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Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

2 февраля в Комрате вспоминали референдум, под знаком и вли-
янием которого прошел весь 2014 год. Интеграционный центр
ПРО-ЕВРАЗИЯ, при активном участии Гагаузского землячества
Кувет (создано студентами в Брянске) и ОО «Современное поко-
ление», проводил политический форум «Гагаузия после референ-
дума: вызовы и перспективы».

Мероприятие прошло на высоком уровне: присутствовали Баш-
кан Гагаузии М. Формузал, Председатель Народного Собрания Д.
Константинов, аксакалы Гагаузской Республики С. Топал и М.
Кендигелян, а также многие кандидаты в Башканы (В. Яниогло,
Д. Кройтор, Л. Добров, И. Анастасов, С. Чимпоеш).

Год под знаком референдума

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал выступил с основным, наибо-
лее обстоятельным докладом по
теме форума.

Прежде всего, глава автономии
поблагодарил организаторов фору-
ма - представителей молодежных
общественных организаций, кото-
рые назначили данное собрание в
годовщину проведения референ-
дума в автономии.

«Первый референдум, который
успешно прошел в Республике Мол-
дова, случился в Гагаузии, а у нас
рука легкая: я думаю, что после нас
в Молдове пройдут еще референ-
думы» - сказал Формузал.

«Все почему-то делают упор на
первую составляющую референду-
ма, на нашем отношении к Тамо-
женному союзу, нашем отношении
к Евразийскому сообществу. Они
хотят нивелировать значение это-
го референдума и свести его про-
сто к консультативному. Но они за-
бывают вторую часть - это законо-
дательная часть, которая говорит,
что в случае утери суверенитета

Республикой Молдова, Гагаузия
становится самостоятельным госу-
дарством. Было бы хорошо, если
бы присутствующие, среди которых
есть кандидаты в Башканы, встали
и честно сказали - если случится
такая ситуация,  не дай Бог,  если
наступят такие времена, при кото-
рых Молдова потеряет свой суве-
ренитет,  будет подписан декрет о
независимости», - отметил Башкан.

По мнению Главы Гагаузии, про-
ведение февральского плебисци-
та стало причиной прекращения
заявлений об «унире» Молдовы с
соседней Румынией.

«Мы с вами были, есть и будем
якорем корабля молдавской госу-
дарственности. Мы принесли пользу
государственности Республики Мол-
дова. Прекратились спекуляции на
тему якобы временного проекта -
Молдовы», - подчеркнул он.

«Мы также дали сигнал всему
обществу, всей стране, что можно
проводить в Молдове демократи-
ческие референдумы. Никто до нас
не смог этого сделать, а мы сдела-
ли», - сказал Михаил Формузал.

По его мнению, «Гагаузия стала
известна в мире, её голос был ус-
лышан и международными струк-
турами, и другими государствами.
И, что очень важно, было огром-
ное количество внимания, визитов
разных делегаций в Гагаузию, ко-
торые узнали, в чем проблема - о
том, что за 20 лет не привели в со-
ответствие законодательство, выб-
росили со всех структур власти
представителей Гагаузии, никако-
го учета интересов и мнений этого

региона в Молдове нет».
По словам Михаила Формузала,

последствия референдума станут
видны в ближайшее время, начнут-
ся прямые перечисления в регион
грантовых средств, чего руковод-
ство Гагаузии добивалось многие
годы. До сих пор гранты успешно
«осваивались» только центром,
Гагаузия свои 4 процента от них
никогда не видела.

«Мы ни с кем не ругаемся, пото-
му что наша доктрина такая - мы
малый по численности народ, и
иметь врагов - для нас непозволи-
тельная роскошь. Эту же формулу
может взять и Молдова - не надо
пинать Россию, чтобы понравить-
ся Брюсселю», - отметил Глава ав-
тономии.«Надо сказать большое
спасибо депутатам Народного Со-
брания, которые взяли на себя
большую ответственность, когда
проголосовали за проведение ре-
ферендума», - сказал Башкан.

Глава Гагаузии также особо от-
метил вклад Юрия Якубова, кото-
рый предоставил средства на про-
ведение плебисцита.

Затем Глава автономии обратил
внимание на необходимость со-
хранения преемственности курса,
который внедряло руководство Га-
гаузии 8 лет подряд, утверждая
представителей Гагаузии за рубе-
жом, разворачивая связи с регио-
нами-побратимами.

«Нам нужно продолжать разви-
вать наши связи по трем направ-
лениям - славянский, тюркский и
западный мир. Мы не имеем пра-
ва терять ни одну из трех составля-
ющих, ибо автономия потеряет ус-
тойчивость».

Председатель Народного собра-
ния Гагаузии Дмитрий Константи-
нов отметил, что проведенный
«референдум - это заслуга гагаузс-
кого народа».

Скептиков проведённого рефе-
рендума председатель НСГ жест-
ко раскритиковал, отметив «двух-
векторность» некоторых из них и
считая, что они пошли против сво-
его народа.

Первый президент Гагаузской
Республики Степан Топал заявил,
что «надо повернуть Молдову в сто-
рону евразийского вектора. ЕС
идет к своему завершению».

В то же время он подчеркнул: «Мы
не доработали в направлении свя-
зей с Москвой и Анкарой, и нам не-
простительно то, что мы не имеем
достаточных связей с Татарстаном,

Азербайджаном и другими тюркс-
кими странами и регионами».

Председатель Верховного сове-
та Гагаузской республики Михаил
Кендигелян подчеркнул, что на
парламентских выборах гагаузы
прислушиваются к тому, что скажет
Москва, но на выборах в башканы
не следует прислушиваться ни к
каким партиям.

Заместитель председателя Ис-
полнительного комитета Гагаузии
Валерий Яниогло отметил вклад,
который внесли Народные дружи-
ны, взявшие на себя обеспечение
безопасности референдума. В це-
лом же совет с народом удался
благодаря горячему желанию са-
мого народа.

Депутат Иван Бургуджи заметил,
что Молдова, заключая соглаше-
ние с ЕС, взяла на себя обязатель-
ства, которые неприемлемы для
Гагаузии. Одним из них он назвал
закон о реституции. По его мнению,
если Молдова его примет, то на тер-
риторию Бессарабии вернутся ру-
мынские владельцы.

Леонид Добров рассказал о про-
ведении автопробега в честь годов-
щины референдума. Потом он от-
метил, что референдум поддержа-
ли молодые люди, которые не по-
мнят событий 90-х годов. Поэтому
идею референдума необходимо
передать следующим поколениям,
как идея гагаузского единства из
90-х годов была успешно передана
нынешнему молодому поколению.

«Кто бы ни был избран главой
автономии, он должен придержи-
ваться Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии и результатов

референдума»,- заявил экс-баш-
кан Гагаузии Дмитрий Кройтор.

Депутат Сергей Чимпоеш зая-
вил, что цель референдума была -
отстоять свои права. Консультатив-
ный плебисцит Чимпоеш назвал
«дымовой завесой» для проведе-
ния референдума об отложенном
статусе Гагаузии, а гагаузы, по его
словам, беспокоились и беспоко-
ятся лишь о том, что Молдова «ска-
тится в состав Румынии».

Другой депутат НСГ Виктор Пет-
риоглу предложил назвать 2-ое
февраля Днем единения гагаузс-
кого народа.

Депутат парламента РМ Федор
Гагауз считает, что референдум
показал: гагаузы - это не толпа, а
народ, который умеет отстаивать
свои права. Он также призвал сде-
лать все для реализации той ком-
петенции, которая является нашей
исключительной - Закон об особом
правовом статусе Гагаузии. «Когда
мы это реализуем, тогда мы можем
говорить и о дополнительных ком-
петенциях».

Также он предложил закрепить
дату референдума в истории, при-
сваивая улицам название «2 фев-
раля».

Напоследок выступил экс-депу-
тат парламента РМ Олег Гаризан:
«Мы сегодня находимся под забо-
ром Европейского союза с внеш-
ней стороны, но наш народ 2 фев-
раля сказал о том, что мы хотим
жить возле другого забора, причем
с внутренней стороны. У нас есть
цивилизация Евразийского союза,
откуда мы родом, и где мы должны
жить дальше».

Параллельно с прохождением Форума, по улицам города прошел
зрелищный автопробег. Колонна машин с флагами, включенны-
ми фарами проехалась по всем ключевым улицам, чтобы напом-
нить каждому о значимости единения народа Гагаузии.
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- Валерий Федорович, а с чем был
связан выбор Вашей профессии:
служба в КГБ. Юношеская романтика
или нечто иное?

- Я с детства воспитывался родителями
как человек справедливый, ответственный
и способный защитить более слабого, по-
этому с ранних лет я мечтал получить
юридическое образование и работать в
правоохранительной системе. Однако,
чтобы поступить в Харьковский юридичес-
кий институт, куда я наметил, мне необ-
ходимо было отслужить в армии.

Чтобы попробовать себя, с учетом того,
что у меня в аттестате об окончании шко-
лы была только одна четверка по астро-
номии, остальные оценки были отличные,
я решил сдать вступительные экзамены
для получения специальности инженера-
строителя. Конкурс был большой, однако
экзамены я сдал и поступил в институт.

После завершения обучения я все-таки
изъявил желание отслужить в армии, но
служил уже офицером - в ранге замести-
теля командира роты. Мне несколько раз
предлагали остаться служить на 25 лет,
однако по нашим обычаям, как самый
младший в семье, я обязан был находить-
ся с родителями. Пришлось отказаться,
несмотря на то, что получил 2-комнатную
квартиру в Подмосковье. Вернулся на
Родину.

Мне очень нравилось строительство. В
советские времена это было трудно, но
почетно. Скажу с удовлетворением: у
меня эта работа получалась, было пост-
роено много объектов, которыми горжусь
и поныне.

Приглашение служить в органах КГБ
для меня самого было неожиданностью,
я не ставил перед собой такой цели. Ини-
циативников (тех, кто сам изъявлял жела-
ние служить в КГБ) в органы не призыва-
ли, наоборот, рассматривали как лиц, дей-
ствующих по поручению. Мне предложи-
ли в 1983 году, два году изучали - тогда
подбор кадров для органов КГБ был очень
скрупулезным и тщательным.

Как тогда, так и сейчас я очень серьез-
но относился к задачам защиты государ-
ства, был и остаюсь патриотично настро-
ен. Учитывая наличие у меня требуемых
для этой работы качеств, а также навы-
ков, знаний и способностей, я дал согла-
сие на соответствующую проверку и ра-

Интервью с Валерием ЯНИОГЛО
Часть II: «О политике»...

боту в органах КГБ СССР. Так что роман-
тики в этом выборе было не очень много.

- Что побудило Вас пойти в полити-
ку?

- Конец восьмидесятых - начало девя-
ностых годов стали переломным перио-
дом в истории. Нам пришлось жить в этот
сложный период, многие прошли этап пе-
реоценки ценностей. Разрушилось госу-
дарство, в устои которого я верил, пошел
процесс создания новых государств. Я
задумался над тем, что в таких сложных
исторических коллизиях может исчезнуть
мой гагаузский народ, уникальный по сво-
ей сути - тюркский по происхождению и
православный по вере. Поэтому в труд-
ные переходные девяностые годы я при-
нял решение войти в политику Молдовы
и проделал путь государственника до на-
ших дней.

Моей целью всегда было и будет – со-
хранение гагаузского народа в рамках
автономной территории в составе Респуб-
лики Молдова. Пока это удается; думаю
и дальше, с Божьей помощью, задача
будет решаться.

Вместе с тем надо будет учитывать и то
обстоятельство, что третье тысячелетие
активизировало миграционные процессы,
и необходимо интегрировать традиции
нашего народа в нынешние реалии, что-
бы сохранить гагаузскую государствен-
ность на этой территории, идентичность
и, конечно же, население.

- Вы решили баллотироваться на
пост Башкана. Что побудило Вас ре-
шиться на такой шаг и как Вы расце-
ниваете Ваши шансы?

- Да, я принял решение выдвинуть свою
кандидатуру в качестве кандидата в Баш-
каны Гагаузии. Я был руководителем ини-
циативной группы по проведению рефе-
рендума в автономии 2 февраля 2014
года. После референдума инициативная
группа, а также совет старейшин Гагау-
зии предложили мне выдвинуть свою кан-
дидатуру. Я поблагодарил команду за ока-
занное доверие и после долгих раздумий
принял решение. Сделал вывод, что для
этого у меня есть опыт, знания, личност-
ные качества, команда и соответствующая
поддержка населения. За 11 лет я нео-
днократно исполнял обязанности Башка-
на, работа знакома, проблем не было.
Пришел к выводу: «Если не я, то кто?»
Ну, а в победе я не сомневаюсь. Сомне-
вающиеся в битву не ввязываются.

- Кишинев постоянно
называет Гагаузию ущер-
бным и дотационным ре-
гионом. Может ли Гагау-
зия развиваться само-
стоятельно и как это дол-
жно происходить?

- Еще в двухтысячные
годы я работал над совер-
шенствованием бюджетно-
финансовых отношений ав-
тономии с центром.

В те времена, когда авто-
номия получила право на
все налоги, собираемые в
Гагаузии, ее бюджет со-
ставлял 90% за счет своих
налогов. Тенденция была та-
ковой, что в ближайшей пер-
спективе бюджет автономии

не нуждался бы в трансфертах централь-
ного бюджета, но… этому не суждено
было сбыться.

В те расчеты не входили налоги, фор-
мируемые на таможне, и другие доходы
республиканского бюджета (транспорти-
ровка энергоресурсов, налоги за потреб-
ление энергоресурсов и т.д.). Впослед-
ствии, с помощью манипуляций с зако-
нодательством, система налогообложения
стала стимулировать не производство на
территории Молдовы, а импорт товаров и
продуктов из других государств. Потреб-
ление этой продукции не сталкивалось с
проблемами, так как рассчитано на поку-
пателя, оплачивающего товары за день-
ги гастрабайтеров. Бюджет страны стал
формироваться на 70% от поступлений из
таможни за счет импорта!

Но таможня у нас в стране одна. На гра-
нице остаются также и средства жителей
автономии. В бюджете Гагаузии трансфер-
ты стали составлять более 40%. Говорить
о дотационности региона в последнее вре-
мя стали политики, не разбирающиеся в
экономике, ненавидящие гагаузов и пре-
следующие цель унизить, наказать, вы-
селить с нашей же земли, чтобы освобо-
дить территорию для решения собствен-
ных задач. Но на самом деле проваль-
ная экономическая политика руководства
Молдовы сделала дотационными практи-
чески все регионы, кроме Кишинева. Став-
ка на паразитировании бюджета на день-
гах гастарбайтеров – ущербная экономи-
ческая политика. А движение в сторону
евроинтеграции окончательно добьет ме-
стное производство и превратит нас в чи-
стом виде в общество потребления.

Я также вижу сегодня главную пробле-
му, которую для нас готовят - это процес-
сы отбора земель у владельцев, жителей
автономии, в пользу прежних владельцев
(так называемая реституция). Это наблю-
дается в странах бывшего социалистичес-
кого лагеря.

В нашем случае возникает тогда воп-
рос о глубине этой реституции. Скорее
всего, под диктовку соседней страны, по-
пытаются ловко все отдать румынским хо-
зяевам. А почему? Почему не сделать
тогда откат до времен Царской России?
Или может быть до времен, когда все эти
земли принадлежали ногайцам, Крымско-
му Ханству? А может и еще глубже коп-
нуть? А лучше не трогать эти вопросы
совсем! Чтобы не маскировать ложной «за-
ботой об исторической справедливости»

обычную рейдерскую атаку и не порож-
дать социальной напряженности и рево-
люционной активности.

А ведь для счастливой и спокойной
жизни достаточно лишь признать, что Га-
гаузия – экономически и политически са-
модостаточная территория, к которой про-
сто необходимо изменить отношение, и не
создавать в гагаузах образ террориста и
врага молдавского государства. Думаю,
в ближайшее время нам сообща предсто-
ит решить эту задачу.

- На Ваш взгляд, в чем причина не-
приятных событий, связанных с за-
держанием ребят из автономии, обви-
няемых в терроризме и попытке гос-
переворота? Почему народ Гагаузии
оскорбляют словами «сепаратисты» и
«экстремисты»?

- Частично я уже ответил на этот воп-
рос. Добавлю только то, что попытка пре-
вратить жителей автономии в террористов
исходит прежде всего от унионистов, ко-
торые хотят представить гагаузов и авто-
номию перед молдавской общественно-
стью и международными организациями
террористической территорией с целью
преодоления последнего препятствия и
оправдания действий по ликвидации мол-
давского государства.

- Почему население автономии раз-
делено по принципу «свой-чужой»?

- Сам народ Гагаузии никогда не разде-
лялся. Просто центральная элита поста-
вила перед собой эту цель и выработала
план действий. Он действует еще с 2002
года, когда тогдашние властители во гла-
ве с Президентом Ворониным ввели вре-
менный раскол в гагаузское общество пу-
тем взброса в гагаузское общество обман-
ной информации, лживой пропаганды. Но
через короткий период времени жители
автономии раскусили эти трюки и партия,
осуществившая государственный перево-
рот в автономии, потеряла свой авторитет
в Гагаузии. Более того, автономия дала
импульс к уходу партии коммунистов с
политической арены всей Молдовы.

К сожалению, партии, пришедшие к
власти в Молдове после коммунистов, не
пожелали учесть этих событий в новей-
шей истории Молдовы, продолжили вне-
дрение предыдущего плана разделения
Гагаузии по интересам. Вне всякого со-
мнения, их постигнет участь партии ком-
мунистов, они будут сперва выдавлены
с территории автономии, а затем они так-

же сойдут с полити-
ческой арены государ-
ства, как политические
временщики. Ибо та-
кие горе-политики не
знают, что когда речь
идет о попытке уничто-
жить гагаузский на-
род, у гагаузов сраба-
тывает инстинкт само-
сохранения; начинает
работать «антивирус»,
внедренный в наш
организм нашими
предками, нашей
культурой и традиция-
ми. Пока мы культиви-
руем наш язык, куль-
туру и традиции - их
попытки тщетны.
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Порядок голосования
студентов и солдат-

срочников
Студенты из Гагаузии на выборах

башкана будут голосовать по мес-
ту прописки, а солдаты-срочники
реализуют свое право выбора по
месту расположения войсковой
части. Об этом сообщили на засе-
дании Центризбиркома автоно-

Центральная избирательная ко-
миссия Гагаузии по выборам баш-
кана утвердила десять независи-
мых кандидатов на пост главы ав-
тономии.

Таким образом, сдавшие ранее
подписные листы Валерий Яниог-
ло, Сергей Бузаджи, Руслан Гарба-
лы, Николай Дудогло, Олег Кайкы,
Ирина Влах, Олег Гаризан, Алек-

мии.
Председатель ЦИК Валентин

Кара отметил что, это будет выход-
ной день и студенты приедут до-
мой, а командиры части попросят
обеспечить военнослужащим дос-
туп к избирательным урнам.

сандр Стояногло, Сергей Чернев и
Дмитрий Кройтор зарегистрирова-
ны в ЦИКе в качестве кандидатов в
башканы Гагаузии.

В то же время, один из претен-
дентов - Сергей Чимпоеш - решил
выйти из башканской гонки. Об
этом политик сообщил во время
брифинга в Комрате.

Утверждены 10 кандидатов
на пост башкана Гагаузии

ПКРМ теряет Гагаузию
Члены Вулканештского

районного комитета ПКРМ
3 февраля заявили о сво-
ем коллективном выходе
из состава партии, руко-
водство которой «предало
своих избирателей».

Экс-коммунисты напом-
нили, что после того, как
выразили несогласие с
курсом партии на сближе-
ние с правящим альян-
сом, с рядовыми коммуни-
стами никто не общался, и
даже угрожал роспуском
партийной организации,
пишет Gagauzinfo.MD.

«Сидящим в Кишиневе в
новом зале парламента
депутатам от ПКРМ, навер-
ное, не видно и не слышно,
что говорит о них простой народ.

Мы, в отличие от них, ходим по
одной земле с избирателями, жи-
вем и работаем среди людей, по-
веривших нам, нашей партии. Как
нам объяснить им - почему ПКРМ
предала их ожидания?

Мы не хотим быть бездумными
винтиками партийной машины, ко-
торые нужны только для того, что-
бы месить грязь, обходя дом за
домом за партию, руководство ко-
торой сразу после выборов, не

объясняя никому ничего, забыва-
ет о своих обещаниях и программ-
ных целях, выбрасывая нас, «вин-
тиков», на свалку, если начинаем
задавать неудобные вопросы. Хотя
за отстаивание своих идей и пози-
ции ПКРМ многие из нас лишались
работы», - говорится в заявлении.

«Мы не уходим от наших товари-
щей по партии из других районов.
Мы уходим от руководства ПКРМ и
остаемся крепкой, проверенной
годами командой».

Первые выдвиженцы
в депутаты НСГ

Судьбоносные для всей Гагау-
зии башканские выборы несколь-
ко затмили готовящиеся выборы
в Народное Собрание по селам
Гайдары и Конгаз, где образова-

Самоуправство: мэра Етулии
ДПМ перевела... на полставки

лись вакансии в связи со сложе-
нием депутатских мандатов Федо-
ром Гагауз и Демьяном Карасени.

Между тем, вопрос о том, кто зай-
мет вакантные кресла в НСГ и «на
чью мельницу будет лить воду» в
законодательном органе - тоже со-
всем не праздный.

Ранее о своем участии в частич-
ных выборах в Народное Собра-
ние объявил житель Конгаза Иван
Тельпиз, баллотирующийся по ок-
ругу № 28.

А уже 4 февраля Центральная
избирательная комиссия Гагаузии
зарегистрировала инициативную
группу по выдвижению Зинаиды
Попаз кандидатом в депутаты На-
родного Собрания от села Гайда-
ры по округу № 22.

В целом, процесс подготовки к
довыборам в НСГ, наверное, пока
можно назвать вялотекущим. При
других условиях, кандидатов уже
было бы зарегистрировано масса.

Мэр села Етулия Сергей Куюжук-
лу переведен на полставки реше-
нием местного совета. Аргументом
послужила якобы некомпетент-
ность главы населенного пункта и
нехватка средств на содержание
мэрии.

Мэру Етулии не только урезали
зарплату, но также отказали в вы-
даче топлива на служебный авто-
мобиль.

Ранее решением того же сельс-
кого совета были уволены води-
тель, работник архива, специалис-
ты по призыву и спорту. Причина –
в нехватке средств на содержание
аппарата мэрии.

«Человек не выполняет свои
прямые обязанности. Мы его пе-
ревели на полставки, на сколько
он работает. Он даже на столько
не работает. Мы выносили уже три
строгих выговора. Бюджет села уже
принят с учетом сокращения аппа-
рата мэрии», - заявил GagauzMedia
председатель местного совета
Пантелей Кеменчеджи.

Мэр села Сергей Куюжуклу счи-
тает решение сельсовета неаргу-
ментированным, для его принятия,
по его словам, не было «никаких
оснований».

«Всего 13 советников. Семеро из
них проголосовали за, это совет-
ники из Демпартии. Решение было
незаконным. Я пока никуда не об-
ращался. Пойду по инстанциям,
когда получу документ, подписан-
ный председателем местного со-
вета», - сказал нам мэр села.

Председатель Ассоциации мэров
Гагаузии Николай Готишан также
считает, что законных оснований у
сельского совета при принятии та-
кого решения не было. По его сло-
вам, этот прецедент недопустим, он
предлагает внедрить защитный

механизм по сохранению мини-
мального штатного расписания.

«Мэриям дано право формиро-
вать штатное расписание, исходя из
своих потребностей. Но это штатное
расписание все равно утверждает
местный совет. Как видите, иногда
это может приводить к казусам.
Насколько я понял, там есть
партийные интересы внутри сове-
та. Я попытаюсь попасть на следу-
ющее заседание совета Етулии, и
свою точку зрения выскажу там.

Это нонсенс, прецедент в исто-
рии развития Гагаузии. В процессе
децентрализации этого предусмот-
рено не было. У мэра, как у главы
исполнительного органа, должен
быть защитный механизм по сохра-
нению минимального штатного
расписания», - отметил глава Ас-
социации мэров Гагаузии.

В то же время Николай Готишан
противоречит председателю сель-
совета и утверждает, что бюджет
населенного пункта еще не принят.
Задержка в его утверждении может
заинтересовать соответствующие
органы, отметил он.

«Я думаю, что к этому подключит-
ся и управление финансов, потому
что бюджет не принят. Мэр говорит,
что свободный остаток бюджета
составляет 400 тысяч. Там есть и
другие моменты, когда местный
совет принимает решения из ос-
татков финансовых средств оказы-
вать материальную помощь насе-
лению. Это прямое использование
государственных средств для под-
купа избирателя, особенно, в пред-
выборный период», - заявил Нико-
лай Готишан.

Он посоветовал обжаловать ре-
шение местного совета в суде.

«Исполнительная власть (мэр)
может обжаловать это решение

местного совета. Я думаю, что в
данном случае распорядителем
кредита является мэр, так как он
подписывает платежки. Я бы по-
советовал ему обратиться в судеб-
ные органы. Пока они будут рас-
сматривать запрос, ему должны
продолжать оплачивать полную
ставку. Он имеет на это право», -
заключил председатель Ассоциа-
ции мэров Гагаузии.

Тем временем, по словам экс-
перта, к которому GagauzMedia  об-
ратилась за разъяснениями, мэр
села не может работать на полстав-
ки. В связи с новым законом о пуб-
личных финансах и постановлени-
ем правительства о типовых штат-
ных расписаниях мэрий, сейчас
районные, городские и местные
советы сами определяют штатную
численность, то есть, фактически
они безграничны в своих возмож-
ностях, отметил наш собеседник. Но
мэр не может быть на полставки
априори, согласно закону о выбор-
ном лице, подытожил он.

Нантой объяснил
пророссийские устремления

Говоря о том, что на протяжении
многих лет более 70 процентов
населения Гагаузии ориентирова-
но на Россию, Оазу Нантой назвал
это «провалом политик централь-
ных властей по интеграции в мол-
давское общество этого нацио-
нального меньшинства в менталь-
ное, политическое, социальное и
информационное поле Республи-
ки Молдова».

«В целом мы видим на нацио-
нальном уровне: молдаване пони-
мают, что в Европейском союзе
уровень жизни много выше, чем в
Евразийском союзе. Но все равно
они голосуют не умом, а сердцем,
выбирая Россию, Путина и т.д», -
сказал политолог.

Он подчеркнул, что в Молдове
«есть большие проблемы с консо-
лидацией гражданского обще-
ства», и это отражается на отноше-
ниях с автономией.

«Я был в Чадыр-Лунге, и два дня
прожил в одной из местных гости-
ниц. Так там из 30 телеканалов 28
– российские. Все это говорит о
том, что Гагаузия не интегрирова-
на в информационное, политичес-

кое и культурное пространство
страны. Особенно тяжело прихо-
дится молодым, ведь образова-
тельная система в целом не обес-
печивает интеграцию этнических
меньшинств», - отметил эксперт.

Гагаузам остается только дога-
дываться - что имеет ввиду этот
хитрый, прожженый политолог,
говоря о «недостатке интегриро-
ванности» национальных мень-
шинств в Молдове. Очевидно, он
сожалеет, что еще не удалось ас-
симилировать живучих гагаузов,
непокорных болгар и «ватных»
русских.

Придется разочаровать госпо-
дина Нантой - гагаузы и дальше
намерены сопротивляться такой
«интеграции». А качество обуче-
ния  государственному языку по-
высить не мешало бы. Вот пусть
этим полезным делом эксперт и
займется.

Утверждено штатное расписание
ЦИК Гагаузии

Исполнительный Комитет Гагау-
зии 5 февраля на своем заседании
утвердил штатное расписание
Центральной Избирательной Ко-
миссии автономии в составе шес-
ти человек.

«Они запросили очень много, аж

восемь человек. Не забывайте,
что на дворе кризис, и нужно эко-
номить. Предлагаю утвердить
штатное расписание ЦИК в соста-
ве 6 человек. Думаю, им хватит и
они справятся со своими задача-
ми» – сказал Глава Гагаузии.

На данный момент в штате Цен-
тризбиркома автономии числится
главный бухгалтер, бухгалтер, две
единицы главного специалиста,
кассир и водитель.
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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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ЧУБАШЕНКО: Гагаузский референдум

2 февраля исполняется год со
дня проведения в Гагаузии рефе-
рендума о статусе и внешнем век-
торе автономии.

Власти Кишинева объявили ре-
ферендум незаконным, и не име-
ющим никаких правовых послед-
ствий. Референдум может и не со-
ответствовал законам Молдовы, но
он был легитимным, поскольку
прошел в полном согласии гагауз-
ского народа с гагаузской властью,
и дал результат, который не вызы-
вает никаких сомнений — люди в
Гагаузии видят свое будущее со-
всем не таким, как центральные
власти в Кишиневе.

Результат гагаузского референ-
дума 2 февраля 2014 года был
подтвержден и на парламентских
выборах 30 ноября. За три партии,
выступавшие за восточный вектор,
в автономии проголосовало 83,7%
избирателей, в том числе за
Партию социалистов — 57,1%.
Главная проевропейская сила в
автономии, Демократическая
партия, получила на парламентс-
ких выборах в Гагаузии всего лишь
10,3% голосов.

Выбирая между Европейским
союзом и Таможенным союзом,
гагаузы однозначно предпочли
союз с Россией союзу с Европой, и
на референдуме, и на выборах в
парламент. Этим объясняется и то,
что на выборах башкана Гагаузии,
намеченных на 22 марта 2015 года,
ни один из кандидатов не высту-
пает за евроинтеграцию. Они все
конкурируют друг с другом за пра-
во называться самым пророссий-
ским. Попытки кандидатов убедить
гагаузов в том, что именно их под-

держивает Москва,
порой приобретают
комические формы,
как в случае с неким
Хомерики, выдающим
себя за доверенное
лицо президента Рос-
сии, и поддерживаю-
щим примара Комра-
та и главного предста-
вителя ДПМ в автоно-
мии Николая Дудогло.

Выбор гагаузов в
пользу ТС надо рас-
сматривать в увязке с
поддержкой закона
об отложенном стату-
се Гагаузии.  В этом
законопроекте гово-
рится, что если Молдо-

ва потеряет независимость, Гагау-
зия может сама стать независи-
мым государством. Обычно это
трактуется так, что если Молдова
будет присоединена к Румынии,
Гагаузия с этим не согласится. Вла-
сти Кишинева говорят, что объеди-
нение с Румынией — это страшил-
ка. Но призывы таких членов пра-
вительства, как президент Акаде-
мии наук Георге Дука, продолжить
«великий проект» объединения,
заставляют гагаузов, да и не толь-
ко их, сомневаться в искренности
нынешних руководителей Молдо-
вы, которые поголовно являются и
гражданами Румынии, присягнув-
шими ей на верность.

Но в толковании гагаузского за-
кона об отложенном статусе мож-
но пойти дальше, чем увидеть в
нем простое неприятие «унири».

Подписав Соглашение об ассо-
циации с ЕС, Молдова, формаль-
но оставаясь независимым госу-
дарством, теряет значительную
часть своего суверенитета.

По этому соглашению, не имея
никаких перспектив членства в ЕС,
Молдова переходит под его полный
контроль. Должен быть создан
Совет ассоциации - наднацио-
нальный орган, который будет
принимать обязательные реше-
ния для парламента и правитель-
ства Молдовы и следить, чтобы ни
один закон, принимаемый в рес-
публике, не противоречил Согла-
шению об ассоциации с ЕС.

И тогда можно будет поставить
вопрос, а не изменился ли статус
Молдовы как независимого госу-
дарства, не перешла ли она пол-
ностью под внешнее управление

ЕС, не стала ли его колонией? И
если-таки статус изменился, не
имеет ли Гагаузия право, в соответ-
ствии с итогами референдума от 2
февраля 2014 года, на собственную
независимость?

После подписания соглашения с
ЕС, которое прямо запрещает ори-
ентацию Молдовы на ТС и означа-
ет переход Молдовы в разряд ус-
ловно независимых стран, связь
между первым/вторым вопросами
референдума (об ориентации на
ЕС или ТС) и третьим вопросом (о
независимости Гагаузии в случае
утраты Молдовой своей независи-
мости) может приобрести совсем
неожиданный, и очень неприят-
ный и для ЕС (и для его ставленни-
ков в Кишиневе) смысл.

Итоги референдума и парламен-
тских выборов в Гагаузии стали се-
рьезным ударом по действующей
кишиневской власти. Когда пред-
ставители этой власти уверяют, что
у них есть мандат народа на про-
должение курса европейской ин-
теграции, по крайней мере, один
важный регион, Гагаузия, им та-
кого мандата не давал. Напротив,
автономия выступает за движение
в другую сторону, в сторону России,
ТС, ЕАЭС.

Конечно, кишиневские проевро-
пейские лидеры могут и дальше
высокомерно игнорировать и гага-
узов, и сотни тысяч избирателей в
других регионах Молдовы, и посту-
пать так, как им кажется един-
ственно правильным. Мол, я на-
чальник - ты дурак, мне на твое
мнение наплевать, и делай, как я
сказал. Но такое высокомерие уже
сыграло с молдавскими политика-
ми злую шутку в Приднестровье.

Если задаться вопросом, а поче-
му вообще какие-то регионы про-
водят какие-то референдумы о са-
мостоятельности, ответ очень про-
стой — потому что они не доверя-
ют центральной государственной
власти, и хотят организовать жизнь
на своих территориях так, как они
считают более правильным.

Не обязательно, что и местные
политики осчастливят народ, но
первоначальный толчок к большей
самостоятельности именно такой.
Хорошо, когда центр в состоянии
договариваться ко взаимному удов-
летворению с регионами, и наобо-
рот. Если этого нет, происходят, в
лучшем случае, референдумы, а в
худшем, войны, как это было в При-

днестровье в 1992 году, и как это
происходит сейчас на юго-востоке
Украины.

Все упирается в поведение так
называемой молдавской полити-
ческой элиты. Элиты не в том смыс-
ле, что это лучшие люди Молдовы,
а в том, что они сами себя и про-
возгласили таковой. Есть самопро-
возглашенные государства, а
есть самопровозглашенная эли-
та. Первая рефлекторная реакция
этой элиты на все, с чем она не со-
гласно — идти на это войной.

Молдавская элита проиграла
много войн. Она проиграла в при-
днестровском конфликте в 1992
году. Она проиграла битву за де-
мократию. Сейчас она проигрыва-
ет сражение за евроинтеграцию. В
конечном итоге, эта так называе-
мая элита проигрывает само госу-
дарство, выродившись в типичный
криминальный олигархический
режим, который не доверяет граж-
данам — не только гагаузам, но и
всему народу Молдовы.

Недоверие к народу и лежит в
основе патологического неприя-
тия референдумов, которые могут
выявить его волю.

17 марта 1990 года тогдашний
Верховный совет запретил прово-
дить в Молдове референдум о со-
хранении СССР. Потому что они
прекрасно понимали, что люди хо-
тят совершенно другого по сравне-
нию с тем, чего хотят они.

Эти руководители категорически
выступали против любых референ-
думов — по названию языка, по

объединению с Румынией, по при-
нятию Конституции.

В 1999 году тогдашний президент
Петр Лучинский инициировал кон-
сультативный референдум о расши-
рении полномочий главы государ-
ства. Из-за недостаточной явки ре-
ферендум был признан недействи-
тельным, но по существу, по резуль-
татам, Лучинский его выиграл.

И что же последовало? Парла-
мент поступил ровно наперекор
результатам волеизъявления на-
рода, отменив всенародные выбо-
ры президента и кастрировав его
полномочия.

В 2010 году был провален и кон-
ституционный референдум по все-
народному избранию президента,
а еще раньше заблокирован рефе-
рендум о присоединении к ТС.

Любые попытки вернуть власть
в русло демократии, в том числе с
помощью референдумов, вызыва-
ют у этой так называемой элиты
дикое неприятие и сопротивление.

Проведенный год назад в Гагау-
зии плебисцит стал лишним тому
подтверждением. Хорошо уже то,
что в ответ на этот плебисцит ки-
шиневская власть не начала оче-
редную войну. Да и то, не потому,
что ума хватило, а потому, что свои
войны они уже проиграли.

Выбор же Гагаузии совершенно
очевиден. Нет никаких сомнений,
что он будет еще раз подтвержден
и в результате голосования за но-
вого башкана.

Дмитрий Чубашенко,
директор газеты "Панорама"

был легитимным
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