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Создан оргкомитет по
празднованию 655-летия

молдавской государственности
 В  четверг,  26  июня в Комрате

состоялось учредительное заседа-
ние, на котором были определе-
ны члены комитета по организации
и празднованию 655-летия мол-
давской государственности. В ра-
боте заседания приняли участие га-
гаузские и молдавские политичес-
кие деятели, представители обще-
ственности, духовенства, неправи-
тельственного сектора и партий-
ных организаций.

Заседание открыл Башкан Гагау-
зии Михаил Формузал, отметив, что
собравшимся предлагается тема
для обсуждения и разработки пла-
на совместных действий по празд-
нованию юбилейной даты в истории
Молдавской государственности.
Башкан особо подчеркнул, что не-
обходимо показать всю палитру и
многообразие культуры и народов,
проживающих в Молдове. «Это наше
основное богатство, а не то, что нам
внедряют, что есть люди первого и
второго сорта, что кто-то загрязняет
землю. Мы в Гагаузии дадим старт
этому празднику, уверен, жители со
всей Молдовы поддержат нас. Вла-
сти автономии окажут необходимое
содействие по подготовке празднич-
ных мероприятий», - подчеркнул
Михаил Формузал.

Присутствовавший на совещании
лидер партии «Патриоты Молдовы»
Михаил Гарбуз отметил, что он рад
видеть, что жители Гагаузии прояв-
ляют патриотизм и единство с на-
родом Молдовы в этом вопросе.

Свои предложения по организа-
ции праздничных мероприятий
высказали известный обществен-
ный деятель, активист становле-
ния Гагаузии Леонид Добров, пред-
ставители молодежных неправи-
тельственных организаций Вычес-
лав Стояногло, Ольга Митиогло,
Игорь Кройтор, гражданские акти-
висты Михаил Влах, Николай Ди-
митрогло, настоятель храма пре-
ображения господня отец Сергий,

историк Виталий Бойков и многие
другие участники собрания.

Первый председатель Верхов-
ного совета Гагаузской Республи-
ки, председатель «Совета Старей-
шин Гагаузии», советник Башкана
Михаил Кендигелян выступил в под-
держку проведения праздничных
мероприятий по случаю 655-ой го-
довщины молдавской государ-
ственности. «Мы были всегда вме-
сте с молдавским народом, труди-
лись вместе, делили единую судь-
бу. Мы за то, чтобы наше государ-
ство существовало, и чтобы жите-
ли Гагаузии процветали вместе с
молдавским народом», - сказал он.

В состав Организационного ко-
митета по празднованию 655-ле-
тия молдавской государственнос-
ти вошли:

1. Н.М. Стоянов, Заместитель
Башкана Гагаузии

2. И.К. Сары, Глава Комратской
райадминистрации

3. С.М. Бузаджи, Глава Чадыр-
Лунгской райадминистрации

4. Г. Г. Терзи, Глава Вулканештс-
кой райадминистрации

5. Ф.Н. Гагауз, депутат НСГ
6. П.М. Пашалы, директор Науч-

но-исследовательского центра им.
М. Маруневич

7. М.В. Кендигелян, советник
Башкана Гагаузии

8. С.Г. Пирон, Центр независи-
мой журналистики

9.  Л.Ф. Добров, ОО «АРКАЛЫК»
10. В.Е. Бойков, преподаватель

истории КГУ
11. Сергей Копущу, культурно-

просветительский центр «АЙДЫН-
НЫК»

12. Ольга Митиогло, ОД «На-
следники Победы»

13. Игорь Кройтор, Партия Соци-
алистов РМ

14. Вячеслав Стояногло, МОО
«Современное поколение»

15. Сергей Пашков, центр граж-
данских инициатив «СТАЛКЕР».

Сегодня покупают врачей.
Далее - по списку (скоро выборы)

 Министерство здравоохранения
срочно добивается лояльности
врачей. Медицинским учреждени-
ям, как пишет e-Sanatate, предпи-
сано сократить все прочие расхо-
ды, а высвободившиеся финансы
направить на повышение зарплат.

Повышение зарплат учиттелям и
врачам  - всегда было верным при-
знаком приблизающихся выборов
в Молдове. В данном случае влас-
ти таким образом пытаются испол-
нить собственное решение о повы-
шении оклада труда медиков с 1
июля на 21 процент.

По подсчетам профсоюза медра-

ботников, в системе есть дефицит в
46 миллионов леев, который не по-
зволяет осуществить повышение в
ряде учреждений, однако Минздрав
этот вопрос не беспокоит.

Как признались опрошенные ру-
ководители больниц и госпиталей,
им приказано сократить ВСЕ про-
чие расходы, чтобы передать день-
ги в зарплатный фонд - таким об-
разом поступят 30  больниц,  где
есть нехватка денег. Есть ли ана-
лиз последствий таких шагов не
уточняется.

Повышение зарплат должно со-
ставить от 825 до 1 тысячи леев для

первой категории, что приведет к
средней зарплате в сфере до 3,38
тысяч леев.

После того, как все деньги мол-
давской медицины будут профука-
ны на зарплаты, больным останет-
ся приходить в больницы не толь-
ко со своими лекарствами, но ка-
жется, и со своими кроватями.

Почему нужно повышать зарпла-
ты не за счет увеличения финанси-
рования, а за счет перекраивания
других статей медицинского бюд-
жета, больным никто объяснять не
собирается.

По подозрению «в экстремизме»
СИБ задержал еще одного жителя Комрата

АТАКА НА ГАГАУЗИЮ

По подозрению в экстремизме
сотрудники Службы информации
и безопасности, а также работни-
ки Пограничной службы Молдо-
вы задержали 28 июня еще од-
ного жителя Комрата. Задержа-

ние произошло на государствен-
ной границе с Украиной, в одном
из пунктов пропуска, в районе
Бессарабяска, пишет новостной
портал Gagauzinfo.MD.

Задержанный, по данным пор-

тала Deschide.MD, является жи-
телем города Комрат, и намере-
вался отправиться в Российскую
Федерацию, «чтобы избежать
уголовного преследования».

Это уже третий член «подполь-
ной экстремистской организа-
ции», который, по мнению «ев-
ропейских» властей Молдовы,
«намеревался осуществить дей-
ствия неконституционного харак-
тера». Первые два члена были
задержаны в среду, 25 июня в
Комрате. Они якобы занимались
«рекрутированием молодежи и
отправкой в военизированные
лагеря из России», продолжает
портал.

По данным кишиневских жур-
налистов, многие молодые жите-
ли Комрата пропали без вести с
момента первого задержания
офицерами СИБ двух жителей га-
гаузской столицы. Родителям
молодых людей об их место-
нахождении ничего не извес-
тно.

(Фото - иллюстративное)

Результаты выборов башкана
можно будет отменить?

Результаты выборов башкана га-
гаузской автономии некоторые за-
интересованные лица вполне мо-
гут отменить. Причин тому множе-
ство. Среди них и отсутствие в ав-
тономии регистра избирателей,
наподобие того, что начнет работу
на республиканском уровне уже на
парламентских выборах осенью
текущего года.

Такого мнения придерживаются
экс-председатель Центризбирко-
ма Гагаузии Светлана Миронова и
исполнительный директор право-
защитной организации «Пилигрим-
Демо» Михаил Сиркели.

По словам Светланы Мироновой,
вопрос легитимности выборов баш-
кана «остается под вопросом» в
условиях, когда на республиканском

уровне уже будет действовать элек-
тронный регистр избирателей, а на
уровне автономии его еще не будет.

«У нас уже были казусы, когда чис-
ло избирателей на парламентских
выборах было на 10 тысяч жителей
больше, чем на выборах башкана,
хотя прошло всего-то две недели», -
сказала экс-председатель Центриз-
биркома Гагаузии С. Миронова.
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Власти завели уголовные дела
на Башкана Гагаузии и епископа

Генеральная прокуратура Мол-
довы завела уголовные дела на
Башкана Гагаузии Михаила Форму-
зал и епископа Маркела.

Также в деле фигурируют депутат
Народного Собрания Гагаузии
Илья Узун и лидер партии «Патри-
оты Молдовы» Михаил Гарбуз.

По данным генпрокуратуры, уго-
ловное дело было возбуждено «по
факту (?) заявлений и действий, ко-
торые попирают (?) конституцион-
ный режим страны».

Пятого июня епископ Бельцкий
Маркел, Башкан Гагаузии Михаил
Формузал и председатель партии
«Патриоты Молдовы» Михаил Гар-
буз встретились в северной столи-
це (и что с того, почему бы им не
встретиться?).

Также 11 июня три партии лево-
го толка, неправительственная
организация и епископ, вовлечен-
ный в политику, подписали пакт о
создании народного движения
«Большая Молдова».

Почему это стало «уголовным
деянием» - ломают голову все адек-
ватные люди страны. И почему
действия протиположной стороны
(в частности, унионистов; или даже
тех же судей Конституционного
суда, опустивших Основной закон
ниже уровня какой-то впопыхах
принятой декларации) НЕ попира-
ют конституционный режим  - так-
же непонятно. Но выглядит все это
для европейского понимания де-
мократии весьма угрожающе.

"МОЛДОВА МАРЕ"
будет анализировать действия Бухареста

 Патриотические силы Молдовы
приступают к формированию Меж-
дународной правовой группы для
анализа разрушительных действий
Румынии по отношению к суверен-
ному государству – Республике
Молдова. Об этом говорится в за-
явлении, распространенном На-
родно-патриотическим союзом
«Молдова Маре».

Такое решение принято в связи
с разрушительными действиями,

которые Румыния предпринимала
на протяжении более 20 лет и ко-
торые  направлены на уничтоже-
ние суверенитета и  нейтралитета
Республика Молдова,  размывание
православных основ.

Заявление Союза «Молдова
Маре» будет направлено в посоль-
ства и консульства, аккредитован-
ные в Республике Молдовы, ОБСЕ,
миссию ООН, Европейский суд по
правам человека, международные

СМИ и другие национальные и
международные организации.

Союз «Молдова Маре» был со-
здан 11  июня с. г.  Башканом Гага-
узии Михаилом Формузалом, лиде-
ром Партии «Патриоты Молдовы»
Михаилом Гарбузом, Епископом
Бельцким и Фэлештским Марке-
лом Михэеску. Этот союз ставит пе-
ред собой задачу защитить госу-
дарство.

В молдавских СМИ идет
целенаправленная кампания
против жителей Гагаузии

Средства массовой информации ведут кампанию против
жителей автономии, навязывая населению региона образ
сепаратистов. С таким заявлением выступил  Глава авто-
номии Михаил Формузал.

«Идет давление на жителей Га-
гаузии. Называя нас сепаратиста-
ми, они пытаются консолидиро-
вать свой «правый сектор» на борь-
бу с вымышленными врагами. Мы
понимаем, что они решают сиюми-
нутную задачу, связанную с пред-
стоящими выборами», - отметил
Михаил Формузал.

Башкан особо отметил, что руко-
водство и жители региона видят
свое будущее в Молдове. «Мы ви-
дим свое будущее в Молдове и де-
лаем все, чтобы наша страна про-
цветала», - подчеркнул он.

По словам Михаила Формузала,
в Кишиневе распускаются слухи, что
Гагаузия в скором времени отде-
лится от Молдовы.

«Но мы никуда не хотим уходить,
нам и некуда уходить», - подчерк-
нул Михаил Формузал.

В Болгарии рухнула
банковская система

 В Болгарии рухнула банковская
система. Еврокомиссия срочно
выделила Софии 3,3 миллиарда
левов (1,7 миллиарда евро) на то,
чтобы стабилизировать банковс-
кую систему, паника в которой длит-
ся с 20 июня.

Кризис начался полторы недели
назад, когда в СМИ появилась ин-
формация о проблемах четверто-
го по величине банка страны
Corpbank: клиенты бросились вы-
водить деньги и ЦБ пришлось ос-
тановить платежи и ввсети в ком-
пании внешнее управление.

Неделю спустя запаниковали
вкладчики “Первого инвестицион-
ного” (банка “номер три” в Болгарии)
- за считанные часы клиенты сняли

С европейским приветом

со счетов 400 миллионов евро.
Власти страны заверяют, что

банковская система надёжна, но
она стала жертвой криминальной
атаки.

“Сбережения граждан и инвес-
тиции предпринимателей в банков-
скую систему Болгарии находятся
в полной безопасности. Банки бу-
дут продолжать работать в обыч-
ном режиме,” – сказал после кон-
сультаций с лидерами политичес-
ких партий президент Росен Плев-
нелиев.

В то же время, многие в Болга-
рии помнят финансовый кризис
1996-97 годов, когда на фоне гипе-
ринфляции разорилось полтора
десятка банков.

 Лишь 44% учащихся сдали все
экзамены на степень бакалавра.
Такие данные представила в ходе
пресс-конференции министр про-
свещения Республики Молдова
Майя Санду.

Только ОДИН выпускник сдал
все экзамены на отлично!

Среднюю оценку девять за все
экзамены получил 161 человек, а
среднюю восьмёрку за все экзаме-

Экзамены в Молдове:
 террор продолжается

ны получили
1189 учащихся.

Санду также
сообщила, что
большая часть
тех, кто прова-
лил экзамены в
прошлом году,
не смогли сдать
их и в этот раз.

Стоит также отметить, что в этом
году были опротестованы 22 тыся-
чи работ, а около 400 выпускников
не явились на экзамены.

Скоро, надо полагать, затрав-
ленные, запуганные дети переста-
нут являться не только на экзаме-
ны, но и на учебу в лицеи после 9
класса.

Не этого ли как раз хочет Майя
Санду? Заказ на превращение на-
селения Молдовы в необразован-
ных, недоученных рабов для стро-
ек и других черных работ в Европе
министр выполняет с большим эн-
тузиазмом.

Молодежные организации Молдовы начинают распространять при-
зывы к министерству просвещения остановить «гестаповские рефор-
мы» Майи Санду. Так, в частности, в распространенном сообщении го-
ворится о том, что министру следовало бы «попросить прощения у
лицеистов за унижение и оскорбление их достоинства, нарушение прав
человека посредством принудительных личных досмотров и обысков».

Власти хоронят лей
после подписания Соглашения

об ассоциации с ЕС?

 Национальный банк Молдовы
установил на 30 июня курс обмена
валют на уровне в 19,0788 лея за
один евро. Таким образом, курс
единой европейской валюты отно-
сительно молдавского лея преодо-
лел очередной «психологический
барьер».

В обменных кассах сто-
лицы курс евро колеб-
лется между 19,14 лея
при покупке и 19,29 лея
при продаже.

 Курс доллара США со-
ставляет на 30  июня в
обменных кассах 14,04
лея при покупке и 14,12
лея при продаже.

Тенденция падения
уровня молдавского лея
относительно основных

мировых валют сохраняется на про-
тяжении около года. Ранее сообща-
лось, что девальвация молдавской
национальной денежной единицы
является результатом преднаме-
ренных действий властей.

Так, агентство OMEGA опублико-
вало еще в ноябре прошлого года

один из документов закрытой Стра-
тегии Нацбанка Молдовы, доказы-
вающий предумышленный харак-
тер мер, предпринимаемых соот-
ветствующими государственными
структурами, направленных на де-
вальвацию молдавского лея.

Тогда президент Национального
банка Молдовы Дорин Дрэгуцану
заявил, что падение курса молдав-
ского лея относительно основных
иностранных валют – «это абсолют-
но нормально».

Между тем, 27 июня с.г. руковод-
ство Молдовы подписало Соглаше-
ние об ассоциации с Европейским
Союзом, называя данное событие
«историческим», и заявляя, что с
этого момента страна выходит на
этап безусловного роста экономи-
ки и благосостояния населения.
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УНИОНИСТЫ – ЕДИНСТВЕННЫЕ СЕПАРАТИСТЫ
В последнее время унионистский

Кишинев вновь поднял жупел гага-
узского сепаратизма и стращает им
молдавскую государствообразующую
нацию. При этом политики и закор-
мленные политологи не утруждают
себя мыслью о том, что надо бы как-
то объяснить нашему народу, что
собой представляет сепаратизм как
общественное явление и в чем его
специфика в нашей республике. По-
пытаемся внести ясность в этом воп-
росе, понимая, что инициируемое
центром обострение отношений с
Комратом может иметь далеко иду-
щие последствия для государствен-
ности Республики Молдова.

Что такое сепаратизм?
Существуют несколько идентичных

по содержанию и толкованию опре-
делений сепаратизма:

К ситуации, в которой оказалась
Республика Молдова больше всего
подходит определение сепаратиз-
ма как «политики и практики обо-
собления, отделения части террито-
рии (сецессии) государства с целью
создания нового самостоятельного
(суверенного, независимого) госу-
дарства или перехода в состав ино-
го государства или получения стату-
са очень широкой автономии».

Его различают «по целям, которые
преследуют соответствующие группы
людей. Во-первых, выделяют сепа-
ратизм, целью которого является
отделение и образование нового
независимого государства. Во-вто-
рых, сепаратизм, с целью отделения
и присоединения к другому государ-
ству. В-третьих, сепаратистские дви-
жения, целью которых являются
только получение большей автоно-
мии при сохранении региона в со-
ставе государства».

Вот это третье толкование сепа-
ратизма, по нашему мнению, отно-
сится к модели государственного ус-
тройства страны, то есть к федера-
лизму или регионализму, и на нем
остановимся ниже.

 История сепаратизма в
нашей республике

Внедрение нового языкового
режима на рубеже 80–90-х гг. про-
шлого столетия вызвал межнаци-
ональный кризис в полиэтничес-
кой Молдавской ССР, поскольку
он не учитывал факт незнания не
молдаванами молдавского госу-
дарственного языка, что способ-
но было установить – и установи-
ло впоследствии – этнократичес-
кое правление в стране.

Уже в 1990 г., дорвавшийся до
власти Народный Фронт Молдовы
(НФМ), взял курс на отделение
молдавской союзной республики
от Советского Союза с целью яко-
бы создания собственного госу-
дарства. Именно Кишинев, высту-
пающий от имени части общего
государства СССР, стал сепара-
тистом по отношению к нему. Что
же касается Комрата и Тираспо-
ля, то они провозгласили свою
приверженность общему государ-
ству и остались в его границах. Они,
следовательно, никакими сепара-
тистами до распада СССР гагау-
зы и приднестровцы не были.

Роспуск СССР в декабре 1991 г. в
одночасье превратил Гагаузскую и
Приднестровскую республики, не
признанные Кишиневом, но не вы-
ходившие из состава Советского
Союза, в «сепаратистские» регио-
ны Республики Молдова. Несмотря
на то, что на момент провозглаше-
ния Кишиневом независимости
Молдовы в августе 1991 г. Гагау-
зия и Приднестровье de-fakto не
входили в ее состав и не принима-
ли участие в самом акте провозг-
лашения независимости страны.

Парадоксальность ситуации со-
стоит в том, что те, кто потаено сочи-

нял Декларацию о независимости
Молдовы и принимал ее на так на-
зываемом Великом национальном
собрании 27 августа 1991 г., провоз-
гласили ее суверенитет от Москвы,
одновременно взяв курс на объеди-
нение с Румынией! Таким образом,
их сепаратизм «отделения и обра-
зования нового независимого госу-
дарства» трансформировался в
сепаратизм «присоединения к дру-
гому государству».

И из этого сепаратистского состо-
яния Кишинев не выходит все 23
года, независимо от того, кто нахо-
дился у власти. Но особенно бурно
он протекает последние пять лет, с
7 апреля 2009 г.

С Кишиневом все ясно: он был
сепаратистом по отношению к
Москве и стал сепаратистом по от-
ношению к молдавской государ-
ственности. А как тогда оценивать
политику Комрата? Можно ли его
обвинять в сепаратизме?

Рассмотрим непредвзято полити-
ческие процессы в Гагаузии с того
же самого 1989 г. Тогда гагаузская
общественная организация «Гагауз
халкы» поставила вопрос фактичес-
ки о национально-культурной авто-
номии, в чем ей было отказано. Га-
гаузы в своих требованиях не вы-
ходили за пределы того, что функ-
ционировало в общем советском
государстве и даже в отдельных
союзных республиках. То есть, тре-
бования в СССР национально-куль-
турной, как и национально-террито-
риальной автономий не были се-
паратистскими, так как они относят-
ся к форме государственного уст-
ройства страны.

Мировая теория, политика и прак-
тика всегда различала и различает,
в чем состоит принципиальное от-
личие сепаратизма от федерализ-
ма: «Сепаратизм всегда выступает
как противозаконное движение
(хотя его отличие «от национально-
освободительного движения носит
субъективный (оценочный) харак-
тер»), а федерализм – как полити-
ческое устройство государства». То
есть, в самих требованиях транс-
формации унитарной модели госу-
дарственного устройства Респуб-
лики Молдова в федеративную по-
литическую систему нет ничего се-
паратистского!

В августе 1990 г. Комрат образо-
вал Гагаузскую Советскую Социали-
стическую республику в составе
СССР! Это был ответ гагаузского на-
рода на то, что Кишинев, во-первых,
определял гагаузов как этническую
группу, не имеющей никаких прав
требовать для себя автономии, а,
во-вторых, на то, что Кишинев сам
вел себя по отношению к Москве по-
сепаратистски.

Таким образом, имел место се-
паратизм Комрата по отноше-
нию к Кишиневу, продиктованный
сепаратизмом Кишинева по отно-
шению к Москве.

Модель гагаузской
автономии и борьба

вокруг нее
Положение изменилось после

роспуска СССР в декабре 1991 г.,
когда на государства постсоветского
пространства распространились
положения Хельсинских соглаше-
ний 1975 г. о нерушимости послево-
енных границ  европейских госу-
дарств. Таким образом, лишь меж-
дународное право вернуло Гагау-
зию в состав нового государства
Республики Молдова.

С этого момента, на наш взгляд,
можно говорить – лишь теоретичес-
ки и формально – о сепаратизме
Комрата по отношению к Кишиневу,
который продолжался до 23 декаб-
ря 1994 г.

Однако он имел свои специфичес-

кие особенности.
Во-первых, не забудем о походе

волонтеров М. Друка на Гагаузию в
октябре 1990 г. (Кишинев, находясь
тогда еще в составе СССР и не по-
лучив разрешения у центральной
власти страны, не имел никакого
юридического и политического
права на силовые действия против
Комрата).

Именно это обстоятельство, во-
вторых, сделало невозможным
возвращение Комрата под унитар-
ную юрисдикцию Кишинева на ад-
министративно-территориальных
условиях, существовавших до 19 ав-
густа 1990 г., когда была провозгла-
шена Гагаузская ССР и ее выход из
состава Молдавского государства по
указанным выше причинам.

В-третьих, Кишинев уже взял
курс на объединение с Румынией,
то есть проводил сепаратистскую
политику по отношению к молдав-
скому государству, намереваясь
ликвидировать его.

Гагаузия и тогда, и сейчас не мыс-
лит себя вне Молдавии и - особенно
- в составе Румынии. Унионистская
политика и практика Кишинева
очень сильно затрудняла реинтег-
рацию Гагаузии в составе Республи-
ки Молдова.

В-четвертых, в 1991–1994 гг.
речь шла не о сепаратизме Комра-
та, как таковом, а о нахождении
способа и условий решения про-
блемы возвращения части (Гагау-
зии) в состав целого (Республики
Молдовы).

Поиск такого способа, в-пятых,
состоял в том, что реинтеграция Га-
гаузии в состав правобережной Мол-
давии  была обставлена рядом ус-
ловий, концепция которых состав-
ляет СУТЬ Закона «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии (Гагауз-
Ери)», принятом Парламентом РМ
23 декабря 1994 г.:

- Гагаузия признается Автономно-
территориальным образованием в
составе Республики Молдова;

- Гагаузия получает право на внеш-
нее самоопределение, если Респуб-
лика Молдова откажется от своего
политического суверенитета;

- Гагаузия строит свои взаимоот-
ношения с Кишиневом на основе
разграничения полномочий между
центром и Комратом;

- Гагаузия проводит самостоя-
тельную культурно-языковую поли-
тику, обусловленную национально-
культурными запросами гагаузско-
го народа и исторически сложивши-
мися языковыми реалиями на юге
Молдовы.

На этих условиях специфичес-
кий гагаузский сепаратизм, если
он и был,  исчерпал себя в декаб-
ре 1994 г.

А обвинения Комрата в сепаратиз-
ме не прекращаются ни на один
день уже в течение 25 лет (!), и осо-
бенно они усилились с 2009 г.

Почему это происходит
и кому это выгодно?
Причин по сути две. Первая: Ки-

шинев согласился продеклариро-
вать Гагаузскую автономию и фор-
мально принять соответствующий
Закон, но отказался и отказывает-
ся наполнять ее конкретным со-
держанием, а именно: провести
разграничение полномочий между
Комратом и Кишиневом и соблю-
дать Закон «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)».

Мы до сих пор не разобрались в
том, что собой представляет мо-
дель Гагаузской автономии.

Здесь я выскажу свой взгляд,
вновь опираясь на научные пред-
ставления разграничительного ха-
рактера между понятиями сепара-
тизм, федерализм, регионализм. О
первых двух мы уже говорили, теперь
остановимся на РЕГИОНАЛИЗМЕ.

Уже само слово указывает на то,
что в его основе заложены противо-
речия между центром и отдельным
регионом государства.

Движение регионов Молдовы
(юг, север, левый берег Днестра)
за предоставление им  больших
прав свидетельствует о том, что
унитарно-централизованное госу-
дарство не способно эффективно
управлять регионами с полиэтни-
ческим составом населения. Оно
низводит их до уровня безликих и
бесправных «провинций», что, соб-
ственно, и порождает сепаратизм.

Регионализм, как политичес-
кое явление, имеет пять ста-
дий развития:

1). Территориальное оформление
особого регионального простран-
ства. 2). Возникновение региональ-
ного сознания, присущего его жите-
лям. 3). Формирование культурной
идентичности региона. 4). Склады-
вание регионального сообщества.
5). Политическая институционали-
зация региона.

Если объективно подойти к Гага-
узской автономии, то мы увидим в
ней ВСЕ эти элементы регионализ-
ма, «завязанные» на гагаузской
идентичности, но реализуемые в
границах политической системы
молдавского государства.

Не знаю, согласятся ли гагаузы с
моим толкованием их автономии, но
я хочу спросить Кишинев и его мно-
гочисленную рать так называемых
политологов: «Что вас, собственно,
не устраивает в регионализме га-
гаузской автономии?»

Подумайте над следующей его
оценкой, которая тоже не мне при-
надлежит: «Если сепаратизм – это
стремление к самоцельному отде-
лению от некоего государства, то
регионализм – это движение за куль-
турную идентичность и гражданское
самоуправление. Если регион ока-
зывается равноправным субъек-
том в сети других регионов – ему
нет никакого смысла от них от-
деляться. Если же государствен-
ный «центр» сознательно низво-
дит все регионы до уровня безли-
ких и бесправных «провинций» –
только тогда регионализм пре-
вращается в сепаратизм».

Унионистско-сепаратистское
движение Кишинева в сторону Пру-
та  вынуждает Комрат по-особому
реагировать на многочисленные
проявления захвата Кишинева Бу-
харестом, маскируемое якобы
стремлением Молдовы стать пол-
ноправным членом ЕС. Ее нынеш-
няя «проевропейская» власть фак-
тически проводит политику вхожде-
ния в ЕС через Румынию, на чем
прямо настаивают явные унионис-
ты-сепаратисты Кишинева М. Гим-
пу, А. Гуцу, Д. Киртоакэ, В. Павлючен-
ко, лидеры «Actiunea-12». Над чем
работают их потаенные «соплемен-
ники» В. Филат, В. Плахотнюк, Д.
Дьяков, А. Канду, А. Танасэ, О. Нан-
той, А. Царан и многие другие.

Референдум в Гагаузии 2 февра-
ля об отложенном статусе необхо-
димо воспринимать как реакцию
населения автономии на многочис-
ленные заявления Бухареста (Т. Бэ-
сеску) и действия Кишинева унио-
нистского характера. В нем нет ни-
чего такого, что можно истолковать
как проявления сепаратизма час-
ти страны (Гагауз-Ери) по отноше-
нию к самой Республике Молдова.

(Голосование за Таможенный
Союз вообще никакого отношения
к сепаратизму не имеет – для тех,
кто находится в трезвом уме и здра-
вой памяти).

А для тех, кто не дружит с умом и
памятью из числа унионистов-сепа-
ратистов, то их и хлебом не корми!
Чтобы убрать с их дороги все, что
препятствует объединению Молдо-
вы с Румынией, они и используют

выдуманное ими сепаратистское
пугало в лице Гагаузии, чтобы спря-
тать свой сепаратизм, направлен-
ный на уничтожение молдавской
этнической, культурной и политичес-
кой идентичности.

И Комрат является таким препят-
ствием! Смысл проведенного им
референдума прост: в тот день, ког-
да унионисты-сепаратисты Кишине-
ва начнут процедуру отказа от мол-
давской государственности путем
вхождения в Румынию, в этот день
Гагаузия автоматически становится
независимой. Более сильного и
действенного способа защиты су-
веренитета Республики Молдова и
своего собственного автономного
статуса в ее границах трудно при-
думать!

Вот почему последовало заявле-
ние М. Гимпу о том, что надо про-
вести общереспубликанский рефе-
рендум по ликвидации гагаузской
автономии. Его поддерживает не
кто иной, как личный враг Гимпу
Анна Гуцу, ни в чем не уступающая
ему в румыноунионизме радикаль-
ного толка.

Вот почему последовала и разра-
ботка правящим альянсом законо-
проекта о борьбе с сепаратизмом в
Республике Молдова. Как говорится,
что у «пьяных» М. Гимпу и А. Гуцу на
языке, то у «трезвой» власти Киши-
нева на уме! Таким образом, сепа-
ратисты-унионисты, ставя перед
собой цель ликвидацию молдавс-
кого этноса и его государственно-
сти, обвиняют в сепаратизме тех,
кто борется за суверенность Рес-
публики Молдова. Это похоже на
известную присказку: вор бежит впе-
реди тех, кто преследует вора, и гром-
че всех кричит: «Держите вора»!

Унионисты-сепаратисты Кишине-
ва развернули в СМИ зомбирование
мажоритарного населения страны,
они натравливают молдаван против
гагаузов, национальных меньшинств
республики и под грохот «эксперт-
ных» барабанов приступили к со-
зданию законодательной базы, ко-
торая будет нацелена на полити-
ческое подавление, а если пона-
добиться и физическое устранение
противников объединения Молдо-
вы с Румынией. Украинские собы-
тия стали катализатором и ускори-
телем таких их действий.

Я не против борьбы с сепарати-
стскими проявлениями, но такая
борьба не должна носить избира-
тельный характер. То есть, она
должна быть нацелена против тех,
кто замыслил ликвидацию мол-
давского государства и целеуст-
ремленно работает в этом направ-
лении четверть века. Прежде все-
го, против этих сил.

Необходимо очень четко опре-
делить политическое и правовое
толкование термина сепаратизм,
исключив все то, что имеет отно-
шение к терминам федерализм и
регионализм, чтобы не давать в
руки недоброжелателей молдавс-
кой государственности возможно-
сти спекулировать на мнимом се-
паратизме.

Высказывания и дискуссии по по-
водумоделей государственного ус-
тройства Молдовы НЕ являются се-
паратистскими ни по форме, ни по
содержанию. Но они указывают на
диагноз болезни унитарной моде-
ли государства и направлены на
поиск другой модели, более эффек-
тивной, по их мнению, чем существу-
ющая. Чтобы унитарная модель про-
должала функционировать, доста-
точно власти согласиться с диагно-
зом и начать лечение государствен-
ного организма. Если этого не сде-
лать, тогда наступает время для се-
паратизма, который может привес-
ти к отделению части от целого.

Грек И. Ф., доктор истории
(Полный вариант публикации читайте

на сайте www.edingagauz.com)

http://www.edingagauz.com)/
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«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

ФЕДОР АНГЕЛИ ЖИЛ ТАК,
словно он был бессмертен

Не стало Федора Ангели - журна-
листа, политика, дипломата, учено-
го, писателя, переводчика…

С директором информационно-
го агентства АТЕМ и депутатом зна-
менитого парламента-90 я позна-
комилась в 1991 году, будучи пар-
ламентским обозревателем. Тогда
еще не было фракций – были груп-
пы, и Федор Афанасьевич Ангели
создал депутатскую группу из одно-
го человека – себя самого. У него
было собственное видение проис-
ходящего, которое он бесстрашно
отстаивал тогда, когда множество
людей боялось раскрываться. К
нему бегали потихоньку совето-
ваться многие крикуны, на людях
никогда бы в этом не признавшие-
ся: депутаты- фронтисты, аграрии,
члены интердвижения. Ангели
вместе с немногими мудрецами
составлял золотое ядро людей,
которые не потеряли в том бурном
водовороте здравого смысла.

Его собственный здравый смысл
зижделся на природном уме и вос-
питании. Свой интеллект он, выхо-
дец из гагаузской провинции,
вскормил сам, неустанно читая
всю жизнь и учась у великих. Как и
те лучшие умы, которым он покло-
нялся, восточный мудрец Ангели во
всем ценил золотую середину, хотя
никого при этом не осуждал за
крайности.

Он был настоящим дипломатом,
прежде всего – в общении. Умел
выслушать, утешить и похоронить
услышанное в себе. Никогда не ра-
довался слухам и не передавал их,
ни о ком не отзывался дурно, ана-
лизируя - не осуждал. Умел похва-
лить не льстя, а это – редкое ис-
кусство.

Ангели прожил несколько инте-
реснейших жизней. Он сделал за-
видную журналистскую карьеру,
создав образцовое средство мас-
совой информации – информаген-
тство АТЕМ, которое, к слову, до сих
пор работает как часы. Политиком
он подписал декларацию незави-
симости и поучаствовал в создании
закона об особом правовом стату-
се Гагаузии. Был дипломатом, за-
нялся наукой, литературой, пере-
водами. На всем этом пути Федор
Афанасьевич плодил учеников и

просто людей, вооду-
шевленных им, его кни-
гами,  статьями, пере-
водами Пушкина и
Еминеску.

Он уважал моло-
дость и никогда не ви-
дел в молодых тех, чьи
шаги, говоря словами
Ницше, - это шаги тех,
кто вынесет тебя. Он
вырастил многих изве-
стных журналистов, он
многое сделал для сво-
их сотрудников без раз-
личия рангов – содей-
ствовал их карьере,
выбивал квартиры, лег-
ко и радостно уступал
свое место, а сам шел
дальше.

В последние годы
Ангели шел от книги к
книге. Он пропадал на
несколько месяцев – а
потом появлялся, с от-
цовской гордостью по-
казывая народившего-
ся «младенца». И тут же выясня-
лось, что Федор Афанасьевич уже
вынашивает новый проект.

Его считали своим молдаване -
потому что он в совершенстве знал
язык, румыны – потому что он был
человеком европейской культуры,
русские - потому что он во многом
был русским по духу, гагаузы - пото-
му что он сделал для гагаузской
культуры столько, что заслужил
памятник при жизни. Но даже в
гагаузском вопросе Ангели никог-
да не шел ни у кого на поводу и не
интересовался, нравится ли его
позиция другим.

 Последнее, что Федор Афанась-
евич сделал вместе с нами, - ини-
циировал сбор книг для чадыр-лун-
гской школы-интерната в память о
той самой школе этого города, в
которой сам когда-то учился. Его
книги и словари остались в школь-
ной библиотеке, и, быть может,
сейчас над ними сидит какой-ни-
будь мальчик, чью душу Федор Ан-
гели продолжает одаривать мудро-
стью, а сердце – мужеством. А мы
– мы всегда будем помнить его!

Текст - Елена Замура

 Общественное движение
"ЕДИНАЯ ГАГАУЗИЯ" скорбит по
поводу безвременной кончины
истинного сына гагаузского на-
рода Федор Афанасьевича Анге-
ли и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Федор Афанасьевич Ангели ро-
дился 24 октября 1935 года в селе
Гайдар Чадыр - Лунгского района
(Гагаузия) Республики Молдова.

Семилетнюю школу закончил в
родном селе, а среднюю – в горо-
де Чадыр-Лунга.

Выпускник Института
стран Азии и Африки Мос-
ковского государственно-
го университета им. М.Ло-
моносова (МГУ). Закон-
чил очную аспирантуру
МГУ, Московскую Высшую
партийную школу.

Востоковед, журна-
лист-международник ,
политик, дипломат.

Доктор филологии. Зас-
луженный журналист
республики Молдова.

Был корреспондентом
Гостелерадио СССР, Ге-
неральным директором
«Интурист» (Молдова).

В 1967-1972 гг. – соб-
ственный корреспондент
агентства печати «Ново-
сти» в Румынии, в 1974-
1979 гг.- собственный
корреспондент газеты
«Правда» в Румынии.

В 1972-1974 и 1979-
1983 гг. работал в ЦК
Компартии Молдавии.

В период 1983-1990 гг.- возглав-
лял молдавское информационное
агентство (АТЕМ) Совета Мини-
стров Молдавской ССР.

В 1990-1994 гг. работал зав. Бюро
ИТАР-ТАСС в Республике Молдова.

В 1985- 1990 гг.- депутат Верхов-
ного Совета Молдавской ССР, в
1990- 1998 гг.- депутат парламента
Республики Молдова.

В 1998-2001 гг. был Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Рес-
публики Молдова в Турции, Египте
и Кувейте.

Автор ряда научных работ по воп-
росам внешней политики и нацио-
нальных отношений.

В 2002 году в издательстве
«Universul» вышла его монография
«Страницы истории Османской
империи», тепло встреченная на-
учной общественностью России,
Украины, Турции, Азербайджана и
других тюркских республик.

В 2005 году в Центральной типог-
рафии увидела свет его новая моно-
графия «Республиканская Турция.
Сулейман Демирель». Экс-прези-
дент Турции Демирель назвал ее ав-
тора человеком слова, не только
владеющим пером, но и умеющим
сдержать свое обещание.

В 2006  году в издательстве
«Universul» вышла новая работа
автора «Гагаузская автономия.
Люди и факты» (1989-2005 гг.) Она
вызвала горячий интерес гагаузс-
кой общественности. Книгой заин-
тересовалась Библиотека Конгрес-
са США.

Автор перевел и издал на гагауз-
ском языке сказки А.С.Пушкина.

Доктор филологии, журналист,
переводчик, поэт, автор 16 книг,
создатель нескольких словарей,
среди которых и большой румыно-
гагаузский словарь.

Федор Ангели был депутатом
парламента страны, одним из раз-
работчиков конституции страны и
активным сторонником создания
гагаузской автономии, а также по-
слом в Турции. При жизни был на-
гражден «Орденом республики» и
«Орденом почета».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Сообщаем, что по техничес-

ким причинам прием объявле-
ний в редакции газеты «Единая
Гагаузия» временно приоста-
новлен.

Для подачи объявлений в те-
кущем месяце надлежит ехать
в г. Кишинев, ул. Пушкина, 22.

О возобновлении приема
объявлений в Комрате мы из-
вестим дополнительно.

Международный литературный конкурс
памяти Михаила Лермонтова

Общественная организация
«Союз молодежи Пензенской об-
ласти» при поддержке фонда «Рус-
ский мир» проводит международ-
ный молодежный литературный
конкурс эссе «Роль Творчества
М.Ю. Лермонтова в моей жизни».

Как заявляют организаторы, кон-

курс проводится с целью популя-
ризации русского языка и творче-
ства Михаила Лермонтова, привле-
чения устойчивого внимания к рос-
сийской литературе и истории, раз-
вития и укрепления связей моло-
дежи из государств-членов СНГ,
стран Балтии и Грузии.

В конкурсе могут принять участие
молодые люди в возрасте от 18 до
30 лет, проживающие странах СНГ
(кроме России), прибалтийских
республиках и Грузии. На конкурс
принимаются эссе на русском язы-
ке, соответствующие заявленной
теме, эссе должны быть ориги-
нальными и ранее не публиковав-
шимися.

Срок подачи работ на конкурс –
до 15 августа 2014 года. Дополни-
тельная информации о правилах
написания работ, а также контак-
ты организаторов конкурса содер-
жатся на официальном сайте Со-
юза молодежи Пензенской облас-
ти http://smpo.ruy.ru/sites/smpo/
press/news/29425.html
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