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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Ради сдерживания
тарифов

Чтобы не допустить роста тари-
фов на услуги в сфере коммуналь-
ного хозяйства, были списаны за-
долженности по налогам предпри-
ятий ПУЖКХ в трех районах авто-
номии. В частности, были списаны
долги ПУЖКХ по выплатам НДС и
пени, но не были затронуты штраф-
ные санкции.

В ближайшее время Исполни-
тельный Комитет подготовит зако-
нопроект, предусматривающий
списание штрафов для предприя-
тий ПУЖКХ во всех районах Гагау-
зии. Проект Закона будет направ-
лен в Народное Собрание автоно-
мии на согласование и последую-
щее принятие.

«Если мы этого не сделаем, то
будет рост тарифов на услуги в ком-
мунальном хозяйстве. Мы не дол-
жны такого допустить», - сказал
Глава автономии.

Трудоустраивали
отсутствующих

В некоторых бюджетных учреж-
дениях в Вулканештском и Чадыр-
Лунгском районах были выявлены
случаи трудоустройства родствен-
ников, которые в момент зачисле-
ния на работу находились за ру-
бежом.

В частности, в городе Вулканеш-
ты директор  одного из бюджетных
учреждений устроила на работу
свою дочь, проживающую в это вре-
мя за границей.

Как сообщил председатель рай-
она Георгий Терзи, дело по этому
случаю передано в суд.

«Есть чиновники, которые дол-
жны за это отвечать. Такие случаи
должны выявляться и за эти нару-
шения руководители будут нести от-
ветственность», - отметил Башкан.

Как стало известно, при рассле-
довании таких случаев контрольно-
ревизионное управление запра-
шивает информацию о нахождении
человека за пределами страны в
таможенной и пограничной служ-
бах, однако, данная информация
иногда не предоставляется даже
проверяющим органам.

Страна общая, а
денежки врозь

По словам главы администра-
ции   Чадыр-Лунгского района Сер-
гея Бузаджи, районная больница
не получает полное финансирова-
ние от кассы медицинского стра-
хования. На сегодняшний день за-
долженность превысила 1 млн.
леев. Ситуация также усугубляется
тем, что случаев приема больных,
в том числе и из соседних районов,
больше, чем было указано в кон-
тракте, а финансирование таких
случаев не предусмотрено. «Выго-
нять пациентов никто не будет», -
сказал Бузаджи. Заместитель Баш-
кана Николай Стоянов отметил,
что работу больницы изучит специ-
альная комиссия из числа членов
Исполкома и представителей кас-
сы медицинского страхования.

Исполком думает, решает, планирует:
3 марта

Жесткая экономия
Начальники управлений Гагау-

зии должны перейти в режим жес-
ткой экономии средств - с таким об-
ращением выступил начальник
Главного управления финансов Га-
гаузии Игорь Гусейнов.

По его словам, ситуация с испол-
нением бюджета очень сложная,
запланированные доходы не по-
ступают, а показатели по исполне-
нию бюджета составляют 64% от
уровня прошлого года.

Как отметил глава управления
финансов, такая ситуация возник-
ла в результате изменения ставки
по НДС для сельхозпроизводите-
лей с 20% до 8%.

«Наш бюджет был сформирован
исходя из 20% НСД. Но в прошлом
году в последний момент под дав-
лением аграриев ставка была сни-
жена до 8%. Государство должно
принять меры, чтобы компенсиро-
вать эту разницу, посколько это ка-
сается всей Молдовы в целом», -
сказал Глава Гагаузии.

Шито-крыто
Илья Топчу сообщил, что участи-

лись случаи отказа руководителей
сельхозпредприятий проводить
отчетные собрания со своими квот-
чиками.

«На этих предприятиях возмож-
на такая ситуация, когда люди за-
берут свои земли,  и им не с кем
будет работать», - отметил Топчу.

Дорогие, милые наши
женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с замечательным теплым, доб-
рым, весенним праздником - Днем 8 марта!

Вы те - ради кого нам хочется жить, кого мы любим, ценим и
бережем. Благодаря Вашей душевной теплоте, понимаю, заботе
наша жизнь изо дня в день наполняется особым смыслом!

В самые  трудные, переломные и ответственные моменты вы
рядом с нами, поддерживаете нас своей верой и надеждой, воо-
душевляя нас, мужчин, на добрые дела и блистательные победы,
подвигая нас быть сильными и бороться за лучшее будущее сво-
ей семьи и родного края.

В наше сложное время женщинам зачастую приходится прояв-
лять твердость, возлагая на свои хрупкие плечи заботу о семей-
ном очаге, о своих родных и близких. Но даже в непростых ситуа-
циях вы продолжаете радовать окружающий мир своей красотой,
добротой, мудростью, всеобъемлющей любовью и пониманием.

От всей души желаю Вам в этот день услышать самые искрен-
ние слова любви и признательности от близких и дорогих людей.
Желаю каждой из Вас крепкого здоровья, добра и мира в каждом
доме,  любви, семейного счастья и благополучия!

С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

Михаил Формузал

«Единая Гагаузия» ждет от ДПМ
разъяснений по угрозам
«Комратского Майдана»

В понедельник, 3 марта в эфире передачи «Политприход» на
PublikaTV лидер Демократической партии в Гагаузии Николай Дудог-
ло высказал угрозу организации в гагаузской столице «Комратского
Майдана». Учитывая, что данное выражение в контексте киевских
событий последних месяцев приобрело нарицательный смысл, обо-
значающий вооружённый государственный переворот, то слова г-на
Дудогло вызвали серьёзную озабоченность в гагаузском обществе.

В сложившейся ситуации Общественное движение «Единая Гага-
узия» решительно осуждает представителя ДПМ за экстремистские
угрозы и нагнетание напряжённости в обществе. Считаем, что ника-
кие политические амбиции не стоят того, чтобы ради них подверга-
ли разрушению город и ввергали в хаос безвластия Гагаузию. Дея-
тель, озвучивающий такое намерение на национальном телекана-
ле, позорит автономию и весь свой народ, выставляя гагаузов в не-
лицеприятном свете перед всей Республикой Молдова.

Также мы обращаемся к руководству Демократической партии с
просьбой пояснить заявления вашего подчинённого из Гагаузии. В
частности, жителей автономии интересует, является ли сценарий
«комратского майдана» проектом исключительно г-на Дудогло, либо
эту угрозу стоит воспринимать от лица Демократической партии?

В случае, если руководство ДПМ допускает организацию майдана
в Комрате, то до какого предела вы готовы пойти по украинскому
пути? В частности, собираетесь ли вы приглашать наёмников из
боевого крыла киевского Майдана, печально известного «Правого
сектора»? Допускаете ли вы возможность применять оружие про-
тив защитников Конституции РМ и Уложения Гагауии?

Если же угроза майдана в Комрате является исключительно пло-
дом задумок Николая Дудогло, то жители автономии, оценив готов-
ность данного деятеля пойти на антиконституционные действия,
сделают исчерпывающий вывод о его политическом будущем.
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Новый весенний
приступ "демократии"
случился в Молдове

Привет Европе из Молдовы: председатель Координационного совета
по телерадиовещанию Мариан ПОКАЗНОЙ хочет устроить ПОКАЗНЫЕ
репрессии против свободы СМИ.

КСТР заявил о намерении применить санкции против радиостанции
Bas FM и телеканала Bas TV из Бессарабского района, которые по
заказу примэрии Басарабяски транслировали ролик, призывающий
население поддержать референдумы в Гагаузии.

В пятницу, 28 февраля, КСТР рассмотрел запрос инспектората поли-
ции Басарабяска касательно трансляции данного ролика и пришёл к
выводу, что своими действиями Bas TV и Bas FM «допустили отклоне-
ния» от Закона о рекламе, согласно которому запрещается трансля-
ция роликов, «нарушающих закон и интересы государства».

Директор Bas TV Владимир Топал мотивировал произошедшее дей-
ствующим контрактом с примэрией города, обязывающим канал транс-
лировать оповещения примэрии. При этом Bas TV не несёт ответствен-
ность за их содержание.

Не принимая это во внимание, Мариан Показной подчеркнул, что
телевещатель несёт прямую ответственность за то, что он выпускает в
эфир. Члены совета порекомендовали Bas TV и Bas FM пересмотреть
контракты с местными властями, прописав в них отказ от трансляции
роликов, противоречащих действующему законодательству.

Координационный совет по телерадиовещанию решил также обра-
титься в Совет по конкуренции. С учётом его мнения КСТР примет ре-
шение о санкциях, которые будут применены в отношении телерадио-
вещателей из Басарабяски.

Для 29 районов, а так-
же муниципия Бельцы и
Гагаузии «пирог» пекли
по старому рецепту. Для
некоторых (например,
Кишиневу) - по новому.

О бюджете развития, а
не «проедания», многие
руководители местных
органов власти лишь
мечтают. Из-за того что
наверху отложили до 1
января 2015 года вступ-
ление в силу Закона о
местных публичных фи-
нансах в новой редак-
ции, внизу по-прежнему
вынуждены ждать пода-
чек из центра.

Согласно Закону о госу-
дарственном бюджете на
2014 год, его доходная
часть составляет 25,8
млрд. леев, а расходная
- 28,2 млрд. леев.

Дефицит в размере 2,4
млрд. леев собираются
покрывать за счет вне-
шних источников в виде
грантов и займов - 1,55 млрд. леев,
внутренних источников - около 337
млн., приватизации государствен-
ного имущества - 240 тыс., а также
изменения остатков на счетах - 269
тыс. леев.

Самые крупные бюджетные рас-
пределения в этому году предназ-
начены для области социального
страхования и соцпомощи - 5 млрд.
леев, образования - 3,4 млрд. и
транспортной сферы, дорожного
хозяйства, связи и информатики -
2,5 млрд. леев.

Трансферты из госбюджета 29
районам, муниципию Бельцы, а
также Гагаузии, в целом составили
4,1 млрд. леев. Из них наибольшую
сумму получит Хынчештский район
- 231 млн. 615 тыс. леев.

Далее в числе избранных следу-
ют Унгенский - 197 млн. 272 тыс.,
Оргеевский - 192 млн. 855 тыс. и
Кагульский район - 169 млн. леев.

В то же время все ТРИ района
Гагаузии вместе взятые получат
лишь 207 млн. 911 тыс. (всего
лишь по 60-70 млн. на район).

Самые малые куски бюджетно-
го «пирога» достались также таким
южным районам, как Тараклийс-
кий (62,8 млн.) и Бессарабский
(60,2 млн.).

Примар «не своих» для Кишине-
ва Бельц Василий Панчук также
придерживается мнения, что к это-
му муниципию применены дискри-
минационные меры.

- Факт остается фактом, мы един-
ственный регион, для которого го-
сударственным бюджетом на 2014
год не предусмотрено ни бануцы
для капитальных вложений. Мне
бы очень хотелось посмотреть в
глаза депутатам, голосовавшим за
подобный закон о госбюджете.
Чем интересно они могут объяс-
нить такую несправедливость? Ре-
гион наш не самый маленький в
республике, да и к тому же мы яв-
ляемся хорошими донорами гос-
бюджета, - возмутился Панчук, уточ-
нив, что Бельцы «собирают консо-
лидированный бюджет с террито-
рии более миллиарда леев», но
при этом бюджет муниципия на
2014 год составляет всего 280 млн.
леев.

РАСПИЛ БЮДЖЕТА ПО СТАРОЙ СХЕМЕ
Каким регионам достались лакомые кусочки казенного «пирога»?

ФАКТ:
Население муниципия Бельцы,

по данным Национального бюро
статистики на 1 января 2014
года, составляет 149,8 тыс. че-
ловек. Примар северной столи-
цы является выдвиженцем
Партии коммунистов.

В 2008 году, когда ПКРМ еще на-
ходилась у власти, трансферт из
госбюджета для Бельц достигал
129 млн. 530 тыс. леев., из кото-
рых 7,4 млн. составлял транс-
ферт для капитальных вложений,
ремонта и приобретений.

Гагаузию игнорируют и
дают денег только на

«заплатки»
Для автономного территориаль-

ного образования (АТО) Гагауз Ери
трансферт составляет 207 млн. 911
тыс. леев. По данным Нацио-
нального бюро статистики на 1 ян-
варя 2014 года, в автономии, в ко-
торую входят Комратский, Чадыр-
Лунгский и Вулканештский районы,
проживают 161,9 тыс. человек.

Начальник главного управления
экономического развития, торгов-
ли и сферы услуг Исполкома Гагау-
зии Виталий Кюркчу считает, что
Минфин распределяет бюджетные
деньги по принципу: «давайте за-
латаем дыры там, где они есть».
Он утверждает, что центр дает день-
ги на покрытие минимальных по-
требностей регионов.

- На территории Гагаузии функ-
ционирует 165 предприятий, кото-
рые являются филиалами киши-
невских компаний. Это, в основном,
банки, страховые компании, заво-
ды, то есть крупные налогопла-
тельщики. Так вот они платят ос-
новные налоги, за исключением
подоходного налога с физических
лиц, по месту нахождения головно-
го юридического адреса. В итоге
мы недополучаем деньги в казну.
К тому же не работает 18-я статья
Закона об особом правовом стату-
се Гагаузии, согласно которой все
сборы должны поступать в бюджет
Гагаузии, - подчеркнул Кюркчу.

По его мнению, казна автономии

страдает и от того, что средства,
которые центральные власти по-
лучают в виде грантов и кредитов
от Евросоюза на всевозможные, в
том числе инфраструктурные, про-
екты, вообще не доходят до АТО.
Вместе с тем Кюркчу указывает и
на тот факт,  что Гагаузия не полу-
чила ни бануца из Фонда регио-
нального развития.

- За четыре года он составил при-
мерно 700 млн. леев, но для авто-
номии и из него не нашлось
средств. Но даже несмотря на все
это, по нашим подсчетам, если бы
ст. 18 Закона об особом правовом
статусе Гагаузии работала, то мы
бы располагали бюджетом мини-
мум в 600 млн. леев, а если поста-
раться - даже в миллиард, - не со-
мневается гагаузский чиновник.

Кюркчу полагает, что даже после
вступления в силу Закона о мест-
ных публичных финансах в новой
редакции по всей территории стра-
ны ситуация с бюджетом Гагаузии
принципиально не изменится.

- Они разработали закон без уче-
та особого статуса Гагаузии, при-
равняв ее, по сути, ко всем осталь-
ным районам страны.

При этом во всех странах, на
территории которых есть подоб-
ные автономии, по отношению к
АТО применяется повышающий
коэффициент. А в Законе о мест-
ных публичных финансах это все
не учтено. За 20 лет надо уже на-
чать соблюдать Закон об особом
правовом статусе Гагауз Ери, - при-
зывает Кюркчу.

Однако Ион Якони в беседе с
журналистом «Панорамы» под-
черкнул, что новая система публич-
ного финансирования, которая
должна вступить в силу с 1 января
2015 года, предполагает некото-
рые исключения для автономии, то
есть она не будет подчиняться об-
щим для всех районов правилам.

Рука руку моет, и как
примары ждут

децентрализации
Между тем главы администраций

разных городов из центральных,
южных и северных районов возла-
гают большие надежды на новую
систему публичного финансирова-

ния. Ну а пока далеко не все до-
вольны тем, как распределяются
средства из госказны.

Вице-председатель Конгресса
местных органов власти Молдовы
(КАЛМ), примар коммуны Сэрата
Галбенэ Хынчештского района
Штефан Влас уверен, что нынеш-
няя схема распределения
средств госбюджета выгодна
только находящимся у власти по-
литикам и приближенным к ним
главам местных администраций.

- В настоящее время все постро-
ено так, что центр обладает фи-
нансовыми рычагами для мани-
пуляции примарами. Система аб-
солютно не уравновешена. Сейчас
даже те, у кого есть возможность
собрать больше доходов, и они это
делают, в итоге получают меньше,
а близким к правящей верхушке
руководителям местных админис-
траций достаются миллионы, - не
сомневается Штефан Влас.

Он сообщил, что получил в этом
году на капитальные инвестиции
всего 400 тыс. леев. Они пойдут на
строительство сельскохозяйствен-
ного рынка, смета проекта которо-
го достигает 600 тыс. леев.

- В нашу коммуну входят пять сел,
где проживает 5400 человек, и для
нас не нашлось даже денег на ре-
монт дороги, которая ведет к шко-
ле, детсаду и дому престарелых. В
то же время некоторым населен-

ным пунктам с численностью на-
селения до тысячи человек дают 3
млн. леев. Просто я не из той
партий, в которой сейчас выгодно
быть, - полагает примар Сэрата
Галбенэ.

В то же время примар Чимиш-
лии Георге Райляну (Либерально-
демократическая партия) уверен:
дело только в том, что денег всегда
не хватает. Он добавил, что Чимиш-
лия получила в этом году 1 млн. 400
тыс. леев на капитальные инвес-
тиции.

Не жалуется на размер получен-
ных из центра средств на капиталь-
ные инвестиции и примар Единец
Константин Кожокару (Демпартия).
Им в этом году достался 1 млн. 550
тыс. для развития инфраструктуры
города.

По его мнению, только реформи-
рование нынешней системы раз-
вяжет руки местным властям и даст
огромный стимул к развитию реги-
онов.

- Главное, чтобы власти снова не
придумали какие-то отговорки и
измененный закон вступил в силу
по всей территории страны хотя бы
уже с 2015 года, - подытожил гра-
доначальник Единец.

По материалу
Галины Васильевой,

pan.md
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«Сепаратистская» информационная
война против гагаузов -

крапленая карта в руках Кишинева
 Несмотря на то, что консульта-

тивно-законодательный референ-
дум в Гагаузии прошел месяц на-
зад с полным соответствием с За-
коном о правовом статусе автоно-
мии и ее Уложения, политическое,
юридическое и масс-медийное
давление на башкана, депутатов
НСГ и ЦИК Гагаузии со стороны
Кишинева продолжается.

Вопреки тому, что у ОБСЕ, Брюс-
селя и Вашингтона не было заме-
чаний по поводу действий Комрата!

Тем не менее,  кишиневские по-
литики, юристы в лице Генераль-
ной прокуратуры и политологи пра-
вого сектора преследуют его авто-
номную власть, обвиняя ее в сепа-
ратизме. Давайте разберемся, что
кроется за этим обвинением.

Нет необходимости объяснять,
что такое сепаратизм. Но напом-
ним, что по отношению к гагаузам
это обвинение впервые прозвучало
25 лет тому назад в контексте того,
что Комрат якобы взял курс на вы-
ход из состава республики и этим
разрушает ее целостность. После-
дующие политические события по-
казали, что ничего подобного в на-
мерениях гагаузов не было. Его нет
и сейчас. Тем не менее, поскольку
в руках кишиневского руководства
нет никакой другой крапленой кар-
ты, то оно вынуждено продолжать
прежнюю «сепаратистскую» инфор-
мационную войну против гагаузов.
Кто это делает и почему?

Обратимся к персоналиям в ки-
шиневских коридорах власти.
Прежде всего, это наше президен-
тское недоразумение. Это, пожа-
луй, самый главный унионист во
властных структурах Республики
Молдова. Это он отказал молдавс-
кому народу в его этнической, язы-
ковой и этнокультурной идентично-
сти, называет Республику Молдова
вторым румынским государством,
которое должно исчезнуть, влив-
шись в состав первого.

Это Влад Филат, который уже в
первых своих публичных премьерс-
ких заявлениях занял твердую унио-
нистскую позицию, утверждая, что
государственный язык в республике
называется румынским, что в ее учеб-

ных заведениях необходимо вер-
нуть «Историю румын», что народ
Молдовы состоит из «коренных» и
«не коренных». Он проводил поли-
тику эволюционной интеграции Мол-
довы в Румынию, а для этого необ-
ходимо было убрать проволочное
отгорождение Молдовы от Румынии.

Сказал и сделал. При нем по су-
веренитету и национальной безо-
пасности Молдовы был нанесен
удар такой силы, что она стала
захваченным государством.

Это Юрий Лянкэ, который разде-
ляет взгляды своего партийного
патрона на название государствен-
ного языка и на все остальное. Он,
конечно, овладел за столько лет
дипломатическим языком, но со-
вершенно не понимает, в каких
случаях его нужно применять.

Слушая, как он рисует в вообра-
жениях своих слушателей молоч-
ные реки и кисельные берега, ко-
торые потекут в Молдове, стоит
только ей подписать Соглашение
об ассоциации с ЕС, и думаешь: на
каком свете этот премьер-министр
находится. Этого молока напились

и этого киселя наелись некоторые
члены (!) ЕС, не говоря уже о под-
писантах (Босния и Герцеговина)
такого же Соглашения, какое
Брюссель предлагает и нам, от-
крыто заявляя, что нам нечего
ждать вступления в ЕС.

Это Мариан Лупу, который вспо-
минает, что он молдаванин и его
язык - молдавский только тогда,
когда на горизонте замаячит но-
вая избирательная кампания,
принуждающая его вспомнить, что
за него голосовали избиратели-го-
сударственники левоцентристских
взглядов, в том числе и молдава-
не, и они снова ему понадобились.

Это И. Корман, В. Плахотнюк, Д.
Дьяков,  М.  Гимпу,  Д.  Киртоакэ,  А.
Гуцу, И. Хадырка, В. Павлюченко...

Список политиков-унионистов
можно продолжить и его можно
дополнить фамилиями многих
«выдающихся» политологов из чис-
ла бывших физиков и марксистов
(чего стоят, например, О. Нантой и
А. Царану!).

Однако не будем утомлять чита-
теля характеристикой этих личнос-

тей, но укажем на то, что всех их
объединяет: они унионисты. Одни
этого не скрывают, другие - ползу-
чие, и тем опаснее. Именно от них
исходит обвинение гагаузов в се-
паратизме.

Почему они это делают? Чтобы
ответить на этот вопрос начнем... с
венгров Румынии. Бухарест также
обвиняет их в сепаратизме. Како-
ва бы ни была история венгров
Трансильвании, они в наше время
находятся в составе Румынии, и
если делают заявления или дей-
ствия, нарушающие территориаль-
ную целостность Румынии, то Бу-
харест имеет полное право на-
звать их сепаратистами.

Правда, насколько мне извест-
но, венгры Румынии хотят лишь на-
ционально-территориальную авто-
номию, что не подпадает под по-
нятие «сепаратизм», но затрагива-
ет унитарный характер румынско-
го государства.  И только поэтому
политики Бухареста приклеивают
им сепаратистский ярлык.

Можно ли законодательную
часть референдума в Гагаузии об
отложенном статусе подвести под
политико-юридическое понятие
«сепаратизм»?

Суть этого референдума состоит
в том, что если (!) Республика Мол-
дова утратит свой политический су-
веренитет, то автономия, согласно
Закону об особом правовом стату-
се, принятом парламентов Молдо-
вы 23 декабря 1994 г. получает пра-
во на внешнее самоопределение.

Референдум в Гагаузии предуп-
реждает всех унионистов Кишине-
ва и политиков Бухареста: если бу-
дет запущен механизм  142-й
прим.1 статьи Конституции 1994г.,
предусматривающая объединение
Молдовы с Румынией (и не только
с ней, но и с любым другим госу-
дарством!) посредством референ-
дума, то Гагаузия автоматически
становится самоопределившейся.

Гагаузский законодательный ре-
ферендум имел антирумынскую
геополитическую направленность.
И связано это, прежде всего, с тем,
что на момент его объявления и
проведения именно из Бухареста
следовала череда заявлений об
объединении румын и румынских
земель по обоим берегам Прута.

На эти заявления последовала
боязливая и умиротворяющая ре-
акция Кишинева, объяснившего
свое вялое поведение (не дай бог
обидеть Бухарест,  но оттуда все
равно последовало «цыц!») тем,
что он занят парафированием Со-
глашения об ассоциации с ЕС и его
подписанием.

Более «внятная» реакция после-
довала со стороны Запада, который
устами одного своего дипломата,
оценил заявление Т. Бэсэску как «не
своевременное»! Это следует пони-
мать так: ЕС и США еще не дали от-
машку румынскому президенту при-
ступать к уничтожению молдавского
государства. Вот сукин сын, поторо-
пился раскрыть карты, не мог дож-
даться «своевременности» этой ИХ
геополитической акции!

Из сказанного о законодатель-
ном референдуме об отложенном
статусе следует, что Гагаузия са-

мым решительным образом выс-
тупает против ликвидации мол-
давской государственности!

Где здесь можно усмотреть се-
паратизм гагаузов по отношению к
молдавскому государству и мол-
давскому этносу? Им и не пахло!

Но если на гагаузский референ-
дум посмотреть глазами унионис-
тов Кишинева и Бухареста, его
можно объявить сепаратистским?
Оказывается, если надо, то мож-
но. Но в отличие от якобы сепара-
тизма венгров Румынии, который,
если бы действительно имел мес-
то, мог бы быть так назван, «сепа-
ратизм» гагаузов состоит в том, что
они не хотят входить в состав Ру-
мынии, и принимают по этому воп-
росу решение уже сейчас, не до-
жидаясь часа икс.

Гагаузы не согласны с тем, что
Гагауз-Ери является румынской
землей. И они правы, так как зем-
ли Буджака, где они обитают, за
исключением оккупации 1918-
1940 и 1941-1944 гг., никогда не
были румынскими!

Да, гагаузы согласны с тем, что-
бы земли, на которых расположе-
на их автономия, были составной
частью молдавских земель - и толь-
ко молдавских земель!

Конечно же, это нож в сердце
унионистов и поэтому они объяв-
ляют гагаузов сепаратистами. Ин-
тересно, как на это смотрит мол-
давский этнос и молдавские поли-
тики-государственники?

Насильно организованный ми-
тинг 3 ноября 2013 г. не мог заме-
нить собой мнение всех граждан
по поводу одновекторности поли-
тики Кишинева, будь то в сторону
Брюсселя или в сторону Москвы.

Контрмитинг 23 ноября также
был мнением тех, кто принял в нем
участие, не более того, хотя его
роль состояла в том, что по вопро-
су парафирования Соглашения
есть на правом берегу Днестра и
другое мнение.

У Кишиневской власти была воз-
можность узнать мнение всего на-
селения, но она не захотела этого
сделать. И никакая словесная эк-
вилибристика И. Боцана или В. Фи-
лата, почему нельзя спрашивать
мнение народа по такому важному
для него вопросу, просто неуместна!

А Гагаузия взяла и провела кон-
сультацию с населением автоно-
мии, получила его мнение. Гагаузы,
конечно, не ожидают,  что Кишинев
учтет их мнение, но оно - очень бо-
лезненная заноза в его пятую точ-
ку, которую больно вытаскивать! И
что ему делать в таком случае? Да-
вай объявим ее, занозу, сепаратис-
тской, чтобы не чувствовала себя
там слишком вольготно.

Но ее не может объявить сепа-
ратистской человек в здравом уме
и в твердой памяти, ибо она вош-
ла, а не вышла! Сепаратизм - это
действие, направленное на отде-
ление, разъединение, а гагаузская
заноза - не такого свойства. Поэто-
му мы имеем дело с медицинским
диагнозом.   И относится он к яв-
ным и замаскированным унионис-
тским правителям Кишинева.

Иван ГРЕК,
доктор истории, политолог
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Сообщаем, что по техничес-

ким причинам прием объявле-
ний в редакции газеты «Единая
Гагаузия» приостановлен до
конца марта месяца.

Для подачи объявлений в те-
кущем месяце надлежит ехать
в г. Кишинев, ул. Пушкина, 22.

О возобновлении приема
объявлений в Комрате мы из-
вестим дополнительно.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

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

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

Вниманию
желающих поступить в вузы

Российской Федерации!
Министерство образования и

науки России и Россотрудниче-
ство объявляют прием иност-
ранных граждан, на обучение
в 2014/2015 учебном году в
учебные заведения высшего
образования.

Министерство образования и
науки России и Россотрудниче-
ство объявляют прием иностран-
ных граждан, лиц без граждан-
ства и российских соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом, на обучение в 2014/2015
учебном году в учебные заведе-
ния высшего образования за счет
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, в пределах
квоты, установленной постанов-
лением Правительства Российс-

кой Федерации от 8 октября 2013
г. N 891  "Об установлении квоты
на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации".

Функции единого оператора по
отбору иностранных кандидатов
на обучение возложены на Рос-
сотрудничество. Полная инфор-
мация доступна на сайте пред-
ставительства  Россотрудниче-
ства в Молдове:

http://mda.rs.gov.ru/node/4212
В Комрате прием докумен-

тов на поступление в вузы
Российской Федерации по
линии Россотрудничества со-
стоится в среду,  12  марта в
11.00 часов в Лицее им. Гай-
даржи (ул. Ленина, 200)

Республика Украина, хоть и явля-
ется соседним с Молдовой государ-
ством, все же не стоит здесь в при-
оритетах. Россия, Евросоюз, США,
Турция – эти темы в Комрате бо-
лее актуальны. Однако в после-
днее время события в соседнем
государстве заставили всех пере-
полошиться и в потоке новостей
отслеживать прежде всего весточ-
ки с Украины.

Поскольку все имели возмож-
ность самостоятельно отслежи-
вать нарастание напряженности в
этой стране, мы не будем вдавать-
ся в подробности.

Беглый же взгляд дает такую кар-
тину: неожиданное прозрение пре-
зидента В. Януковича, который бук-
вально накануне подписания дого-
вора об ассоциации с ЕС обнару-
жил всю его потенциальную пагуб-
ность для будущего экономики Ук-
раины, привело к отказу от подпи-
сания документа. Это было исполь-
зовано политизированными и вы-
сокоорганизованными жителями
западной части страны как ПОВОД
для долгих и агрессивных протестов
против действующей власти. Истин-
ной же причиной было недоволь-
ство этой самой властью по самым
различным направлениям, а также
соперничество различных олигар-
хических групп.

Всем известно, что пролилась
кровь, страна разделилась на За-
пад и Восток, причем Запад ока-
зался напористей и стал пытаться
навязывать свою волю, свое виде-
ние, свою власть Востоку.

К сожалению, волна так называ-

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ УКРАИНЫ:
будут ли извлечены уроки?

емой революции подняла вверх
также и экстремистскую пену, что
вызвало в восточной части беспо-
койство и протесты. Силы, захватив-
шие власть в Киеве, очень неудач-
но начали свои реформы с закона
о региональных языках, чем окон-
чательно раскололи общество.

В ряде городов Юго-Востока под-
няли российские флаги, Крым зая-
вил о начале подготовки к рефе-
рендуму о своем статусе. Каким бу-
дет этой новый статус: то ли расши-
ренная автономия в составе Укра-
ины, то ли независимая республи-
ка, то ли республика в составе Рос-
сии, сегодня еще можно лишь га-
дать. Народ скажет свое слово.

Но для того, чтобы у народа не
отняли право на волеизъявление,
охрану общественного спокойствия
в Крыму взяли на себя отряды са-
мообороны и российские войска.
Совет Федерации дал Президенту
В. Путину полномочия и право на
использование, при необходимос-
ти, вооруженных
сил на территории
соседней Украины.

Киевская «рево-
л ю ц и о н н а я »
власть объявила о
«мобилизации».
Идут попытки дав-
ления на другие
р ус с к о я з ы ч н ы е
регионы, в частно-
сти, Одессу. Ситуа-
ция остается край-
не тревожной и
нестабильной.

США оказывают

давление на Россию с тем, чтобы
она не использовала свою военную
силу и дала возможность амери-
канцам завершить начатую под их
руководством и финансированием
«революцию».

Не давая политических оценок
происходящему, можно смело зая-
вить, что нынче уже почти любой
расклад в Украине приведет к по-
терям. А ведь Молдова идет следом,
по этому же пути, что и вызывает
наибольшую озабоченность у нас.
Нам также в этом году предстоит
подписать договор об ассоциации
с ЕС, хотя и у нас, как и в Украине,
данный документ готовился в тиши
кабинетов, в тайне от народа, без
консультаций с ним. Документ по-
пал в печать лишь на стадии, когда
изменения в него вносить уже
нельзя! Разве это допустимо в де-
мократической стране?

А что будет, если сейчас Молдова
не сможет подписать договор об
ассоциации? Референдум в Гагау-
зии, протестные настроения в дру-
гих регионах четко дают сигнал: не
всё так однозначно с выбором век-
тора развития Молдовы. Однако в
Кишиневе засели точно такие же
оторванные от народа олигархи, как
и в Киеве. Кишинев почти под каль-
ку ведет ту же игру, ту же политику. И
у нас уже есть опыт сожжения пар-
ламента и президентуры. Поэтому
есть и основания для опасений.

Является ли ассоциация с Евро-
пой – делом добровольным, или
неподписание нашей страной до-
говора приведет к организации за-
падными спецслужбами своего
«майдана» и в Молдове ? Денег у
США еще на один небольшой «май-
данчик» хватит, станки печатные у
них работают исправно.

Уроки должны извлечь все: и
власти Молдовы, и народ, и Запад.
Лишь надеждой на это и живет
пока что народ Гагаузии.

Д. Попозогло
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