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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Третий экономический форум
«Инвестиции в Гагаузию – вектор развития»

 В пятницу, 31 октября, в Комра-
те начал свою работу Третий эко-
номический форум «Инвестиции в
Гагаузию - вектор развития».

В работе форума приняли учас-
тие выдающиеся экономисты из
Молдовы, Турции, бизнесмены и
инвесторы из России, Украины,
Польши, Болгарии и Румынии.

 На торжественном открытии
форума выступил Глава Гагаузии
Михаил Формузал; Президент фон-
да «Мармара Групп», организатор
одного из крупнейших экономичес-
ких саммитов доктор Аккан Сувер;
экс-министр экономики РМ Алек-
сандр Муравский; депутат Одес-
ской областной рады Юрий Дим-
чогло.

Форум открыл первый замести-
тель Башкана Валерий Яниогло. Он
выразил уверенность, что меропри-
ятие пройдет на высоком уровне и
принесет свои результаты.

Выступая с приветственным сло-
вом на открытии мероприятия,
Михаил Формузал выразил благо-
дарность всем партнерам Форума,
которые всегда поддерживают Га-
гаузию в её стремлении к участию
на международных площадках и
реализации многих важных проек-
тов, а также организаторов и спон-
соров события.

Как отметил Глава региона, каж-
дый экономический форум дает
свои результаты, которые отража-

Михаил Формузал
приостанавливает
активное участие в

политическом блоке
Михаил Формузал приостанавли-

вает активное участие в политичес-
ком блоке, чтобы направить свою
деятельность на пресечение пре-
ступных попыток дискредитиро-
вать Гагаузию

На протяжении длительного
времени своей политической дея-
тельности Башкан Гагаузии Миха-
ил Формузал последовательно вы-
ступал за максимальное исполь-
зование потенциала развития от-
ношений с странами Таможенного
Союза. Придерживаясь этих идей,
он принял участие в политическом
блоке "Выбор Молдовы-Таможен-
ный Союз".

Анализ происходящих событий в
регионе, в том числе в соседней
стране, к сожалению, указывает на
то, что геополитический интерес
стал доминирующим фактором, и
он преобладает не только над на-
циональным интересом, но и даже
здравым смыслом.

Невозможно не заметить, что из
России сегодня пытаются сделать
образ главного врага и в то же вре-
мя навязать людям идею, что в Га-
гаузии, как в пророссийском реги-
оне, постоянно происходят какие-
то странные, окутанные завесой
конспирации процессы.

Все эти искусственные угрозы со-
здаются с целью демонизации Рос-
сии и отвлечения внимания жите-
лей от плачевных результатов по-
литики властей нашей страны. Мало
сомнений в том, что ко всем проис-
ходящим процессам причастна СИБ
РМ, подконтрольная олигархам из
демократичекской партии.

Участвуя в политических процес-
сах страны, Башкан Гагаузии в пер-

вую очередь несет ответственность
перед жителями автономии и счи-
тает приоритетным недопущение
любых преступных попыток диск-
редитировать Гагаузию.

В этих условиях, когда каждый
день через медийные каналы, при-
надлежащие олигархам из дем-
партии, тиражируются "страшилки"
про Гагаузию, про каких-то мифи-
ческих боевиков, Башкан Гагаузии
считает необходимым сконцентри-
ровать все свои усилия на нейтра-
лизации планов использования
автономии как разменной монеты
в геополитических играх.

Пребывая в твердой увереннос-
ти, что избиратели проголосуют за
сближение нашей страны с Тамо-
женным Союзом, Партия Регионов
Молдовы намерена внести свою
лепту в достижение этой цели,  и
считает важным защитить как ав-
тономию, так и интересы всей стра-
ны - дезавуируя попытки разыграть
карту Гагаузии.

В этом контексте Михаил Форму-
зал приостанавливает на данном
этапе активное участие в полити-
ческом блоке, но не прекращает
деятельность, направленную на
достижение целей, о которых ра-
нее заявлял блок.

В ближайшее время Башкан Га-
гаузии более подробно проинфор-
мирует о своем взгляде на проис-
ходящие в регионе события и о сво-
их действиях по реализации инте-
ресов Молдовы в противовес по-
пыткам ухудшить наши отношения
с Россией.

(Дополнительно на эту тему
читайте на странице 2 текуще-
го номера газеты).

ются не только в реализации но-
вых проектов, но и в изменении
подхода к работе с бизнес-средой
местных органов власти.

«Мы приняли правильное реше-
ние, когда семь лет назад провели
первый экономический форум в
Гагаузии. Многие в Молдове, в том
числе и политическая элита, забы-
ли, что современная Европа - это
Европа регионов. В современной
Европе регионы больше контакти-
руют, заключают соглашения с дру-
гими регионами, сотрудничают в
области экономики, образования,
культуры», - подчеркнул он.

Проведение экономического фо-
рума в Гагаузии - это очередной шаг
к узнаваемости региона по всему
миру. О Гагаузии теперь многие зна-
ют, и послужила этому сама модель
автономии, которая начала свое су-
ществование 20 лет назад.

В этом году исполняется ровно
20 лет с момента принятия Закона
об особом правовом статусе Гагау-
зии. По словам Башкана, решение
сложного конфликта мирным пу-
тем -  величайшее достижение Га-
гаузии.

Проведение экономического
Форума также способствует и по-
вышению привлекательности Гага-
узии. По мнению Михаила Форму-
зала, Гагаузия привлекательна
для инвесторов своим интеллекту-
альным потенциалом, географи-

ческим положением, равным под-
ходом со стороны властей ко всем
экономическим агентам.

«Налажен хороший диалог граж-
данского общества, бизнес-среды
с местными властями. За семь лет
экспорт товаров превысил импорт
в два раза - это хороший пример
того, что может дать эффективный
диалог власти и предпринимате-
лей», - сказал Башкан Гагаузии.

«Мы даем сигнал экономичес-
ким агентам, бизнесменам, дело-
вой среде: не бойтесь инвестиро-
вать в Гагаузию. Здесь вы найдете
политическую и экономическую
стабильность, взаимодействие с
властями. Мы готовы внедрять пе-
редовые технологии, за это время
мы много работали, чтобы бизнес-
среда была подготовлена и обуче-
на, качественные изменения про-
изошли и в ментальности людей»,
- подчеркнул Глава автономии.

После пленарного заседания
работа форума продолжилась в
пяти секциях, где были обсуждены
перспективы и возможности инве-
стирования в гагаузскую экономику.

В работе Третьего экономичес-
кого форума «Инвестиции в Гагау-
зию - вектор развития» приняли
участие более 200 участников из
автономии и из-за рубежа.

Форум был организован Глав-
ным управлением экономическо-
го развития Гагаузии.

Новость недели

 Заявление пресс службы Башкана Гагаузии

Верующие смогут поклониться в Комрате
мощам Святого великомученика Димитрия

9 ноября в Комратский Кафед-
ральный Собор прибывают Свя-
тые мощи великомученика Димит-
рия Солунского, а так же Чудот-
ворная икона Божьей матери.

Мощи будут пребывать в
Комрате ВСЕГО СУТКИ - до по-
ловины седьмого вечера, 10
ноября.

Святому великомученику Ди-
митрию молятся об исцелении
ото всех болезней и о семейном
благополучии.

Анонс

Изменения в закон
о радио и ТВ автономии

Депутаты обсудили необходи-
мость выдачи в Комрате различ-
ных лицензий, в том числе и на до-
ставку сигнала. Этим вопросом
должна заняться специальная
структура при Исполнительном
Комитете Гагаузии.

В Народном Собрании решили
“опередить время” и заложить в
законодательство вместо термина
“ретрансляция” термин “доставка
сигнала”, поскольку с 2015 года на
республиканском уровне вводятся
мультиплексы.

Ряд поправок касается и дея-
тельности общественной телера-
диокомпании, которая должна бу-

дет заключать договора с кабель-
ными сетями, чтобы те включали
GRT в свои оферты.

Также GRT обяжут “безвозмед-
но, на договорной основе трансли-
ровать новостные программные
комплексы кабельных сетей”.

Вещательным организациям
могут быть применены и санкции
за различные нарушения. Среди
санкций – запрет рекламы и вре-
менное лишение права на достав-
ку сигнала.

По мнению депутата А. Топал,
«если у вещателей есть права –
должны быть и обязанности».
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Пресс-конференция
Башкана Гагаузии

В понедельник, 3 ноября, Баш-
кан  Гагаузии Михаил Формузал
провел пресс-конференцию, на
которой рассказал журналистам о
причинах приостановления актив-
ного участия в блоке «Выбор Мол-
довы – Таможенный Союз». Кро-
ме того, в ходе встречи с предста-
вителями прессы, Глава автоно-
мии подробно остановился на зап-
рете украинских властей на его
въезд на территорию соседней
страны.

Напомним, что в субботу, 1 нояб-
ря, при пересечении молдо-укра-
инской границы в районе Болгра-
да, Михаила Формузал не пустили
на территорию соседней страны.

Запрет был наложен Службой
безопасности Украины.

Михаил Формузал направлялся в
гагаузское село Виноградовка Бол-
градского района на празднова-
ние годовщины основания насе-
ленного пункта, однако в итоге Гла-
ве Гагаузской автономии пришлось
вернуться обратно.

По мнению Михаила Формузал,
высказанному на пресс-конферен-
ции, запрет на въезд в Украину был
наложен по ходатайству молдавс-
ких спецслужб, которые формиру-
ют из Гагаузии какую-то страшилку,
образ опасного сепаратистского
региона.

Тем не менее, действия украин-
ского правительства никак не ска-
жутся на отношениях гагаузского
и украинского народов.

Как отметил Башкан, руководство
автономии всегда выстраивало хо-
рошие, доверительные отношения
с посольством Украины в Молдове.
Были установлены региональные
связи, реализовано множество со-
вместных проектов в сфере эконо-
мики, образования, культуры. По-
этому, по словам главы региона,
«нет никаких оснований с украинс-
кой стороны выражать какое-либо
недовольство по поводу действий
Башкана Гагаузии».

«Я с уважением отношусь к укра-
инскому законодательству, это их
право, они имеют право прини-
мать любые решения.  Я не соби-
раюсь где-либо оспаривать это ре-
шение. У нас ни одна программа
сотрудничества с Украиной не бу-
дет свернута. В Исполнительном
Комитете Гагаузии достаточно про-
фессиональных кадров, которые и
дальше будут наращивать наши
дружеские связи с украинским на-
родом», - подчеркнул Глава авто-
номии.

Михаил Формузал выразил мне-
ние, что гагаузов пытаются нака-
зать некоторые партии правящего
альянса.

«Нас наказывают за то, что мы
посмели высказать свою точку зре-
ния, публично призвали: услышьте
наш голос, учтите наши интересы.
Этот  регион действительно имеет
свои интересы и хочет таких взаи-
моотношений, чтобы центр его ви-
дел и слышал», - заявил Башкан.

Действия СИБа, как отметил Гла-
ва автономии, «принимают мараз-
матические формы», когда спец-
службы задерживают молодых
людей из Гагаузии всего лишь за
фотографии в камуфляже, опубли-
кованные в социальных сетях.  И в
то же время, служба не предпри-
нимает никаких действий по отно-
шению  к депутату Парламента,
другим лицам, открыто призыва-
ющим ЛИКВИДИРОВАТЬ молдавс-
кую государственность путем так
называемой «Унири».

«Конечно, очень хочется опреде-
ленным политическим  силам
«взорвать» ситуацию в Гагаузии,
очень хочется, чтобы был какой-то
конфликт, чтобы Глава Гагаузии
сорвался, позволил себе жесткие
высказывания, сделал какой-то
шаг, который подтвердил бы «оп-
равданность» этих провокацион-
ных по сути действий.

В гагаузской автономии все спо-
койно. Выборы пройдут спокойно.
Мы постараемся, чтобы они прошли
по самым высоким демократичес-
ким стандартам современной Ев-
ропы, обеспечим прозрачность. Не
будет ни одного шанса у тех, кто пы-
тается сформировать образ сепа-
ратистов из Гагаузии, мы им просто
не дадим такого шанса.

Наша задача – обеспечить здесь
стабильность: политическую и эко-
номическую. Мы заняты конкрет-
ными делами, решая вопросы жи-
телей автономии и никаких армий
здесь нет. Никаких центров под-
готовки боевиков-террористов,
как это преподносит кишиневская
пресса, подконтрольная олигар-
хам из Демпартии, у нас нет. Ни-
какой напряженности в автоно-
мии нет», - заявил Михаил Форму-
зал.

Как раз для того, чтобы обеспе-
чить спокойствие в регионе и не
дать ни одного шанса втянуть Гага-
узию в какие-то конфликты, Баш-
кан и приостанавливает свою по-
литическую деятельность в изби-
рательном блоке на период до 30

ноября. В то же время, Михаил
Формузал поднимет вопрос в Пра-
вительстве Республики Молдова об
открытии дополнительных избира-
тельных участков в Российской Фе-
дерации.

«Я говорил с коллегами в Прави-
тельстве и знаю, что было предва-
рительное решение открыть не
менее 15 избирательных участков,
но не хватало голоса одного чело-
века. Насколько я информирован,
именно Демократическая партия
настаивала на том, чтобы только 5
избирательных участков было от-
крыто в Российской Федерации.
Теперь я намерен поднять на оче-
редном заседании Правительства
этот вопрос, чтобы открыть допол-
нительные избирательные участ-
ки в Российской Федерации. Вот
две основные составляющие, поче-
му я приостанавливаю активное
участие в избирательном процес-
се», - сказал он.

Формузал особо отметил, что
возглавляемая им Партия Регио-
нов Молдовы остается в блоке. Все
члены Партии продолжают рабо-
тать, блок «Выбор Молдовы – Та-
моженный Союз» функционирует.

Он подчеркнул, что не намерен
принимать участие в другом поли-
тическом блоке. «Я  не допускаю
никаких мыслей об участии в дру-
гом политическом блоке,  в том
числе с Партией социалистов. Если
все будет спокойно, я рассматри-
ваю возможность вернуться в блок
«Выбор Молдовы – Таможенный
Союз». Мы обсуждали этот вопрос
внутри блока, у нас нет никаких кон-
фликтов, а есть понимание общей
ситуации, в том числе с открытием
дополнительных избирательных
участков в России», - отметил Гла-
ва автономии.

В заключение пресс-конферен-
ции, Башкан предостерег цент-
ральные власти страны от продол-
жения нагнетания обстановки в
регионе: «Если центральные орга-
ны власти или спецслужбы будут
продолжать утверждать, что гагау-
зы сепаратисты, я добьюсь встре-
чи с руководством  Европейского
Союза. Я доведу до них тревогу
жителей Гагаузии. Если такое по-
вторится, вы увидите, как жители
Гагаузии во главе с Башканом бу-
дут стоять в Брюсселе с плакатами
в руках. Мы нормальные, законо-
послушные граждане Республики
Молдова и прекратите уже эти про-
вокации и инсинуации».

«Мы сделаем все
возможное, чтобы закон о

статусе автономии
работал в полной мере»

 Турция сделает все возможное
для того, чтобы Закон об особом
правовом статусе Гагаузии работал
в полной мере. Об этом посол стра-
ны Мехмет Селим Картал заявил
корреспонденту GagauzMedia во
время торжественного приема по
случаю 91-ой годовщины Турецкой
Республики.

По словам дипломата, пробле-
мы Гагаузии волнуют турецкое ру-
ководство.

«С уверенностью могу сказать,
что Турция со своей стороны сде-
лает все возможное для того, что-
бы Закон об особом правовом ста-
тусе Гагаузии работал в полной
мере. В этом заинтересовано и
молдавское руководство», - под-

черкнул посол.
Он также добавил, что «Турция

поддерживает неделимость мол-
давского государства». Гагаузию
страна  видит «в составе Молдовы».

«Турция дружественная для Мол-
довы страна, желающая полноп-
равного автономного статуса для
Гагаузии», - заключил господин
посол.

Напомним, что Закон об особом
правовом статусе Гагаузии и при-
нятый парламентом страны пакет
законодательных поправок, каса-
ющихся автономии, стали основны-
ми вопросами, которые обсужда-
лись в ходе последнего визита га-
гаузских парламентариев в Турец-
кую Республику.

Евросоюз не спит:
создается русскоязычный

телеканал для вещания
в странах «Восточного

партнерства»

 В Европейском союзе идут пе-
реговоры о создании русскоязыч-
ного телеканала для вещания в
постсоветских странах, входящих в
«Восточное партнерство». Если
концепцию канала утвердят до
конца года, то его вещание может
начаться уже в 2015 году.

Информация об этом появилась
в польских СМИ. Рабочее название
для нового проекта - «Европейское
телевидение для стран Восточного
партнерства». В будущем телека-
нал может называться «Голос Ев-
ропы». Польский МИД уже заложил
на эти цели три млн польских зло-
тых (около 710 тыс евро). Телека-
нал будет финансироваться «Евро-
пейским фондом за демократию».

«Необходимость [создания теле-
канала] очевидна. Речь идет о пре-
доставлении объективной и сба-
лансированной информации насе-
лению стран Восточного партнер-
ства, которые получают информа-
цию из российских СМИ. Российс-

кие СМИ необъективны и, скорее,
используются в качестве инстру-
мента информационной войны», -
отметила замглавы польского
МИДа Катаржина Касперчик. Она
также добавила, что проект под-
держивают и другие страны ЕС.

В МИДЕИ Молдовы сказали, что
молдавская сторона участвовала в
переговорах по поводу создания
телеканала с другими странами
«Восточного партнерства» и с ЕС,
отмечает Newsmaker.md.

«На протяжении последнего по-
лугода мы обсуждали вопрос о со-
здании информационного про-
странства между странами Восточ-
ного партнерства и нашими парт-
нерами в ЕС. Появилась необхо-
димость создать информационное
партнерство на русском языке, что-
бы улучшить информирование
граждан, проживающих в шести
странах Восточного партнерства»,
- сказал замглавы МИДЕИ Юлиан
Гроза.

ЦЫРДЯ: "При сохранении нынешней власти,
отношения с Россией продолжат

ухудшаться"
 «В случае, если нынешняя коа-

лиция сохранит за собой власть,
отношения с Россией будут только
ухудшаться. Они не только не в со-
стоянии нормализовать их, но про-
сто не хотят этого делать», - зая-
вил политический аналитик Богдан
Цырдя.

Премьер-министр Юрие Лянкэ
на одном из телеканалов заявил,
что «после парламентских выборов
необходимо будет налаживать ак-
тивный диалог между Молдовой и
Россией».

Там же он уточнил, что «после
прихода к власти в 2009 г., у нас

был гармоничный, интенсивный
диалог с Россией. К сожалению, в
последнее время такого диалога
нет, но поверьте, это произошло не
по нашей вине».

«Вы не заметили одну ставшую
традиционной особенность: как
только к нам приезжает высокопос-
тавленный представитель России, в
тот же день Молдову посещает ка-
кой-нибудь деятель из Румынии,
Евросоюза. На совещания в структу-
ры СНГ от республики ездят не ми-
нистры, а руководители отделов.
Цель ясна – принизить роль восточ-
ного партнера», - считает эксперт.

По мнению собеседника, «все
примитивно и смешно до горьких
слез. Мы открыто внедряем в На-
циональной армии стандарты
НАТО, явного недруга России, мы
участвуем в совместных учениях
Североатлантического блока. Мы
обращаемся в Конституционный
суд с предложением изменить
нейтральный статус государства.
Натовские генералы инспектируют
обороноспособность армии Мол-
довы. И после всего этого говорим,
что не Молдова виновата в ухудше-
нии отношений с Москвой», - уди-
вился аналитик.
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Н. СТАРИКОВ:
"Если Америке

покажется правильным
организовать в Молдове войну,

они это сделают!"

«Через 50-100 лет на
территории Молдавии

будет жить совсем
другой народ»

- Николай Викторович, два года
назад в интервью нашей газете
вы сказали о том, что идея евро-
пейской интеграции Молдовы яв-
ляется химерой. За это время
наша страна успела подписать
Соглашение с ЕС и двигаемся в
этом направлении. Вы до сих пор
так считаете или, может быть,
ваше мнение поменялось?

- Считаю, то, что я говорил два
года назад, это только подтверж-
дается.

Что такое «евроинтеграция»?
Это красивый лозунг - «Давайте все
жить хорошо!»

А кто же против хорошей жизни?
Таких людей, наверное, нет. Но од-
ного лозунга и желания жить хоро-
шо недостаточно. Нужно задать
себе второй вопрос: а каким обра-
зом это произойдет? И здесь же-
лания, лозунги, слова сталкивают-
ся с реальностью.

Молдавия, ведомая политиками
прозападной ориентации, напоми-
нает человека, который, видя стен-
ку в конце коридора, все равно на-
чинает разгоняться и бежать в ту
сторону в надежде на то, что стен-
ки нет. Но она же действительно
есть!

Если задать себе вопрос — за
счет чего может улучшиться жизнь
в стране и конкретно каждого ее
гражданина, то исключительно за
счет роста экономики и продажи
своих товаров. Где же рынок сбыта
для продажи товаров, производи-
мых Молдавией?

- Ну мы же надеемся на рынки
Евросоюза...

- Надежды, как говорится, юно-
шей питают и... иногда они умира-
ют последними.

Возникает вопрос: а почему же
до сих пор европейские партнеры
не сделали так, чтобы вопрос сбы-
та молдавской продукции не стоял
на повестке дня? Почему-то этого
не происходит.

А ответ очень простой: Запад и
не собирается открывать свой
рынок для Молдавии, он хочет на-
оборот, открыть рынок Молда-
вии для себя.

Сегодня в молдавских магазинах
засилье иностранных продуктов;
самое страшное — засилье иност-
ранных сельскохозяйственных
продуктов! А это значит, что через
некоторое время те, кто занима-
ется сельским хозяйством в Мол-
давии, будут разорены.

Как же народ сможет жить луч-
ше, если в итоге разбега в прибли-
жающуюся стену, он потеряет ра-
бочие места? Многие, оставшись

 Частый гость Молдовы и Гагаузии, российский историк,
публицист и политолог, в очередной раз прибыл в Кишинев
по приглашению Международного медиаклуба "Формат-А3".
Своим видением нынешних процессов, происходящих в рес-
публике, он поделился с корреспондентом «Комсомолки»...

без работы, уедут на Запад, а в ито-
ге народ потеряет сам себя.

Народ будет распылен, многие
уедут в Россию и останутся там,
другие — на Запад. Через 50-100
лет на этой территории будет жить
совсем другой народ.

Вот к чему ведет движение в сто-
рону стены. Те, кто надеется про-
бить стену лбом, должны пони-
мать, что законы физики, так же
как и законы экономики, нарушать
нельзя.

Если вы двигаетесь в сторону со-
юза, которому не нужны ваши то-
вары, вы останетесь без своих про-
изводителей, без рабочих мест, без
семьи, без детей и в итоге — без
будущего.

Печальный пример Украины —
наглядное тому свидетельство.
Когда единый народ направляют
не в ту сторону, это приводит, во-
первых, к разрушению государства,
во-вторых, к гражданской войне, в-
третьих, к крушению экономики.
Поэтому вывод можно сделать
простой — движение в неправиль-
ном направлении очевидно еще до
начала этого движения.

«Существует негласное
ЭМБАРГО на поставки

продукции из Молдовы
в ЕС»

- Через месяц в Молдове состо-
ятся парламентские выборы. Ес-
тественно все, строится на проти-
вопоставлении двух направлений
- на Запад и на Восток. Раз ЕС - это
неправильное, по вашим словам,
направление, выходит, что Тамо-
женный и Евразийский союз - вер-
ное направление?

- Я предлагаю весьма прагма-
тичному и трудолюбивому народу
Молдавии мыслить категориями
прагматичности. Подумайте, куда
вы сможете сбывать ваши това-
ры, и больше никаких вопросов
себе задавать не надо.

Я сейчас даже не говорю об об-
щности истории; об общности пра-
вославной идентичности; о том, что
наши народы веками перемеша-
лись, переженились... Я об этом не
говорю, я говорю просто о прагма-
тичности. Ведь именно к прагма-
тичности сегодня апеллируют за-
падные политики, но они обманы-
вают людей.

- А действия России, я имею в
виду экономические санкции в от-
ношении Молдовы, не повернут
ли окончательно нашу страну и
народ в сторону ЕС?

- Все говорят о санкциях России
и не говорят о фактическом анти-
молдавском эмбарго Европы. Эм-
барго на поставки продукции из
Молдовы на рынки ЕС существует!
Просто оно негласно и незаметно.

- Но нам же предоставляют кво-
ты, которые мы даже полностью
не покрываем!

- Может ли Молдавия все свое
вино сбыть на Западе? Нет. Поче-
му Запад не увеличивает квоты на
сбыт этого вина, если он так любит
Молдавию и хочет ей помочь?

Квоты — это и есть ограниче-
ние возможностей торговать,
это и есть то же самое эмбарго!

Если вам разрешают продать в
Евросоюзе два яблока, а 100 ты-
сяч тонн вам продать НЕ разреша-
ют  - это и есть самое настоящее
эмбарго, только замаскированное
под красивые слова.

Что же касается России, мне хо-
телось бы аналогию предложить.
Представьте себе женщину, кото-
рая приходит к бывшему мужу и
требует от него его зарплату. Но при
этом она не только проживает с
другим мужчиной, но и намерена
оформить с ним отношения.

Аналогия прямая. Договор об ев-
роинтеграции подписан. Что это,
как не намерение установить от-
ношения?

Возникает опрос: как относить-
ся к этой экзальтированной даме,
которая не понимает пикантности
ситуации? Если вы уходите жить к
другому мужчине, то он должен
взять на себя заботу о вашем ма-
териальном благополучии. И в этом
смысле очень странно обижаться
на бывшего мужа и предъявлять к
нему какие-то требования. Муж
помогал своей жене до тех пор,
пока она не переехала к другому
мужчине.

Поэтому хочется сказать: «Ми-
лая!  Ты определись!  Если ты хо-
чешь строить отношения с другим
мужчиной, значит он должен за
тебя отвечать!» И здесь ему надо
предъявлять претензии: то у него
какие-то квоты на ласку, то на на
покупку парфюмерии и шубку.

А может, за красивыми словами
о его любви некий прагматичный
расчет? Может, он хочет получить
доступ к ее недвижимости, к ее
квартире в центре города, которая
делает эту даму более привлека-
тельно в глазах этого альфонса?

Такое поведение дамы можно
оценивать определенными слова-
ми, которые не для печати.

Вопрос очень простой: вы хоти-
те получить рынок сбыта, так
будьте с нами! Мы хотим дружить,
общаться, торговать с теми, кто от-
носится уважением к нам, кто при-
слушивается к нашему мнению, кто
готов вместе с нами строить свое
будущее! Мы уважаем ваш выбор,
но вы должны понимать, что
этот выбор несет определенные
экономические последствия.

- Как вы думаете, велики ли шан-
сы победить у тех партий, которые
выступают за Таможенный союз?

- Думаю, эти шансы велики, пото-
му что 35%, если я не ошибаюсь,
граждан Молдовы, находящихся за
рубежом, находятся именно в Рос-
сии. Оценка высокой вероятности

голосования этих людей, и не толь-
ко их, за партии, которые выступа-
ют за интеграцию с Россией, звучит
сегодня из уст западной коалиции.

Пять участков...
Напомню, что в США будет откры-

то столько же избирательных уча-
стков для граждан Молдавии,
сколько и в России.  Но при это в
России — более полумиллиона
молдавских граждан,  а в США —
несколько сотен.

Это сделано для того, чтоб те, кто
испытывает реальные симпатии к
России, не могли проголосовать.
Потому что любой участок для го-
лосования имеет определенные
физические параметры - проголо-
совать смогут лишь несколько ты-
сяч человек.

Сам этот факт заключает в себе
определенное лукавство, а это лу-
кавство свидетельствует о том, что
нынешние молдавские власти пре-
красно понимают, как будут голо-
совать люди.

«Молдавия находится в
зоне геополитической

опасности»
- Почему же тогда Россия откры-

то не поддерживает какую-нибудь
провосточную молдавскую
партию?

- Выскажу только свою точку зре-
ния. Конечно же, сигналы подают-
ся и, мне кажется, что последнее
время Россия стала подавать эти
сигналы все конкретней и настой-
чивей. Наш министр иностранных
дел открытым текстом завил, что в
случае движения Молдавии в ЕС,
Россия может признать независи-
мость Приднестровья.

- Вы говорили о том, что надо
опасаться майдана в Москве. Это
самая большая государственная
опасность. А стоит ли нам опасать-
ся майдана в Кишиневе?

- Безусловно, устроив майдан на
Украине, Запад считает, что он мо-
жет и должен осуществлять его
везде, где хоть как-то будут ущем-
лены его интересы. Причем, инте-
ресы Запада, но никак не самого
государства, где он устраивает го-
сударственный переворот.

Поэтому если на выборах побе-
дят силы, которые видят будущее
Молдавии в Таможенном союзе,
майдан в Кишиневе не только воз-
можен, он даже обязателен! Это
на взгляд США.

Поэтому здесь надо напомнить
слова наших западных партнеров,
которые они многократно повторя-
ют с высоких трибун: «За свободу
надо бороться!»

Если эти люди, для которых раз-
рушение своего государства явля-
ется работой, выйдут на площадь,
то народ Молдавии должен сказать
свое слово, показать, что вслед за
разрушением Украины Запад не
сможет разрушить Молдавию.

У Молдавии — целый ряд про-
блем, присущих и Украине. Есть
целые регионы, которые ни в коем

случае не хотят стать частью Румы-
нии и совершенно не собираются
евроинтегрироваться. Если какие-
то силы попытаются протащить
Молдавию в направлении Запада,
произойдет распад государства.
Любой патриот Молдавии должен
выступать за территориальную це-
лостность страны, а это значит, ни
в коем случае не пытаться делать
Молдавию Румынией.

- А это противостояние может
закончиться большой кровью?

- К сожалению, судьбы целых
народов в истории многократно
становились заложниками интере-
сов сверхдержав. В этом смысле
Молдавия находится в зоне гео-
политической опасности. Если
Америке покажется правильным
организовать в Молдавии граждан-
скую войну,  то они приложат все
усилия, чтобы это случилось.

Но есть Россия, которая катего-
рически не заинтересована в таком
развитии событий. И есть, конечно
же, народ Молдавии! Если народ
выступает за какую-то идею, его не-
возможно игнорировать. Поэтому
сегодня нужно говорить открыто, че-
стно и прямо говорить гражданам
Молдавии, насколько важным и
взвешенным должен быть их выбор.

«Россия
заинтересована в

целостной Молдавии»
- Не могу не спросить о Придне-

стровье. Народ Приднестровья
тоже выступает за идею - объе-
динение с Россией. Почему же
Россия до сих не признала неза-
висимость Приднестровья?

- Ответ на этот вопрос очевиден.
Россия заинтересована во вхожде-
нии целой Украины и целой Мол-
давии в те геополитические объе-
динения, которые сегодня созда-
ются и развиваются.  Поэтому, при-
знавая какую-то часть страны, мы,
тем самым, отталкиваем от себя
остальное и передаем в руки на-
ших геополитических противников.
Но если это, по независящим от нас
причинам, будет невозможно, тог-
да возможны какие-то изменения
в этой позиции, о чем и говорил гла-
ва МИДа России Сергей Лавров,
обусловливая признание Придне-
стровья движением Молдавии в
сторону НАТО и ЕС.

- А возможно ли объединение
Молдовы и Приднестровья?

- Думаю, что в случае устранения
противоречий, связи могут налажи-
ваться. Сегодняшняя евроинтегра-
ция означает для Молдавии поте-
рю суверенитета и уничтожение
государства как такового. И если
половина Молдавии категорически
этого не хочет, значит этого нельзя
делать. Но я не думаю, что Придне-
стровье и Гагаузия выразят свое
недовольство, если Молдавия всту-
пит в Таможенный союз. И тогда
можно будет заключать опреде-
ленные договоры и проводить фе-
дерализацию.
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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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Всегда в интернете
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ФЕСТИВАЛЬ ВИНА-2014

 В этом году День вина в автоно-
мии посетили гости из более 14
стран мира, а также представите-
ли дипломатических миссий, акк-
редитованных в Молдове.

Многочисленных гостей фестива-
ля приветствовали Премьер-ми-
нистр Республики Молдовы Юрий
Лянкэ, Башкан Гагаузии Михаил
Формузал и Председатель Народ-
ного Собрания автономии Дмит-
рий Константинов.

Фестиваль открыл председа-
тель организационного комитета,
первый заместитель Башкана Ва-
лерий Яниогло, отметивший, что
гагаузские вина ценятся и пользу-
ются уважением по всему миру,
чему свидетельствует большое ко-
личество гостей, которых ежегод-
но собирает Фестиваль вина в ав-
тономии.

От имени дипломатического кор-
пуса со словами приветствия выс-

тупил посол Украины в Молдове
Сергей Пирожков. «Открыто скажу,
что дипломаты любят ваши вина.
Вина в Гагаузии имеют всемирный
авторитет», - сказал он.

После официального открытия
Фестиваля вина гости побывали во
всех подворьях, а по завершению
праздника были определены луч-
шие виноделы автономии.

Лучшими виноградарями Гагау-
зии по итогам 2014 сельскохозяй-
ственного года признан коллектив
ООО«Tomai-Vinex», занявший пер-
вое место. Вторая позиция у ООО
«Агро-Баланку», третье место у
ООО «АгроСадым».

Среди крестьянских фермерских
хозяйств первое место присуждено
крестьянскому хозяйству «Лидия»,
второе место - у крестьянского хо-
зяйства «Пойдолов Дмитрий», тре-
тья позиция - у крестьянского хозяй-
ства «Калпакчи Василий».

В конкурсе на лучшее националь-
ное подворье лучшими были сле-
дующие: 1-е место - у подворья села
Бешалма, 2-е место – у болгарско-
го подворья из Кирсово и 3-е мес-
то заняло гагаузское националь-
ное подворье села Дезгинжа. В
конкурсе на лучшее оформление
выставочного стенда среди вино-
дельческих предприятий Гагаузии
лучшим был признан коллектив АО
«Чок-Майдан-Вин», руководит ко-
торым предприниматель Виталий
Бондаренко

Лучшую каурму приготовила по-
вар из Дезгинжи Анна Узун. Ее блю-
до стало победителем в этой но-
минации.

Лучшим стихотворением призна-
но произведение Федора Занет, а в
конкурсе на лучшую легенду премию
разделили два участника - Вален-
тина Иваненко из Комрата и Алена
Шевченко из Ферапонтьевки.

Впервые на фестивале вина
было присвоено почетное звание
«Заслуженный винодел Гагау-
зии». За многолетний, добросове-
стный вклад в развитии винодель-
ческой отрасли автономии и высо-
кий профессионализм это звание
получил начальник цеха перера-
ботки винограда, производства и
переработки винзавода «Аур Вин»
в Вулканештах Иван Сарыбаш,
главный технолог виноделия из
чадыр-лунгской «Жемчужины»
Елена Димитрова и директор вин-
завода Fabrica de vin Cojusna Ге-
оргий Кысса.

В Бешалме будет отремонтирована
дорога на возвращенные аграриями

резервы гуманитарной помощи

В понедельник, 3 ноября,  Баш-
кан Михаил Формузал провел вы-
ездное рабочее совещание в селе
Бешалма, где был обсужден и воп-
рос строительства  дороги в одном
из микрорайонов населенного пун-
кта.

В результате обильных осадков,
проходимость на нескольких ули-
цах села сильно затруднена не

только для лично-
го транспорта, но
и для машин экст-
ренных служб.

Примар Бешал-
мы  и группа граж-
дан обратились с
просьбой о под-
держке, после
чего было принято
решение напра-

вить на восстановление дороги ма-
териальные резервы, которые
были ранее заимствованы из фон-
да Исполкома экономическими
агентами из Бешалмы.

В частности, Дмитрий Димитрог-
ло, руководитель «Челепен Агро»
намерен таким образом вернуть
гуманитарное топливо, полученное
несколько лет назад на основании

договора краткосрочного заим-
ствования. Он обязался направить
топливо на строительство дороги,
сотрудничая с общественной орга-
низацией, в которую вошли жите-
ли Бешалмы.

«Экономические агенты, возвра-
щающие топливо и зерно, должны
знать, что оно идет в его родное
село. Люди обратились, хотят сде-
лать дорогу. Вы  возвращаете топ-
ливо, заключаете контракт на эту
сумму с подрядной организацией,
которая будет ремонтировать до-
рогу. Таким образом мы решили
вопросы в Копчаке, Казаклии,
Вулканештах. Это объединение
усилий экономических агентов, об-
щественности, местных и регио-
нальных властей», - подчеркнул
Башкан.

В Болградском районе
открыли Центр гагаузской

культуры
В селе Виноградовка Болградс-

кого района Одесской области со-
стоялось открытие Центра гагауз-
ской национальной культуры. Об
этом сообщает издание «Топор» со
ссылкой на пресс-службу народно-
го депутата Украины Антона Киссе.

Помимо Антона Киссе на откры-
тии центра присутствовали депута-
ты Одесского областного совета Ма-
рия Попова и Юрий Димчогло, а так-
же гости из гагаузской автономии.

После торжественного открытия
гостям центра была презентована
выставка достижений народного
хозяйства и творчества, а далее в
Доме культуры состоялся празд-
ничный концерт, пишет издание «В
фокусе недели».

«Открытие центра – большой шаг
для сохранения самобытной гага-
узской культуры на нашей бессараб-
ской земле. Я уверен, что он смо-

жет объединить гагаузских патрио-
тов, деятелей культуры и просвети-
телей, а, значит - гагаузы будут
иметь будущее», - отметил депутат
Верховной рады Антон Киссе.

В редакцию газеты поступает
различная информация о готовя-
щихся новых провокациях со сто-
роны силовых структур Республи-
ки Молдова.

Ожидается, что в вечернее вре-
мя в один из выходных дней бу-
дет предпринята попытка спрово-
цировать группу молодежи отды-
хающих в кафе или дискотеке на
драку с оказанием сопротивления
работникам силовых структур.
Планируется введение дополни-
тельных сил и спецподразделе-
ний в автономию с целью прово-

цирования населения на массо-
вые акции.

В этой связи обращаемся ко
всем жителям автономии, и осо-
бенно к молодежи быть бдитель-
ными, не злоупотреблять спирт-
ными напитками и не поддавать-
ся на возможные провокации.

Убедительная просьба ко всем
жителям автономии быть терпели-
выми, активно проводить разъяс-
нительную работу, чтобы 30 нояб-
ря решительно распрощаться с
нынешним антинародным и кор-
рупционным режимом.

Вниманию жителей автономии!
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