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Европарламентарии призывают
не пренебрегать гагаузским
референдумом

Обыски - как вершина шантажа
Несмотря на то, что видимый
ажиотаж вокруг референдума после его успешного завершения казалось бы прошел (гагаузы мирно проголосовали и благостном
настроении разошлись по домам),
центральные власти «заклинило»
на борьбе против целого народа,
посмевшего твердо огласить свое
мнение.
Стало очевидно, что официальному Кишиневу МИР НЕ НУЖЕН, им
нужны обозленные гагаузы, которых можно в качестве пугала показывать Западу, и «происками сепаратистов» объяснять позорные
провалы Правительства в деле реформирования страны.
Других мыслей ни у кого не возникло, когда вдруг стала появляться информации о начавшихся
обысках: сначала в кишиневских типографиях, где печатаются газеты
Гагаузии, а следующей ночью - уже
и в доме у члена Центральной Избирательной Комиссии Анатолия
Кара.
В домовладение Анатолия Кара,
члена гагаузского ЦИК, и начальника Управления спорта и молодежи
Гагаузии, вошла целая толпа полицейских и прокурорских работников.

Рабочего дня им «не хватило», и
они заявились в половине десятого ночи, когда три малолетние дочери в доме уже сладко спали.
Размахивая перед носом какими-то бумагами на румынском языке, без обеспечения надлежащего
перевода, без адвоката, до самой
полуночи терроризировали домовладение, запугав до смерти детей,
переворошив все кругом.
По словам А. Кара, искали некое
печатное устройство для изготовления бюллетеней, а также печати. Разумеется, ничего не нашли.
А что, искренне верили, что оно
там могло быть? Прямо ЦИК у себя
дома бюллетени печатал?
На самом деле, это просто грубое силовое давление, запугивание, чтобы «другим повадно не
было». Именно поэтому все проводилось ночью, как действуют
только воры или оккупанты!
Есть мнение, что запугать хотели не только и не столько Гагаузию, сколько другие регионы страны, в которых тоже звучат призывы
к проведению консультаций с народом.
Каким-то чудесным образом в
нашей стране самым страшным

преступлением стало не сжигание
Парламента страны с румынскими
флагами в руках, а мирные консультации с народом по судьбоносным для него вопросам!
Впрочем, похоже, что центральные власти на территории Гагаузии
нарвались не на самых пугливых.
И получили достойный отпор!
Руководство гагаузского законодательного органа и Исполком Гагаузии незамедлительно созвали
специальное совместное заседание, где осудили провокационные
действия и призвали центральное
руководство прекратить необоснованное использование правоохранительных органов Республики Молдова и отказаться от развязывания террора в отношении
населения региона после проведения в автономии референдума.
На этом, однако, в автономии не
остановились, и вскоре после экстренного заседания, 11 февраля,
большая делегация гагаузских депутатов выехала в Кишинев, где
встретилась с дипломатами различных стран и поставила их в известность о более чем странных
методах работы с населением нашей «проевропейской» власти.

Депутат Европарламента от Италии Фабрицио Бертот считает неприемлемым отношение молдавских политиков к референдуму о внешнеполитическом векторе страны, состоявшемуся в Гагаузии 2 февраля.
В интервью гагаузским СМИ член Европейской народной партии утверждает: "Консультации с населением представляют собой важный
элемент, и соответствуют демократическим ценностям Европы. Результаты референдума в Гагаузии могут быть интерпретированы по-разному, однако ими нельзя пренебрегать".
Ранее, комментируя результаты плебисцита в Гагаузии, поддержал
народное большинство и депутат Европарламента от Демократического союза венгров Румынии. Юлиу Винклер отметил, что гагаузский народ
"обладает правом на свободное выражение своей воли". "Я депутат Европейского парламента от Румынии. Параллельно представляю венгерское этническое меньшинство в этой стране и симпатизирую Гагаузии и политике, которую проводит ее руководство",- заявил Винклер.
В своем интервью европарламентарий подчеркнул, что правительству Молдовы необходимо уделять больше внимания налаживанию
конструктивного диалога с гагаузской автономией. Рекордная активность избирателей Гагаузии, по словам Юлиу Винклера, свидетельствует о том, что населению крайне небезразличен политический курс
страны. Такая ситуация требует обязательного внимания властей Республики Молдова, считает он.

Миссия ОБСЕ в Молдове
заинтересовалась Гагаузией
Делегация гагаузского Народного Собрания во главе с Дмитрием
Константиновым посетила сегодня Кишинев для встречи с главой Миссии ОБСЕ в Молдове послом Дженнифер Браш и представителями
других дипломатических миссий, чтобы обсудить последние политические события в автономно-территориальном образовании Гагаузия,
расположенном на юге Молдовы.
Они обсудили перспективы более эффективного выполнения закона о Гагаузской автономии и пути, которыми ОБСЕ могла бы поддержать этот процесс.
Согласно сообщения пресс-службы Миссии ОБСЕ в Молдавии, Браш
особо подчеркнула необходимость совместной работы с центральным правительством Молдовы и региональными властями, чтобы гарантировать эффективную реализацию закона о Гагаузской автономии.
"Культурное разнообразие Молдовы является одним из ее величайших богатств, и эффективная реализация закона о гагаузской автономии поможет сохранить и принять это разнообразие, гарантируя соблюдение языковых прав и прав меньшинств", - заявила Браш.

Ф. ГАГАУЗ: Центр разжигает в стране межнациональную рознь
Обыск в доме члена Центральной избирательной комиссии Анатолия Кара депутат Федор Гагауз
назвал «очередной акцией устрашения» со стороны центральных
властей.
Политик привел в пример и другие акции такого рода - лично его
по дороге в Кишинев остановили
работники полиции и под надуманными предлогами пытались доставить в инспекторат полиции.
«Это он, сам Центр, разжигает
межнациональную рознь, потому
что своей пропагандой превратили гагаузов во врагов народа, противников государственности Республики Молдова», - заявил Федор
Гагауз.
Он отметил, что руководство ав-

тономии поступило «демократическим способом, в рамках законодательства назначив референдум, который в результате и состоялся». Это подтвердили и многочисленные наблюдатели из различных стран СНГ и Европы.
«Лучше бы, узнав итоги референдума, сделали бы какой-то вывод.
Но они нам угрожают, решили про-

должить по тому же пути, по которому следовали 19 лет. Процедура
устрашения - башкана из правительства уберем, статус автономии
принизим. Призываю осудить такие действия и призвать руководство Молдовы очнуться наконец и
не выдавливать из страны целый
регион», - заключил политик.

Всегда в интернете
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Этот трудный референдум обещает
Молдове второе рождение
Проблема родилась
не вдруг
История – сложный процесс, который не бывает линейным и однонаправленным. Случаются периоды пробуждения, расцвета, падения и застоя.
За минувшие два десятилетия
гагаузской истории было все. В том
числе, период усталости и затишья.
Когда казалось, что главное сделано, а остальное можно будет улучшать без революций, неторопливо,
шаг за шагом.
К сожалению, этим периодом сумели воспользоваться не умеренные гагаузы-государственники, а
активные унионисты, которые видели в гагаузской автономии вовсе
не пример удачного разрешения
межнациональных противоречий,
вовсе не пример бескровного самоопределения малого народа в
рамках границ более многочисленной нации. Они видели в гагаузской автономии лишь досадную помеху для быстрой румынизации
всего междуречья Прута и Днестра с последующей полной ликвидацией государства Молдова.
Если Гагаузия – это помеха, то ее
надо устранять: такова вполне понятная логика унионистов (явных и
скрытых). Именно это и делалось
практически с первых дней провозглашения статуса Гагауз Ери. Полномочия автономии выдергивались поштучно, постепенно, но
упорно и целенаправленно. За 20
лет ни одного нового полномочия
у Гагаузии не появилось, они только убывали – и это под разговоры
об углубляющейся децентрализации власти в Молдове!
В итоге, фантазии в головах скрытых унионистов, засевших во властных кабинетах в Кишиневе, взлетели до таких высот, что они уже на
полном серьезе перестали понимать, что Гагаузия – это не один из
районов Молдовы, это государство.
Маленькое, не суверенное, имеющее статус ограниченной автономии
в составе Молдовы, но все же государство, форма национального самоопределения гагаузского народа.
В автономию, как в обычный район, стали назначать из Кишинева
некоторых руководителей ведомств,
стали присылать надзирателей из
Госканцелярии, которые считают
для себя возможным оценку и опротестовывание любых законов и
решений как Башкана Гагаузии так
и ее Народного Собрания! В Кишиневе вообще «забыли», что Органический закон о статусе Гагаузии –
выше всех законов в Молдове (кроме Конституции), и что Народное
Собрание Гагаузии – это законодательный орган, а не представительский, как какой-нибудь райсовет.
Когда народ почувствовал, что центральная власть уже окончательно
вошла в раж, и через организованный ею же пересмотр положений
статуса Гагаузии готова окончательно добить автономию региона, история снова вошла в свой пик. Забыв о внутренних противоречиях,
присущих любому демократическому обществу, Гагаузия собралась в
кулак и дала знать, что рано центр
собрался автономию хоронить. Так
дала знать, что это услышали не только в Кишиневе, но и в Брюсселе, Москве, Анкаре и Вашингтоне.
За последние 200 лет о гагаузах
не говорили столько, сколько за
последние месяцы. Столько чи-

новников высокого ранга за такой
промежуток времени в регионе отродясь не появлялось. Потому что
гагаузский народ в своем едином
порыве снова показал, насколько
он быстро мобилизуется в случае
угроз.

Потенциал
мобилизации гагаузов
Интересным фактом оказалось
то, что народная воля гагаузов принуждает к мобилизации даже тех,
кто хотел бы этого избежать, кому
это в данный момент не выгодно.
Именно в острые моменты истории каждый показывает свое истинное лицо. Рентген истории и в этот
раз высветил поведение некоторых
записных патриотов, когда Народному Собранию нужно было накануне референдума срочно собраться, чтобы заново подтвердить решение о проведении 2 февраля
этой всенародной переклички. Вот
тут-то и дал сбой патриотизм не
только Ивана Бургуджи, но и Николая Дудогло, который хотел бы на
этой волне в башканы Гагаузии.
Мало того, что примар Комрата
все недели подготовки к референдуму образно говоря «сидел в кустах», высматривая – чем все это
кончится, дадут ли по голове? В
самый острый момент, когда депутаты НСГ собрались для подтверждения решения, и им не хватало
кворума, Н. Дудогло весь день 31
января удерживал депутатов своей фракции у себя в кабинете, чтобы сорвать голосование и «слить»
референдум. Говорят, что там же
прятался даже наш известный
мега-патриот И. Бургуджи.
17 депутатов, готовых отстоять
право на референдум, сидели и
ждали до тех пор, пока с самолета
не сошел срочно прилетевший из
Москвы депутат Ф. Гагауз - и кворум таким образом набрался. Вот
тут народный рентген и просветил:
кто у нас здесь патриот, а кто просто мимо проходил.
(Забегая вперед, отметим, что
не очень достойно повел себя примар Комрата и после завершения
референдума. Еще не все проблемы решены, еще сильно давление
центра и не прекращены репрессии, а Дудогло уже взялся за старое, публикует статейки, где называет Башкана «политическим
идиотом» и провоцирует новый
виток внутренних разногласий).
Не в пример отсиживавшимся в
кабинете на соседней улице, председатель НСГ Д. Константинов был
с народом - даже несмотря на полученную чуть ли ранее травму. Ни
гипс, ни костыли не могут помешать,
когда сердце зовет. А что помешало
фракции ДПМ в НСГ, народ так и не
понял, хотя догадки имеет.
Больше всего народ смутило отсутствие в ответственный момент
Ивана Бургуджи. Ведь он себя считает самым большим патриотом,
и объявляет себя не причастным к
фракции ДПМ. Какие же тогда иные
обещанные блага перевесили в
нем на мгновение его внутренний
долг быть с народом?
И все-таки референдум состоялся. Народ, повторимся, отмобилизовал всех – даже тех, кто не хотел,
боялся, пытался оттянуть, помешать, и даже сорвать. За неделю
до мероприятия кое-кто даже вышел из кустов и срочно собрал своих «дежурных по митингам» в зале
ДК, заявив о поддержке референ-

дума, и даже запоздало попытавшись взять в руки его знамя (по
принципу: если не можешь пойти
против воли народа – возглавь его
движение!). Не удивимся даже,
если кто-то на это «купился»: когда
в руках телевидение, себя можно
всем показать много раз, и попытаться запутать, замочить голову.
Несмотря на всякие ходы и комбинации, народ отметил истинную
заслугу каждого. Весьма значимую
роль, например, сыграли наши
старейшины. Ездили, встречались,
убеждали.
Очень много сделали независимые общественные деятели, такие
как Зиров в Чадыр-Лунге и Добров
в Комрате.
Отлично сработал председатель
Оргкомитета Валерий Яниогло.
Реальная работа, которую он выполнил, просто огромна. Ведь на
каждом шагу были почти неразрешимые проблемы!
Не забудем и вклада Общественного движения «Единая Гагаузия»,
возглавляемого депутатом Народного Собрания Федором Гагауз.
Информационная поддержка через газету, сайт, листовки, а также
через прямое общение с избирателями, совершили переворот в
понимании происходящих процессов и возникших угроз. Если за полгода до референдума опросы показывали лишь 67 процентов сторонников Таможенного союза и
большое число неопределившихся, то ко 2 февраля сторонников
восточного вектора стало почти 100
процентов.

Достижения и задачи
Ничуть не преувеличивая, главным достижением прошедшего
референдума можно признать то,
что гагаузы показали свою способность объединяться: вопреки
партийной принадлежности и невзирая на идеологические разногласия.
Не менее важно и то, что гагаузы
смогли донести свою точку зрения,
свои требования к центральным
властям, не противопоставив себя
молдавскому населению, его прогрессивной, молдовенистской части, которая правильно оценила
беспокойство автономии за само
существование независимого государства Молдова и не купилась на
пропагандистские обвинения в сепаратизме, которые по привычке
развешивали на каждое ухо унионисты – эти злостные враги целостной и независимой Молдовы.
Теперь лишь осталось, чтобы свою
моральную поддержку борьбе гагаузов за Молдову и другие регионы страны реализовали в практическую борьбу за проведение общенационального референдума о
внешнеполитическом выборе страны. А каков уж там получится вердикт избирателей – так тому и быть.
Гагаузия никому не навязывает
своих симпатий, она лишь призывает правителей слушать и слышать
свой народ. Лучшей победой для всего многонационального народа
Молдовы стало бы окончательное и
бесповоротное изгнание унионистов
«за 101-й километр», подальше от
границ нашей суверенной, нейтральной страны. Молдова – признанное
и самодостаточное государство, которое способно прожить своим
умом, не нуждаясь во внешнем управлении из Бухареста.
А. Ангели

ДЕСАНТ ГАГАУЗСКИХ
ДЕПУТАТОВ
11 февраля 2014 года группа
депутатов Народного Собрания
Гагаузии во главе с председателем
Дмитрием Константиновым и Башканом Гагаузии Михаилом Формузал провела ряд встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова.
Делегация посетила Миссии
ОБСЕ, Евросоюза, посольства
США, Турции и России.
Гагаузские политики довели до
сведения международного сообщества цели и результаты проведенных 2
февраля 2014 г. в Гагаузии законодательного и консультативного референдумов, а
также попросили содействия в признании
властями Молдовы
итогов референдумов
и необходимости неукоснительного исполнения положений
Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» всеми органами государственной власти Республики Молдова.
«Полномочия гагаузской автономии настолько выхолощены, что гагаузам разрешается только петь и
танцевать, а если позволить себе
чуть больше – это уже «сепаратизм», - посетовал председатель
НСГ Дмитрий Константинов, отметивший, что гагаузы о своих правах
заявляют мирно, цивилизованно, а
не так, как на киевском Майдане.
Между тем, весь западный мир протестующих на Майдане поддерживает, хотя там количество людей не
достигает и одной десятой процента от населения Украины. В Гагаузии же почти 100 процентов населения вышли на протестное голосование на референдуме, но нас не
хотят слышать, хотя это уже около 4
процентов населения страны.
Участники бесед с дипломатическим корпусом просили создания международной комиссии для
экспертизы соблюдения Молдовой
Закона о правовом статусе Гагаузии. Более того, в связи с невыполнением Молдовой обязательств,
как гаранта соблюдения статуса Гагаузии, депутаты просили расширить список стран-гарантов, включив в него Турцию, Россию, Украину
и другие страны, готовые в этом
процессе принять участие.
Башкан Гагаузии отметил, что
прошедшие референдума абсолютно соответствовали всем стандартам европейской демократии,

что имели возможность отметить
в том числе и наблюдатели из Европы. Нет никаких причин игнорировать итоги референдума, и тем
более объявлять его противозаконным.
«Со стороны центральных властей мы видим лишь манипулирование общественным мнением, угрозы, уголовные дела, обыски, то
есть действия, которые не направлены на разрешение выявленных
проблем и устранение их первопричин, а лишь на дальнейшее

нагнетание напряженности», - с
сожалением констатировал М.
Формузал.
Большая часть разговоров шла в
режиме «без прессы». Только российское посольство проявило должное уважение к журналистам и
традиционное русское гостеприимство: все представители СМИ присутствовали во время беседы от
начала и до конца.
В этой связи, позиция других дипломатических учреждений представляется удивительной: что такого «секретного» они хотели скрыть
от прессы? И стоило ли это делать
вместо того, чтобы честно и открыто обсудить острые вопросы – даже
нелицеприятные?
- Мы более полно после ваших
слов понимаем, что происходит в
регионе, - сказал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Молдова
господин Фарит Мухаметшин. - Я
могу вам обещать, что непременно доведем до руководства страны озабоченность Гагаузии. Мы
старались ни во что не вмешиваться, это внутренняя политика Молдовы. Я созвонюсь с теми послами, с кем вы сегодня встречались,
и те идеи, которые вы высказали
сегодня, мы их обсудим. Возможно, придем к единому мнению о
необходимости проведения международной конференции и международной экспертизы выполнения норм закона об автономии, о
которой вы говорили.

Взгляд со стороны
«Действующая коалиция в молдавском парламенте называется «Альянс за европейскую интеграцию». Логично, что те, кто недоволен властями, будут голосовать за интеграцию в Таможенный союз», - заявила
депутат депутат Одесского областного совета от Партии регионов Мария Попова.
«Граждане любой страны имеют право участвовать в разработке как
внешнего, так и внутреннего курса. Такой прецедентный результат –
свидетельство игнорирования центральными властями региональных
потребностей. Украинские власти ни в коем случае не должны допускать ошибок своих молдавских коллег», - добавила парламентарий.
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Борис МАРИАН:
«Гагаузия спасет Молдову»

Отныне маленький отважный
гагаузский народ войдет в историю Европы благодаря тому,
что решился на референдум и
дружно проголосовал 2 февраля
с.г. за сохранение молдавской
государственности.
Именно так следует понимать 98процентное ДА гагаузов присоединению к Таможенному союзу. Неважно, что практически это на сегодняшний день неосуществимо;
неважно, что официальные власти
и русофобские политкомментаторы
(вроде бывшего советского историка-патриота Царана), кричат о незаконности, неконституционности,
неправильности смелого поступка
гагаузов и их лидера Формузала.
Важнее то, что они своим ДА сказали НЕТ Евросоюзу, нашим унионистам и лично Траяну Бэсеску, а также лживому руководящему триумвирату (КПП), влепив им всем по оглушительной пощечине на глазах у
мировой общественности.
Как мы того и ожидали, первые и
более мелкие лидеры проевропейской Коалиции, цинично вещающие,
будто молдавский народ жаждет
попасть в райский Евросоюз, разразились руганью в адрес организаторов референдума. Некоторые
даже пригрозили им, а подручные
политологи пошли дальше, требуя
от того же КПП «власть употребить»,
то есть судить и сажать виновных.
Причем интеллигентные, насквозь пропитанные либерализмом люди. Например, доктор фи-

лософии из Академии наук г-н Жук
публично вопрошает: мол, куда
смотрит СИБ? Видно, забыл на
минуту, что живет не в МССР, и что
КГБ давно упразднен.
Конечно, не обошлось и без нападок на Россию, якобы направлявшую
комратские события. Об этом говорил, в частности, вышеупомянутый
г. Цуркану, в последнее время разэкраненный одновременно почти всеми молдавскими телеканалами.
Но львиную долю ответственности либералы и демократы всех мастей перекладывают на пэкэрээмовцев, хотя те лишь поддержали
идею, тогда как главные политические актеры данного действа на
деле «дружат» против коммунистов
(«регионал» Формузал и члены
Демпартии - примар Комрата Дудогло и председатель Народного
Собрания АТОГ Константинов, которые ослушались ЦУ своего ЦК).
Ложно анализируя ситуацию, недальновидные руководители страны, сами загоняют себя в тупик...

Сегодня у лидеров Коалиции остался только один путь для самоспасения и доступа к государственному рулю после грядущих выборов:
Во-первых: не искать тупо, и тем
паче не преследовать «зачинщиков» гагаузского народного волеизъявления, осознав, что сами своей
политикой породили этот конфликт.
Во вторых: сделав хорошую мину
при плохой игре, перестать загонять молдаван кнутом и пряником
в аварийный дом ЕС, весьма похожий на СССР перед развалом.
В третьих: прекратить румынизацию Молдовы и публично отмежеваться от унионистских устремлений агрессивного меньшинства
нашего общества.
А иначе избиратели устроят им
цивилизованный молдавский
«майдан» на осенних выборах в
Парламент.
Борис Мариан,
писатель, публицист, бывший диссидент и политзаключённый (1957 - 1962 гг)

Референдум в Гагаузии стал отражением
настроений всей южной Бессарабии

Одесский политик о настроениях в южной Бессарабии: нельзя
приблизить будущее без учета мнений людей
Народный депутат Украины от
142-го мажоритарного округа, территория которого граничит с АТО
Гагаузия (Республика Молдова),
Антон Киссе прокомментировал
результаты референдума в ГагаузЕри (состоявшегося 2 февраля), где
98,7% избирателей высказались

за интеграцию в Таможенный союз.
Политик подчеркнул: «Можно поразному относиться к результатам
голосования, но сам факт проведения референдума, высокая явка
избирателей, монолитность выбора говорит о том, что у людей есть
своя воля, своё видение внешнеполитического курса государства, и
с этим придётся считаться. Причём, не только Молдове, но и административным и политическим
элитам Евросоюза, особенно соседних государств.
Факт проведения референдума в
Гагаузии должен стать поводом для
того, чтобы украинские политики
задумались над этим вопросам и
осознали, что настроения приграничной Гагаузии - это настроения и
южной Бессарабии. Я не вижу, чем,
например, гагаузы Комрата отличаются от гагаузов Дмитровки или Червоноармейского Болградского района Одесчины. Один язык, одна
культура, ментальность.

Это сигнал не только официальной молдавской власти, что при
выборе внешнеполитического вектора необходимо прислушаться к
народу, но и другим политическим
игрокам, заинтересованным в глобальных изменениях на политической карте Европы».
По словам А.Киссе, «Россия не
всегда демонстрирует достаточную
лояльность по отношению к народам, которые исторически ей близки, но результат таков, что историческая память оказывается сильнее, чем неизвестное будущее.
Особенно когда политики пытаются приблизить это будущее без учёта мнения людей. Моё глубокое
убеждение, что проявление гражданской организованной воли и
позиций в вопросах национального значения нужно воспринимать
как норму демократии»,
antonkisse.com

АССОЦИАЦИЯ PRO-MOLDOVA:
ГАГАУЗЫ ИМЕЛИ ПРАВО
ВЫСКАЗАТЬСЯ

Гагаузы имели полное право
организовать референдум 2 февраля 2014 г. и высказать свое мнение по поводу вектора внешней
политики страны. Об этом заявили
члены Ассоциации историков и политологов Pro-Moldova.
Председатель Ассоциации Сергей Назария отметил во вторник на
пресс-конференции в агентстве
«ИНФОТАГ», что «в контексте проведенного референдума, ни о каком гагаузском сепаратизме и
речи не идет».
«Руководство Гагаузии на местном уровне проконсультировало
народ и, это необходимо сделать
и на республиканском уровне. Мы
поддерживаем идею проведения
такого референдума, и считаем, что
это соблюдает принцип демократии и суверенитета народа. С народом необходимо проконсультироваться, особенно в ситуации, когда руководство страны уже давно
утратило морально-политическое
право представлять нашу страну и
наш народ», - считает Назария.
По его мнению, при нынешнем
правительстве общенародный референдум, скорее всего, не будет
проведен.
«Но он неизбежен при следующем правительстве. И если нынешнее правительство отказывается
провести референдум, мы считаем,
что на местном уровне, местные власти имеют право провести такого
рода консультации с населением по
вектору развития нашей республики. Это будут консультативные референдумы. Они не будут иметь законодательную силу, но бесспорно будут иметь морально-политическое
значение», - считает Назария.
Председатель Ассоциации считает, что внешняя политика Молдовы должна быть многовекторной.
«Вне зависимости от результатов
референдума по поводу определения внешней политики страны, Молдова должна поддерживать хорошие
отношения и с востоком, и с западом. При сближении с ЕС мы не должны утрачивать наши позиции на
востоке, а при сближении с Россией
ни в коем случае не терять отношения с ЕС. Такова должна быть официальная позиция страны. Однако,
то, что делает нынешняя власть,
хотя об этом открыто не говорит,
означает разрыв с Россией. Мы выступаем против этого, а не против
сближения с ЕС», - сказал он.
Бывший посол Молдовы в Румынии Емил Чобу считает, что власти
не хотят организовать республиканский референдум, потому что
боятся мнения народа.
«Власти утверждают, что референдум в Гагаузии не имеет никакой силы, потому что это всего
лишь мнение 4% населения. В
этом контексте у меня встречный
вопрос. А каково было население
Молдовы на фоне общего населения СССР, если оно имело право
на независимость? В случае Гагау-

зии речь шла не о независимости,
а лишь о мнении народа по поводу
вектора развития внешней политики страны», - отметил Чобу.
По его словам, премьер-министр и спикер парламента не
имеют представления, о том, что
происходит на юге страны, и «вообще не чувствуют пульса народа».
«Я поздравляю гагаузов, что они
воспользовались своим правом
высказать свое мнение в ходе референдума», - сказал бывший посол
Молдовы в Китае Виктор Боршевич.
«Нас связывает с гагаузами общая судьба, православие и такие
великие патриоты, как М. Чакир», напомнил В. Борщевич.
«Как не любить этих гагаузов, когда великий Михаил Чакир осмелился еще во времена царского режима написать 9 учебников молдавского языка. Более того, этот великий
гагауз построил в Скиносах за свой
счет школу и подарил ее Кишиневскому муниципалитету. Много ли наших молдаван сделали что-то подобное для своего народа в то время,
когда за это можно было и пострадать?», - сказал бывший дипломат,
предложив снять шляпу перед такой
смелостью и любовью к Молдове.
Далее он перешел к описанию увиденного отношения к труду, и к земле
на севере Молдовы и в Гагаузии.
«У меня в родных местах одна
полоса бурьяна сменяется другой
полосой бурьяна. Идите и найдите
нечто подобное в Гагаузии! Поэтому смотреть на этих людей, высказываться о них, как о каких-то пришлых людей более низкого уровня
- просто язык не поворачивается.
Это люди высочайшей культуры:
организованные и с большим чувством человеческого достоинства.
Они, кстати, никого не оскорбляли,
о нас плохо не отзывались. Поэтому, этих людей надо уважать. Это
народ, и это НАШИ граждане, а не
кто-то «с улицы».
Социолог Валентин Доментян
считает нелогичным, чтобы сейчас,
когда в ЕС столько проблем, Молдова пытается войти в этот союз.
«Следует понимать, что сейчас не самый лучший момент интегрироваться в ЕС. Кроме того, для того,
чтобы этого произошло, власти
должны узнать мнение народа», отметил социолог.
По его мнению, утверждения властей, о том, что приближение Молдовы к ЕС, означает рынок с 500
млн. потребителей для молдавских
производителей, - это иллюзия.
«Это не наши товары попадут на
европейский рынок, а товары из Европы заполонят наш рынок. Это неизбежно приведет к краху местных
производителей, как это случилось
в Румынии», - сказал Доментян.
Он уверен, что чрезмерное кредитование извне неизбежно приводит к разрушению экономики.
«Экономика крепнет, только в
случае если ее поддерживает государство», - подчеркнул специалист.
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Ложь провалилась:
Президентура Турции ответила
Башкану Гагаузии
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, который раньше обратился к президенту Турции с просьбой
разъяснить некоторые моменты, связанные с визитом президента Республики Молдова Николае Тимофти, совершенного в эту страну в середине декабря, и заявления, сделанные официальными лицами
во время соответствующего визита, получил ответ через посольство Турции в Кишиневе.
Башкан хотел узнать, соответствует ли истине написанное в пресс-релизе президентуры, который был распространен по поводу состоявшегося визита, о том, что турецкий президент Абдулла
Гюль якобы дал понять, что гагаузы в Молдове должны поддерживать европейскую интеграцию.
Из полученного Башканом ответа видно, как турецкая президентура дипломатически это отрицает.

Аппарат Президента Республики Турция
Башкану АТО Гагаузия
г-ну М. Формузал
Уважаемый Башкан!
Г-н Президент Турции уполномочил меня предоставить ответ на
Ваше обращение в его адрес.
Как было отмечено Вами, в период с 17-18 декабря 2013 г. по
приглашению Президента Турции
Президент Республики Молдова гн Николае Тимофти осуществил
официальный визит в нашу страну.
В ходе состоявшихся встреч обсуждались взаимоотношения Турции и Молдовы во всех сферах, в
том числе обсуждалась с соответствующей теплотой тема по братьям гагаузам.

В этой связи нашей стороной
было отмечено, что гагаузы образуют мост дружбы между двумя
странами. Нами особо выделялось значение сохранения культурной идентичности гагаузов, мира и
стабильности в Молдове и автономии, не ущемляя при этом особый
статус Гагаузии.
В тоже время повторно было заявлено, что мы продолжим совместно с молдавскими властями вносить свой вклад в улучшение условий жизни гагаузского народа.
Относительно содержания визита прошу принимать во внимание

эти общие рамки и игнорировать
отраженное общественностью.
Наше искреннее желание - это
усиление влияния братьев гагаузов
на политическую, экономическую,
социальную и культурную жизнь
Молдовы и их большее присутствие
во всех сферах жизнедеятельности страны.
По случаю, желаю Вам здоровья,
счастья и успехов, молдавскому
народу и братьям гагаузам мира,
процветания и благополучия.
Проф. Док. Емруллах Ишлер
Помощник Президента
Республики Турция

Сегодня День влюбленных!

Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что
одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет
сражаться на поле битвы во славу
Кесаря, и запретил мужчинам жениться. А святой Валентин был
обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал
несчастным влюблённым и тайком
от всех, под покровом ночи, освя-

щал брак любящих
мужчин и женщин.
Вскоре деятельность святого Валентина стала известна
властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной
казни. В заключении
святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью
надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви и подписал его «Твой Валентин». С тех пор
такие признательные записочки
зовутся «валентинками».
Прочитано письмо Валентина
было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14
февраля 269 года.
Однако мало кому было бы приятно праздновать дату гибели человека. На самом деле, есть много подтверждений, что этот праздник был известен задолго до пред-

Между прочим
полагаемой жизни и смерти святого Валентина.
Настоящая история праздника
Дня влюбленных берёт своё начало еще до нашей эры, с Луперкалий Древнего Рима. Луперкалии —
это праздник плодородия в честь
богини «лихорадочной» любви
Juno Februata и бога Фавна, который отмечался ежегодно 15 февраля у места, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема
(основателей Рима).
Во время праздника из шкур жертвенных животных изготавливались
бичи. После пира молодые люди
брали эти бичи и бегали по городу,
ударяя бичом встретившихся на пути
женщин. Женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им лёгкие роды и плодовитость.
Высокая детская смертность в те
годы была настоящим бичом Рима
- в 276 году до н. э. он чуть было не
вымер в результате «эпидемии»
мертворожденных и выкидышей,
поэтому на ежегодный праздник
возлагались большие надежды.

Совет Старейшин Гагаузии, общественное движение
«Единая Гагаузия» и редакция газеты сердечно поздравляют Василия Романовича Арнаут с 70-летним юбилеем.
Василий Романович в течение 30 лет был руководителем одного из лучших предприятий в своей отрасли – Комратской нефтебазы, которая впоследствии стала нефтеперерабатывающим заводом.
В. Р. Арнаут – удостоен званий Почетный гражданин Гагаузии, заслуженный работник сферы обслуживания АТО
Гагаузия, имеет многих других наград.
Находясь на пенсии, Василий Романович принимает активное участие в общественной жизни Комрата и автономии, являясь председателем управления Совета Старейшин Гагаузии.
Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и активной жизненной позиции на благо народа.

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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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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