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Исполком думает, решает, планирует:

В понедельник, 17 марта Башкан Гагаузии Михаил Формузал
провел рабочее совещание Исполнительного комитета Гагаузии.
Заместителю Главы автономии
Николаю Стоянову совместно с начальником главного управления
образования Верой Баловой дано
поручение разработать постановление о начале подготовки летних
лагерей отдыха для детей. Как отметил Глава автономии, необходимо подготовить план мероприятий
и включить в программу финансирования соответствующие средства.
“Наша задача, чтобы как можно
больше детей из Гагаузии отдохнули в летних лагерях. До 10-15 июня
должен быть открыт первый заезд”,
- сказал Башкан. В этом году ожидается продолжение практики приема в летние лагеря детей из Белоруссии и Приднестровья.
Управление образования начнет
подготовку к проведению в Комрате Ярмарки вузов. По поручению
Башкана в ближайшее время будет
определена дата ярмарки и высланы приглашения руководству регионов-побратимов, чтобы они могли заранее представить свои предложения для обучения студентов из
автономии. Впервые Ярмарка вузов была организована в Комрате
по инициативе Главы автономии в
2013 году. Тогда свои предложения
представили 17 университетов и
колледжей из Молдовы и из-за рубежа. Ярмарку посетили около 700
выпускников со всей Гагаузии. В
этом году ярмарка вузов пройдет в
Комрате в конце апреля.
Начальнику главного управления
экономического развития, торговли и сферы услуг Гагаузии Виталию
Кюркчу поручено подготовить отчет
о проделанной работе в рамках
национальной программы “Молдавское село 2005-2015”. Глава
управления сообщил, что программа реализована на 77,4% от запланированных показателей, что
составило около 2,3 млрд. леев с
начала реализации. При этом Виталий Кюркчу уточнил, что автономия – единственный регион, где
продолжается реализация данной
программы. Башкан Гагаузии, в
свою очередь, подчеркнул, что “это
хорошие показатели, учитывая, что
автономия не получила ни 1 лея
из более чем 700 миллионов, предусмотренных Молдовой на региональное развитие”.
28 марта в Гагаузию прибудет
группа врачей из Германии, которые проведут прием пациентов с
нарушениями слуха. Слабослышащим жителям автономии будут пе-

реданы слуховые аппараты, которые предоставлены немецкой благотворительной организацией.
Начальник главного управления
по делам молодежи и спорта Анатолий Кара сообщил, что футбольный клуб “Гагаузия” нуждается в
выделении финансов, которые
должны быть направлены на погашение задолженностей по заработной плате перед игроками. Как отметил Кара, в этом сезоне собран
сильный состав участников. В минувшие выходные команда одержала победу в первом матче Дивизии
А чемпионата Молдовы по футболу.
Кроме того, по словам начальника управления, на участие в Чемпионате Гагаузии по футболу 2014
подали заявки 16 команд. Ранее
планировалось, что в соревнованиях будут принимать участие 12
команд. Вопрос о расширении количества участников будет рассмотрен на специальном заседании профильной комиссии.
Исполнительный комитет примет распоряжение о накапливании средств для выплаты отпускных пособий педагогам. Документ
будет направлен в примарии населенных пунктов, а также менеджерам учебных заведений региона.
“Плановые поступления финансов
будут поступать вовремя, сверхплановые зависят от исполнения бюджета. Мы должны быть готовы выплатить отпускные учителям своевременно, у нас должны быть ресурсы, чтобы рассчитаться в июне”,
- сказал Башкан.
Начальник главного управления
финансов Гагаузии Игорь Гусейнов
заявил, что в настоящий момент бюджет автономии исполнен примерно
на 64%. По итогам первого квартала
2014 года исполнение бюджета будет на уровне около 81-85%.
Глава Гагаузии проведет рабочую плановую встречу с активом
Чадыр-Лунгского района. Во вторник, 18 марта Башкан обсудит ряд
вопросов с примарами, председателями местных советов, главами
учебных заведений и медицинских
учреждений из населенных пунктов
Чадыр-Лунгского района.
Начальник главного управления
культуры и туризма Гагаузии Василий Иванчук пригласит участника
национального отборочного тура
на конкурс “Евровидение 2014”
певца Бориса Коваль провести ряд
концертов в Гагаузии. “Многие проявляют большой интерес к его творчеству. Возможно, Бориса Коваль
заинтересует наше предложение,
и мы организуем несколько концертов для молодежи из Гагаузии”,
- отметил Башкан.
Представители ряда учебных заведений и благотворительной организации из Германии сообщили о
возможности принятия на обучение в немецких вузах 10 выпускников из Гагаузии. Как отметил Башкан, для поступления гагаузским
абитуриентам необходимо будет

17 марта

сдать экзамен на знание немецкого языка. Партнеры из Германии
готовы предоставить общежитие и
стипендию. Основное внимание
будет уделяться желающим получить специальность технической
направленности. Глава автономии
проведет встречу с учителями немецкого языка из Гагаузии, на которой будет обсуждаться данное
предложение. “Мы продолжаем
нашу практику и даем возможность
студентам из Гагаузии обучаться в
престижных вузах на бесплатной
основе”, - подчеркнул Башкан.
Управление культуры Гагаузии
оплатит пошив трех комплектов костюмов для художественных коллективов, которые будут предоставлены в пользование ансамблям, которые будут в этом нуждаться. Всего будет изготовлено 3 комплекта
для 12 танцевальных пар разных
возрастов. Такое решение было
принято в связи с появившейся в
ряде СМИ информацией об отсутствии костюмов у детского состава
ансамбля “Дюз Ава”, из-за чего они
якобы не могут выезжать на гастроли за рубеж. Заместитель начальника главного управления культуры и туризма Гагаузии Евгения
Люленова отметила, что ранее “Дюз
Ава” получила 3 комплекта костюмов, сшитых в 2009 году. “Мы не отказываем в поддержке коллективам, ранее мы выделили средства
на пошив костюмов для детских ансамблей из Казаклии и Томая. Если
надо, закажем костюмы и будем
давать их в пользование любому
коллективу, которому потребуется”,
- отметил Глава автономии.
Документы по случаю отказа врача из Кишинева в лечении пациента из Гагаузии будут также переданы парламентскому адвокату Аурелии Григориу для обращения в соответствующие национальные и
международные инстанции. “Я
обеспокоен ростом крайне правых
националистических настроений,
которые проявляются в отношении
к жителям Гагаузской автономии в
Кишиневе. Нужно это пресекать совместно с Правительством общими
усилиями”, - подчеркнул Башкан.
Вера Балова сообщила, что в
этом году 233 школьника из Гагаузии впервые приняли участие в
Международной гуманитарной
олимпиаде. Кроме того, на этой
неделе в автономии готовится проведение международной олимпиады по математике на английском
языке и олимпиады по английскому языку, на участие в которых уже
подали заявки 60 человек.
Анатолий Кара проинформировал, что спортсмены из Гагаузии
приняли участие в Чемпионате
Молдовы по дзюдо, который прошел 13-15 марта в Бельцах. Из 8
участников соревнований из Гагаузии 6 привезли медали, в том числе 1-е место среди девушек.

В ПОДДЕРЖКУ КРЫМА:
воля народа священна
и незыблема

В Комрате 15 марта прошел митинг в поддержку проведения плебисцита в Крыму.
Манифестация была организована инициативной группой во главе
с общественными деятелями Михаилом Влах и Леонидом Добровым. Звучали слова поддержки народу Крыма как со стороны простых
жителей Гагаузии, так и со стороны депутатов НСГ, присутствовавших на мероприятии. Некоторые
участники митинга пришли с российскими флагами.
Ораторы проводили аналогию с
событиями в Гагаузии - запреты
центральных властей, отсутствие
финансирования, обвинения в сепаратизме. Единогласно высказывались, что воля народа священна
и незыблема и крымчане имеют

такое же право на самоопределение, как и любой другой народ. Раздавались возмущения действиями
ООН, которая к разным народам
применяет разное отношение и
проводит политику двойных стандартов: “Почему Косово имеет право на самоопределение, а Крым
или Гагаузия не имеют?!”
По завершению была принята
резолюция, в которой организаторы и участники мероприятия осудили любое проявление национализма, поддержали мирное проведение плебисцита в Автономной
Республике Крым, и обратились с
предложением к властям РФ, Украины и Молдовы сесть за стол
переговоров и выработать проект
конфедеративного государственного устройства РМ и Украины.

Итоги крымского референдума
По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий, за
воссоединение с РФ на референдуме в Крыму проголосовали 96,77%
жителей, принявших участие в плебисците.
Глава избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев, в
свою очередь, на внеочередной сессии горсовета заявил, что 95,6%
жителей города, принявших участие в плебисците, проголосовали за
вступление полуострова в состав России. Медведев уточнил, что в городе проголосовали 274 101 человек, из которых более 260 тыс. высказались за вступление Севастополя в состав России.

Крым провозглашен
независимым государством
Верховный совет Крыма на внеочередном пленарном заседании
принял постановление «О независимости Крыма». За него проголосовали 85 депутатов, сообщает
пресс-центр парламента. В принятом документе указывается, что
Республика Крым в лице Верховного совета «обращается к Российской Федерации с предложением
о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъек-

та со статусом республики».
«Провозгласить Крым независимым суверенным государством Республикой Крым, в котором город Севастополь имеет особый
статус», - говорится в первом пункте постановления.
Республика обратилась в ООН с
просьбой о признании государства,
а также приняла решение о признании российского рубля своей
валютой.

Подписан договор о вступлении
Крыма и Севастополя
в состав России
17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ «О признании Республики Крым», в соответствии с которым республика была
признана независимым государством.
18 марта подписан договор о вступлении Крыма и Севастополя в
состав России. В церемонии приняли участие Президент России Путин, премьер Крыма Аксенов, председатель Верховного Совета Крыма Константинов и мэр Севастополя Чалый.
Президент России Владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов
страны и представителями гражданского общества в связи с обращением Республики Крым и Севастополя о приёме в состав Российской Федерации. Договор о вступлении Крыма в состав России подписан.
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Создана рабочая группа по Гагаузии
Председатель парламента Игорь
Корман подписал распоряжение о
создание рабочей группы, которая
рассмотрит вопросы, связанные с
исполнением положений Конституции о статусе Автономного территориального образования Гагаузия.
Решение было принято «в целях
обеспечения компетентного анализа вопросов, касающихся особого статуса АТО Гагаузия и реализации конституционных норм».
Согласно сообщению для прессы
парламента, рабочая группа должна «изучить совместимость Закона
об особом правовом статусе Гагаузии с положениями Конституции, в
том числе совместимость сопутствующего законодательства, а также
должна проанализировать отношения между органами центрального
публичного управления и властью
Гагаузии, и подготовить предложения для обеспечения более эффективного взаимодействия и, соответственно, лучшего управления».
Из заявленного УЖЕ вытекает
ряд опасений гагаузской стороны.

С какой истинной целью создается
группа? Ставится ли давно назревшая задача формирования системы для реализации полномочий
автономии, приведения законодательства Молдовы в соответствие со
статусом Гагаузии, или же в очередной раз будет попытка блокировать
формирование настоящей, функциональной автономии?
Исходя из того, что во главу угла
поставлена «проверка совместимости с Конституцией» и «лучшее
управление», можно предположить, что скорее всего опять в красивой обертке предпринимается
попытка уничтожить автономность
Гагаузии.
Председателем рабочей группы
назначен депутат Думитру Дьяков.
Решением Кормана в состав группы включены депутаты парламента, представители всех парламентских фракций - Юрие Цап, Галина
Балмош, Вадим Кожокару, Серджиу Сырбу, и депутаты Народного
Собрания Гагаузии - Иван Бургуджи, Федор Гагауз, Георгий Лейчу.

Вместе с тем, решением НСГ от 11
марта в состав рабочей группы
было делегировано не 3, а 5 гагаузских депутатов (дополнительно к
списку Кормана - Иван Топал и
Сергей Чимпоеш).
Являются членами рабочей группы также начальник Главного юридического управления Секретариата парламента Ион Крянгэ, а также
заместители председателя Народного собрания Гагаузии Демьян Карасени и Александр Тарнавский.
Таким образом, Корман сформировал комиссию без учета мнения
гагаузской стороны, а так согласительные дела не делаются. Если мы
говорим о необходимости паритетной работы - то и состав должен быть
соответствующий. Кишиневом изначально заложено неравенство и
неуважение к переговорной стороне. Гагаузская сторона настроена на
то, чтобы совместная комиссия
была сформирована строго на паритетной основе и потребует этого
на первой встрече. Как будет это воспринято Центром - покажет время.

АТАКА НА ГАГАУЗИЮ:

более ста проверяющих заблокировали работу сети АЗС,
принадлежащей депутату Илье Узун
Все девять заправочных станций,
работающих на юге Молдовы под
брендом Conan, были заблокированы 13 марта сотрудниками правоохранительных органов из Кишинева,
которые подозревают сеть АЗС в уклонении от уплаты налогов. Владелец станции – депутат Народного собрания Илья Узун – уверен, что таким образом его “пытаются наказать” за поддержку гагаузских референдумов второго февраля и обращает внимание, что до сих пор у Налоговой инспекции не было никаких
нареканий в отношении его бизнеса.
В момент, когда съемочная группа
новостного
портала
Gagauzinfo.MD прибыла на заправочную станцию Conan в Комрате
(выезд в сторону Кантемира), там
уже находились башкан, председатель и группа депутатов НСГ,
прокурор Гагаузии и глава управления полиции автономии.
Группа лиц в штатском пыталась
убедить владельца сети АЗС Илью
Узун в том, что их действия абсолютно законны и продемонстрировали постановление о проведение
обыска, выданное главой управления № 5 Генерального инспектората полиции Георгием Кавкалюк.
Представиться на камеру проверяющие категорически отказались.
“Есть подозрения, что, что в офисах заправочных станций и на территории станции могут находиться неучтенные горюче-смазочные материалы без документов на происхождение, бухгалтерские документы по остатку товаров, кассовые книга, неучтенные денежные средства, блокноты и другие записи, свидетельствующие о двойной бухгалтерии”, - заявил
человек в штатском, по-видимому,
возглавляющий группу из Кишинева.
На это владелец АЗС Илья Узун
выразил недоумение, каким образом проводятся следственные мероприятия. “Мою машину заблоки-

ровали на улице Третьякова. Меня
оттянули в сторону, начали пугать.
Заставили проехать сюда. Это политический заказ. Позже я выскажусь, кто это сделал”, - заявил Узун.
“Мне угрожали, что я буду наказан за свои убеждения. За то, что я
был на последней сессии перед
референдумом (когда депутаты
повторно приняли постановление
о проведение референдума 31 января – прим. Ред.). Что у меня все
отберут, нажитое своим трудом,
вместе с командой. И вот они пришли из Кишинева”, - добавил он.
Депутат НСГ Иван Топал напомнил следователям, что согласно
Закону об особом правовом статусе депутат НСГ – лицо неприкосновенное не может быть задержан
правоохранительными органами,
пока Народное собрание не снимет с него иммунитет. Кроме того,
проверяющие предъявили постановление об обыске на государственном, а не на русском языке.
Прокурор Гагаузии Руслан Караиван призвал обе стороны не накалять страсти и предложил услуги аккредитованного переводчика из Гагаузии. По его словам, о грядущих обысках местная прокуратура ничего не
знала, поскольку уголовное преследование проводится в Кишиневе.
На это заявление остро отреагировали башкан Михаил Формузал
и председатель НСГ Дмитрий Константинов, которые выразили недоумение: зачем тогда Гагаузии
собственная прокуратура, если кишиневские коллеги даже не считают нужным координировать с ними
свои действия. “Нам, что, надо поставить блоки и выставить нашу
дружину, как в девяностые? Позвать народ, чтобы их выгнать? А
потом они говорят, что мы сепаратисты”, - заметил Константинов.
Напомним, ранее другой депутат
НСГ Сергей Чимпоеш также заяв-

Миссия ОБСЕ обеспокоена
ситуацией в Гагаузии
14 марта, политический советник
миссии ОБСЕ в Молдове Ю. Кахк
встретился с группой депутатов Народного Собрания Гагаузии во главе с Председателем НСГ Дмитрием Константиновым. На этой встрече политический советник ОБСЕ
выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в Гагаузии, - об
этом пресс-служба НСГ.
На встрече с депутатами г-н Кахк
заявил, что глава Миссии ОБСЕ в

Молдове посол Дженнифер Браш
подчеркнул необходимость совместной работы региональных властей с центральными властями Молдовы, чтобы гарантировать эффективную реализацию Закона об особом правовом статусе Гагаузии.
Дипломат также отметил, что
ими проводится анализ ситуации
и готовится отчёт на тему: “Оценка
потребностей, касающихся статуса
и полномочий АТО Гагаузия”.
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Путин выступил против
раздела Украины
Президент России Владимир Путин выступил против раздела Украины. Об этом он заявил 18 марта в
ходе обращения к Федеральному
собранию.
«Мы ни в коем случае не хотим
нанести вам вред, оскорбить ваши
национальные чувства... Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим
раздела Украины, нам этого не
нужно».о», — сказал Путин.
При этом он добавил, что «Крым
будет и русским, и украинским, и
крымско-татарским, но никогда не
будет бендеровским».
«Что же мы слышим от наших коллег из Западной Европы, из Северной Америки? Нам говорят, что мы
нарушаем нормы международного права... Хорошо, что они хоть
вспомнили о том, что существует
международное право».
Ранее в ходе обращения Путин
объявил о том, что в Крыму должно
быть три равнозначных государственных языка: русский, украинский
и крымско-татарский. «Должны
быть приняты все необходимые политические и законодательные решения, которые завершат процесс
реабилитации крымско-татарского

народа», — заявил также президент.
«После революции большевики
по разным соображениям включили в состав Украинской союзной
республики значительные территории исторического юга России. Что
Хрущевым двигало — стремление
заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить
свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е
годы, пусть с этим разбираются
историки», — многозначительно
заметил Путин.
Он также добавил: «У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы: с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому счету, это решение воспринималось как некая формальность,
ведь территории передавались в
рамках одной большой страны.
Тогда просто невозможно было
представить, что Украина и Россия
могут быть не вместе, могут быть
разными государствами. Но это
произошло».
А уж про 91-й год и развал Союза
президент сказал предельно жестко: «Я слышал, как крымчане говорят, что их передали из рук в руки
просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться».

Картинка дня

лял о рейдерской атаки в отношении своего бизнеса.

В блоге британской газеты Guardian появилась запись: «Украинцы так часто и так долго говорили
этническим русским на Украине «Чемодан, вокзал, Россия!», что те в итоге прислушались. Правда,
при этом они забрали с собой и чемодан, и вокзал, и всё остальное...»

ВСТРЕЧА С СЕНАТОРАМИ ИЗ ПОЛЬШИ
В воскресенье, 16 марта Башкан
Гагаузии Михаил Формузал провел
встречу с послом Польши в Республике Молдова Артуром Михальски
и депутатами Сената Польши г-ном
Криштоф Шчерски и сенатором,
вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы гном Андрей Халицки.
Башкан отметил, что руководство
автономии ценит связи с польской
дипмиссией, при поддержке которой в Гагаузии реализуется ряд
социально-важных проектов.
Особо Глава автономии отметил
ежегодное участие гагаузского представительства на экономическом
форуме в Крынице. В этом году руководством автономии был подан
запрос на размещение двух панелей по гагаузской тематике на Крыницком форуме, также на мероприятии планируется проведение гага-

узского вечера с участием художественных коллективов из автономии.
“Нам интересно участие в Крынницком форуме, поскольку в этом
году в Гагаузии будет проведен Третий экономический форум и мы
надеемся на участие в его проведении в том числе и представителей из Польши”, - сказал Башкан.
Вице-президент Парламентской
Ассамблеи Совета Европы г-н Анд-

рей Халицки отметил заинтересованность в поддержке идентичности национальных меньшинств в
Молдове, в том числе и поляков.
В завершении встречи Башкан
выразил благодарность Правительству Польши за внимание к
автономию и за содействие в реализации проектов на территории
автономии.
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АТАКА НА ГАГАУЗИЮ: Наказание БЕЗ преступления
Инцидент, произошедший в сети
АЗС «CONAN», владельцем которых является депутат Народного
Собрания Гагаузии Илья Узун вызвал бурную реакцию, как среди рядовых жителей автономии, так и
среди депутатского корпуса.
Однако в ходе проверки, о которой, кстати, не были оповещены
органы правопорядка автономии,
никаких нарушений выявлено не
было.
14 марта по поводу инцидента
была созвана экстренная сессия
Народного Собрания, куда были
приглашены и примары населенных пунктов автономии, с целью
оцени сложившегося положеня.
Приведем выдержки из выступлений депутатов.
Дмитрий Константинов, председатель НСГ: «В Гагаузии сложилась непростая общественно-политическая ситуация. В последнее
время на некоторых наших депутатов идет массированное давление
со стороны лидеров некоторых
республиканских партий. Давят на
тех, чье мнение не совпадает с политикой партии. Натравливаются
все возможные проверяющие органы, подключается прокуратура, заводятся уголовные дел, проводятся обыски. С автоматами, бронежилетами они приезжают к нам, занимают то или иное предприятие,
показывают силу. Сегодня настало
время положить конец этим политическим заказам. И все это делается нагло, с позиции силы, нас называют сепаратистами, и это самое
меньшее. Об нас просто вытирают
ноги! И сегодня нам нужно высказаться и определиться, как будем
поступать дальше»
Сергей Чимпоеш: «Я прекрасно
понимаю состояние человека, его
родных и близких, оказавшихся в
подобной ситуации. Такая же ситуация была и вокруг моей компании. За последние 20 лет почемуто такие события вошли в норму.
То, что произошло вчера - это показательный спектакль. И речь не

идет об отношении лично к И. Узуну или к кому-либо – было показано отношение к гагаузскому народу в целом. Из-за того, что мы абсолютно законно провели референдум, по республике идет зомбирование, распространяется
большое количество дезинформации, чтобы показать, что гагаузы
сепаратисты. Эти действия имеют
одну единственную цель - спровоцировать конфликт, попытаться
избавиться от автономии. Это не
что иное как покушение на собственность – рейдерская атака. Да,
кому то не нравится Чимпоеш,
кому-то Узун, но завтра придут к
людям домой и начнут забирать из
хозяйства коров и все остальное.
И на фоне этих ситуаций мы не далеки от социального взрыва. Складывается впечатление, что специально нагнетается обстановка! Но
играть на чувствах гагаузского народа нельзя, мы такие же граждане и хотим уважения к себе. От слов
пора переходить к действиям. И
необходимо воссоздать народные
дружины для обеспечения порядка на территории региона».
Иван Бургуджи: «Вчерашний инцидент - это последний звонок. Мы
должны обязать УВД восстановить
деятельность постов ГАИ у въездов
в Комрат, Чадыр-Лунгу и Вулканешты, чтобы они докладывали начальнику УВД, а тот в свою очередь
руководству Гагаузии, кто прибывает и с какой целью. Необходимо
запретить на территории автономии проведение любых оперативно-следственных действий без уведомления и участия правоохранительных органов Гагаузии».
Роман Тютин: «Сегодня мы видим, что прокуратора Гагаузии не
работает, при содействии прокурора Гагаузии совершаются противоправные действия. Нам необходимо создать комиссию для начала процедуры отстранения от должности прокурора Гагаузии, в связи с тем, что он вместе со всеми
нарушает закон».

Иван Топал: «Идет преследование депутатов, которые принимали участие в референдуме. Ясно,
что произошедший инцидент - это
политический заказ, и не последний».
Виктор Петриогло: «Мы не должны допустить продолжения беспредела, который творится. Сначала проводят обыски посреди ночи
у представителя ЦИК Гагаузии, сейчас такое же происходит с нашим
коллегой, завтра возьмутся за исполнительную власть. Целенаправленно выстраивается агрессия
по отношению к Гагаузии., которая
не дай Бог перерастет в нечто более страшное».
Георгий Лейчу: «Мы прекрасно
понимаем, что у политических сил
есть свои виды на Гагаузию, они
надеются получить свои дивиденды на ближайших парламентских
выборах. Есть определенные
силы, которые хотят вовлечь правоохранительные органы для решения политических задач. Кто-то
разыгрывает «националистическую карту», навешивая на гагаузов
ярлыки сепаратистов».
Федор Гагауз: «Я прошу всех сегодня при принятии решений политические амбиции и интересы
оставить в стороне. То, что произошло вчера – не первый случай.
Постоянно, в отношении наших политических деятелей, да и в отношении автономии применяется
методология «кнута и дубинки».
Смысл таких акций – убрать со своего пути Гагаузию, которая на протяжении 20 лет является преградой на пути националистических
сил, стремящихся к объединению
с Румынией».
Виктор Петриоглу: «Такое положение будет продолжаться до
парламентских выборов. Я предлагаю объявить в Гагаузии мораторий на все виды проверок со стороны центральных органов до
окончания парламентских выборов. У нас есть кому заниматься
такой работой – есть налоговая,

УВД, прокуратура»
Михаил Формузал, Глава Гагаузии: «Центр проверяет всех, от Башкана до примара, мы же не можем
ничего проверять, даже как расходуются грантовые средства. Когда
одна кишиневская партия обещает
создать комратский майдан, я не
исключаю что это (обыски в сети
АЗС CONAN) провокация – чтобы
прозвучали выстрелы и сюда ввели
войска соседней страны. Сейчас
взялись за перекройку Украины, и
нас эта судьба тоже может затронуть. Прошел референдум, время
диалога. А взамен – маски-шоу. Где
международные наблюдатели? Я
звонил им и объяснял – поднеси
спичку, и тут все взорвется».
Илья Узун поблагодарил всех за
оказанную поддержку и помощь,
заверив, что как работал, так и будет
работать на благо Гагаузии, не изменив своей гражданской позиции.
В итоге депутаты постановили
сформировать во всех населенных
пунктах Гагаузии народные дружины, а Исполкому организовать их
работу. Также был наложен мораторий на проведение внеплановых
проверок контролирующими и правоохранительными органами, не
располагающимися на территории
автономии. Гагаузские парламентарии решили на одном из ближайших заседаний законодательного
органа заслушать информацию
прокурора Гагаузии о ситуации в
регионе.
Таким образом «непокорного»
депутата пытались наказать за
поддержку гагаузских референдумов второго февраля. Налицо –
политическая составляющая конфликта и инквизиторские действия центральных властей. Такой
вывод сделать нетрудно. Достаточно вспомнить кому подконтрольны прокуратура и МВД - политформированиям, находящимся
в большинстве у власти. И гагаузский политический мейнстрим мешает им в реализации поставленных целей во внешней и внутрен-

В продолжение темы
ней политике. Поэтому всеми
средствами, навешивая ярлыки,
типа «гагаузы – сепаратисты и
вымирающая нация», пытаются
спровоцировать конфликт. Тем самым, вынудив местный политический бомонд, вкупе с населением
автономии, перейти к неадекватным действиям, на которые ответом будет силовой метод. При таком исходе с политической арены можно будет с легкостью убрать Гагаузию – мощный мешающий фактор на пути к евроинтеграции или «унири».
И тринадцатое марта могло стать
«точкой невозврата» для Гагаузии.
Обеспокоенные сложившейся ситуацией, жители города собрались у
центрального офиса «CONANPETROL», заняв выжидательную
позицию и наблюдая за ходом событий. Рядом находились автомобили с сотрудниками спецподразделений в полной экипировке. Достаточно было небольшой искры,
чтобы ситуация вышла из-под контроля. Но есть одно «но»!
Неужели за более чем двадцать
лет «независимости» кишиневские политики не удосужились понять и принять тот факт, что гагаузы это такие же полноценные
люди, граждане своей страны, Республики Молдова, как и другие национальности и народности. Нам
не чужда дипломатия, и мы научены отдавать отчет своим действиям, далеко просчитывая и анализируя все возможные последствия.
Или же все-таки центр попытается заставить гагаузов вкусить
яблоко раздора и развязать «майдан», так громогласно заявленный
примаром Комрата, который даже
не удосужился приехать и поддержать бизнесмена, исправно пополняющего казну города налоговыми
отчислениями.
Но «майдан» не пройдет. Победят хладнокровие и здравомыслие
гагаузов.

Гагаузская политика: накануне перемен
Главными политическими силами Гагаузии уже на протяжении
многих лет являются команды
“Единой Гагаузии”, “Новой Гагаузии” и Партии коммунистов. Это
знает каждый, кто хоть немного
знаком с гагаузскими реалиями.
Однако события последнего времени говорят о том, что политический ландшафт автономии ждут серьёзные изменения.
Собственно, изменения эти уже
происходят. Если оценить деятельность местного филиала Демократической партии, под вывеской которой работает движение “Новая
Гагаузия” Николая Дудогло, то
можно прийти к выводу, что эта политическая сила сделала всё,
чтобы лишиться поддержки жителей автономии:
- участие 3 ноября в Кишинёве в
митинге за европейскую интеграцию;
- агитация за проевропейский
вектор;
- непризнание референдумов 2
февраля;
- бойкот съезда депутатов всех
уровней 22 февраля - всё это прекрасные действия организации,
претендующей на поддержку гагаузского электората, правда?
Тут стоит отметить и красноречивую позицию руководителя гагаузс-

ких демократов в информационном
противостоянии Комрата и Кишинёва. Легко заметить, что Дудогло и
его ближайшие соратники слово в
слово озвучивают кишинёвские
пропагандистские заготовки против Гагаузии. Дескать, гагаузы сепаратисты, гагаузы должны подчиняться политике Молдовы и т.д.
Иногда начинает казаться, что в
этого комратского деятеля вселился дух какого-нибудь Анатола Цэрану или, прости Господи, Оазу
Нантоя. До того странно слышать
такую антигагаузскую риторику из
уст гагауза!
На самом деле в этом и состоит
главный вопрос: а нужна ли ещё
демократическим новогагаузам
поддержка гагаузских избирателей? И можно ли вообще воспринимать их, как гагаузскую политическую силу? Ведь с такими установками скорее белый расист найдёт сторонников в Гарлеме, чем
Дудогло в Гагаузии. И если Дудогло
действительно больше не делает
ставку на дальнейшую политическую карьеру в автономии, то на что
он в таком случае рассчитывает?
Не исключено, что радикальный
проевропейский крен в деятельности новогагаузов означает их отрыв
от гагаузского контекста и, если

можно так выразиться, переход на
“молдавскую политическую орбиту”.
Иными словами, Дудогло после
серии неудач в автономии, мог принять решение попытать счастья на
молдавском политическом олимпе.
К примеру, он мог бы воспользоваться “политическим лифтом” Демпартии и договориться о проходном
месте в партийном списке на предстоящих парламентских выборах.
И если расплатиться за такую привилегию массовой поддержкой избирателей он вряд ли в состоянии,
то оплатить спасительное место в
парламенте по партийному прейскуранту ему наверняка по силам.
А необходимость отказа от ценностей, разделяемых подавляющим
большинством гагаузов, старшие товарищи по партии могли объяснить
тем, что это “дурной тон, неподобающий для представителя правящей
проевропейской коалиции”.
С другой стороны, действия “Новой Гагаузии”, могут быть следствием переоценки Николаем Дудогло
некоторых идеологических принципов. За время нахождения в ДПМ и
плотного общения в верхах этой
проевропейской партии, комратский лидер вполне мог поверить в
необходимость европейского пути
для Молдовы и Гагаузии.

Если эта его новая ориентация
является искренней, то он станет
для Гагаузской автономией местным аналогом Михая Гимпу. Главный либерал страны верит в то, что
говорит и делает, даже вопреки
тому, что его идеологию не разделяет 95% жителей.
Так же и Дудогло может совершенно осознанно продвигать в автономии идеи, которые подавляющее большинство жителей считают опасными для Гагаузии. Такая
“Новая Гагаузия” заслуживает уважение хотя бы за свою смелость.
Потому что “Новая Гагаузия”, которую мы до сих пор знали, ничего
кроме брезгливости не вызывает
(а какое ещё может быть отношение к стайке мечущихся двухвекторных тушек, которые отчаянно пытаются и Кишинёву угодить и гагаузам понравиться?).

Ждёт ли новогагаузов лишь маргинализация или полное исчезновение в качестве политического игрока Гагаузии, в любом случае на
политическом поле автономии произойдут кардинальные перемены.
Во-первых, оставшиеся силы увеличат своё влияние за счёт разочаровавшихся адептов ДПМ.
Во-вторых, вполне вероятно появление новых политических групп, которые, быть может, и не станут ключевыми, но наверняка окажут влияние на электоральные процессы.
И, наконец, в-третьих, Гагаузия
может освободиться от влияния
главных правящих партий и восстановить репутацию региона, проводящего политику прежде всего в
интересах собственных жителей,
а не кишинёвских политико-олигархических кланов и прочих ОПГ.
Василий Кочанжи

Всегда в интернете
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Совместное использование
знаний и опыта ученых и фермеров
для устойчивого и экологического развития
сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
(Комрат, 26-29 марта 2014)
28 декабря 2012 стартовал проект “ЭКО-АГРИ” в рамках Совместной Операционной Программы
Черноморского бассейна (20072013 гг.). Основная цель проекта
заключается в предотвращении
загрязнения окружающей среды
минеральными удобрениями применяемые в сельском хозяйстве,
отходами животноводческого сектора, осознания ответственности
фермеров и населения относительно экологических проблем и их
последствий, вызванные человеческой деятельностью. В рамках
данного проекта от Республики
Молдова участвует Институт Химии
Академии Наук Молдовы и Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо» и три
страны - партнеры бассейна Черного Моря - Румыния в качестве руководителя проекта, а также Турция и Армения.
Конкретные цели стран - участниц проекта:
• информирование общественности по вопросам окружающей среды в бассейне Черного моря, особенно лиц, деятельность которых
связана с загрязнением минеральными удобрениями интенсивного земледелия;
• сочетание современных знаний
и опыта четырех стран, участвующих в проекте, по использованию
биологических удобрений;
• анализ собранной информации
и разработка решений с целью
повышения плодородия почв;
• организация теоретических и
практических занятий для фермеров и землевладельцев, с целью
замены химических удобрений
местными органическими и зелеными удобрениями, а также другими природными веществами для
восстановления плодородия почв;
• сотрудничество с представителями сельскохозяйственных организаций и структур, которые генерируют деятельность, связанную с
трансграничным воздействием на
окружающую среду.
Конкретные цели для Молдовы:
• Просвещение и повышение осведомленности сельских общин и
фермеров о влиянии земледелия
на окружающую среду, вызванным
сельскохозяйственной деятельностью, экологических и экономических выгод применения местных
органических удобрений, рационализации и оптимизации использо-

вания органических удобрений;
• Внедрение в сельскохозяйственной практике экологического
земледелия (выращивание бобовых культур) с целью снижения загрязнения биогенными веществами
и накопления биологического азота в почве;
• Внедрение, тестирование и демонстрация сельскохозяйственных
технологий для уменьшения эрозии почв на склонах, снижение
уровня загрязнения обусловленного минеральными удобрениями,
используемых в сельскохозяйственной деятельности на эродированных почвах;
• Содействие сокращению точек
утечки азота на неконтролируемых
навозохранилищах, складах удобрений и разливов в поверхностных
и глубоких водах, в том числе в Черном Море.
Необходимость и актуальность
проекта для Республики Молдова
Республика Молдова славится
плодородными почвами - черноземами, сельское хозяйство будучи
основой экономики страны. В настоящее время средний балл бонитета почв составляет 63. Естественное плодородие обеспечивает получение лишь 2,5 т/га озимой пшеницы. Низкая продуктивность растений связана с тем, что в настоящее время около 50% сельскохозяйственных земель находятся в
неудовлетворительном состоянии,
а 10% - в критическом. В результате эрозии почв происходит загрязнение вод минеральными удобрениями и средствами защиты растений, местное заиление бассейнов,
разрушение линий связи, к тому же
более сильно проявляется почвенная и воздушная засуха.
Важными источниками загрязнения вод органическими и минеральными удобрениями являются возделывание земель, отходы
животноводства, пищевой и бытовой промышленности и коммунальных услуг. В животноводческом секторе ежегодно накапливается до 3,3 млн. тонн навоза. Из
указанного количества в качестве
органического удобрения используется лишь 10%.
Основными формами деградации почв являются водная эрозия,
их истощение, дегумификация, засоление и подщелачивание.
Для замедления активных форм

деградации почв необходимо:
• применение фитомелиоративных мероприятий в целях предотвращения эрозии;
• выполнение работ по консервативной обработке почв, соблюдение противоэрозионных севооборотов сельскохозяйственных культур, применение агротехнических
мероприятий;
• осознание фермерами и населением опасности потери плодородия почв и загрязнения минеральными удобрениями посредством эрозии;
• рекомендации и методические
указания относительно эрозии почвы.
В этом контексте следует отметить острую необходимость осозЦентр Экстракорпорального Оплодотворения (ЭКО)
нания и распространения всевозможными путями информации и
Международной больницы Медпарк
знаний об эрозии почв, загрязнеприглашает пары, заинтересованные в лечении бесплодия
ния окружающей среды, борьбы с
29 марта в 12:00
деградацией почв и применения
методов предотвращения, пона День Открытых Дверей в лицей А. Гайдаржи
скольку от этого зависит благосос(мун. Комрат, ул. Ленина,198)
тояние страны.
ПРОГРАММА:
Проект включает в себя четыре
семинар,
посвященный
лечению ЭКО;
вида мероприятий: информирова- розыгрыш - 1 сертификат на бесплатную процедуру ЭКО;
ние общественности; организация
учебных занятий; демонстрация на
- 10% скидка для всех пар.
практике технологий экологического земледелия; управление и ко* семинар будет длиться около полутора часов.
ординация мероприятий. Одной из
* Tel. 022 40 00 40
задач проекта заключается в де022 40 00 05
монстрации экономической и экологической эффективности приме* Бесплодие является проблемой, которая затрагивает
нения в качестве удобрений орга15-20%
пар. То есть, одна из 6-7 пар не способна к зачатию и
нических отходов местного произнуждается в медицинской помощи.
водства. Обучение и образование
рассчитано на фермеров путем
организации семинаров, круглых
столов по вопросам защиты почв
от эрозии, снижения объемов применения азотных удобрений, замеОбщественное Объединение сультации гражданам РФ, проживаны химических удобрений навозом
ющих на территории АТО Гагаузия.
«Соотечественники Гагаузии»
и выращивания бобовых растений,
- Информация для желающих
проводит бесплатные консультафиксирующих биологический азот.
создать бизнес на территории РФ.
ции по следующим вопросам:
Ждем Вас на III сессии ЭКО- Подготовка и печатание блан- Информация о приобретении
АГРИ в г. Комрате, 26-29 мар- гражданства РФ в упрощенном или ков заявлений на: гражданство РФ;
та, 2014!
в общем порядке (в соответствии с оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежзаконодательством РФ).
1
Игор ПОВАР, 1Тудор ЛУПАШКУ,
- Депортация из РФ, запрет на ности к гражданству РФ; постанов2
Тамара ЛЯХ, 2Серафим AНДРИЕШ въезд в РФ.
ка на консульский учет граждан РФ;
1
- Информация для поступающих заявление на участие в програмИнститут Химии Академии Наук
Молдовы, ул.Академическая 3, Киши- в ВУЗы РФ.
ме «Добровольного переселения
нев, МД-2028, Республика Молдова,
- Программа добровольного пе- соотечественников в РФ» и др.
электронная почта: ipovar@yahoo.ca
Прием граждан осуществляется
реселения в РФ.
2
Институт Почвоведения, Агрохи- Трудовое законодательство и по адресу:
мии и Защиты Почв «N. Димо», ул Ялог. Комрат, ул. Ленина 180/а
оформление пенсии в РФ.
венская, 100, MD-2070, Кишинев, Ресс 10:00 каждый вторник
Информация
о
«Материнском
публика Молдова, электронная почта:
тел.: 069 807 907
капитале».
tamaraleah09@gmail.com
- Юридическая помощь и кон-

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.
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