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В Комрате прошел Съезд
гагаузских депутатов всех уровней
В субботу, 22 февраля в Комрате прошел съезд депутатов всех
уровней Гагаузии, на котором была
обсуждена общественно-политическая ситуация в регионе.
В работе съезда приняли участие народные избранники всех
уровней - местные советники, примары, депутаты Народного Собрания Гагаузии, депутаты Парламента Молдовы и Башкан Гагаузии.
Как отметил Председатель НСГ
Дмитрий Константинов, на съезд
были приглашены 740 человек, из
которых прошли регистрацию и
присутствовали на мероприятии
612 человек.
С выступлениями к присутствующим обратились Председатель
Народного собрания Дмитрий Константинов, Башкан Гагаузии Михаил Формузал, депутаты Парламента страны Ирина Влах, Олег Гаризан и Игорь Додон, экс-башкан
Дмитрий Кройтор, экс-председатели НСГ Михаил Кендигелян, Анна
Харламенко и Петр Пашалы, депутаты НСГ Иван Бургуджи, Георгий
Лейчу, Илья Узун, Иван Топал, Сергей Чимпоеш, Захар Митул и Федор
Гагауз, представители гражданского сообщества.
В своем выступлении Башкан
Гагаузии выразил благодарность
Председателю НСГ и 18 депутатам, «которые стояли и стоят рядом с народом».
«Они знают, что несут персональную ответственность, что на них
могут возбудить дела. Референдум
провел народ, 18 депутатов сделали так, как этого пожелал народ.
Да, три партии поддержали идею
проведения этого референдума,
это партия коммунистов, партия
социалистов и партия регионов, но
проведение референдума - заслу-

га жителей Гагаузии, всего многонационального народа автономии», - сказал Башкан.
Как особо подчеркнул Глава автономии, «как в 1994 году жители

Создается Комитет
по подготовке к празднованию
20-летия Гагаузии
Башкан Гагаузии Михаил Формузал издал распоряжение о создании комитета по организации и подготовке торжественных
мероприятий, посвященных празднованию 20-летия со дня принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).
Об этом стало известно в ходе рабочего совещания Исполнительного комитета 24 февраля.
Оргкомитет возглавит заместитель Башкана Николай Стоянов.
Праздник состоится 23 декабря. В этот же день планируется
открытие памятных досок с именами депутатов Парламента Республики Молдова, проголосовавших за принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии в 1994 году, а также депутатов
Верховного Совета Гагаузской Республики, принявших данный
Закон.

Гагаузии спасли Республику Молдову от поглощения, так и сегодня жители Гагаузии спасли государственность Молдовы».
Михаил Формузал отметил, что

30 тысяч лей
на учебник
по истории края
Исполнительный комитет Гагаузии выделил 30 тысяч леев на издание учебника по истории родного края для учеников 5 классов.
Такое решение приняли члены гагаузского правительства в ходе заседания 24 февраля.
Учебник составлен сотрудниками Научно-исследовательского
центра Гагаузии при содействии
Главного правления образования.
«История родного края» будет
выпущена на русском языке, и в
ближайшее время будет переведена и издана на гагаузском языке.
Планируется выпустить 1 500 экземпляров учебника.

Демократическая партия, используя подконтрольные ей медийные
ресурсы, пытается сделать из гагаузов сепаратистов. «Все жители
Молдовы должны знать, что мы все

братья, живем в одной стране, бережем нашу государственность, и
мы любим свою страну не меньше
молдаван, украинцев, болгар и
всех народов, проживающих в Молдове», - заявил он.
«После того, как вы примите резолюцию, предстоит большая работа. Мы должны убедить всех наших побратимов, все соседние государства в праве Гагаузского народа на свою собственную автономию в составе Республики Молдова, и мы должны донести до европейских чиновников, что Молдова
это суверенное государство и если
кто-то рассматривает его как временный проект, в этом случае гагаузский народ уже определил свою
судьбу второго февраля - он свое
слово уже сказал.
Мы будем стоять на страже государственности Республики Молдова и будем надежно обеспечивать
сохранность этого государства. И
никто, ни один человек не имеет
права называть жителей Гагаузии
сепаратистами.
Тот, кто называет жителей Гагаузии сепаратистами - это политический провокатор, который хочет
ликвидировать молдавскую государственность.
Этих людей мы должны ставить
на место, не надо нас оскорблять!», - заявил Глава региона.
«Мы показали, что демократия в
Молдове началась с Гагаузии, мы
показали высшую форму демократии путем референдума, мы показали власть народа», - отметил
Михаил Формузал.
В завершении съезда была принята резолюция, за которую народные избранники проголосовали
единогласно.

Чествование победителей
В воскресенье, 23 февраля, в Комрате прошла церемония чествования победителей первого Чемпионата Гагаузии по футболу.
Башкан приветствовал победителей соревнований, поздравив их с
победой и с важным вкладом в спортивную жизнь автономии. Он отметил, что на эти цели руководство автономии выделило необходимые
средства. А в 2014 году планируется расширить состав участников, увеличив количество команд с 10 до 12.
Открытие Чемпионата Гагаузии по футболу 2014 года планируется на
29-30 марта.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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РЕЗОЛЮЦИЯ
съезда депутатов всех уровней Гагаузии
Мы, полномочные представители многонационального народа
Гагаузии – депутаты парламента
Республики Молдова, депутаты Народного Собрания Гагаузии всех
созывов, действующий Глава Гагаузии и экс-Главы Гагаузии, примары и советники органов местной
публичной власти автономии, призванные участвовать в управлении
делами в Республике Молдова и в
Гагаузии, а также представлять
интересы всего народа Гагаузии,
- руководствуясь заботой о мирном будущем настоящего и последующих поколений народов Гагаузии и Республики Молдова,
- основываясь на результатах
состоявшегося референдума Гагаузии от 2 февраля 2014 года как
официально выраженной воли народа Гагаузии,
- изучив общественно-политическую ситуацию в Республике
Молдова, и отношение центральных органов власти к волеизъявлению избирателей Гагаузии,
- категорически отвергая и осуждая необоснованные обвинения
жителей Гагаузии в сепаратизме,
- подтверждая приверженность
Гагаузии, как составной части Республики Молдова к сохранению и
укреплению независимости и целостности Республики Молдова
как нейтрального, демократического и суверенного государства,
- оценивая 20-летний опыт взаимоотношений руководства Молдовы и Гагаузии, а также исполнение центральными властями Республики Молдова закона «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)»,
- исходя из необходимости построения правового государства и
утверждения принципов демократии, а также неукоснительного соблюдения Конституции, закона
Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» и Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),
- руководствуясь приоритетами
соблюдения прав человека, коллективных прав народов и уважения принципов демократии, укрепления национального согласия и выражая волю народа Гагаузии,
принимаем настоящую резолюцию о нижеследующем:
1. Считать политически обоснованным и своевременным организацию и проведение референдумов Гагаузии, состоявшихся 2 февраля 2014 года, как высшей демократической формы народовластия.
2. Осудить действия высшего руководства Республики Молдова,
пытавшегося в период подготовки
и проведения референдумов силовыми и антидемократическими
методами, помешать народу Гагаузии, выразить своё волеизъявление, и провоцировавшего подрыв
общественной стабильности.
3. Выразить возмущение действиями провластных и прорумынских средств массовой информации, осознанно искажающих суть
и цели проведения референдума
и дезинформирующих граждан
Республики Молдова и мировое сообщество, и тем самым создавая
искажений образ жителей авто-

номии, отстаивающих свои конституционные демократические права, как сепаратистов и врагов молдавского государства.
4. Констатировать, что истинная
угроза территориальной целостности и независимости Республики Молдова состоит в расширении
влияния румыноунионистских сил,
а также в провальной социальноэкономической политике руководства страны.
5. Считать, что любые меры по
разрешению споров между центром и автономией должны основываться на национальном согласии, приоритетах прав человека,
коллективных прав народов и уважении принципов демократии.
6. Признать, что закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
не реализован в полном объеме,
так как центральными органами
власти Республики Молдова на
протяжении почти 20-ти лет не
был создан полноценный правовой механизм реализации полномочий автономии.
7. Отметить, что Республика Молдова не только не выполнила свои
обязательства и не стала гарантом
полной и безусловной реализации
исключительных прав и полномочий Гагаузии, закрепленных в законе Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», но вопреки требованиям и принципам норм международного права она все эти годы в отношении автономии проводила политику сужения ее прав и полномочий, ограничения и ущемления её
компетенции во всех областях и
сферах деятельности.
8. Подчеркнуть, что гагаузский
народ в Республике Молдова, не
имеет своего гарантированного
политического представительства
на национальном уровне и лишен
возможности и условий для эффективного участия в общественно-политической, экономической
и культурной жизни, а также в государственных делах.
9. Обратить внимание руководства Республики Молдова на то, что
полное уважение к правам гагаузской автономии и верховенству закона улучшит внешний имидж Республики Молдова и повысит доверие к ней в мире, в частности в её
отношениях с Европейским Союзом, и может оказать положительное влияние на процесс разрешения молдавско-приднестровской проблемы.
10. Выразить озабоченность открытой государственной политикой соседней Румынии, направленной на поглощение Республики Молдова при явном попустительстве и поддержке государственных органов и высших должностных лиц Республики Молдова.
11. Призвать руководство Республики Молдова и Европейского
Союза выступить с публичным заявлением, осуждающим безответственные выступления Президента Румынии Траяна Бэсеску и других лиц, открыто и агрессивно
предъявляющих территориальные претензии к Республике Молдове, а также требуем незамедлительного подписания Румынией договора о государственной

границе с Республикой Молдова.
12. Выразить глубокую озабоченность относительно кризисного состояния экономики нашей
страны, непрекращающейся миграцией населения, дальнейшего
обнищания народа, высокой степенью коррупции в государственных органах, а также признать острую необходимость модернизации производства, привлечения
инвестиций, направленных на создание новых рабочих мест и прекращения оттока рабочей силы.
13. В целях прекращения политических споров относительно
вектора развития страны, на основании статьи 75 Конституции
Республики Молдова, рекомендуем парламенту Республики Молдова вынести на всенародный республиканский референдум решение вопроса о Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом
до его подписания.
14. Призвать руководство Республики Молдова до предстоящих
парламентских выборов в текущем году принять необходимые
меры по формированию правовой
системы, позволяющей полноценно использовать полномочия Гагаузии, вытекающие из закона Республики Молдова о его специальном статусе, в частности:
а) закрепить основные положения закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» в Конституции
Республики Молдова, в том числе
политический характер автономии,
систему органов (законодательный, исполнительный и судебный)
власти автономии, право на внешнее самоопределение и т.д.;
б) придать закону Республики
Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» статус конституционного закона;
в) реализовать принцип разрешения конституционных споров
между центральными органами
власти и автономией через Конституционный суд Республики Молдова в соответствии с Рекомендациями Европейской комиссии за
демократию через право (Венецианской Комиссии);
г) реализовать положение закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» и учредить Трибунал
Гагаузии - судебную инстанцию с
функциями конституционной
юрисдикции на уровне автономии;
д) конституционно признать законодательство Гагаузии составной частью республиканского законодательства, охраняемого государством и обеспечиваемого его
органами и судебными инстанциями;
е) законодательно закрепить
статус публичных властей автономии (Народного Собрания Гагаузии, Главы Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии) –
особым уровнем публичного управления страны;
ж) упразднить территориальное
бюро государственной канцелярии Республики Молдова на территории Гагаузии, деятельность
которого ущемляет компетенцию
автономии и нарушает заложенный республиканским законодательством механизм разрешения

споров между центром и регионом;
з) законодательно закрепить
право на деятельность региональных политических партий в
автономии как эффективного инструмента формирования региональной политической системы в
стране;
л) привести действующее законодательство Республики Молдова в соответствие со статусом Гагаузии (Гагауз Ери).
15. Обратиться к руководству
Республики Молдова с просьбой
рассмотреть и одобрить до предстоящих очередных выборов в парламент законодательную инициативу Народного Собрания Гагаузии, направленную на создание
условий для гарантированного политического представительства
автономии на национальном уровне путем образования на территории Гагаузии пяти одномандатных избирательных округов по выборам в парламент Республики
Молдова.
16. Рекомендовать Народному
Собранию Гагаузии направить вышеуказанную законодательную
инициативу в Европейскую комиссию за демократию через право
(в Венецианскую Комиссию) с
просьбой о даче соответствующего Заключения в Парламент Республики Молдова.
17. Потребовать от руководства
Республики Молдова:
- проведения кадровой политики, обеспечивающей представительство гагаузского народа во
всех структурах центральных органов власти, а также прекращения
практики назначения руководителей децентрализованных структур
автономии без согласования с
органами законодательной и исполнительной власти Гагаузии;
- прекратить практику финансового ущемления Гагаузии, а также
разработки правового механизма,
позволяющего выделять бюджетные и внебюджетные средства исходя из справедливых критериев,
в том числе с учётом численности
населения и общепризнанной социально-экономической отсталости южных районов Молдовы;
- предпринять срочные меры по
обеспечению доступа к рынкам
Российской Федерации и стран Таможенного союза винодельческой и плодоовощной продукции с
территории Гагаузии;
- принятия национальных программ развития гагаузского языка
и культуры, а также изучения молдавского языка населением автономии, как важнейшего условия
полноценной интеграции народа
Гагаузии в единое молдавское сообщество;
- прекращения возбужденных
уголовных дел по политически мотивированным причинам, а также
практики необоснованного привлечения правоохранительных органов для давления на представителей автономии, отстаивающих права и свободы Гагаузии (Гагауз Ери)
как автономного образования в
составе Республики Молдова.
18. Исполнительному Комитету
Гагаузии подготовить проект увеличения посадки новых площадей
виноградников и садов, а также

механизм привлечения для этих
целей источников внешнего финансирования.
19. Призвать руководство Европейского Союза оказать практическую помощь в реализации рекомендаций Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской Комиссии), относительно укрепления статуса Гагаузии в составе Республики Молдова, тем самым внести свой позитивный вклад в формирование
правовой системы функционирования гагаузской автономии на основе европейского опыта существования в мире подобных территорий с особым статусом.
20. Обратиться к руководству Европейского Союза с просьбой,
организовать мониторинг соблюдения Республикой Молдова норм
закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)», а также поддержать
проведение международной конференции по проблемам внедрения успешного опыта функционирования политических территориальных автономий в странах с развитой демократией.
21. Обратиться в Организацию
Объединенных Наций с просьбой
о поддержке программ развития в
Гагаузии в социально-экономической сфере, охраны окружающей
среды, образования, здравоохранения, прав человека и в других
областях общественной жизни малочисленного гагаузского народа.
22. Отметить, что в случае дальнейшего игнорирования законных
требований соблюдения компетенции и полномочий Гагаузии (Гагауз Ери), вся ответственность ляжет на центральные органы власти Республики Молдова и может
послужить основанием для отказа населения автономии от участия в предстоящих выборах в парламент Республики Молдова осенью 2014 года.
23. Обратиться к руководству Европейского Союза, Российской
Федерации и Турецкой Республики выступить наряду с Республикой Молдова гарантами реализации исключительных полномочий
и сохранения статуса Гагаузии (Гагауз Ери).
24. Направить настоящую резолюцию руководству Республики
Молдова, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Совета Европы, Российской
Федерации, Турецкой Республики,
ОБСЕ, Конгресса местных региональных властей Совета Европы,
а также дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова.
25. Признать необходимым и
целесообразным ежегодное проведение съездов депутатов всех
уровней Гагаузии. Следующий
съезд провести после выборов
Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз
Ери) в I-ом квартале 2015 года, на
котором рассмотреть вопросы реализации настоящей резолюции.
26. Контроль за исполнением
настоящей резолюции возложить
на Народное Собрание Гагаузии.
Резолюция принята на съезде
депутатов всех уровней
Гагаузии (Гагауз Ери)
22 февраля 2014 года,
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27 февраля 2014 г.

ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ КРОЙТОР?

В день, когда в Комрате прошел
Съезд депутатов всех уровней,
мне по дороге домой рассказали
анекдот:
«Я вот астрологией увлекаюсь.
Лежу как-то на диване, иные миры
наблюдаю, по звездному небу прогнозы политические составляю…
Но тут пришла жена и все испортила — сняла с головы дуршлаг и выключила свет!».
Я посмеялся и подумал: рассказчик анекдота на съезде не был.
Откуда же он узнал про выступление бывшего башкана Гагаузии
Дмитрия Кройтор? Мне почему-то
в этом анекдоте привиделся именно этот политик.
Действительно, что-то странное
происходит с этим человеком. В
свое время он променял Гагаузию
на пряник дипломатической работы в Швейцарии, кинув на растерзание властей свою команду, которая до конца была с ним, которая
готова была стать грудью, даже громить избирательные участки, только бы не допустить противозаконной процедуры отстранения главы
автономии, запущенной по прихоти кишиневских властей.
Однако тогдашний башкан скоропостижно сдался, отказался от
праведной борьбы. После этого
многие годы о Кройторе ничего не
было слышно. По сей день рядовые жители автономии не знают:
где живет их бывший лидер, чем
занимается, где и кому служит. Он
полностью выпал из обоймы политической жизни автономии, ни в
чем не участвует, ничем не помогает, мало чем интересуется. Даже
поздравлений с Новым Годом своему народу через газеты не шлет.
Не в теме, в общем.
Однако это почему-то не мешает
Дмитрию Кройтор с небольшой
периодичностью объявляться в
Комрате на важных публичных мероприятиях, и либо подливать ложку дегтя в праздник, либо «метить
территорию» подобно старому
льву, которого уже изгнали из прайда, но он еще с этим не готов смириться, и по привычке поднимает
заднюю лапу на каждый встречный
кустик.

структивного при этом не предложил.
На съезде 22 февраля многие из
тезисов его речи были также неуместны и вызвали в зале гул неодобрения. Люди собрались по
вполне конкретному поводу: подвести итоги прошедшего периода
борьбы за суверенную Молдову и
за достойное в ней место автономии; а также, чтобы подумать, посоветоваться о будущих действиях
и стратегии.
Сказать что-то толковое на эту
тему бывшему башкану было сложно, ибо для этого надо было все эти
годы постоянно находиться на связи, принимать живое участие в
жизни своего народа. А наскоками
получается только проигрывать
свою старую пластинку о неслыханных обидах, нанесенных ему лично Владимиром Ворониным и тогдашней властью.
Гагаузы, несомненно, до сих пор
возмущены тем переворотом в автономии. Мы время от времени
выражаем сочувствие свергнутому
лидеру, и из приличия никогда не
поднимаем тему его личной вины
в произошедшем. А ведь речь идет
об обыкновенной мягкотелости,
чтобы не назвать это смесью трусости с признаками корысти.
Да, надо признать, было тогда и
огромное давление на Башкана,
были и сложности во взаимоотношениях Исполкома Гагаузии с противостоящим ему Народным Собранием. Но давайте реально:
разве этого не наблюдалось в случае с Михаилом Формузал? Однако нынешний Башкан почему-то не
сломался: более того, как никто
другой, в сложнейших условиях,
впервые в истории Гагаузии продержался в должности два срока
подряд.
А Дмитрий Кройтор? Ладно бы он
просто сломался и ушел с поста, а
потом бы бедствовал, прятался от
угнетающих его властей… Это можно было бы как-то постараться понять – не все одинаково сильны

Ложку дегтя Кройтор впервые
вылил еще несколько лет назад, во
время проведения в Комратском
Доме культуры публичного праздничного мероприятия, на котором
еще присутствовал, помнится, тогдашний президент Владимир Воронин. Увидеть бывшего башкана
тут никто не ожидал, он до этого о
Гагаузии даже не вспоминал. И
вдруг объявился, и на фоне благодушных речей об успехах автономии, о хорошем примере разрешения межэтнических противоречий,
неожиданно обжег всех желчью
своих прошлых обид. Ничего кон-

духом (хотя тут же возникает
встречный вопрос – на кой черт
такой слабак изначально лез в
Лидеры нации?).
Напомним тем, кто забыл или
еще слишком молод: Д. Кройтор
ушел с башканского кресла отнюдь
не в тюрьму или в изгнание, он купился на сладкий пряник дипломатической работы в лучшей стране Европы, где получал, надо полагать, не одну тысячу долларов
зарплаты. Раз в 10 больше получал там, занимаясь непонятно какими «полезными» для страны
делами, чем будучи тут Башканом

Гагаузии.
На что же он теперь так слезно
жалуется? За что клянет Воронина, вместо того, чтобы на каждый
день рождения слать ему букет
цветов? Ведь не каждому В. Воронин тогда предложил пряников.
Только самому слабому звену –
тогдашнему Башкану. Остальные
получили на полную катушку.
Тот же Бургуджи, например, история с которым всем известна.
Или В. Генов – начальник налоговой службы при Кройторе, который
всего лишь выполнял постановления Исполкома и Народного Собрания, и которого многие годы
после бегства башкана преследовали надуманными судебными исками, снимали с поездов, не давали работать.
Все дела в итоге лопнули, да и не
могло быть иначе, коль они политические. Но сколько человеку доставили неприятностей! Из начальника налоговой пришлось униженно переквалифицироваться в обыкновенного гастарбайтера на московской даче!
Чем заступился Д. Кройтор за
членов своей бывшей команды,
находясь в самом сердце демократической Европы? Чье внимание он там привлек к «коммунистическим репрессиям в Молдове»?
Выступить в поддержку Ивана Бургуджи, например, он категорически отказался. Навещала его в тюрьме «Единая Гагаузия» и Башкан М.
Формузал.
С какой целью сейчас Д. Кройтор заявляет о том, что ему «не
давали работать» при Воронине.
Он думает, что получит от гагаузского народа второй шанс? Вряд ли.
И как это ему не давали работать?
Он в Швейцарии был представителем как раз воронинской власти,
он с ним РАБОТАЛ!
Тот же М. Формузал – да не осудит он автора за частые упоминания в этом контексте – показал возможность работы с любой властью
в Кишиневе. С Ворониным он достраивал новый корпус Комратского университета, с Тарлевым углублял русло реки Ялпуг, с Филатом
строил и ремонтировал больничные корпуса в Чадыр-Лунге и Комрате…
Да мало ли какие проекты удалось реализовать! И все это на
фоне вечных споров, шантажа уголовными делами, подрывной деятельностью Кишинева - руками некоторых депутатов Народного Со-

брания. Все удалось урегулировать! Просто, надо уметь быть политиком. И настоящим мужчиной.
Если надо – стойким воином. Маневрировать, применять стратегию и тактику, временно отступать,
чтобы окопаться и перейти потом
в контрнаступление.
Напрасно Д. Кройтор думает, что
народ все забыл, если в средствах
информации его все эти годы никто не трогал и не критиковал. На
самом деле, не забыто ничего –
просто такое у гагаузов понимание
патриотизма и солидарности. На
жертв гагаузы не нападают. Но в
принципе, гагаузы помнят всё,
даже более ранние грехи Дмитрия
Кройтор, когда он всего лишь возглавлял Чадыр-Лунгский район.
Почему сегодня Гагаузия имеет
такой слабый автономный статус?
Почему Гагаузская Республика 90х годов распустила свои вооруженные силы, подняла лапки вверх и
согласилась на возвращение в состав Молдовы на таких мутных условиях, когда даже надлежащей
конституционной защиты не обеспечено? Да потому что руководитель Чадыр-Лунгского района
Дмитрий Кройтор в те годы воткнул
нож в спину Гагаузской Республики, он вывел Чадыр-Лунгский район из-под бюджета Гагаузии и стал
отчислять налоги в Кишинев.
Это разрушило финансы непризнанной Республики, уже нечем
было даже содержать свой батальон «Буджак», зарплату не получали сотрудники аппарата Гагаузии, включая и тогдашнего Президента С. Топал. Гагаузия попала в
цейтнот. Своих денег, в отличие от
Приднестровья, Комрат никогда не
вводил, у нас была общая с Кишиневом валюта. Затягивание переговоров о принятии этого урезан-

ного Закона о статусе Гагауз Ери
могло тогда привести к тому, что
Гагаузская Республика просто рассыпалась бы сама по себе по причине банкротства. Это заставило
гагаузов быть «более покладистыми» и пойти на значительные уступки в статусе автономии. Вплоть
до того, что мы согласились называться даже не Автономной Республикой, а каким-то непонятным
«автономным образованием».
Есть еще люди, которые помнят
все эти моменты. Косвенная вина
в этом Дмитрия Кройтор, заключившего сепаратные договоренности
с Кишиневом за спиной своего народа, ОЧЕВИДНА.
Было неприятно наблюдать, как
некоторые политики попытались
использовать непартийное мероприятие – Съезд депутатов всех
уровней – для продвижения своих
партий и для оглашения своих
политических претензий на лидерство в год завершения полномочий нынешнего Башкана.
До выборов еще есть достаточно
много времени, начинать избирательную кампанию явно преждевременно, но ряд потенциальных
претендентов не упустили шанса
использовать скопление людей
для того, чтобы разметить для себя
предвыборную территорию. И если
некоторым это пока простительно
– они еще не получали вотума доверия народа и не успели проявить
себя в Башканах, то другим, которые себя проявили негативно, лучше кустики своими запахами не
метить. Это бесполезно, никто
больше за ними никакой политической территории не признает.
Гагаузы любят сильных лидеров:
таких, чтобы не бежали и не предавали. А Дмитрий Кройтор, помнится, накануне последних башканских выборов отметился еще и
тем, что высказался в поддержку
команды, противостоящей его
бывшим сторонникам, объединенным на тот момент вокруг кандидатуры М. Формузал.
Это была обыкновенная ревность неудачника, озлобленного
тем, что кто-то другой смог удержать на плаву брошенную капитаном команду. Это была зависть к
тому, кто продержался с его бывшей командой не 2 года, а все 4, да
еще и претендовал на управление
Гагаузией второй срок подряд.
Вопреки зависти и ревности
бывшего лидера, команда эта выборы в тот год выиграла. А эти два
нелестных качества лишь дополнили и без того неприглядный портрет несмелого, мягкотелого, злопамятного бывшего лидера.
Бывшего, которому заново
стать лидером уже, конечно, не
суждено.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о II международном молодежном творческом конкурсе
«Слово за нами!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс «Слово за нами!» является частью международной акции «Год культуры Русского мира»,
объявленной фондом «Русский
мир».
2. Учредителем и организатором
конкурса является фонд «Русский
мир».
3. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, художественных кружков и изостудий, студенты университетов, слушатели курсов русского
языка, а также Русских центров и
Кабинетов Русского мира.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Объединение усилий Русского
мира по популяризации творческого наследия и современных достижений великой русской культуры.
- Популяризация духовных и гуманистических ценностей Русского
мира.
- Повышение интереса молодежи
к изучению и познанию лучших образцов литературы и искусства.
- Содействие развитию образного
мышления и творческих способностей у детей, подростков и молодежи.
- Содействие процессам консолидации Русского мира, расширению взаимодействия между организациями и сообществами соотечественников.
III. КОНКУРС ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ
1. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- 5-8 лет;
- 9-13 лет;
- 14-17 лет.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
* «Лукоморье» - рисунки, иллюстрирующие русские сказки и сказки
других народов мира.
* «Край родной» – пейзажи родного края, любимые уголки природы, изображение своего города,
дома, школы.
* «Мой герой» - рисунки, которые
отражают представления юных художников об исторических деятелях
и персонажах русской литературы.
IV. КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
1. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- 9-13 лет;
- 14-17 лет.
2. На конкурс представляются сочинения на русском языке по следующим номинациям:
• «Великое русское слово» - рассказ о любимых русских писателях и
поэтах, их произведениях, о значении русского языка для мира и международного общения.
• «Дорога времён» - размышление
об интересных культурных событиях
и творческих личностях в прошлом и
настоящем вашей страны, города,
села. Музыканты, художники, архитекторы, литераторы – какие исто-

рии связывают их с вашими родными местами?
• «Мой необычный день» - рассказ
или фантазия о событиях самого
необычного и интересного дня в вашей жизни.
V. КОНКУРС ЭССЕ
1. Конкурс проводится для студентов российских и зарубежных высших учебных заведений.
2. На конкурс представляются оригинальные эссе на русском языке по
следующим номинациям:
• «Русский язык как язык межкультурного общения» - роль и значение
русского языка в международном
общении и сотрудничестве.
• «Современная культура: кризис
или расцвет?» - полемические рассуждения о современном состоянии
культуры – литературы, искусства,
кинематографа. Аргументируйте
свою позицию.
• «Культура в глобальном мире» взаимовлияние и взаимопроникновение культур в историческом прошлом и в наше время.
VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РАБОТ НА КОНКУРС
1. На конкурс принимаются работы отдельных авторов в рамках установленных номинаций до 15 сентября 2014 года.
2. Рисунки представляются на конкурс в электронном виде либо по
почте:
- в отсканированном виде в формате jpg по электронному адресу
slovozanami@russkiymir.ru. Каждый рисунок направляется в отдельном файле.
- почтовым отправлением с пометкой «на конкурс» на почтовый адрес: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корпус 2. Конкурсные материалы принимаются к рассмотрению по фактической дате их поступления в Москву, указанной на почтовых документах.
Отправляемые по почте рисунки
должны быть выполнены на ватмане формата А3. Техника исполнения:
любая, кроме мелков и угля.
3. Сочинения и эссе представляются только в электронном виде на
электронный
адрес
slovozanami@russkiymir.ru. Тексты должны быть выполнены в
формате word и не превышать по
объему 12 тыс. знаков (6 страниц).
4. Одновременно с материалами
авторы представляют в оргкомитет
заполненную анкету участника конкурса.
5. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению
не принимаются.
6. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса – с
тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации
об авторском праве.
7. Работы, представленные на
конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются.
8. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных работ без уведомления авторов и без выплаты им гонораров.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и
подведению итогов конкурса возлагается на следующие структуры:
• Оргкомитет: формируется учредителем из своих представителей;
осуществляет всю деятельность по
подготовке, проведению конкурса и
его информационному обеспечению.
• Экспертный совет: создается учредителем из экспертов фонда и
авторитетных специалистов партнерских структур для рассмотрения
и оценки конкурсных работ. Выносит на рассмотрение жюри шортлисты (короткие списки) лучших работ по всем направлениям, возрастным группам и номинациям.
• Жюри: формируется учредителями из авторитетных педагогов, ученых, журналистов, деятелей культуры и представителей общественности, членов Попечительского совета и Правления фонда «Русский
мир». Рассматривает конкурсные
работы, включенные в шорт-листы;
определяет лауреатов и дипломантов конкурсов.
VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
Конкурс проводится в два тура.
• 1 тур: 15 февраля – 15 сентября
2014 года.
Все поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и представляются на рассмотрение экспертного совета.
В соответствии с решением экспертного совета, работы, получившие положительную оценку, публикуются на информационных ресурсах фонда. Лучшие работы, включенные в шорт-листы, направляются на
рассмотрение жюри.
• 2 тур: 15 сентября – 15 октября
2014 года.
Жюри конкурса рассматривает
работы, выдвинуты экспертным советом во второй тур, и принимает
решение по определению лауреатов и дипломантов, а также конкретным формам их поощрения.
Решение жюри оформляется протоколом и публикуется в средствах
массовой информации.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Награждение победителей конкурса производится в соответствии
с решением жюри. Наградной комплект победителя состоит из диплома и специальных призов.
2. По решению жюри авторы лучших работ могут быть приглашены
для вручения наград на VIII Ассамблею Русского мира - в Сочи, 3-4 ноября 2014 года.
Анкета участника конкурса размещена на сайте «Единой Гагаузии» www.edingagauz.com

Молодежный творческий
конкурс «Слово за нами!»
В 2014 году фонд «Русский мир»
проводит международную акцию
«Год культуры Русского мира».
Наша цель – привлечь внимание
россиян и соотечественников за рубежом к сокровищнице российской
культуры, истории создания и гуманистическим смыслам шедевров
русской литературы и искусства.
Мы приглашаем к участию в акции всех, кто интересуется культурой и искусством Русского мира,
кто стремится к творчеству, познанию, общению и межкультурному
диалогу.
Важной частью «Года культуры
Русского мира» должен стать II
Международный молодежный
творческий конкурс «Слово за
нами!». Его участниками могут
быть учащиеся российских и зарубежных образовательных учреждений, художественных кружков и
изостудий, студенты университетов, слушатели курсов русского
языка, а также Русских центров и
Кабинетов Русского мира.
Конкурс рассчитан на различные
возрастные группы, работы принимаются до 15 сентября 2014 года
по трем направлениям: детские
рисунки, сочинения и эссе. Все тексты должны быть написаны на русском языке.
Итоги конкурса будут подведены
в октябре 2014 года. В состав жюри
входят авторитетные педагоги, ученые, публицисты, деятели культуры

в

г а з е т е

м а т е р и а л ы

н е

в с е г д а

и представители общественности.
Лучшие работы будут публиковаться на информационных ресурсах фонда «Русский мир» и в партнерских средствах массовой информации, а их авторы получат
дипломы и специальные призы.
Победителей конкурса фонд пригласит 3-4 ноября на VIII Ассамблею Русского мира в Сочи.
Все материалы о II Международном молодежном творческом конкурсе «Слово за нами!» представлены на сайте фонда «Русский
мир» www.russkiymir.ru
Итоги проведения в 2013 году I
Международного конкурса «Слово
за нами!» показали, с каким интересом и увлечением участвует в
нем молодежь, – в оргкомитет
фонда поступило почти 4000 работ
из 40 стран мира. Надеемся, что в
этом году участников будет еще
больше, а конкурсные работы станут еще лучше.
До встречи в Сочи, друзья!
Оргкомитет международного
конкурса «Слово за нами»
Тел.: +7-903-524-01-77
Email: slovozanami@russkiymir.ru

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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