть сам по себе выбор.

Вильям Джеймс

Жить, чтобы выбирать. Но чтобы выбирать хорошо,
вы должны знать, кто вы и за что стоите. Куда вы хоти-
те попасть и зачем вы хотите туда попасть.

Кофи Аннан

Мы выбираем наши радости и печали задолго до
того, как испытываем их.

Халиль Джебран
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