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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Очередную годовщину провозглашения Гагаузской Республики
широко отметят на территории всей автономии.

В столицйе автономии -  городе Комрат -  19 августа ожидается
праздничный концерт и массовые гуляния, приуроченные к 24-ой
годовщине становления гагаузской государственности.

Как сообщил Первый заместитель Башкана Валерий Яниогло,
празднование годовщины образования Гагаузской Республики раз-
делено на несколько этапов.

Начиная с текущей недели, в каждом населенном пункте авто-
номии будут проведены праздничные мероприятия, в которых при-
мут участие ветераны становления республики, а также нынешние
депутаты НСГ.

«В каждом селе будет своя программа. Обязательно каждый де-
путат НСГ должен будет выступить в своем населенном пункте.
Это будут или концерты, или встречи, или конференции», - сказал
замглавы автономии.

Кроме того, 19 августа в Комрате состоится торжественное со-
брание, а вечером на центральной площади столицы будет орга-
низован концерт и пройдут массовые гуляния.

Гагаузская Республика была провозглашена 19 августа 1990 года
на съезде депутатов всех уровней, делегированных населенными
пунктами с компактным проживанием в них гагаузского населе-
ния. Гагаузская Республика в статусе непризнанного государства
просуществовала до 1994 года, когда парламент Молдовы принял
закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).

В период распада СССР и отделения от нее союзных республик,
у государственности на территории современной автономии была
еще одна промежуточная стадия - провозглашение 12 ноября 1989
году в Комрате Гагаузской Автономной Советской Социалистичес-
кой Республики в составе Молдавской ССР. Однако, не понимая
всей серьезности чаяний населения, на следующий же день Вер-
ховный Совет МССР назвал решение гагаузского съезда некон-
ституционными.

О попытках руководства Республики Молдова
дезинформировать общественность страны

и международное сообщество
 Общественность Гагаузии с удив-

лением и недоумением восприня-
ла новость о том, что по словам
Премьер-министра Республики
Молдова г-на Ю. Лянкэ созданная
законодательным органом авто-
номии и страны «…рабочая груп-
па провела шесть совместных
заседаний, в результате дея-
тельности которой разработан
законопроект, предусматриваю-
щий изменение 20 законов авто-
номии, а проект Закона о специ-
альном юридическом статусе
Гагаузии подготовлен для приня-
тия во втором чтении Парла-
ментом Республики Молдова».

Данная провокационная ин-
формация сначала была озвуче-
на Председателем Парламента
страны г-ном И. Корман на одном
из национальных каналов, а затем
Премьер-министром Республики
Молдова г-ном Ю. Лянкэ во время
телефонного разговора с Пре-
мьер-министром Республики Тур-
ция г-ном Реджепом Эрдоганом.

Считаем, что подобные выска-
зывания представителей высших
органов власти и управления Рес-
публики Молдова направлены на
дезинформацию и манипулирова-

ние международным обществен-
ным мнением, в том числе и в са-
мой Республике Молдова, и при-
званы скрыть сложившуюся реаль-
ную ситуацию во взаимоотношени-
ях Республики Молдова и АТО Гага-
узия, порой граничащую с геноци-
дом народа Гагаузии со стороны
руководства Республики Молдова.

Между тем, утверждения высше-
го руководства Республики Молдо-
ва по отношению к властям АТО Га-
гаузия и преднамеренно создава-
емые им и политической элитой
страны препоны в реализации
прав и полномочий Гагаузии ранее
неоднократно озвучивали члены
рабочей группы (комиссии) Пар-
ламента Республики Молдова со
стороны Народного Собрания Га-
гаузии, констатирующие отсутствие
каких-либо положительных ре-
зультатов в работе совместной
комиссии.

Более того, гагаузская часть ра-
бочей группы и руководство Гагау-
зии ранее выражали протест по
внесенным на обсуждение в Пар-
ламент Республики Молдова про-
ектам законодательных актов, не
согласованным с гагаузской сторо-
ной.

Господин Д.Дьяков, возглавляю-
щий совместную рабочую группу
(комиссию) Парламента Республи-
ки Молдова, публично заявлял, что
вынесенный на обсуждение в Пар-
ламент Республики Молдова про-
ект закона о внесении изменений
в некоторые законодательные
акты является его личной инициа-
тивой, и не согласован с гагаузской
стороной.

Народное Собрание Гагаузии
подчеркивает тот факт, что во вре-
мя всех заседаний рабочей груп-
пой не обсуждалась возможность
внесения каких–либо изменений
или дополнений в Закон о специ-
альном юридическом статусе Га-
гаузии, не говоря уже о том, что
даже не была   предпринята ка-
кая-либо попытка к подготовке за-
конопроекта о внесений измене-
ний в закон «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» к
принятию.

Подготовленный г-ном Дьяко-
вым и его сподвижниками тайно
законопроект о полном выхолащи-
вании закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Га-
гаузии (Гагауз Ери)», направлен-
ный на ликвидацию прав и полно-

мочий Гагаузии, никем и нигде пуб-
лично не   был обсуждён.

Поэтому измышления Премьер-
министра Республики Молдова г-
на Ю.Лянкэ, высказанные Пре-
мьер-министру Республики Турция
г-ну Реджепу Эрдогану во время те-
лефонного разговора  о том, что
«…рабочая группа провела шесть
совместных заседаний, в резуль-
тате деятельности которой разра-
ботан законопроект, предусматри-
вающий изменение 20 законов ав-
тономии, а проект Закона о спе-
циальном юридическом статусе
Гагаузии подготовлен для приня-
тия во втором чтении парламен-
том Республики Молдова», явля-
ются цинизмом, наносящим ущерб
авторитету Республики Молдова и
подрывающим доверие к выска-
зываниям высшего руководства
страны.

Народное Собрание Гагаузии
обращается к Премьер-министру
Республики Турция г-ну Реджепу
Эрдогану, а также ко всем предста-
вителям международных органи-
заций и дипломатических предста-
вительств, аккредитованных в Рес-
публике Молдова, с призывом дать
соответствующую оценку подоб-
ным высказываниям высшего ру-
ководства Республики Молдова,
преднамеренно дезинформирую-
щим и вводящим в заблуждение
граждан страны и международ-
ное сообщество.

Призываем г-на Ю.Лянкэ пре-
кратить в дальнейшем подобные
инсинуации и направить соответ-
ствующее уведомление в адрес ру-
ководства Республики Турция.

Принято на XXII заседании
Народного Собрания Гагаузии

8 августа 2014 года

Заявление
НСГ
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РОЖДЕНИЕ ГАГАУЗИИНа волне процессов демократи-
зации в СССР в конце 80-х годов
идеи национального возрождения
массово охватили не только пред-
ставителей титульной нации, но и
этнических гагаузов, компактно
проживавших на юге Молдовы. Как
и в других республиках и регионах
СССР, во главе гагаузского нацио-
нального движения встали пред-
ставители интеллигенции.

«Тогда наша гагаузская интелли-
генция осознала, что вот оно то
самое время и
и с т о р и ч е с к и й
шанс, когда мож-
но добиться само-
определения, до-
биться своей госу-
дарственности.
История не так
часто дает наро-
дам такие воз-
можности и шан-
сы»,- вспоминает
один из лидеров
гагаузского наци-
онального движе-
ния, в последую-
щем председатель Верховного со-
вета непризнанной Гагаузской рес-
публики Михаил Кендигелян.

Все началось с созданного в
марте 1988 года дискуссионного
клуба гагаузской интеллигенции
«Гагауз Халкы» («Гагаузский на-
род»), который возглавил художник
Дмитрий Савастин.

Дискуссии о судьбах языка и
культуры вскоре перетекали в по-
литические требования. Подобные
дискуссионные площадки и нефор-
мальные объединения появля-
лись во многих населенных пунк-
тах юга Молдовы.

На состоявшемся 21 мая 1989
года Первом съезде представите-
лей гагаузского народа все они
объединились в народное движе-
ние «Гагауз Халкы». Оно было за-
регистрировано постановлением
правительства МССР 26 октября
1989 года, и впоследствии сыгра-
ло ключевую роль в борьбе гагау-
зов за самоопределение. Тогда же
впервые во всеуслышание было
озвучено требование предоставле-
ния гагаузам автономии.

Руководители и активисты «Гага-
уз Халкы» начинают засыпать Ки-
шинев требованиями предоста-
вить гагаузам автономию. Требова-
ния озвучиваются на первом съез-
де народных депутатов СССР в
Москве 18 июля 1989 года. В авгус-
те того же года, под давлением
депутатов-гагаузов, президиум
Верховного совета Молдавской
ССР образовал специальную ко-
миссию по изучению обращений
гагаузов о создании автономии га-
гаузского народа.

Требования южан, однако, встре-
чают резко негативную реакцию со
стороны прорумынских национа-
листов, под фактическим контро-
лем которых к тому времени нахо-
дился Верховный совет МССР.

Добившись придания молдавс-
кому языку статуса государственно-
го и перевода его на латинский ал-
фавит, деятели молдавского наци-
онального возрождения отнюдь не
собирались поддерживать схожие
процессы в среде соотечественни-
ков-гагаузов.

12 ноября 1989 года состоялся
чрезвычайный съезд представите-

лей гагаузского народа, на кото-
ром была провозглашена Гагаузс-
кая автономная Советская Соци-
алистическая Республика в соста-
ве Молдавской ССР.  На другой
день, 13 ноября президиум Вер-

ховного совета МССР отменил ре-
шения чрезвычайного съезда,
объявив их антиконституционными.
А 27 июля 1990 года республикан-
ский Верховный совет окончатель-
но отказал гагаузам в праве на са-
моопределение в форме автоно-
мии. Кроме того – и это, по призна-
нию гагаузских лидеров, послужи-
ло последней каплей - две посто-
янные комиссии ВС МССР офици-
ально объявили гагаузов некорен-
ным населением юга Молдовы,
народом-иммигрантом, прожива-
ющим на «аннексированной терри-
тории», исконно принадлежащей
молдаванам.

В ответ на это 19 августа 1990 года
в Комрате состоялся первый съезд
народных депутатов юга Молдавс-
кой ССР, на котором была провоз-
глашена независимая Гагаузская
Республика. Около 800 делегатов
съезда практически единогласно
утвердили «Декларацию о свобо-
де и независимости гагаузского
народа от Республики Молдова».

«Гагаузы отныне не считают себя
гражданами ССР Молдова и созда-
ют Гагаузскую республику в соста-
ве обновленного Союза. Такое ре-
шение принял состоявшийся 19
августа в городе Комрат съезд на-
родных депутатов - гагаузов, из-
бранных в Советы различных уров-
ней», - написал на следующий день
«КоммерсантЪ-Власть».

На съезде был сформирован
Временный комитет, который при-
нял на себя всю полноту власти
вплоть до назначенных на 28 ок-
тября выборов в Верховный совет
Гагаузской республики. Времен-
ный Комитет возглавил председа-
тель Комратского райсовета Сте-
пан Топал. Он подчеркнул, что по-
скольку парламент Молдовы при-
знал факт образования Молдавс-
кой ССР 2 августа 1940 года неза-
конным, то гагаузы впра-
ве считать себя свобод-
ными от каких-либо госу-
дарственно-правовых
обязательств по отноше-
нию к ССР Молдова.

А вот рвать с Москвой
гагаузы не намеревались.
Напротив - гагаузское дви-
жение, по словам его ак-
тивистов, возникло как
реакция на сепаратизм
молдаван. «Мы не мыс-
лим себя вне Союза», -
заявил сопредседатель «Гагауз Хал-
кы» Иван Бургуджи.

Молдавское руководство между
тем не только не пошло навстречу
гагаузам, но и ужесточило свою

позицию. Уже 20 августа президи-
ум молдавского парламента объя-
вил съезд депутатов-гагаузов анти-
конституционным, а принятые ре-
шения о создании Гагаузской рес-
публики и выходе ее из Молдовы -

незаконными и не
имеющими ника-
ких юридических
последствий. На
следующий день
республиканский
совет министров
объявил «Гагауз
Халкы» вне зако-
на, а против акти-
вистов движения
были возбуждены
уголовные дела.

Твердость ха-
рактера, однако,
проявили и гагау-

зы. 23 августа президиум Комратс-
кого райсовета принял постанов-
ление о выселении из местной го-
стиницы прибывших из Кишинева
для ведения следствия представи-
телей КГБ, МВД и прокуратуры Мол-
довы. Временный комитет также
призвал не давать им показаний.

Пути к компромиссу между Ком-
ратом и Кишиневом,
впрочем, тогда еще ос-
тавались. По крайней
мере, Иван Бургуджи го-
ворил тогда, что гагаузы
готовы оставаться в со-
ставе Молдовы, если
им будет предоставле-
на автономия, которой
они длительное время
добивались.

Конфликт стреми-
тельно усугублялся. В
сентябре молдавские силовики
арестовывают нескольких видных
гагаузских активистов и выдвигают
Комрату ультиматум – в пятиднев-
ный срок отказаться от решения о
государственном суверенитете. В
ответ гагаузы задерживают двух со-
трудников МВД Молдовы, которых
разоружили и спрятали «в надеж-
ном месте». Все дороги, ведущие в
Гагаузскую республику, были блоки-
рованы.

Избранный 3 сентября 1990 года
президентом РМ Мирча Снегур
объявил на юге Молдовы чрезвы-
чайное положение. Выступая в
парламенте, Снегур обвинил в со-
здавшейся ситуации «сепаратис-
тов из Приднестровья и их учени-
ков - лидеров движения гагаузов».
На эти слова депутатский корпус
ответил овацией.

Тем временем Народный фронт
Молдовы на многотысячных митин-
гах в Кишиневе призывает форми-
ровать добровольческие отряды
для усмирения гагаузов.

На одном из таких мероприятий
в «Зеленом театре» 14 октября
один из тогдашних лидеров НФМ
Михай Гимпу говорит: «С сегодняш-
него дня дело с гагаузами и при-

днестровцами берет в свои руки
Народный фронт Молдовы».

25 октября, в канун гагаузских вы-
боров, из Кишинева и других райо-
нов Молдовы в сторону Гагаузской
республики выдвигаются десятки
автобусов с «молдавскими патрио-
тами», стремящимися «не допус-
тить расчленения Молдовы» и вос-
препятствовать выборам в парла-
мент мятежной республики. В МВД
Молдовы тогда заявляли, что ве-
домство не имеет никакого отноше-
ния к созданию и отправке этих от-
рядов. По другим свидетельствам,
этим неофициально занимался
Департамент по военным вопро-
сам правительства Молдовы. А со-
провождали волонтеров около 2,5
тыс. вооруженных полицейских.

Координацию «похода на Гагау-
зию» взял на себя тогдашний пре-
мьер Молдовы Мирча Друк. Нака-
нуне событий национальное теле-
видение дало в эфир репортаж:
кабинет премьера, господин Друк
в камуфляжной форме расставля-
ет флажки на большой карте Мол-
довы, показывая, как волонтеры
замкнут кольцо вокруг мятежной
Гагаузии.

В ожидании вторжения в Гагау-
зии началась мобилизация. Воо-
ружение жителей гагаузских сел,
впрочем, в основном состояло из
арматуры и других подручных
средств. На въезде в поселения
выстраивались баррикады, на ко-
торых несли круглосуточную вахту
добровольцы-дружинники.

«Все взрослое население, в том
числе женщины, встали на защиту
своих сел и рубежей Гагаузии»,  -
вспоминает Михаил Кендигелян. -
Проселочные дороги были пере-
резаны траншеями, тяжелая тех-
ника перегородила основные трас-
сы. Вооружались всем, чем могли.
На всякий случай наполняли бу-
тылки с горючей смесью».

Весть о том, что «гагаузов бьют»,
быстро долетела до Тирасполя и
Болграда, где была расквартирова-
на воздушно-десантная дивизия.
26 октября в Комрат прибывают
добровольцы из Приднестровья и
механизированные части Болград-
ской дивизии под командованием

генерал-полковника
Юрия Шаталина. Как
сообщил корреспон-
денту «Ъ» дежурный
офицер Комратского
военкомата, десант-
ники прибыли «для
предотвращения воз-
можных беспорядков
против военных ко-
миссариатов».

Официальная Мос-
ква запретила Болг-
радской дивизии

вмешиваться в начинающийся кон-
фликт и поддерживать какую-либо
сторону. Тогда руководство дивизии
с одобрения гагаузских властей
организовало на территории Гага-

узии маневры разведроты и меха-
низированных частей.

В ночь с 27 на 28 октября колон-
на автобусов волонтеров двину-
лась на Комрат, а в районе горо-
дов Чадыр-Лунга и Комрата прозву-
чали первые выстрелы.

Произошедшие на юге столкно-
вения принято считать практичес-
ки бескровными. Однако таковы-
ми они могут считаться лишь в срав-
нении с куда более кровавыми со-
бытиями на Днестре в 1992  году.
Кровь между тем пролилась и в
ходе «южного похода»: по данным
гагаузской стороны, от рук волон-
теров-националистов погибли по
крайней мере четыре человека.

Благодаря появлению советских
войск, более масштабный конф-
ликт все же удалось предупредить,
и в Чимишлии представители Ки-
шинева и Временного комитета
Гагаузской республики сели за стол
переговоров. К 1 ноября часть при-
днестровцев вернулась домой в
обмен на отвод от Комрата такой
же части волонтеров.

Тем временем ЦИК по проведе-
нию выборов в парламент Гагаузс-
кой республики объявляет резуль-
таты: выборы состоялись, в них
приняло участие около 97% изби-
рателей.

31 октября 1990 года состоялась
организационная сессия ВС Гага-
узской республики. Председате-

лем Верховного совета
избран Степан Топал,
его заместителем -
Михаил Кендигелян.

Впоследствии Топал
стал президентом Гага-
узской республики,  а
Кендигелян занял пост
спикера ВС.

В последующий пе-
риод времени в само-
провозглашенной рес-
публике формируются
все основные органы

государственной власти, включая
министерства и ведомства и соб-
ственные вооруженные силы. Ут-
верждена собственная символика:
флаг, герб, гимн.

К маю 1991 года молдавские ра-
дикалы-националисты утратили
контроль над парламентом Молдо-
вы, который вынес вотум недове-
рия лидеру националистов - пре-
мьеру Друку. Отдалился от крайне
правых и смягчил позицию и пре-
зидент Мирча Снегур, высказав-
шийся «за конструктивный диалог
с незаконными государственными
образованиями» (имея в виду Га-
гаузскую и Приднестровскую рес-
публики). Наблюдатели уже тогда
выразили мнение, что Снегур пой-
дет на компромисс с Гагаузией.

До компромисса, однако, было
еще далеко. С 1 августа 1991 года
Гагаузская республика вслед за
Приднестровьем прекратила вып-
латы в бюджет Молдовы. Но и тог-
да Приднестровье и Гагаузия вы-
ражали готовность «нормализо-
вать отношения, если Молдова
признает федерализацию de jure»,
о чем заявил тогдашний пресс-сек-
ретарь председателя Верховного
своета Приднестровья Валерий
Лицкай.

Хроника становления: от непризнанной республики к автономии
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27 августа парламент Молдовы
принял Декларацию о независимо-
сти. В те же дни молдавские влас-
ти провели спецоперации по аре-
сту лидеров Гагаузской республи-
ки Степана Топала и Михаила Кен-
дигеляна (23 августа) и главы При-
днестровья Игоря Смирнова (29
августа).

Чтобы добиться освобождения
своих лидеров приднестровские и
гагаузские активисты заблокирова-
ли железнодорожные пути. Придне-
стровцы вдобавок пригрозили пе-
рекрыть Молдове поставки газа и
электроэнергии. Гагаузы же заяви-
ли о намерении прибегнуть к акци-
ям самосожжения. А зампред Вер-
ховного совета Гагаузии Иван Бур-
гуджи и вовсе заявил 2 сентября на
митинге в Тирасполе, что молдавс-
кие руководители сами могут в от-
вет быть взяты в заложники.

В октябре того же года, после
визита в Кишинев делегации рос-
сийских депутатов, молдавские
власти отпустили лидеров Придне-
стровья и Гагаузии на свободу.

Затем Гагаузия и Приднестровье
закрепили дружбу взаимным при-

Окончание (Начало на стр. 2)
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знанием независимости друг дру-
га. А в 1992 году уже Комрату при-
шлось приходить на помощь Тирас-
полю в ходе приднестровского во-
оруженного конфликта.

В начале 1993 года Мирча Сне-
гур начал диалог с представителя-
ми Гагаузии и Приднестровья по
определению политического стату-
са регионов в составе Молдовы.
Президент выразил надежду, что
обе проблемы удастся решить до
конца 1993 года.

В действительности же перего-
воры между Кишиневом и Комра-
том затянулись до конца 1994 года.
В марте 1994 года создается со-
вместная комиссия ВС Гагаузской
Республики и парламента Молдо-
вы по выработке проекта закона
об особом правовом статусе Гагау-
зии во главе с Петром Бузаджи и
Ионом Унгуряну.

Посредником в переговорах вы-
ступил тогдашний президент Тур-

ции Сулейман Демирель, факти-
чески уговоривший молдавского
коллегу Мирчу Снегура предоста-
вить гагаузам автономию в обмен
на турецкие инвестиции в Молдову.

«Когда я был послом в Анкаре,
мы с ним наедине не раз говорили

Гагаузия поздравляет
Эрдогана

с победой на выборах
 Башкан Гагаузии Михаил Фор-

музал и председатель Народно-
го Собрания Гагаузии Дмитрий
Константинов направили дей-
ствующему Премьер-Министру
Турции Реджепу Эрдогану поздра-
вительное обращение по случаю
его избрания на пост Президен-
та Турецкой Республики.

Глубокоуважаемый
г-н Тайип Реджеп Эрдоган!

Позвольте выразить Вам самые
искренние поздравления по слу-
чаю Вашего избрания на пост Пре-
зидента Турецкой Республики!

Вы стали первым Президентом
в истории Турции, избранным пря-
мым всенародным голосованием.
Несомненно, ваша убедительная
победа на выборах свидетельству-
ет о высоком доверии граждан Ва-
шей страны и заслуженном призна-
нии заслуг в деле социальных и
экономических преобразований на
благо Турции.

Ваш богатый опыт государствен-
ной деятельности, высокий про-
фессионализм и полная отдача
своему делу будет продолжать спо-
собствовать решению задач, сто-
ящих сегодня перед Турецким го-
сударством.

Отношения между братскими ту-
рецким и гагаузским народами
традиционно носят теплый, друже-
ственный характер. Жители Гага-
узской автономии высоко ценят
постоянную поддержку и участие со
стороны Турецкой Республики. На-
деемся, что добрые отношения
между нашими народами продол-
жат и дальше крепнуть и разви-
ваться.

Пользуясь случаем, передаем
Вам заверения в своем глубоком
уважении и почтении! От всего сер-
дца желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, добра и даль-
нейших успехов на благо и процве-
тание Турецкой Республики!

Попытка «кастрации»
Гагаузии?

 Глава Гагаузии Михаил Форму-
зал негативно оценил предложен-
ные почетным председателем
ДПМ Дмитрием Дьяковым измене-
ния в закон об особом правовом
статусе Гагаузии.

В ходе рабочего совещания ис-
полнительного комитета Башкан
отметил, что эти предложения на-
правлены на сокращение полно-
мочий автономии, передает пресс-
служба главы автономии.

«Мы посмотрели предложения
по внесению изменений и допол-
нений в Закон об особом правовом
статусе Гагаузии, которые подгото-
вила ОПГ ДПМ во главе с Дьяко-
вым. Они собираются привести в
соответствие Закон об особом пра-
вовом статусе Гагауз Ери с приня-
тыми позже законами Республики
Молдова. То есть наоборот, телегу
поставить впереди лошади.

Образно говоря, этот законопро-
ект - кастрация Гагаузской автоно-
мии. Это то, что предлагает демок-
ратическая партия, все демокра-
ты Гагаузии - сократить полномо-
чия Гагаузии», - сказал Формузал.

При этом любопытно и весьма
удивительно, что лидер демокра-
тов в регионе Николай Дудогло уже
который год рьяно мечтает стать
Башканом Гагаузии. Каким Башка-
ном, ЧЕГО Главой он собирается
стать, если активно участвует в
борьбе своей партии против пол-
номочий автономии, фактически
уничтожая ее? О таких ли усечен-
ных полномочиях он мечтал? Хотя
бы ради самого себя, своих буду-
щих интересов, Дудогло должен
был бы бороться за расширение,
а не сокращение полномочий Га-
гаузии. Да где уж так стратегически
мыслить!

Михаил Формузал также сооб-
щил о намерении встретиться с
властями Турецкой Республики как
с гарантом соблюдения прав Гага-
узии, чтобы обсудить последствия
предложенных законопроектов.

«В сентябре планируем встре-
титься с новым президентом, бу-
дущим премьером Турции и лиде-
рами политических партий, они
обещали нам гарантию соблюде-
ния закона об особом правовом
статусе Гагаузии», - сказал башкан.

Руководство автономии обсудило
с Послом Турции

предлагаемые изменения в закон
о статусе Гагаузии

Мехмет Селим Картал совершил
рабочий визит в Комрат в поне-
дельник, 11 августа. На встрече с
дипломатом присутствовал первый
заместитель башкана Валерий
Яниогло, председатель НСГ Дмит-
рий Константинов и ряд депутатов
законодательного органа.

В рамках встречи стороны обсу-
дили широкий круг вопросов, сре-
ди которых и предлагаемые пар-
ламентом Молдовы изменения в
ряд законодательных актов, а так-
же в закон об особом правовом
статусе Гагаузии.

Журналисты не были допущены
на само обсуждение, однако в ин-
тервью после встречи посол Турции
в Молдове Мехмет Селим Картал
отметил, что турецкая сторона хо-
рошо проинформирована о про-
блемах, имеющихся в автономии.

«Мы знаем проблемы наших га-
гаузских братьев. Ведем диалог,
регулярно проводим встречи. Тур-
ция прилагает усилия для того, что-
бы разрешить проблемы Гагау-
зии», - сказал дипломат.

Он также добавил, что предлага-

емые молдавским парламентом
изменения в законодательство,
касающееся Гагаузии, будут обсуж-
дены в ходе последующих встреч.

«Это такие сложные вопросы, ко-
торые нельзя решить за день или
два. Мы знаем позицию Гагаузии.
Но мы окажем всю помощь, кото-
рую можем предоставить», - ска-
зал Мехмет Селим Картал.

Депутат Народного Собрания
Федор Гагауз в свою очередь отме-
тил, что в ходе встречи гагаузская
сторона выразила свое негативное

отношение по законопроекту, под-
готовленному Дмитрием Дьяко-
вым. Данный документ ущемляет
права автономии и создает допол-
нительную сложность в использо-
вании компетенцией Гагаузии.

«Мы определились, что специа-
листы-юристы с турецкой стороны
примут участие в рабочей комиссии
по разрешению проблем между
центром и регионом. А также деле-
гация в составе депутатов НСГ и
членов Исполкома Гагаузии поедет
в ближайшее время в Турцию».

на эту тему, - вспоминает депу-
тат первого парламента РМ
(1990-1994 гг.), бывший посол
Молдовы в Турции Федор Ангели.
- Демирель в Стамбуле Снегуру
сказал: «Наши отношения с Мол-
довой будут зависеть от реше-
ния гагаузского вопроса. Гагаузы,
как верные граждане РМ, должны
быть мостом дружбы между Тур-
цией и Республикой Молдова».
Демирель сыграл важную роль и в
сдерживании крайне радикальных
элементов в Комрате».

23 декабря 2004 года «Закон об
особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)», наделяющий регион
с компактным проживанием гагау-
зов правами автономии, был при-
нят парламентом Молдовы.

К лету 1995 года Гагаузия была
поэтапно интегрирована в состав
Республики Молдова, явив один из
немногочисленных примеров мир-
ного урегулирования острых меж-
национальных конфликтов на про-
странстве бывшего СССР. В ре-
зультате местных референдумов
определились границы Гагаузии.
По волеизъявлению населения в
нее вошли 3  города и 27  сел.  В
1995 году в результате демократи-
ческих выборов был избран пер-
вый глава (башкан) Гагаузии - Ге-
оргий Табунщик. В декабре 2014
года «Гагаузской земле» (так дос-
ловно переводится «Гагауз Ери»)
в составе Республики Молдова ис-
полнится 20 лет.
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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

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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Патриотизм в действии:
литературный вечер в Комрате

Вечер гагаузской поэзии прошел в Комрате 13
августа. Участие в нем приняли молодые поэты, при-
знанные литераторы и барды из Гагаузии, а также
просто любители поэзии. Каждый из присутствую-
щих мог зачитать свои стихи или исполнить песни
собственного сочинения.

«Идея проведения литературного вечера возник-
ла в Турции, куда нас пригласили посетить подоб-
ное мероприятие», - рассказала председатель Со-
юза молодых гагаузских писателей Алла Бююк.

Можно считать, что проведение гагаузских лите-
ратурных чтений стало ответом молодежи на подго-
товку к празднованию 19 августа 24-й годовщины
Гагаузской Республики.

Оказалось, что за это время пламя гагаузского
патриотизма не угасло. Напротив, незаметно вы-
росло целое поколение молодых талантливых гага-
узов, отлично владеющих литературным языком, чув-
ствующих его мелодику настолько, что удается пи-
сать не только качественную поэзию, но и популяр-
ные песни.

Чтение стихов перемежалось живым исполнени-
ем гагаузских песен: песни собственного сочинения
спели Ф. Кирович, Р. Радов.

Всего мероприятие собрало не менее 30 чело-
век - на удивление прохожих и почетителей кафе
«Юг». Литераторы приехали из многих населенных
пунктов всех районов Гагаузии.

Ценители языка и любители рифмы отметили не-
обходимость проведения подобных мероприятий.

«Именно такого рода встречи, неформальные, где
молодые поэты, писатели делятся своим опытом
написания стихов про родной край, про чувства, ко-
торые они выражают с помощью рифмы - именно
это позволяет гагаузской молодежи говорить, что у
гагаузского языка и литературы есть будущее. Наши
классики могут гордиться тем, что молодежь про-
должает их национальную идею», - подчеркнул мо-
лодой поэт Анатолий Толмач.

Организаторами мероприятия выступили Союз
молодых писателей Гагаузии и интеграционный
центр ПроЕвразия.

Администрация кафе «Юг» (В. Н. Волков) предос-
тавила летнюю террасу для проведения встречи (не
корысти ради!) и обещала не отказывать в проведе-
нии таких посиделок и в дальнейшем.

19 августа – день сплочения
В этом году провозглашенной 19 августа 1990 года Гагаузской Респуб-

лике исполнилось бы 24 года. Это была одна из нескольких отчаянных
попыток гагаузского народа учредить свою государственность, чтобы
создать на веки вечные гарантированные условия для самосохранения
уникального народа, соединяющего в себе горячую кровь Востока и хри-
стианское смирение Запада. Таких попыток в истории известно как ми-
нимум три, о чем говорят 3 звезды на знамени нашей автономии.

Есть у гагаузской автономии и другая дата, когда была провозглаше-
на Автономная республика в составе Молдавии. Почему же мы больше
отмечаем 19 августа, чем 12 ноября? Неужели только потому, что в
августе были приняты более радикальные решения? Такое объясне-
ние склонны давать те, кто видит в гагаузах только «опасных сепарати-
стов». Хотя непонятно, почему желание народа учредить свою госу-
дарственность, своё самоуправление вообще кто-то пытается назы-
вать «сепаратизмом». Ведь это нормальное желание: такое же неиз-
бежное, как восход солнца. Вот если бы молдаване какого-нибудь Ун-
генского района решили бы создавать для себя что-то отдельное от
Молдовы (например, с целью не делиться доходами, которые выше,
чем в среднем по стране), то это был бы обыкновенный сепаратизм. А
в гагаузском случае – это вековая мечта отдельного уникального наро-
да, которая НЕОСПОРИМА.

19 августа так дорого гагаузскому народу в силу того, что это был пик
мобилизации и консолидации. Конечно, это был жест отчаяния, пото-
му что изначально гагаузы не нацеливались на разрушение целостно-
сти страны, они просили лишь автономию в составе Молдовы. Но когда
эта просьба была в довольно оскорбительной форме проигнорирова-
на, народ смог найти в себе гордость и внутренние силы, чтобы пока-
зать – мы готовы идти до конца.

Гагаузы – смелый народ, но все же не так часто он бывал столь един в
своем порыве. Это показывают и нынешние события, когда партийное
влияние из Кишинева растащило гагаузов на разные рубежи, и когда
впервые за 2 десятка лет автономия столкнулась со смертельным вы-
зовом. Под угрозой уже само существование автономии, а в это время
кто-то в партийной шкуре все еще грезит о лидерстве над регионом.

На этом фоне, каждое очередное 19 августа имеет миссию стать
напоминанием гагаузам об уникальном периоде единства и целеуст-
ремленности, которые и привели к победе. Других источников победы
– не бывает!

Исходя из сказанного выше, общественное движение «Единая Га-
гаузия» вновь призывает всех к единству. Поздравляя соотечественни-
ков с этим праздником, мы хотим вновь напомнить, что никакие ма-
ленькие личные победы не стоят глобального поражения гагаузского
народа и уничтожения достижений на пути строительства государствен-
ности.

Терпения всем, мудрости, ответственности, а также беззаветной вер-
ности подвигу ПОКОЛЕНИЯ, сделавшего мечту о гагаузской автономии
реальностью. С праздником, дорогие жители Гагаузии!
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