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«Единой Гагаузии» исполнилось 10 лет!
Вот уж 10 лет минуло, как 3
февраля 2004 года было официально зарегистрировано Общественное движение «Единая Гагаузия».
Подойдя к своему первому
скромному юбилею, общественное
движение показало, что каждый
гражданин - при условии достаточной активности, наличии гражданской позиции и при искреннем
желании что-то изменить в окружающей жизни - может увлечь за
собой массы, оставить свой след в
истории.
В целом по стране, и в Гагаузии,
в частности, ежегодно регистрируется немало общественных движений, разного рода иных неправительственных организаций. Но
очень многие из них, к сожалению,
остаются существовать лишь на
бумаге, имея в своем составе лишь
парочку формальных первоначальных учредителей. И это, в общем-то, не удивительно. Если нет
какой-то реальной сверхзадачи,
какой-то востребованной обществом идеи, а главное - нет желания реально работать, быть гото-

вым к саможертвованию, к своего
рода МИССИОНЕРСТВУ, а есть
лишь желание «поймать» донорский грант на крючок «модной
темы» - итог получается прогнозируемым. То есть, никаким.
«Единая Гагаузия» начиналась
скромно, как и все подобные движения и организации. Не было ничего: ни офисов, ни технических
средств, ни серьезного финансирования. Но была востребованная

национальная задача, и была
борьба за настоящую демократию,
не ради красного словца. Поэтому,
народ принял, признал это движение настолько, что ее даже стали
называть «гагаузской партией».
Хотя, как известно, созданию региональных партий Кишинев до сих
почему-то противодействует. Нормальных, адекватных объяснений
этому феномену нет, ведь региональные партии нормально рабо-

ЦИК Гагаузии озвучила
окончательные данные
по референдуму

Центральная избирательная
комиссия Гагаузии озвучила окончательные данные по референдуму от 2 февраля.
Общая явка составила 70,42%
или 70777 избирателей.
На законодательном референдуме в основные списки избирателей было включено 90893 человека, а в дополнительные 9576. Бюллетени получили на руки 70376 человек, а приняли участие в голосовании 70355 – разница составила
21 бюллетень.
Недействительными были признаны 997 бюллетеней.
Ответ «Да» дали 68023 человека, «Нет» сказали - 1324.
Таким образом, в поддержку законодательного референдума
проголосовало 68023 избирателя
(98,8% от принявших участие, или

67,7% от суммы всех избирателей
автономии, включенных в основные и дополнительне списки).
«Эти результаты ни на одну единицу не отличаются от предварительных данных», - сказала председатель Центральной избирательной комиссии Валентина Лисник.
За Таможенный союз высказались 68182 (98,47%) человека, против – 1057 (1,52%).
За проевропейский путь Молдовы ратует только 1718 избирателей из Гагаузии, тогда как против
выступает 66643 человека, принявших участие в голосовании.
За этот отчет пятеро присутствовавших членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии проголосовали единогласно.
От себя добавим, что разница в
числе проголосовавших за Европу

в розовам бюллетене и проголосовавших против Европы в зеленом
бюллетене (1718-1057=661) говорит, очевидно, о том, что часть людей готовы поддержать любой из
двух проектов интеграции. Ведь эти
661 человек, проголосовав за Европу, не стали голосовать против
Таможенного союза! Между тем, не
каждый из наблюдателей, анализирующих итоги выборов, заметил
эту любопытную деталь.
И последнее. Зарубка на память.
Каждый житель Гагаузии, не побоявшийся и не поленившийся выйти на референдум (объявленный
кишиневскими антидемократическими властями «незаконным»),
считает себя немножко героем,
выполнившим свой гражданский
долг перед автономией. И это в
самом деле так!
Но при этом задумайтесь над
тем, насколько героичен вклад
этих людей на фото, не побоявшихся отработать в составе ЦИК
опального референдума! Вспомните об этом, когда будут составляться очередные списки на какие-нибудь юбилейные и не юбилейные награды.
(Фото с сайта gagauzinfo.md)

тают в европейских странах, но поскольку ниша в Молдове не занята, сам народ, притекая в состав
движения «Единая Гагаузия», или
записываясь в стан сочувствующих
ему, непроизвольно «вытолкнул»
обычную неправительственную
организацию на высоты авторитета Региональной Гагаузской
Партии. Более того, вслед за «Единой Гагаузией», абсолютно по такой же кальке, были созданы потом другие движения, также претендующие на роль региональных
центров политического влияния.
Не имеет смысла в коротком тексте пытаться охватить всю историю
короткой, но насыщенной 10-летней деятельности «Единой Гагаузии». Она состоялась у всех на глазах, и все ее еще слишком хорошо
помнят. Достаточно сказать, что
движению удалось законным способом оттеснить от власти в Гагаузии незвано пришедшее на волне
местного путча коммунистическое
руководство Г. Табунщик, и стать
правящей региональной политической силой на 8 непрерывных
лет - впервые в истории автономии.

Даже всесильной тогда ПКРМ не
удалось оставить своего Башкана
на посту 2 срока подряд.
Народ оказал «Единой Гагаузии» редкостное доверие. И защищал в трудные минуты от нападок.
Это значит, что «Единая Гагаузия»
- подлинное народное движение.
С чем мы все вместе его и поздравляем. Не каждому по плечу это
высокое звание!
Остается пожелать движению и
в дальнейшем не отрываться от
народа, нести свое миссионерство, сеять справедливость, и двигать весь народ Гагаузии к истинному Народовластию (ибо слово
«демократия» некоторыми приспособленцами уже дискредитировано).
Новых успехов, новых идей, новых сторонников, и только вперед!
Но помня о прошлом, и уважая его.
Что еще можно пожелать движению, если оно и так хорошо знает
для чего создавалось, и какова
последовательность действий для
достижения целей?
Народ с вами! Вперед!

Шантаж Гагаузии продолжается:
правящий альянс готов поддержать
вывод Башкана Гагаузии из состава
членов Правительства Молдовы

Можно уверенно констатировать, что правящий альянс за «европейскую интеграцию» переродился в альянс за европейскую
дискредитацию. Сегодня уже не
только М. Гимпу и ДПМ, но и партия
Владимира Филата готова поддержать вывод Башкана Гагаузии из
состава членов правительства Республики Молдова.
Вице-спикер парламента Лилиана Палихович поддержала инициативу демократов и либералов, отметив лишь, что данный шаг должен быть проанализирован международными экспертами.
В эфире телеканала Publika
вице-спикер от Демпартии Адриан
Канду отметил, что он поддерживает исключение Михаила Формузала из состава правительства за
то, что в Гагаузии прошел референдум, доказавший провал евроин-

теграции в стране.
"Как человек, я бы проголосовал
за исключение Формузала из состава правительства, но как юрист
не могу впутаться во что-то незаконное. Башкан член правительства, он уполномочен народом", заметил он.
В свою очередь, Палихович предложила провести международную
экспертизу законопроекта об исключении башкана из состава кабмина, так как "закон о статусе автономии был проголосован как
выход для разрешения конфликта
на юге страны".
А самое экстремистское заявление в стране публично позволил
себе сделать некий «политический
аналитик» Михай Черненку, высказавший идею созыва республиканского референдума о лишении Гагаузии статуса автономии.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Как в Молдове поддерживали гагаузский референдум
Представители Общественного
Движения «Выбор Молдовы - Таможенный союз» 2 февраля, в
день проведения в Гагаузии референдума, провели митинги в
Бельцах, Кишиневе и Единцах в
поддержку Гагаузам.
Несмотря на мороз и снег, жители Бельц и других городов выразили солидарность южанам в проводимом Референдуме в Гагаузии. На
митинге выступающие подчеркивали преимущества и перспективы
вступления Молдовы в Таможенный союз (Россия, Беларусь, Казахстан), а так же обозначили все недостатки сближения с Евросоюзом.
На митинге присутствовали и выступали представители многих
организаций, как заметил предста-

витель «Лиги русской молодежи» молодежь хочет честного Выбора
страны - этот Выбор - Таможенный
союз! Итогом митинга стала Резолюция, которую зачитал председатель движения «Выбор Молдовы»
- Олег Топольницкий.
Лидер движения «Выбор Молдовы» Олег Топольницкий зачитал
резолюцию, в которой потребовал
провести в стране референдум «по
определению вектора интеграции
Молдовы - Европейский союз или
Таможенный союз».
«Учитывая настроение в обществе, а особенно в Гагаузской автономии, мы обеспокоены тем, что
бездумная интеграция в ЕС без
консультаций с гражданами Молдовы приведёт к ещё большему

расколу в обществе, осложнению
отношений между Кишинёвом и
Комратом, ухудшению социально
экономического положения в Молдове и окончательной потере Приднестровского региона.
Мы считаем, что до подписания
соглашения с Европейским союзом
об Ассоциативном членстве необходимо провести референдум» заключил Олег Топольницкий.
Жители Единец и других городов
РМ высказались За Таможенный
союз и показали властям, что хотят проведения Референдума по
всей Молдове.
Подобные мероприятия прошли и в других регионах Молдовы, и даже в Москве.

Бессарабка вышла на поддержку референдума
Фото с митинга в Москве

С митинга в Бессарабке

Полиция попыталась помешать
проведению в городе Бессарабка
схода жителей района в поддержку проходящего 2 февраля в Гагаузии референдума по внешнеполитическому вектору страны. Об этом
сообщил примар города Бессарабка Николай Николаев.
«Остановили автобусы, заставили людей выйти возле железнодорожного вокзала. Пришлось идти
оттуда (до места собрания - ред.)
около трех километров пешком, по
морозу. Но все же сход состоялся.
Граждане проявили солидарность,
пришло около 1500 человек. Считаю, что все предпринятое полицией, чтобы помещать нам, обернулось против самой власти».

В Москве собрано 1400 подписей в поддержку референдума в Гагаузии
Общественная организация
"Союз Гагаузов" в день гагаузского
референдума инициировала сбор
подписей в поддержку плебисцита в Москве.
Об этом сообщил президент региональной общественной организации "Союз Гагаузов" Федор Драгой в своем письме в адрес руководства автономии.
"В связи с тем, что открытие избирательных участков за рубежом прерогатива центральных органов власти Молдовы, которые были против
проведения референдума, для гага«Референдумы, которые имели место в Гагаузии, являются
частью мероприятий, которых
поддерживают внешние силы, в
том числе для того, чтобы Республика Молдова не подписала
Соглашение об ассоциации с ЕС.
Об этом было заявлено в рамках передачи „Moldova in direct" на
национальном телеканале Молдова-1».
Давайте о внешних силах. Была
себе автономия, о референдумах
никто не заикался, никто не «производил действий направленных
на дестабилизацию политической
ситуации». (Люблю очень эту фразу. Звучит как «дестабилизация болот и кладбищ»).
В мае 2013 года Кишинев выступил с предложением изменить немножечко закон, чтобы стало можно назначать прокуроров, судей и комиссаров полиции без одобрения
Народного Собрания Гагаузии.
Зачем? А просто так. Вот работало оно 19 лет, всех все устраивало,
претензий к работе одобренных
кандидатур не было, но... чесалось
взять и отменить. Может назначить
кого хотели, а может еще чего.
В мае же 2013 года СИБ выступил
с рекомендациями Парламенту подкорректировать закон о АТО Гагауз
Ери так, чтобы там НЕ оказалось права на самоопределение в случае из-

узов в России не было реальной возможности участвовать референдуме.
Нами было собрано 1400 подписи граждан, голосующих за Таможенный союз и за закон об отложенном статусе автономии, который даст право на самоопределение, если Молдавия лишится независимости. Пусть эти голоса будут
учтены хотя бы в информационном
плане, за каждой подписью стоит
реальный человек, преданный своей Родине", - говорится в письме.
Референдум в Гагаузии 2 февраля 2014 года - это день не только

выражение мнения гагаузов, но уже
особая страница в новой истории.
РОО «Союз гагаузов» выражает
огромную благодарность всем, кто
принял участие в Референдуме.
Впервые за последние 20 лет гагаузский народ сплотился, став на
защиту своего будущего. Хочется
верить в то, что это состояние сохранится и поможет Гагаузии стать
процветающим краем, несущим
стабильность и достаток своим
гражданам.
Радует тот факт, что никто не остался равнодушным и даже те граж-

дане, которые были вынуждены
уехать на заработки в Россию, как
могли выражали своё отношение
к референдуму.
Все гагаузы России, которые обратились к нам с просьбой передать
их любовь, преданность свой земле
и всему гагаузскому народу показали, что в случае беды все как один
встанут на защиту свой Родины.
В связи с тем, что открытие избирательных участков за рубежом прерогатива центральных органов власти Молдовы, которые были против
проведения референдума, для гага-

Закрывая тему "сепаратизма"
менения статуса государства с «Независимая Молдова» на какой-либо
другой. Тоже просто так. Не планировали же они статус государства менять? Просто изменить закон, и все.
Через три недели, уже в июне, все
необходимые подписи о референдуме были собраны. Но это же "не
может быть": чтобы Центр был в
этом виноват. Что это оттуда - своими необдуманными инициативами
и предложениям - спровоцировали недовольство. Нет, это «внешние
силы» дестабилизировали ситуацию и «повели свою игру».
Внешние силы пришли и повлияли также на Народное Собрание
Гагаузии с тем, чтобы оно проголосовало за референдум. Большинство в Народном Собрании Гагаузии составляет фракция... Ну? Кто
угадает? Правильно...
Ну как, не выбирал, конечно, никто ДПМ в Народное Собрание. Просто, после выборов, чудесным образом многие депутаты из независимых решили перейти в зависимые от ДПМ.
Так вот, вопрос: кто, кроме фракции ДПМ в Народном Собрании
Гагаузии (в случае влияния внешних сил!) больше о них знает?
Почему не докладывают главе

партии? Почему не проименованы
эмиссары внешних сил? Что за нарушение субординации в сильной,
централизованной партии?
Шут с ними, с внешними силами.
А что сделали внутренние силы для
противодействия внешним силам?
Правильно. Залезли в антресоли,
достали лозунги осени 90-го года,
отряхнули с них пыль, и стали
ждать пока сработает выдумка о
сепаратизме.
Выдумка, выдумка - не сомневайтесь! В августе 1990 года в Комрате проголосовали за образование автономии в составе МССР. В
составе! Никто ни от кого не отделялся, никто никуда не выходил.
Но все в Кишиневе возмутились, и
начали пережевывать тезис о сепаратизме. В 94-м году, когда разум,
наконец, отбился от эмоций, проблему сепаратизма (таки образовавшуюся после похода волонтеров на
юг!), решили.... барабанная дробь! все верно: образованием автономии в составе Республики Молдова.
А в качестве гарантий, что Молдова не превратится в район Румынии, или какой бы то ни было другой страны, в законе было прописано право на самоопределение
районов с компактным проживани-

ем гагаузов в случае изменения
статуса Республики Молдова.
Идеальное бескровное решение
проблемы "сепаратизма". Можно
печатать в учебниках - и я это серьезно говорю. То есть, мы, Молдова, собираемся оставаться
цельным, независимым, демократическим государством, и вы, гагаузы, будьте с нами. Если мы передумаем оставаться независимым
государством - тогда и вы будете думать, что делать. Но мы не передумаем и будьте спокойны.
И все были спокойны до поры, а
затем в консерватории что-то обрушилось. Временный Президент
страны спокойно излагает свои чаяния об изменении статуса. Правительство проводит совместные заседания с румынским правительством. Все просто шуршит и шепчет
о том, что статус государства вполне
себе и способен измениться! А НСГ
к этому категорически не готово, поскольку право в законе РМ прописано, а механизма реализации этого
права не прописано нигде.
И, после того, как Центр неуклюже пытается перекроить устоявшееся (и худо-бедно работающее!) законодательство под какие-то свои
туманные нужды, референдум ре-

узов в России не было реальной возможности участвовать референдуме.
Нами было собрано 1400 подписи граждан, голосующих за Таможенный союз и за закон об отложенном
статусе автономии, который даст
право на самоопределение, если
Молдавия лишится независимости.
Пусть эти голоса будут учтены хотя
бы в информационном плане, за
каждой подписью стоит реальный
человек, преданный своей Родине.
Гагаузский народ в очередной
раз показал, как велика сила духа,
заложенная в нём предками.
шил-таки задачу о приведении законов АТО Гагауз-Ери в соответствие с законами РМ.

Обратите внимание:

- условие, что право на самоопределение НЕ вступает в действие
до тех пор, пока Республика Молдова является независимым де-юре
государством, никто не отменял;
- никто ни от кого не отделялся;
- сепаратизма нет (и кричат о
нем, и о внешних силах только внутренние силы (враги?) в лице глав
партий правящего альянса).
Достаточно просто понять почему внутренние силы об этом заговорили. Дело в том, что в политических элитах так и не прижилась
привычка признавать свои неверные действия, а весьма модно разыгрывать карту: «Где-то там у нас
враги, и Отечество как никогда в
опасности».
Прискорбно, в этом случае наблюдать, что политические элиты
настолько не развились, что считают вполне допустимым для себя
доставать покрытые плесенью
транспараты 20-летней давности,
использование которых едва не
погубило страну в зародыше.
И не менее прискорбно наблюдать, что эти транспаранты, попрежнему, находят отклик в душе
некоторой части на вид вменяемых людей. (Из блога Фрумыча)
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Против чего на самом деле восстала Гагаузия
Первичным в истории с гагаузским референдумом является то,
что территории открыто восстали
против центра. Нет, не против евроинтеграции или унитарного статуса Республики Молдова, как пытаются представить некоторые политические аналитики. А против
политики жесткой централизации
на фоне набивших оскомину разговоров о «децентрализации» во
имя европейских ценностей, против самоуправства центра, политического и финансового прессинга и откровенного игнорирования
действующего законодательства.

А вокруг полицейские...
с автоматами...
Официальный Кишинев, для которого внешнеполитический сепаратизм территорий крайне нежелателен вообще, но в особенности
сейчас, когда Европарламент собирается рассматривать и ставить на
голосование вопрос о либерализации визового режима с Молдовой,
пытался честно сорвать гагаузский
плебисцит.
Сначала с помощью Комратского суда, признавшего проведение
референдума 2 февраля незаконным.
Потом к делу была приобщена
Генеральная прокуратура, которая
завела на всех депутатов НСГ уголовные дела по статье "Самоуправство" (штраф до 10 тыс. леев, до
240 часов общественных работ,
или лишение свободы на срок от 3
до 8 лет в случае "иных тяжких последствий").
Параллельно Кишинев заблокировал счета Гагаузии, чтобы не допустить плебисцита. Но нашлись
спонсоры. Даже два.
Тогда центральные власти сменили тактику, попытавшись договориться. Сначала в автономию была
направлена "рабочая группа" из
депутатов и представителей министерств - "для рассмотрения и решения социальных, экономических, инфраструктурных, а также правовых проблем автономии".
Вслед за ней в Комрат отправились премьер-министр Юрий Лянкэ и председатель парламента
Игорь Корман. Официально - для
участия в заседании Народного
Собрания. На самом деле - отговаривать гагаузов от референдума.
Когда «по-хорошему» договориться не получилось, официальный Кишинев опять вернулся к силовым
методам воздействия: типографиям было категорически запрещено
изготавливать бюллетени для гагаузского референдума. Сотрудникам
УВД Гагаузии и карабинерам было
дано указание не участвовать в голосовании под страхом увольнения. Местных спасателей спешно
вывезли в Кишинев «для участия в
учениях» по гражданской защите,
которые по странному стечению обстоятельств состоялись именно 2
февраля.

В день референдума к Комрату
были подтянуты дополнительные
силы полиции и спецслужб: на
подъезде к городу был выставлены кордоны автоматчиков в полицейской форме "в связи с вечером
встречи выпускников".
А апогеем этого сотрясания томогавками стало демонстративное
высаживание депутата Госдумы
Романа Худякова (он был наблюдателем на референдуме) из машины на автотрассе. Машину полиция
конфисковала, Худяков в одиночестве остался стоять на дороге.
Однако официальный Кишинев,
два года назад удачно не
допустивший консультативного референдума в
Бельцах, в своей антиплебисцитной тактике не учел
особенности гагаузского
характера и менталитета:
здесь категорически не
приемлют, когда с ними
разговаривают с позиции
силы.
В итоге референдум на
время объединил непримиримых политических
соперников - коммунистов, башкана Формузала и местную верхушку
ДПМ. Более того, фактически в рядах гагаузских демократов 2 февраля произошел раскол: примар
Комрата, лидер гагаузского филиала Демократической партии Николай Дудогло и председатель НСГ
Дмитрий Константинов, вопреки
указанию "сверху" и отказу ДПМ
признавать законность референдума в Гагаузии, приняли участие в
плебисците, заявив о своей "безоговорочной поддержке интеграции
Молдовы в Таможенный союз".
Будет ли раскол в Демпартии
оформлен официально? Сомнительно. Вряд ли руководство ДПМ
в преддверии парламентских выборов решится пожертвовать своими многомиллионными инвестициями и усилиями, приложенными
для того, чтобы установить контроль над Гагаузией. В ДПМ не могут не понимать, что отказ Дудогло
и Константинова от участия в референдуме был бы для них, как
политиков, подписанием смертного приговора.
Хотя напрашивается вопрос: под
какими предвыборными лозунгами пойдут на выборы гагаузские
демократы, проголосовавшие за
ТС, если генеральная линия
партии направлена на евроинтеграцию страны?

Рука Москвы, или
собственная
самонадеянность?
Сейчас партии власти спешно
пытаются создать образ внутреннего и внешнего врагов, из-за которых и стал возможен провал евроинтеграционной идеи на юге. К таковым лидер ЛДПМ Владимир Фи-

лат отнес Партию коммунистов
("то, что мы видим сегодня в Гагаузии, является результатом плодотворной работы коммунистов по
дискредитации государства и государственных институтов") и Российскую Федерацию ("Россия напрямую вмешалась в вопрос проведения референдума по Таможенному союзу в Гагаузии").
ПКРМ, несомненно, сыграла не
последнюю роль в организации и
проведении гагаузского плебисцита. Но не стоит забывать, что Народное собрание автономии в составе 19 депутатов от ДПМ, 7 коммунистов, 2 либерал-демократов,
1 социалиста и 6 независимых депутатов ЕДИНОГЛАСНО проголосовало за проведение референдума 2 февраля.
"Рукой Москвы", видимо, следует
считать главного спонсора гагаузского референдума - проживающего в Москве уроженца Молдовы,
предпринимателя Юрия Якубова.
Да и вездесущий вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин успел "наследить". В привычной для себя прямолинейно-ироничной манере 2
февраля он написал в социальных
сетях, что после итогов гагаузского
плебисцита "молдавские евроинтеграторы в бешенстве".
Однако в деле "Комрат против
Кишинева" сам референдум и вынесенные на него вопросы, вторичны. Пойдя на открытую конфронтацию с Кишиневом и проведя 2
февраля референдум, автономнотерриториальное образование Гагауз-Ери недвусмысленно продемонстрировало центру, что дальше
ограничивать и сводить на нет
свою автономию не позволит.
Практически весь прошлый год
Кишинев и Комрат балансировали
на грани острого конфликта: в феврале 2013 года при правительстве
была создана рабочая группа, в
задачи которой входила разработка и внесение изменений в республиканское законодательство, регулирующее правовой статус АТО Гагаузия. Официальный Комрат отказался участвовать в ее работе.
К маю рабочая группа представила первые наработки, которые,
как писало издание "Коммерсант",
подвергли в шок гагаузских депутатов.
СИБ, к примеру, рекомендовал
лишить автономию закрепленного
в законе об особом статусе Гагаузии права на внешнее самоопределение в случае утраты РМ суверенитета.
Генпрокуратура предложила отменить в автономии официальный
статус русского языка. МВД - обязать органы власти Гагаузии вести
переписку с центром только на государственном языке (по нынешней версии закона об особом правовом статусе переписка ведется
на двух языках).
Минсельхоз (!!!) рекомендовал
вообще изменить статус Гагаузии с
"автономно-территориального образования" на "административнотерриториальное образование".
То есть, свести его к статусу рядового района. А минтранс (!!!) предложил ограничить автономию Гагауз Ери культурной сферой.
Собравшееся тогда на чрезвычайное заседание Народное собрание Гагаузии пригрозило центру ответными мерами - вплоть до
референдума о выходе автономии
из состава РМ и воссоздания неза-

висимой Гагаузской Республики.
Чтобы погасить страсти, министерство юстиции приостановило деятельность рабочей группы. Однако это не помешало правительству
и парламенту обходными путями
продолжать ограничивать статус
Гагаузии. После принятия нового
закона о полиции власти автономии были лишены права участвовать в назначении руководства
УВД. Проигнорировали в Кишиневе мнение автономии и при принятии новой версии закона о местных публичных финансах.
В итоге Комрат "адекватно" ответил Кишиневу референдумом о
внешнеполитическом векторе и
отложенном статусе. И пусть центр
не говорит, что не предупреждали.
"Легче назвать всех нас сепаратистами, а про выполнение закона
об особом правовом статусе Гагаузии промолчать. Нет ответственных за выполнение закона. Где мы
живем? В каком государстве?", спросил председатель НСГ Дмитрий Константинов у председателя
парламента и премьер-министра,
когда те полторы недели назад
приезжали в Комрат отговаривать
депутатов Народного собрания от
плебисцита.

"Зачистка" полномочий
В своих первых после референдума комментариях, башкан Гагаузии Михаил Формузал подтвердил,
что главная цель плебисцита 2
февраля - выведение диалога
между центром и регионами на
новый, равноправный уровень.
Михаил Формузал надеется, что
результаты референдума "очень
серьезно повлияют на ход реформ
и на диалог центрального правительства с регионами". "Надеюсь,
что это коснется не только Гагаузии, но и других районных центров.
Потому что власть поймет, что между теми декларациями, которые
она говорит и реалиями на местах
есть большой разрыв. Есть большой дефицит общения руководства
страны с регионами. Я думаю, что
центральное правительство будет
больше прислушиваться к голосу
регионов и больше будет внимания
уделять им", - заявил он в интервью агентству Omega.
Но в Кишиневе, вопреки надеж-

дам башкана, продолжают сотрясать томагавками и придерживаться прежней, силовой позиции "кто
не с нами в Европу, тот против нас".
Владимир Филат, например, грозит
"откорректировать" полномочия
Гагаузии и остальных территорий.
"Мы являемся свидетелями попытки дестабилизировать ситуацию. Те, кто носится с референдумом 2 февраля, открыто игнорируют молдавское законодательство
и явно превышают свои полномочия. Это еще раз доказывает необходимость серьезного анализа
законодательства и более четкого
регулирования полномочий местных органов власти, когда речь идет
о вопросах, представляющих национальный интерес", - заявил лидер
ЛДПМ.

Восстание территорий
Официальный Кишинев называет консультативный референдум в
Гагаузии незаконным и отказывается признавать его итоги. В автономии настаивают на легитимности плебисцита от 2 февраля.
Но правовой аспект - не самое
важное в событиях последних дней.
Первичным в истории с гагаузским
референдумом является то, что
территории открыто восстали против центра. Нет, не против евроинтеграции или унитарного статуса
Республики Молдова, как пытаются представить некоторые политические аналитики. А против политики жесткой централизации на
фоне набивших оскомину разговоров о децентрализации во имя европейских ценностей, против самоуправства центра, политического и
финансового прессинга и откровенного игнорирования действующего законодательства.
О своей поддержке референдума в Гагаузии, а значит, о поддержке открытого противостояния Комрата с центром, заявили Тараклийский, Яловенский, Единецкий, Дрокиевский, Окницкий, Бричанский,
Флорештский, Глодянский, Шолданештский, Дондюшанский районы,
а также Бельцы, Хынчешты, Бессарабка, Новые Анены, Сынжера,
Кагул и другие населенные пункты
страны.
Вот что должно напрячь официальный Кишинев после 2 февраля. А не то, что свыше 90% гагаузских избирателей высказались
за Таможенный союз и отложенный статус автономии. В конце концов, соответствующие настроения
жителей данного региона РМ были
хорошо известны и без референдума 2 февраля.
Ксения Флоря
NOI.MD

Германия осудила Румынию
за румыноунионизм
и Молдову - за давление на Гагаузию
"Я здесь, чтобы сказать, что вы для нас друзья. Мы знаем, что у вас
автономия, особый статус со своей культурой, традициями. Существует
вопрос, связанный с идентичностью. У нас в Европе есть страны, где
живут представители разных этнических меньшинств. Но всем удалось
прийти к согласию и жить мирно. Для нас важно, чтобы РМ была независимым государством. И в составе этого государства жили мирно
все представители национальных меньшинств. Это долгий процесс.
Должны состояться диалоги между автономией и центральными властями. Мы против тех действий, которые имеют политическую основу.
Открытие уголовных дел на депутатов НСГ - это неправильный путь.
Мы против применения подобных санкций", - заявил посол Германии.
"Мы не согласны с тем, что говорится в последнее время об объединении РМ с Румынией, - продолжил Майер. - Когда делаются такие декларации - это не влияет на людей позитивно и приведёт к сепаратизму и
дестабилизирует ситуацию, и мы против таких деклараций. Мы вместе с
вами, готовы поддержать и протянуть руку помощи автономии".
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Молдова - в поисках врагов
Вместо поиска причин

Хорошее знание истории способно дать ответы на любые вопросы о настоящем и будущем...
Я, например, знаю, что в любые
обозримые исторические периоды, самым универсальным средством обогатиться, скрыть награбленное и избежать ответственности, была война...
Война - квинтэссенция извечной
борьбы духа и животного начала в
человеке... Война всегда средство
сокрытия любых, самых бесчеловечных преступлений...
Война всегда орудие сохранения
власти или прихода к власти...
Я чувствую её тяжёлую поступь...
Я чувствую её в масштабах страны, я чувствую её в масштабах планеты...
Выражения "Война всё спишет",
"Война - самый масштабный бизнес", "Война - мать капитала",
"Большая кровь = большие деньги" говорят обо всём...
Когда примеряешь эти выражения на исторические события, не
так эмоционально воспринимаешь их значимость, так как это события давно минувших лет... Или
это где-то... не у нас...
Кто-то сомневается в реальности этой угрозы?
Поглядите на МИР: Ливия, Египет,
Сирия, Ирак, Афганистан... Далеко?
А Украина? Близко?
Сограждане, будьте внимательны, когда оцениваете любые заявления наших "политических деятелей". Вы обнаружите, что лозунги
борьбы "За" давно канули в небытие... "За Демократию", "За лучшую

жизнь". В последние
годы их риторика сменилась на борьбу "Против". Против русских,
против коммунистов...
против приднестровцев... против гагаузов...
Я не случайно подвёл
к последнему...
Референдум 2-го
февраля, прошедший в
Gagauz Yeri, активно "демонизируют" власти
Молдовы и их сервильные СМИ. Властями начинается нагнетание
обстановки вокруг этого
события. Я читаю заявления наших с Вами
"служителей чиновных"... Редкое единодушие: "Запретить! наказать! не признать!"
Будьте внимательны, сограждане!
Всё это единодушие свидетельствует только об одном: "Удар
был точным и метким!"
И этот удар был нанесён не по
"внешнеполитическому курсу страны", а по лжецам, ворам и преступникам, которые сегодня засели в
кабинетах власти и погрязли в коррупции! По тем, кто относится к
гражданам страны, как к своей
собственности, которую они хотят
бесконтрольно доить, резать и
продавать. Как бездушный товар...
Как домашний скот...
Вдумайтесь! Впервые за много
лет граждане Молдовы пробили
брешь в паутине лжи и страха, сотканную временщиками, засевшими во власти!
Я обращаюсь ко всем! К сторонникам Европейского курса, к сторонникам проРоссийского курса, к
сторонникам проРумынского курса страны.
Я не знаю, какой курс поддерживает большинство граждан Молдовы. Возможно, большинство граждан страны вообще хотят объединения с Румынией... или с Германией... или с США?! И НИКТО ИЗ
НАС ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ! Потому, что
нам с Вами не дают высказаться
по этому вопросу публично и однозначно!
Отбросьте результат высказывания маленького региона страны
(4% населения). Это - не показатель реального мнения всех граждан Молдовы. Давайте реально узнаем, что мы думаем по поводу
всех жизненно важных вопросов

нашего с Вами общества! Давайте
снимем то напряжение, которое с
этими вопросами связано и дадим
друг другу возможность принятия
самостоятельного выбора своего
будущего. Давайте поможем друг
другу избежать непоправимых
ошибок!
Нам всем больно расставаться
со своей Родиной, уезжая в Италию,
Россию, Германию, Англию, теряя
связь с близкими и родными. Всем,
молдаванам, румынам, гагаузам,
болгарам, русским, украинцам, евреям... Давайте реально и честно
скажем друг другу, куда мы хотим
идти, и в зависимости от того, куда
хочет идти реальное большинство
граждан, остальные смогут принимать взвешенные решения, что им
делать дальше. Как строить свою
жизнь.
А может нам и не надо никуда
уезжать, ни к кому присоединяться? Может мы все вместе способны найти единственный верный
путь к нашему общему благополучию? Понять это мы сможем, только высказываясь друг перед другом открыто по всем важным вопросам. Вот, что такое - РЕФЕРЕНДУМ, сограждане! А причём здесь
ЧИНОВНИКИ ВЛАСТИ?
Для того, чтобы оценить любой
процесс, необходимо понимать его
причины и цели.
Целью "чиновников власти", погрязших в коррупции, является
только несколько простых и очевидных вещей:
- Украсть больше
- Сохранить украденное
- Избежать ответственности
Вот простой и бесхитростный
треугольник их мотивации.
А причём здесь ВОЙНА?
Самый надёжный и проверенный способ добиться своих целей
у них один - ВОЙНА. В результате
ЛЮБОЙ ВОЙНЫ проигрывают
граждане воюющих сторон, а выигрывают организаторы.
ЛЮБАЯ ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ С
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРАГА.
Сегодня наши "служители чиновные" лихорадочно пытаются найти
врага для того, чтобы направить
недовольство граждан низким
уровнем жизни (истинной причиной которого является воровство и
коррупция самих этих чиновников)
"на сторону".
Для этого нужен объект "выпуска
пара". Россия - не по зубам. ПМР не по зубам. Кто остаётся? Gagauz
Yeri? Вот и голоса властных чинуш

уже слышны, в сопровождении
сервильных медийных шакалов:
"Сепаратисты! враги! преступники!"
В чём заключается "сепаратизм"
маленького региона? В том, что он
"сепарировался" от тотальной
лжи и коррупции, которая сегодня царит в стране? Или в том, что
мнение его жителей не совпало с
интересами правящей политической шушеры, засевшей сегодня в
столице страны? Я уверен, что второе!
Задайте каждый себе вопрос:
"Неужели моё право высказывать
собственное мнение по какимлибо вопросам управления государством, гражданином которого я являюсь, кто-либо вправе
классифицировать, обклеивать
ярлыками?"
Уверен, что любой из нас, граждан Республики Молдова (который
считает, что Демократия - не пустой звук) ответит, что право Высказывать своё мнение - это ГЛАВНОЕ
ПРАВО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА! И попытки лишить нас
этого базового права, с чьей бы
стороны они не предпринимались,
- ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Вот, сограждане, кто сегодня
преступники! Те, кто громче всех
кричат: "Держите вора!"
Те, кто сегодня присвоили себе

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации 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 переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».
- Юридическая помощь и консультации гражданам РФ, прожива-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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наше главное право - распоряжаться НАШИМИ ГОЛОСАМИ! Это те,
кто пытается прикрывать свои
преступления, не давая нам право
высказываться и влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны!
Не поддавайтесь их попыткам
стравить нас по любому поводу! По
национальному признаку, языковому признаку, под лозунгом "защиты от сепаратизма" или под лозунгом "защиты евроинтеграции"...
Мы должны быть едины в требовании своего ГЛАВНОГО ПРАВА - ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ!
И в высказывании своего ГЛАВНОГО ПРАВА - ТРЕБОВАТЬ!
Закончу фразой:
ДЕМОКРАТИЯ ПЛАЧЕТ И УМИРАЕТ, РАСПЯТАЯ НА КРЕСТЕ ВЛАСТНЫМИ ЛЖЕЦАМИ, ПРИКРЫВАЮЩИМИ СВОЁ БЕССТЫДСТВО ЕЁ
СЛЕЗАМИ!
Денис НЕДЕОГЛО
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ющих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ; постановка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в программе «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

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.
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