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Конгресс к нам едет в гости
2 июля в Гагаузию прибудет делегация Конгресса Местных и Регио-

нальных Властей Совета Европы.
Члены делегации встретятся с Башканом Гагаузии Михаилом Фор-

музал, спикером НСГ Дмитрием Константиновым, а также примут уча-
стие в плановом занятии с примарами населенных пунктов автоно-
мии. Данный визит будет координироваться с Государственной Канце-
лярией и Министерством иностранных дел Республики Молдова.

В ходе встречи, примары смогут задать интересующие их вопросы
напрямую европейским чиновникам.

Началась уборка урожая
В самом южном в автономии Вулканештском районе уже началась

уборка урожая первой группы зерновых.
На днях к уборке рапса и озимого ячменя приступят хозяйства Ча-

дыр-Лунгского и Комратского района.
«Нацеливайте всех лидеров, что уборка должна быть проведена в

кратчайшие сроки, если необходимо, пусть привлекают дополнитель-
ную технику. Главное собрать весь выращенный урожай, - напутство-
вал аграриев Михаил Формузал, добавив при этом - Между тем, какой
урожай на поле, и какой будет на зернотоке, разница должна быть
минимальной».

Врачи из Петербурга
окажут помощь

По результатам переговоров с Комитетом здравоохранения Санкт-
Петербурга, была достигнута договоренность о прибытии в Гагаузию
группы врачей, которые проведут прием и консультацию в гагаузских
больницах. Об этом сообщил начальник главного управления здраво-
охранения Иван Виеру.

По словам Виеру, в автономию приедут детский хирург, онколог, лор-
врач, окулист, гинеколог и кардиолог. Дата и место приема будут согла-
сованы и заранее сообщены населению.

Бал «Выпускник -2014» собрал в
столице автономии около 700 вы-
пускников всех лицеев Гагаузии, а
также Комратского педагогическо-
го колледжа.

Став уже красивой июньской тра-
дицией, Бал выпускников в
восьмой уже раз украсил цент-
ральную площадь Комрата празд-
ничной пестротой, блеском улыбок
и разноцветьем вечерних платьев.
Всюду смех, поздравления, памят-
ные фото-сессии - такова атмосфе-
ра праздника.

Как обычно, торжественная
часть мероприятия началась с па-
радного шествия выпускников. За-
тем, после экзаменационных вол-
нений, строгих инструктажей, уко-
ризненных взглядов видеокамер
наблюдения, выпускники наконец-
то услышали много теплых слов в
свой адрес: и от преподавателей,

Состоялся бал выпускников
и от руководителей автономии, и
от своих бывших одноклассников.

Все уверены в одном: нашим вы-
пускникам хватит знаний и сил, что-
бы конкурировать со своими свер-
стниками в других странах, чтобы
получить престижную, востребо-
ванную профессию. С меньшей
уверенностью и долей робкой на-
дежды высказана мысль, что им
также хватит патриотизма, чтобы
вернуться и пополнить ряды ин-
теллектуальной элиты Гагаузии.

География поступления выпуск-
ников в Вузы достаточно широкая.
Бюджетные места предоставлены
в учебные заведения Турции, Рос-
сии, Польши и не только.

В знак благодарности и ликова-
ния, в небо над площадью взлете-
ли цветные шары. Они тут же взмы-
ли ввысь, словно маленькие звез-
ды, символизируя начало нового

пути всех вступающих во взрослую
жизнь.

Выпускников наградили за хоро-
шие и отличные успехи, а затем
праздник продолжился концер-
том-дискотекой. Ведь это един-
ственная ночь в году для вчераш-
них выпускников, когда можно не
спешить домой, загадать заветные
желания, полные светлых и доб-
рых надежд.

В понедельник утром Башкан
Гагаузии Михаил Формузал выра-
зил благодарность всем, кто был
задействован в организации и про-
ведении ежегодного бала «Выпус-
кник 2014».

«Традиция, заложенная нами,
поддерживается каждый год. Ме-
роприятие прошло спокойно, был
обеспечен общественный поря-
док», - отметил Глава Гагаузии.

Оргкомитет по празднованию
655-летия Молдавской

государственности
На четверг, 26 июня, в Комрате

назначено проведение учреди-
тельного заседания Комитета по
организации и проведению мероп-
риятий, приуроченных к праздно-
ванию 655-летия Молдавской госу-
дарственности.

Помимо представителей местных
органов власти, в работе заседания
оргкомитета примут участие пред-
ставители неправительственных
организаций, политических партий,
общественные деятели и предста-
вители научного сообщества.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал особо подчеркнул, что это зна-
чимая дата для Молдовы и органи-
зация мероприятий должна быть
проведена на должном высоком
уровне.

«Жители автономии имеют воз-
можность хорошо и достойно от-
метить 655-летие молдавской го-
сударственности. Это наша совме-
стная история, которую мы долж-
ны помнить и дорожить ей», - от-
метил он.

О возможностях получения
российского гражданства

18 июня в Комрате состоялись
консультации с жителями гагаузс-
кой автономии по поводу измене-
ний российского законодатель-
ства в сфере миграции и получе-
ния гражданства.

Встречу провел председатель
общественного объединения «Со-

отечественники Гагаузии» Андрей
Кывыржик, который предоставил
детальную информацию о внесен-
ных изменениях и дополнениях в
законы РФ о гражданстве, о поряд-
ке въезда в страну, о правовом по-
ложении иностранцев в России.
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ЕВРАЗЭС готовит ответ:
это не санкции, но будет больно
 Евразийский союз вве-

дет экономические меры
против стран, подписав-
ших договор об ассоциа-
ции с Евросоюзом. Вице-
премьеры России, Бела-
руси и Казахстана на за-
седании Совета Евразий-
ской экономической ко-
миссии в Сочи начали вы-
работку мер, которые не-
обходимо принять в связи с про-
цессом ассоциирования на про-
странстве СНГ.

Украине это может обойтись в 33
миллиарда долларов потерь в год.

Как рассказал чиновник, близкий
к совету Евразийской экономичес-
кой комиссии, и источник, знако-
мый с повесткой дня встречи, «на
заседании выработана консоли-
дированная позиция по поводу Ук-
раины», пишет РБК.

В частности, нестыковки ассоци-
ации и единого экономического
пространства касаются санитар-
ных мер, техрегулирования, ряда
соглашений в зоне свободной тор-
говли. Переход же ряда стран на
европейские техрегламенты мо-

жет привести к переносу на торгов-
лю с Россией проблем, характер-
ных для российской торговли с ЕС.

«В связи с подписанием согла-
шения об ассоциации Украины и
Евросоюза у нас в России могут воз-
никнуть определенные проблемы
экономического характера, и мы не
сможем сохранить -  это уж точно
совершенно - так называемую ну-
левую ставку ввозных таможенных
пошлин», - заявил он.

В ЕЭК уточняют, что речь идет не
о санкциях, а об отмене привиле-
гированного партнерства – «это не
санкции и не дискриминация, а
возвращение на уровень для тре-
тьих стран».

Народное Собрание
надеется на продвижение

в работе совместной комиссии
20 июня в Кишиневе прошла оче-

редная встреча совместной парла-
ментской комиссии, призванной
устранить юридические сложности
гагаузской автономии.

Напомним читателю, что это пя-
тая встреча депутатов Народного
Собрания со своими коллегами из
Кишинева. Все предыдущие были
безрезультативными, так как пред-
ставители Центра всячески уходи-
ли от конкретики рассмотрения
того или иного вопроса.

По этой причине на предыдущей
встрече депутаты из автономии
высказали намерение принять
проекты в Народном Собрании и
отправить для рассмотрения в

Парламент Молдовы. Что и было
сделано, несмотря на устроенный
3 июня инцидент с целью недопу-
щения этого.

По итогам последней встречи
представители Центра обещали
«запустить» процесс рассмотре-
ния направленных законопроек-
тов, однако подвели всё к тому, что
это «серьезные документы» и их
оценка должна быть проведена
Венецианской Комиссией.

Как пояснил депутат НСГ Федор
Гагауз, «мы должны и дальше про-
должить принятие других нужных
для автономии законопроектов и
отправлять в Кишинев – даже если
понимаем, что Центр будет и да-

лее уклоняться от их принятия».
Присутствовавшим на этом засе-

дании Послу ЕС г-ну П. Тапиола и
заместителю Миссии ОБСЕ в Мол-
дове была высказана просьба о
необходимости формирования под
эгидой этих организаций, рабочей
группы по подготовке законопро-
екта для внесения изменений в
Конституцию Молдовы в части зак-
репления в ней статуса Гагаузии.

Посол ЕС обещал содействовать
рассмотрению полученных Киши-
невом проектов в Венецианской
Комиссии, а также привлечению
специалистов – экспертов в подго-
товке конституционных поправок.

Почему Гагаузии нужна квота?
Реплика на выступление либерал-демократа П. Влах
 Какие чувства вызывает у вас

человек, который довольствуется
унизительной подачкой, отказыва-
ясь добиваться положенного ему
по справедливости? Что-то сред-
нее между брезгливостью и жало-
стью, правда? А  теперь представь-
те, что этот человек будет представ-
лять политические интересы ваше-
го народа.

Будем считать вышесказанное
маленьким предисловием к следу-
ющей новости:

Депутат парламента от ЛДПМ
Петр Влах выступил категорически
против предоставления Гагаузии
квоты в парламенте Молдовы. Вы-
ступая в эфире общественного те-
леканала GRT, либерал-демократ
отметил, что если предоставить
Гагаузии квоту, то автономия от это-
го только проиграет. «Потому что
пятеро гагаузов не смогут убедить
96 негагаузов в том, чтобы шли гран-
ты и строились здесь социальные
объекты», - сказал Петр Влах.

Доводы г-на Влах являют собой в
чистом виде мышление жертвы.
Это мышление загнанного в резер-
вацию гражданина, который сми-
рился со своим статусом жителя
гетто и оправдывает такое положе-
ние дел унизительной для свобод-
ного человека логикой «ничего
менять не надо, потому что иначе
может быть хуже».

Абсурдности такой позиции до-
бавляет принадлежность депутата
к формально проевропейской
партии. Для Европы представи-
тельство национальных общин в
высших законодательных органах
является обыденной практикой. В
одних странах такое представи-
тельство формируется по системе
квот, в соответствии с численнос-
тью населения, в других – по дру-
гим критериям. Так или иначе, но
серьёзных дискуссий о необходи-
мости такого представительства
нет ни в одной из европейских
стран. Обсуждение этой темы про-
исходило в Европе несколько де-
сятилетий назад, а сегодня всё это
уже функционирует.

Гагаузия является неотъемле-
мой частью Республики Молдова.
Жители Гагаузии служат в молдав-
ской армии и платят налоги в мол-
давскую казну. Поэтому, если 96
условных негагауза в парламенте
считают, что на территории автоно-
мии не нужно строить социальных

объектов и не нужно направлять
сюда часть грантовых средств, то
это проблема не гагаузской квоты,
а молдавских депутатов, которые
искусственно отчуждают от страны
часть её территории.

Даже если представить, что ка-
кой-то очередной созыв парла-
мента отличится наличием хоть 10
гагаузов, которые за 4 года смогут
пролоббировать для своего регио-
на большие средства, в следующий
раз депутатский мандат могут по-
лучить всего 2 гагауза, а то и вовсе
ни одного. В этом заключается клю-
чевой аргумент в пользу офици-
ального представительства Гагау-
зии в парламенте: депутаты из ав-
тономии должны иметь закреп-
ленное законом чёткое и постоян-
ное число мандатов, чтобы не за-
висеть от политической конъюнк-
туры. Тогда распределение средств
на капитальное строительство,
финансирование правительствен-
ных программ, освоение грантовых
и кредитных средств будет прово-
диться по ясным и прозрачным
критериям. Должен быть чёткий
механизм, который не зависит от
политического цвета как районных
администраций, так и центрально-
го руководства.

Сегодня же наверху сидит груп-
па дельцов, которые узурпирова-
ли контроль над финансами всей
страны и распределяют их по по-
литическому критерию «дубовым,

розовым и голубым даём, а осталь-
ные пусть «убеждают нас». И имен-
но за сохранение такой практики
выступает г-н Пётр Влах. И это ещё
раз доказывает, что гагаузы, буду-
чи членами молдавских партий, не
могут считаться представителями
Гагаузии в парламенте.

Какая то невесёлая ирония вы-
ходит: уродливая реальность мол-
давской политики являет нам в
образе «проевропейских сил» ка-
ких то стрёмных персонажей, ко-
торые со своими представления-
ми об устройстве общества гармо-
нично смотрелись бы в одном из
бандустанов из прошлого века. И,
напротив, те, кто проявляют скеп-
тицизм в отношении необходимо-
сти интегрироваться в ЕС, демон-
стрируют абсолютно европейскую
логику и отношение к политической
реальности.

Василий Кочанжи

В Бельцах проведут свой
«референдум»

 В ближайшее время бу-
дут определены точные
место и время проведе-
ния публичного консуль-
тирования с населением
по поводу того, куда дви-
гаться Молдове – в Евро-
пейский или Евразийский
Союзы. Распоряжение
примара мун. Бельцы «О
проведении публичного
консультирования по про-
екту решения Совета муниципия
Бельцы «О внешнем векторе раз-
вития»» подписано 20 июня.

В документе говорится о том, что
до 5 августа юридический отдел
должен подготовить первоначаль-
ный текст проекта. До 20 августа
должно быть проведено публичное
обсуждение.

Рабочая комиссия должна опре-
делить точные место и время про-
ведения консультирование. Предсе-
дателем комиссии по организации
и проведению этого мероприятия
стал сам примар Василий Панчук.

Каждый желающий сможет прий-
ти на публичное обсуждение, запи-
саться и выступить.

Решение по проведению публич-

ного консультирования было при-
нято муниципальным советом 27
марта. В преамбуле решения гово-
рится, что оно принимается «с це-
лью обеспечения населения муни-
ципия Бельцы возможностью выс-
казать своё мнение в отношении
изменения внешнеполитического
развития Республики Молдова в
сторону вступления в Таможенный
союз в рамках Евразийского эко-
номического сообщества». О том,
что могут быть другие мнения, в
документе не говорится.

Ранее говорилось о проведении
референдума на эту тему по при-
меру Гагаузии, однако выяснилось,
что это запрещено законодатель-
ством.

ВНИМАНИЕ: никто не хочет
гарантировать статус Гагаузии

«С февраля Гагаузию посетило огромное количество евро-
пейских делегаций, но ни одна из них не сказала, что при Евроин-
теграции статус автономии сохранится и европейское содру-
жество будет содействовать тому, чтобы мы полноценно мог-
ли использовать свой статус», - отметили депутаты НСГ.

А потом кто-то ещё спрашивает, почему Гагаузия так насто-
роженно относится к Евроинтеграции...

 Гагаузию с ознакомительным ви-
зитом посетила парламентская  де-
легация из Дании, во главе с г-ном
Пер Стиг Мёллером. Со стороны Га-
гаузии встречу  провели  Замести-
тель Башкана Гагаузии Николай
Стояновым, Заместитель Председа-
теля НСГ  Демьян Карасени, члены
Исполнительного Комитета и депу-
таты Народного Собрания.

На встрече обсуждались вопро-

сы, связанные с политической и
социально-экономической жиз-
нью автономии. О взаимоотноше-
ниях Гагаузии и центра, а так же об
отношении к подписанию Согла-
шения об ассоциации с ЕС, запла-
нированное на 27 июня.

В ходе встречи представители
Гагаузии заявили, что Молдова дол-
жна дружить и с Российской Феде-
рацией и с Евросоюзом, с нашими

соседями  с Украины, Вопрос, ка-
сающиеся нейтралитета – очень
важный для РМ. Молдова  не дол-
жна участвовать ни в каких блоках.

Однако, в  ходе встречи депутаты
Народного Собрания отметили, что
Гагаузия не допустит нарушения су-
веренитета РМ и выступает против
воссоединения с Румынией, чем
обусловлены результаты прошед-
шего в автономии референдума.

Парламентская делегация из Дании
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Стало известно, почему накану-
не 9 мая в Гагаузию из Турции при-
ехал «очень сердитый» Джамиль
Чичек. Все тайное когда-то стано-
вится явным – это аксиома, о кото-
рой должны помнить все любители
интриг и тайных операций.

Оказывается, перед поездкой в
Гагаузию состоялся обед высокого
гостя с прорумынским пРЕЗИДЕН-
ТОМ Николаем Тимофти. А рядом с
двумя господами сидел примар
Комрата Николай Дудогло. Более
того, было заготовлено и место для
Председателя НСГ Дмитрия Кон-
стантинова.

Обед ставил своей целью отнюдь
не наполнение желудков собрав-
шихся. Судя по тому, что за столом
не нашлось места для действующе-
го Башкана Гагаузии, очевидно
планировалась презентация ново-
го, очередного Башкана - угодного
румынским «интеграторам» Мол-
довы.

Второй тайной целью застолья
было предполагаемое примирение
Н. Дудогло и Д. Константинова, с
помпезным возвращением после-
днего в лоно Демократической
партии (которая сама же ранее от
себя гагаузского лидера оттолкну-
ла).

Надо отдать должное осторожно-
сти Константинова: должно быть, он
разгадал плетущиеся сети интриг и
уклонился от обеда в столь прият-
ной кампании, сославшись на чрез-
мерную занятость.

За время обеда турецкого гостя
накачали изрядной дозой страши-
лок против действующего Башкана
автономии. Самое малое, что вне-
дрили в голову гостя – якобы имею-
щиеся у Формузала сепаратистские
намерения: провозгласить незави-
симую Гагаузскую Республику; при-
чем, не просто расколов Молдову,
но и покусившись на территорию со-
седней Украины, то есть с включе-
нием в Гагаузскую Республику гага-
узских сел Одесской области.

Никого не смутило, что такие фан-
тастические идеи априори могут ви-
тать только в головах обывателей,
далеких от государственной поли-
тики, а Башкан Гагаузии – лицо офи-
циальное и вполне ответственное,
осознающее реалии мира.

Однако на фоне событий в Луган-
ске и Донецке, турецкому гостю уже
ничего не казалось бредовым, и ру-
мынские семена раздора и смуты
нашли благодатную почву у господи-
на Чичек.

Не лишним будет сказать, что по-
добные действия по вбиванию кли-
на между Гагаузией и Турцией со
стороны президента Молдовы яв-
ляются неоднократными и целе-
направленными. До этого, напри-
мер, Тимофти встречался в Турции
с Абдул Гюлем и жаловался на гага-
узов. А по приезду даже выпустил
пресс-релиз со своим видением ту-
рецкого отношения к Гагаузии, став-
ший поводом для официального
запроса Башкана Гагаузии к Пре-
зиденту Турции по поводу достовер-
ности изложенных там от имени
Анкары мнений и цитат.

Совершенно ясно, что мы наблю-
даем четкие шаги прорумынских
сил по изоляции Гагаузии и лише-
нию ее поддержки со стороны брат-
ских стран. Конечная цель – добить-
ся беспрекословного и неукосни-
тельного выполнения любых указа-
ний антигосударственных прору-
мынских сил из Кишинева, что ста-
нет гарантом их планов по ликви-
дации «в час икс» одним махом как
Молдовы, так и Гагаузии.

В этом смысле Николай Дудогло

Почему Турция не защищает Гагаузию?
кажется всем этим антинародным
силам идеальным кандидатом: на
том злосчастном обеде он, говорят,
из кожи вон лез, клялся в верности
и президенту, и западным ценнос-
тям, и кому угодно, кто только под-
держит его кандидатуру. Готов, мол,
учитывать все пожелания! Ясно, что
именно такой Башкан молдавским
румынам в Гагаузии и нужен.

Напомним, что Джамиль Чичек
во время визита в автономию на-
стоял даже на отдельной, сепарат-
ной встрече с примаром Комрата,
чем отклонился от протокола и
принизил не только власти Гагау-
зии, но и статус своего визита. Одно
дело – официальный визит в авто-
номию, и другое – рабочая встреча
на уровне примарии. Данным фак-
том турецкий чиновник лишь под-
твердил создавшееся впечатле-
ние, что он НЕ равноудален от сто-
рон в Гагаузии, и весьма пристрас-
тен в отношении отдельных регио-
нальных гагаузских политиков. При
здравствующем Башкане столь
явно демонстрировать свои сомни-
тельные предпочтения - это не-
сколько невежливо.

Отчасти, Джамиля Чичек можно
понять, ведь на него навалились
не только румыно-кишиневские
дезинформаторы и их комратские
приспешники. В Анкаре строят свои
представления о ситуации в Гагау-
зии на основе сообщений и ком-
ментариев своего Посла в Кишине-
ве – это вполне понятно. Можно
предположить, что Посол Турецкой
Республики – вольно или неволь-
но - внес свой посильный вклад в
формирование искаженной карти-
ны гагаузской действительности.
Таким образом, вал негатива Джа-
миля Чичек и связанных с ним оши-
бок в Гагаузии тянется еще с Анка-
ры –  еще до посадки в самолет
политик был неверно настроен на
диалог в автономии - вследствие
изучения ложной информации из
Посольства.

В целом же, делая под давлени-
ем Запада (и под науськиванием
молдавских румын) свой выбор в
пользу навязывания западного
вектора для Гагаузии, Турция по-
рождает ряд вопросов к ней.

Зачем братская страна советова-
ла жителям Гагаузии 20 лет назад
отказаться от курса на укрепление
своей независимой республики (по
типу Приднестровья) и соглашать-
ся на автономию? Россия тогда Га-
гаузией практически не занималась
(она была так слаба, что ее внима-
ния едва хватало на Приднестровс-
кие проблемы), поэтому главным
авторитетом и надеждой Гагаузии
на тот момент была Турция. Гагау-
зы послушались старшего брата
только в надежде на то, что он бу-
дет «ответственным за тех, кого
приручил» (известная цитата из
произведения Экзюпери).

К сожалению, за минувшие 20 лет
экономическое содействие со сто-
роны Турции было более замет-
ным, чем ее политическая поддер-
жка Гагаузии. Автономия никак не
может добиться полноценного со-
блюдения даже того весьма комп-
ромиссного Закона о статусе Гагау-
зии, не то что мечтать о каком-то
расширении полномочий. И турец-
кая сторона не прикладывает
сколько-нибудь заметных дипло-
матических усилий в направлении
стимулирования Молдовы к соблю-
дению прав гагаузского народа в
рамках названного закона! Помощь
Гагаузии не идет ни в какое сравне-
ние с усилиями Турции по поддер-
жке Северного Кипра.

А почему? Гагаузия отличается
только вероисповеданием, что не
должно играть решающего значе-
ния для светского государства. А в
остальном - мы такие же тюрки по
крови, мало чем отличающиеся, на-
пример, от делиорманских турок.

Но даже та скромная, чисто сим-
волическая политическая поддер-
жка, которая ранее всегда оказы-
валась Гагаузии, сейчас представи-
телями турецкой власти практичес-
ки сводится к нулю. Почему Турция
готова сдать Гагаузию на съедение
румыноидам,  а не бьётся за нее,
как за Северный Кипр? Нам тут не
вполне понятно.

Подталкивая Гагаузию «на за-
пад», под этой красивой этикеткой
нас фактически толкают кбыстрой
ассимиляции. Не понимать этого
высокие государственные мужи
Турции просто не могут. Их аналити-
ческие центры давно должны были
дать прогноз развития ситуации в
автономии на случай той или иной
степени интеграции с Западом.
Если этого до сих пор не сделано,
мы можем поделиться собственны-
ми оценками угроз:

- во-первых, образуется большая
волна «идейных беженцев», кото-
рые не пожелают жить в румынс-
кой среде, и переедут в Россию;

- во-вторых, большая волна гагау-
зов хлынет на Запад в поисках сча-
стья и куска хлеба, да там в итоге и
останется. Ведь тут, на Родине, уси-
лиями западных хищников вся эко-
номика будет в момент уничтоже-
на, даже земля (последняя надеж-
да гагаузов) и та будет (не мытьем,
так катанием!) выкуплена денежны-
ми воротилами.

Возвращаться гагаузам станет
просто некуда и незачем. А свято
место пусто не бывает. Необходи-
мо помнить, что границы открыва-
ются не только на выезд, но и на
въезд. Представьте себе малень-
кую Гагаузию, где из 150 тысяч на-
селения, гагаузов  только 135 ты-
сяч человек, да еще и половина уже
выехала! Если сюда на таком фоне
хлынет даже не миллион, а только
100-200 тысяч румын (главным об-
разом, легких на подъем цыган!), во
что превратится Гагаузия?

Хуже всего, что все эти процессы
будут проходить параллельно, од-
новременно, и будут друг друга
усиливать! Чем больше коренных
гагаузов выедет, тем больший раз-
вал производства и запустение об-
разуются в Гагаузии, и тем больше
сюда въедет румынских цыган на
дешевеющую, брошенную недви-
жимость. Чем больше тут будет се-
литься румын, тем больше народу
станет сбегать в Россию. Чем боль-
ше будет бежать, тем больше будут
вселяться. Это – как снежный ком.
Только запусти процесс! Открутить
назад уже ничего не удастся! И
никто из власть предержащих на-
зад вернуть ситуацию не позволит!

Признаком сдачи Гагаузии, пони-
жения политической поддержки со
стороны Турции, могут быть призна-
ны и такие факты, как отсутствие
какой бы то ни было дипломати-
ческой реакции на всевозможные
формы давления на Гагаузию в пос-
леднее время; на тот же набивший
оскомину инцидент в Народном Со-
брании, где прямо во время публич-
ного официального заседания все-
му высшему руководству, грубо гово-
ря, надавали по физиономии. Не
абы кто это сделал, а руководитель
региональной фракции правящей
партии. А заказал акцию - другой его
соратник, с которым господин Чи-
чек изволил за одним столом отку-

шать и мило улыбаться.
Таким образом, инцидент остал-

ся не только без должного наказа-
ния, но и без должной дипломати-
ческой реакции по поводу (как ми-
нимум!) бездействия центральных
властей в защите легитимной вла-
сти в автономии. На самом же деле
все понимают, что речь идет даже
не о бездействии, а скорее о пря-
мом заказе из Кишинева на подоб-
ные акции. И тут бы самое время
погрозить пальчиком из-за моря:
«Не сметь такими методами в Га-
гаузии власть менять!». Ан нет, сде-
лали вид, что не заметили… Зна-
чит, Кишиневу дана отмашка на еще
большие провокации.

Нам вот любопытно: если нака-
нуне подписания проклятого дого-
вора об «ассоциации» с Европой в
Гагаузию (под предлогом сдержи-
вания «гагаузского сепаратизма»)
введут войска Молдовы и НАТО, Тур-
ция тоже смолчит и поддержит?
Может и свой взвод солдат в рам-
ках сил НАТО пришлет -  усмирять
нежелание гагаузов становиться
второсортной бесправной колони-
ей Европы? Где пределы «сдачи»
Турцией интересов Гагаузии?

Турция молчаливо согласилась
на то, чтобы таким образом была
дискредитирована гагаузская авто-
номия в глазах мирового сообще-
ства. Своим подозрительным мол-
чанием Турция дала добро киши-
невским унионистским силам мо-
чить «гагаузских сепаратистов» все-
ми доступными средствами. Любой
неугодный гагаузский деятель, чи-
новник, политик в настоящее вре-
мя может быть автоматически уве-
шан ярлыком «сепаратиста» и раз-
давлен государственной машиной
только потому, что он:

- гагауз;
- имеет свое мнение, отличное от

официального, унионистского;
- имеет смелость не прятать это

мнение и высказывать его.
Почему молчит братская Турция?

А ведь ее поддержка нам сейчас
даже важнее, чем поддержка Рос-
сии. Потому что в мире снова царит
антирусская истерия, и любая под-
держка из Москвы используется
лишь для дальнейшей дискредита-
ции нуждающихся в поддержке; ис-
пользуется как метка для обозна-
чения «пятой колонны» с целью
дальнейшего уничтожения. Хотя на
самом деле, пятой колонной Мол-
довы и «третьим колесом в велоси-
педе» являются сами унионисты.
Они напрочь не нужны Молдове, и
самим своим существованием гро-
зят полностью уничтожить ее.

Сегодня Турция благосклонно
смотрит на настоящую пятую колон-
ну в Молдове. Ее теперь уже взрас-
тили даже на территории автоно-
мии! Гагаузское население Болга-
рии и Румынии могло бы расска-
зать о «прелестях» жизни в «демок-
ратической» и «толерантной» Ев-
ропе - если бы таковое население
и по сей день еще существовало.
Но его практически не осталось.
Теперь путь в Европу, то есть путь в
ассимиляционную бойню народов,
открывают последним сохранив-
шимся на планете гагаузам. Турция,
похоже, ЗА…

Власти Гагаузии, несмотря на не-
понятные обеды в компании Ти-
мофти и Дудогло, как всегда были
настроены к визиту Джамиля Чичек
по-братски. Делегацию встретили
красиво, с соблюдением всех пра-
вил гагаузского гостеприимства,
еще на въезде в автономию, а за-
тем и перед зданием верховной
власти – народными танцами и хле-

бом с солью. Всё чин-чином, всё
приветливо и доброжелательно.

И в беседах ничего лишнего не
сказали, ничего особо не просили.
В том числе, и денег (на развитие,
или на гуманитарные проекты). Ни-
чего не просили. Было лишь два по-
желания.

Первое – о помощи с обеспече-
нием полноценного функциониро-
вания Закона о статусе Гагаузии. В
том виде, в котором его первона-
чально принимали, без последую-
щих неправомерных изъятий.

Второе пожелание относилось к
необходимости предоставления га-
гаузской автономии квоты в молдав-
ском парламенте. Всего-то речь
идет о 4-5 мандатах, которые гагау-
зы и без того время от времени в
парламенте имеют по партийным
спискам, но… хотелось бы это ос-
вободить от стихии случая, закре-
пить представительство территории
и народа официально и навсегда.
Турции ничего не стоило бы посо-
действовать нам в этом вопросе,
используя разные рычаги влияния.

Однако, высокие гости уехали, а
никаких дипломатических потуг с
целью помощи гагаузам мы вслед
за этим не увидели. Зато получили
попытку силового захвата власти
теми лицами, с которыми Чичек си-
дел за столом в Кишиневе и сепа-
ратно встречался в примэрии Ком-
рата.

Устами Джамиля Чичек, Турция
посоветовала гагаузам тихо и смир-
но лежать под «европейскими» ру-
мынами, и на официальном уров-
не о нас больше не вспомнила. На
гагаузов - с их простыми проблема-
ми - у Анкары, к сожалению, не хва-
тает времени.

Ошибочно думать, что малые на-
роды не заслуживают к себе при-
стального внимания. Недавно со-
стоявшаяся отмена визового режи-
ма между Турцией и Молдовой яв-
ляется итогом многолетней борь-
бы за это гагаузов. Мы постоянно
поднимали данный вопрос и, в кон-
це концов, сумели убедить его раз-
решить. Таким образом, 150 тысяч
человек могут сделать что-то полез-
ное для 80 миллионов граждан. А
когда горстка гагаузов в одиночку
бьётся в Молдове за восточный век-
тор развития, они делают что-то
полезное уже для двух сотен мил-
лионов граждан бывшего СССР,
которых снова хотели бы видеть
вместе, в единстве, в Таможенном
Союзе, без границ и препятствий на
пути к сотрудничеству. Подобных
примеров можно привести много…

Что теперь остается делать гага-
узам? Терпеливо ждать, и надеять-
ся лишь на собственную сплочен-
ность. Любая власть быстротечна.
Турецкий народ в любом случае
будет для нас братским. А власть
когда-нибудь сменится на более
внимательную к нуждам малых
братьев, угнетаемых за рубежом.

И главное – не терять собствен-
ного единства, не менять его на
временные групповые подачки и
личные выгоды. Если представить
себе, что все гагаузы на одном ды-
хании станут плечом к плечу за свои
интересы, можно выстоять против
любой проблемы. Потому что со-
гнуть и сломать можно только по-
одиночке. Всех разом – не согнешь.
Арсенал современной демократии
позволяет организовать эффек-
тивную ненасильственную борьбу
за свои права, а гагаузы достаточ-
но цивилизованный европейский
народ, чтобы умело воспользовать-
ся плодами демократии.

А. Ангели
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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

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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Чемпионат Гагаузии по дзю-до
В субботу, 21 июня в   Региональ-

ном молодежном центре г.Комрат
состоялся открытый чемпионат
Гагаузии по дзю-до среди юношей
и девушек. В состязаниях приня-
ли участие сборные команды из
Кишинева, Бельц, Бендер, Тирас-
поля, Леова, Чадыр-Лунги (Казак-
лия), Вулканешт в 20 весовых ка-
тегориях.

В 12 весовых категориях, первое
место заняли воспитанники Ком-
ратского ДЮСШ.

21 кг - Михайлов Игорь
24 кг -Кыльчик Григорий
35кг -Киряков Константин
46кг -Фуртуна Денис
60 кг - Кара Константин
70 кг -Добров Николай
81 кг - Келеш Руслан
87 кг - Караиван Дмитрий

Девочки:
44 кг - Еринец Настя
48 кг -Терзи Валентина

52 кг - Барбарош Юля
56 кг - Барбарош Татьяна
Общекомандное первое место

завоевали комратские дзюдоисты.
На втором месте команда г. Бель-
цы. На третьем месте – Казаклия.

Семье молодых врачей
купят жилье в Вулканештах
Гагаузское правительство примет

долевое участие в приобретении
жилья для семьи молодых меди-
ков из города Вулканешт.  В ходе
заседания Исполнительного коми-
тета Гагаузии 23 июня было при-
нято решение о выделении денеж-
ных средств на покупку дома для
семьи врачей. Выделенная им сум-
ма составила 41 648 лей.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил, что местные власти
должны быть заинтересованы в
привлечении и сохранении на ме-

стах молодых специалистов.
«Исполком будет и впредь рас-

сматривать возможность выделе-
ния средств на приобретение жи-
лья для молодых специалистов», -
подчеркнул он.

Исполнительный комитет опла-
тит только часть жилья. свою долю
средств выделит также примария,
а часть – сама молодая семья.

Жилье не будет подлежать при-
ватизации и продаже сроком на 5
лет.

Депутатов парламента
призвали не ратифицировать

соглашение с ЕС
Открытые парламентские слу-

шания на тему «Политические и со-
циально экономические послед-
ствия подписания руководством
Молдовы соглашения об ассоциа-
ции с Европейским союзом для
Гагаузии и страны в целом» про-
шли 24 июня в Комрате.

По словам председателя посто-
янной комиссии Народного собра-
ния по юридическим вопросам,
правам человека, законности, пра-
вопорядку информационной поли-
тике и СМИ, Ивана Бургуджи, «ру-
ководство нашей страны, задрав
штаны, стремится в Европу, туда где
Кончита и другие ненормальные
явления», тогда как у жителей ав-
тономии «совсем другие мораль-
ные ценности».

«Мы собираемся здесь, чтобы
обсуждать это соглашение об ас-
социации Молдовы с ЕС, чтобы
народ имел представление, к чему
мы придем.  Ведь мало кто знает,
что согласно этому соглашению
Молдова обязуется участвовать в
военных действиях и, если потре-
буется, будет воевать и против Рос-
сии», - заявил Иван Бургуджи.

Сегодня «остановить или повли-
ять на этот процесс – невозмож-
но» и единственное, что могут сде-

лать депутаты Народного Собра-
ния, так это просить депутатов пар-
ламента не ратифицировать согла-
шение об ассоциации с ЕС», доба-
вил политик.

Другой депутат законодательно-
го органона автономии Сергей
Чимпоеш обеспокоен экономичес-
кими последствиями подписания
соглашения об ассоциации, сооб-
щает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Мы очень опасаемся, что пос-
ле подписания договора об ассо-
циации с ЕС повторится ситуация
2005 года, когда Россия ввела эм-
барго на вина Молдовы и в резуль-
тате отрасль, в которой было за-
действовано 300 тысяч человек,
была практически уничтожена. Не
секрет, что экономические отноше-
ния с Российской Федерацией мо-
гут измениться и не в лучшую сто-
рону», - подчеркнул Чимпоеш.

Присутствовавший на открытых
слушаниях экс-депутат Народного
собрания Николай Димитрогло
призвал действующих парламента-
риев «подробно объяснить наро-
ду о последствиях этой ассоциа-
ции». Его поддержал и обществен-
ный деятель Михаил Влах.

«Мы высказали свое мнение 2

февраля, но они нас не услышали
или сделали вид, что не слышат. И
я согласен с аксакалом Николаем
Димитрогло. Вы должны встре-
чаться с населением и проводить
консультации. Так дальше продол-
жаться не может», - сказал Миха-
ил Влах.

В итоговой резолюции слушаний
было отмечено, что «подписание
соглашения об ассоциации Молдо-
вы с ЕС в указанной редакции на-
правлено против национальных
интересов молдавского государ-
ства, противоречит нормам Консти-
туции РМ, ставит под вопрос суве-
ренитет и нейтральный статус стра-
ны».

Посредством создания наднаци-
ональных структур и сведения роли
парламента страны «ставит под
вопрос суверенитет и нейтральный
статус страны» и «все это является
подготовительной основой для
сдачи Молдовы под внешнее управ-
ление».

Депутатов парламента Молдовы,
позиционирующих себя в качестве
защитников интересов Гагаузии,
призвали не участвовать в процес-
се ратификации этого соглашения,
в случае его подписания премьер-
министром Юрием Лянкэ.

Гагаузы смеются
Окно в Европу прорубили

не для того, чтобы туда хо-
дить, а для того, чтобы под-
сматривать. Иначе проруби-
ли бы дверь.

Найден кардинальный спо-
соб избежать исламизации
для Евросоюза: нужно объя-
вить войну Китаю, и сразу же
сдаться в плен.

На Украине было разведано новое место-
рождение нефти. Добыча осложняется тем,
что нефть находится в цистернах, которые с
большой скоростью движутся по железной
дороге из России в Западную Европу.
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