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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Специальный выпуск
к годовщине Референдума

В ходе голосования не было за-
фиксировано ни одного наруше-
ния, заявила глава ЦИК автоно-
мии Валентина Лисник.

В голосовании приняло участие

Волеизъявление
народа: как это было

70 тысяч 777 человек, самая вы-
сокая явка – в Чадыр-Лунгском
районе: 77,8 процента, в Комрат-
ском и Вулканештском - 68,2 и
61,31 процента.

Такие показатели активности
населения беспрецедентны и для
Гагаузии, и для Молдовы. На пре-
дыдущих выборах в Чадыр-Лун-
ге на избирательные участки при-
ходило около 35 процентов изби-
рателей, удивленно констатиро-
вал секретарь ЦИК РМ Андрей
Волентир.

 Удивляться тут нечему. Все,
кто помнит 90-е годы, знают, как
дружно и сплоченно защищают
гагаузы свои интересы и свои
убеждения. Вот и 2 февраля на-
род Гагаузии четко и твердо вы-
разил свою волю относительно
вектора внешней политики. Жи-
тели автономии хотят жить в со-
ставе Республики Молдова, а не
Республики Румыния.

Прошедший референдум стал,
в первую очередь, провалом
Влада Филата и его партии – ос-
новных проводников прорумын-
ской идеологии в Молдове. Фи-
лат сделал все для того, чтобы
сорвать референдум: организо-
вал силами контролируемого им

МВД давление на организаторов,
запугивал башкана Михаила
Формузала, дал команду не про-
пускать в Гагаузию российских
наблюдателей, приказал заблоки-
ровать счета ЦИК Гагаузии и не
выдавать гагаузам печать для
голосования. По факту организа-
ции референдума генпрокурату-
ра инициировала уголовное рас-
следование.

Весь день 2 февраля подъез-
ды к автономии патрулировали
усиленные наряды полиции, при-
чем представители МВД давали
происходящему самые невразу-
мительные объяснения. Так, де-
путату Александру Петкову, ко-
торый остановился на выезде из

Чимишлии, чтобы спросить, на
каком основании там находится
усиленный наряд полиции,
объяснили, что автоматчики были
размещены по той простой при-
чине, что «накануне проходили
вечера встречи выпускников».

Очевидно, именно в Гагаузии
проживают самые буйные выпус-
кники, против которых выстави-
ли двойные экипажи полиции, во-
оруженные автоматами, иронизи-
рует портал Омега. Петков также
сообщил, что полицейские отка-
зались показать ему постовую
ведомость.

Кроме того, в составе воору-
женных патрульных групп поли-
ции на выезде из Чимишлии были
люди в форме с надписью «politia
patrulare», но без шеврона с ука-
занием имени сотрудника. Они
отказывались предъявить слу-
жебное удостоверение.

Окончание на стр. 4
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В. Яниогло: «Я вынес этот

- Как получилось, что Вы со-
здали и возглавили инициа-
тивную группу по проведению
референдумов 2 февраля.

Еще в 2005 году я включился
в политическую борьбу в каче-
стве политика, призывающего

Молдову войти в единое эконо-
мическое пространство с Росси-
ей. Будучи тогда сопредседате-
лем партии социалистов, я стал
инициатором проекта Патрия-Ро-
дина и вошел в список канди-
датов в депутаты молдавского
парламента на выборах 2005
года.

Все помнят, какой шок испыта-
ла партия коммунистов, когда
проиграла нам выборы в Гагау-
зии. Избиратель автономии дал
нам 51,5% голосов, а коммунис-
там всего 31%.

Я сам глубоко убежден, и все-
гда убеждал население, что бу-
дущее нашего молдавского го-
сударства - только с учетом осо-
бых хороших отношений с Рос-
сией. Поэтому, когда было при-
нято решение о проведении ре-
ферендумов в автономии, актив-

но включился в агитационную
деятельность и провел большую
организационную работу по со-
зданию инициативной группы,
возглавил ее.

По сути, в организационном
плане, я вынес этот референдум

на своих плечах – при огромной,
разумеется, поддержке рядовых
активистов и народных масс.

Энтузиазм народа был такой
же (без всяких преувеличений!),
как в далекие годы начала 90-
ых, когда только создавалась га-
гаузская государственность. Но
и методы противодействия со
стороны государства, к сожале-
нию, остались примерно такими
же. Та же ставка на давление и
грубую силу, чтобы заткнуть на-
роду рот, не дать ему заявить о
своих подлинных интересах и
чаяниях.

Ситуация была действительно
непростая, она искусственно из
Кишинева нагнеталась, поэтому
в каждом населенном пункте я
лично встретился с советниками,
которые утвердили Народную
Дружину - строго согласно дей-

ствующего молдавского законо-
дательства! - чтобы обеспечить
безопасность референдума.

В итоге, народу Гагаузии уда-
лось провести все мероприятия,
не допустив конфликта и прово-
каций, хотя всем было известно,

насколько актив-
ные мероприятия
по недопущению
проведения рефе-
рендумов ведет
центр. Вплоть до
того, что привезли
силовиков к пери-
метру автономии,
выжидали только
удобного момента
и команды «Фас!».

Ну, а результаты
говорят сами за
себя. В голосова-
нии приняло учас-
тие 70777 человек,
из которых более
98% высказались
за российский век-
тор развития Мол-

Проведенные 2 февраля 2014 года референдумы в Гагаузии, на которых в са-
мый трудный и ответственный момент в новейшей истории страны гагаузы
снова явили свою принципиальность, патриотизм и сплоченность - это слиш-
ком значимое событие, чтобы не вспомнить о нем всего лишь через год по про-
шествии.

Два важнейших для автономии и ее народа вопроса тогда было предложено
обсудить открыто и всенародно – в отличие от келейной практики принятия
решений в Кишиневе. Самым резонансным, конечно, стал вопрос о гагаузских ре-
комендациях по выбору вектора внешнего развития для Молдовы. Кое-кто в Ки-
шиневе почему-то решил тогда, что гагаузы должны заткнуться в рамках сво-
ей этнической «резервации», и подобно индейцам Америки, не соваться в реше-
ние глобальных для страны вопросов. Пришлось щелкнуть высоким чиновни-
кам по носу и напомнить, что жители Гагаузии – полноправные граждане, а зна-
чит, имеют право на соучастие в решении судьбоносных для страны проблем.
Хотя бы на уровне консультативного референдума.

Но и второй вопрос был не менее важен: об отложенном статусе Гагаузии, как
самостоятельного государства – в случае ликвидации молдавского государства.

Вынесение этих громких вопросов на референдум было делом непростым - в
условиях молдавской псевдо-демократии, когда не гнушались даже политически-
ми арестами.

Сегодня мы вспоминаем эти нелегкие дни вместе с первым заместителем
Башкана Гагаузии Валерием Яниогло, который принял тогда на себя основной
груз организационных вопросов по проведению референдумов. И не сломался,
справился, провел несмотря ни на что…

довы.
Других итогов я

и не ждал – ина-
че не стал бы при-
лагать таких тита-
нических усилий,
подвергать себя
и товарищей та-
кому давлению.
Мы настроения
людей знали –
нам для этого ре-
ферендумы не
нужны, мы и так
каждый день среди людей. Мы
лишь хотели,  чтобы и вся
Молдова, вся мировая обще-
ственность открыла глаза и
узнала правду, а значит, не со-
здавала ненужную проблему на
ровном месте.

- По вопросу вектора разви-
тия между центром и Комра-
том проходили столь серьез-
ные баталии, что как-то неза-
метно в тот же день прошел
второй референдум о созда-
нии Гагаузской Республики в

случае утраты Молдовой не-
зависимости. Почему так про-
изошло?

Несмотря на то, что о Таможен-
ном Союзе референдум был все-
го лишь консультативным, к нему
было приковано всеобщее внима-
ние только потому, что в 2014 году
рассматривался вопрос о подпи-
сании соглашения об ассоциации
Молдовы с Европейским Со-
юзом. Руководство Молдовы с
трепетом относилось к своему

Далее -  на стр. 3
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референдум на своих плечах»

Окончание (Начало на стр. 2)

детищу и выполняло все европей-
ские требования, как очень доб-
росовестный ученик. Поэтому в
официальном Кишиневе не хоте-
ли даже слышать о другом мне-
нии, тем более о референдуме! На
их взгляд, даже заикаться о кон-
сультациях с народом не стоило.

Когда же Народное Собрание,
вопреки всем внутренним поме-
хам,  все же приняло решение о
референдуме,  возникло боль-

шое внешнее сопротивление это-
му, так как у Запада возникли со-
мнения в эффективности дея-
тельности руководства Молдовы
по внедрению европейских цен-
ностей.

Исходя из этого, менее замет-
ным оказался второй референ-
дум, однако по значимости для
народа автономии, для дальней-
шей судьбы судьбы этой терри-
тории, я бы даже поставил голо-
сование по отложенному статусу
Гагаузии на первое место.

- Скажите, Валерий Федоро-
вич, по истечению года пос-
ле 2 февраля 2014 года Вы не
жалеете, что так много сил
было отдано для проведения
референдума. На Вас ведь
пытались оказывать давле-
ние, чтобы снизить электо-
ральную активность. А потом
еще и многие спрашивали:
«Чего Вы добились проведя
референдум, ведь почти ни-
чего не изменилось?».

Как тогда, так и сейчас, я абсо-
лютно убежден в том, что реше-
ния по референдумам были пра-
вильными и юридически обосно-
ванными. Если Вы обратили вни-
мание, то не могли не заметить:
по Молдове ситуация измени-
лась, большая часть молдавско-
го народа не только стала при-
держиваться этого мнения, но и
стала смело высказывать его:
будущее Молдовы невозмож-
но без России – стран Тамо-
женного Союза.

Благодаря народу Гагаузии,
Молдова сможет, на мой взгляд,
лучше определять свои приори-
теты в развитии и научится учи-
тывать народное мнение.

Мы видим, как окрепла Партия
социалистов Молдовы, которая
открыто выступила за идею
вхождения Молдовы в Таможен-
ный Союз.

Кроме того, прямые отношения
Гагаузии с регионами России по-

зволили нам достичь договорен-
ностей по поставкам вина на Рос-
сийский рынок. В настоящее вре-
мя также проводится работа по
открытию российского рынка для
наших фруктов и овощей.

- Планируются ли какие-
либо мероприятия, приуро-
ченные к годовщине референ-
дума от 2 февраля.

Мне известно, что наша моло-
дежь планирует провести конфе-
ренцию к этому дню с повест-
кой об итогах года после рефе-
рендума.

Радует, что за это берется
именно молодежь. Если восточ-
ный вектор сотрудничества для
людей нашего поколения – вы-
бор отчасти ностальгический,
основанный в значительной
мере на чувствах, то для моло-
дежи перспективы сотрудниче-
ства с Россией несут и частицу
здравого смысла, практическо-
го расчета. Молдова в большей
степени готова к интеграции с
Таможенным Союзом, и выгоды
от него получила бы гораздо
быстрее и с большей долей ве-
роятности. Молодежь это осоз-
нает, просчитывает.

Сочетание этих двух мотиваций
придает нам силы и увеличивает
шансы на успех.

- Спасибо за интервью и за
проделанную работу в инте-
ресах Гагаузии. Полагаю, бла-
годарные потомки оценят эти
усилия, ибо большое всегда
лучше видно на расстоянии.
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
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монитор Республики Молдова»
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ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Такие же вооруженные патру-
ли стояли на дорогах, связыва-
ющих Тараклийский район с на-
селенными пунктами автономии,
сообщил примар города Сергей
Филиппов.

«В пенитенциар № 1 в Тарак-
лии прибыли два автобуса с со-

Волеизъявление
народа: как это было

трудниками спецподразделения
«Пантера», которые занимаются
подавлением беспорядков в
тюрьмах, - рассказал он. – Пер-
соналу объявили, что этот рабо-
чий день будет оплачен, а объект
внимания – сход в Тараклии и
референдумы.

Всего в районе задействовано
примерно 400 вооруженных со-

трудников полиции и пенитенци-
аров. Все перекрестки населен-
ных под контролем, работают и
сотрудники в штатском. Это го-
ворит о том, что задействованы
силы не только Южного батальо-
на, но и дополнительные».

Несмотря на всю эту полицей-
скую вакханалию, референдумы
состоялись.

Интересно, с понедельника в
стране запущена «Неделя демок-
ратии и местного самоуправле-
ния». Это – одно лицо власти,
европейское: она дает понять,
что нацелена на повышение ка-
чества диалога центральных и
местных органов, на региональ-
ное развитие и модернизацию
провинции.

Другое же ее лицо– стремление
всеми силами не дать высказать-
ся южному региону. А ведь люди
просто хотят, чтобы с ними счи-
тались при определении вектора
внешнеполитического развития.
Как одно вяжется с другим?

За кулисами чинного «еврос-
пектакля» - истерика политичес-
кого руководства страны, которое
рвет на себе галстук, требует от
руководства МВД жестоко нака-
зать всех организаторов рефе-
рендумов.

Ион СТОЙКА
vedomosti.md,
04-02-2014 г.

Окончание (Начало на стр. 1)

На текущий момент полный спи-
сок участников избирательной гон-
ки в автономии, пытающихся полу-
чить статус кандидата в башканы
Гагаузии, выглядит так:

1. Валерий Федорович Яниогло
2. Ирина Федоровна Влах
3. Николай Харлам. Дудогло
4. Руслан Петрович Гарбалы
5. Олег Ильич Кайкы
6. Леонид Федорович Добров
7. Александр Дмитр. Стояногло
8. Сергей Михайлович Бузаджи
9. Олег Федорович Гаризан
10. Сергей Констант. Чимпоеш
11. Сергей Афанасьевич Чернев
12. Дмитрий Васильевич Кройтор
13. Илья Ильич Анастасов
14. Леонид Дмитриевич Дечев

Между тем, Центральная избира-
тельная комиссия гагаузской авто-
номии уже определила очеред-
ность в бюллетенях первых вось-
ми претендентов на пост башкана
Гагаузии.

Выборы Башкана - 2015

Конверты с номерами претен-
денты на пост главы автономии
тянули в том порядке, в каком по-
давали в ЦИК документы и подпи-
си в свою поддержку.

По итогам жеребьевки, в изби-
рательных бюллетенях первой бу-
дет значиться фамилия Валерия
Яниогло, второй – Сергея Бузаджи,
а третьей – Руслана Гарбалы.

Четвертым будет Николай Дудог-
ло, а пятым – Олег Кайкы.

Ирина Влах расположится на
шестой строчке, затем идет Олег
Гаризан.

Александр Стояногло располо-
жится на восьмом месте.

Пока верстался номер, стало из-
вестно, что девятым в бюллетене
будет Сергей Чернев.

В Центризбиркоме автономии
отметили, что после того, как ос-
тальные кандидаты подадут доку-
менты и подписи в свою поддерж-
ку – среди них вновь будет прове-
дена жеребьевка.

Членам избирательной комис-
сии автономии теперь предстоит
проверить подписные листы и под-
писи жителей региона. Если про-
блем обнаружено не будет, претен-
денты на пост башкана официаль-
но станут кандидатами.

Всего в Центризбиркоме автоно-
мии были зарегистрированы 14
инициативных групп, которые дол-
жны заниматься сбором подписей
в поддержку своих кандидатов.

Ряд кандидатов уже сдали в ЦИК
готовые подписные листы в свою
поддержку.

В гонке за башканское
кресло пока намечается

14 участников

Пост башкана некоторые
рассматривают как приз

Должность башкана низведена
накануне выборов до такой сту-
пени, что каждый считает, что мо-
жет претендовать на нее - такое
мнение высказал экс-глава Гага-
узии Георгий Табунщик в переда-
че портала Gagauzmedia.md.

«Многие рассматривают это
как  приз какой-то. Ну вот, как за-
бег на 100 метров, а потом в кон-
це – неизбежный приз за это.
Даже издание «Молдавские ве-
домости», говоря о башканских
выборах, делает заключение, что

«призом будет должность башка-
на», - сказал Георгий Табунщик.

Большое количество претенден-
тов на пост главы гагаузской авто-
номии, по мнению бывшего баш-
кана, говорит о потребительском
отношении к этой должности.

«Должность башкана - это тя-
желейший труд.  Стремиться к
ней, конечно, могут все, но ТА-
КОЕ количество желающих гово-
рит лишь о дискредитации этой
должности», - уточнил экс-баш-
кан.
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