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Депутаты НСГ пытаются
установить в Гагаузии
безвластие и беззаконие

Депутаты гагаузского законодательного органа 15 ноября выразили вотум недоверия Исполнительному Комитету автономии, возглавляемому Башканом Михаилом
Формузал. За это решение проголосовали 25 депутатов, против высказалось пятеро.
Похоже, Башкан Гагаузии был отлично информирован о том, что подобное решение Закулисными Дирижерами Смуты предуготовано и
его невозможно предотвратить, поэтому даже не появился при обсуждении вопроса, дабы не дать депутатам удовольствия сделать из себя
понапрасну «мальчика для битья».
Впрочем, этого депутатам в тяжелый пятничный день показалось мало, и дальнейшие события
показали, что Новый год Гагаузия
встретит, похоже, без Правительства, без бюджета и без спокойствия. Гагаузскому народу Дирижеры постарались накласть в душу
на всю катушку.
19 голосами (вместо положенных по Закону 24 голосов), депутаты Демократической фракции НСГ
объявили об «отправке Башкана в
отставку».
И не смущаясь незаконностью
своего решения, даже не пытаясь
(на крайний случай!) дождаться
проведения референдума по вопросу о доверии действующему
Башкану, «демократы» объявили
об избрании «временно исполняющего обязанности башкана»,
коим стала Ирина Зеленская - начальник управления юстиции Гагаузии. То есть, по иронии судьбы,
на роль главного «путчиста» и
узурпатора власти выдвинули профессионального юриста, долгом
которого является предостеречь
всех от нарушений законности.

«Депутатам гагаузского законодательного органа от Демократической партии не удалось набрать
необходимых 24 голосов для смещения с должности главы автономии, а потому попытка переворота не удалась», - об этом журналистам сразу после заседания НСГ
объявил действующий Башкан Михаил Формузал.
Несмотря на это, сразу после
заседания, группа депутатов во главе с председателем Вулканештского района Сергеем Черневым
поднялась на третий этаж Исполкома, потребовав от Михаила Формузал покинуть кабинеты. Однако,
сотрудники полиции не позволили
самозваным путчистам пройти в
коридор и взять все нахрапом.
«Это в стиле демпартии - рейдерство, захваты и все остальное. Башкан никуда не уходит, он продолжает работать и дальше. Есть законная процедура. Соблюдайте
закон: после того, как 24 депутата
проголосует, проведите референдум и если 50%+1 скажет уходить в
отставку - башкан сделает это», отметил руководитель Гагаузии.
При этом он отметил, что теперь,
видимо, демократы попытаются задействовать правоохранительные
органы и «бойцов» из организованных политических группировок.
Потому «стабильности не будет», - заключил башкан, подчеркнув, что намерен получить на руки
постановление НСГ и, если обнаружит в нем противоречащие законодательству элементы, то обжалует его в суде.
Истинную цель попытки захвата
власти путчисты засветили уже в
понедельник, когда на свет появился крайне скандальный документ,
подписанный председателем НСГ

В Комрате одновременно
прошли сразу три митинга

На площади рядом со зданием рогу, вышли на акцию протеста стоИсполнительного Комитета гагауз- ронники вхождения Молдовы в Таской автономии в муниципии Ком- моженный союз. По словам оргарат одновременно прошли сразу низатора акции, председателя готри акции протеста.
родского совета Чадыр-Лунги КонУ здания местного дома культуры стантина Келеш, собравшимся
собралось порядка 600 сторонников крайне важно, чтобы «мнение людвижения «Единая Гагаузия» и Баш- дей было услышано».
кана Михаила Формузал. СобравшиВ 11 часов, вместе с началом заеся держали плакаты, на которых седания гагаузского законодательотмечалось, что Дудогло является ного органа, перед зданием Испол«кукловодом» в автономии.
кома начали свою акцию протеста
Вышедший к микрофону депутат сторонники примара Николая ДуНародного Собрания Федор Гага- догло (как утверждают опытные науз раскритиковал деятельность блюдатели - в основном работниДемократической партии в Гагау- ки примэрии и ПУЖКХ). Они подзии и осудил лиц, примкнувших к вергли критике деятельность Башней вопреки воле своих избирате- кана Михаила Формузал, требуя его
лей и ожиданиям народа.
отставки.
Свою боль в связи с происходяНикаких эксцессов зарегистрирощим в автономии выразили многие вано не было. По данным руководвыступающие, в том числе первый ства полиции АТО Гагаузия, перед
Президент Гагаузской Республики зданием ДК собралось около 600
Степан Топал и другие патриоты.
человек. Две другие акции протесМихаил Формузал отметил, что та собрали еще примерно столько
именно на этом митинге собраны же жителей автономии.
лучшие силы автономии, люди инПорядок обеспечивали 180 соД. Константиновым.
трудников полиции и 20 карабинеВ своем официальном письме в теллектуальные, мыслящие.
Одновременно с этим, через до- ров.
региональное отделение Государственного казначейства спикер гагаузского парламента указывает,
что начиная с 18 ноября 2013 года,
Гагаузия, знай причину смуты - с. Джолтай
главным распорядителем центрального бюджета Гагаузии с пра- в лицо: список депутатов Народ9. Карасени Демьян Николаевич
вом подписи финансовых докумен- ного Собрания, дестабилизирую- - с. Конгаз
10. Фёдоров Иван Павлович - с.
тов становится только... Ирина Зе- щих общественно-политическую
ленская, выдвинутая депутатами ситуацию в Гагаузии и проголосо- Конгаз
11. Константинов Дмитрий Георна пост "временно исполняющей вавших 15 ноября т. г. за так назыгиевич - г. Комрат
ваемый импичмент Башкану.
обязанности" Башкана Гагаузии.
12. Мардарь Иван Георгиевич - г.
Напомним, согласно ст. 15 Зако1. Бургуджи Иван Георгиевич - с. Комрат
на об особом правовом статусе
Кириет-Лунга
13. Морар Григорий Ильич - г.
Гагаузии и ст. 70 и 71 Уложения
2. Арнаут Иван Николаевич - с. Комрат
Гагаузии, в случае, если Башкан Этулия
14. Тарнавский Александр ГригоГагаузии отсутствует или не может
3. Драган Николай Семёнович - рьевич - г. Комрат
по объективным причинам испол- с. Копчак
15. Топал Иван Петрович - с. Фенять собственные функции, испол4. Манастырлы Дмитрий Иорда- рапонтьевка
няющим обязанности Главы Гага- нович - с. Копчак
16. Узун Илья Семёнович - с. Русузии назначается Первый замес5. Кадын Григорий Георгиевич - ская Киселия
с. Баурчи
17. Сариогло Степан Георгиевич
титель Башкана Гагаузии.
6. Кайкы Олег Ильич - г. Чадыр- - с. Кирсово
Между тем, Башкан Гагаузии Ми18. Кысса Владимир Михайлович
хаил Формузал, с разрешения Лунга
7. Каража Иван Данилович - с. - с. Буджак
Премьер-Министра Молдовы, на19. Митул Захар Саввич - с. Конходится в отпуске, начиная с 5 но- Бешгиоз
8.
Шошева
Наталья
Дмитриевна
газчик
ября 2013 года. Соответственно,
единственным законным временПроцедура отстранения Башкана Гагаузии от занимаемой должно исполняющим обязанности
ности, согласно Закона, должна быть следующей:
Главы автономии в настоящее вре- Соответствующая инициатива выдвигается не менее чем 1/3 (одмя является Валерий ЯНИОГЛО.
ной третью депутатов НСГ);
И даже в случае легальных, бе- Постановление об отстранении Банкана Гагаузии принимается
зупречно оформленных попыток
2/3 (двумя третями - т. е. 24 голосами) избранных депутатов НСГ;
отправки Башкана Гагаузии в от- После принятия решения в НСГ, вопрос об отстранении Башкана
ставку, Формузал все равно исполГагаузии от должности выносится на референдум.
нял бы свои обязанности до оглаДругих версий и трактовок просто не существует!
шения итогов референдума - никаких других вариантов, никаких других «исполняющих обязанности»
НСГ назначать просто неправомочно! Это выглядит, как рейдерский захват, узурпация государственной власти, что является тягчайшим преступлением против
Всегда в интернете
страны.

Депутаты, сеющие смуту
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Официальное заявление Башкана Гагаузии

Учитывая произошедшее обострение общественно-политической
ситуации в Гагаузии и повышенное
внимание к развитию ситуации в регионе со стороны государственных
органов власти, политических
партий, СМИ и рядовых граждан Республики Молдова, а также дипломатического корпуса и международных
партнёров автономии; во избежание двусмысленных толкований сложившихся реалий; с целью пресечения спекуляций и дезинформации,
считаю необходимым сделать настоящее заявление.
Как известно, 15 ноября группа

депутатов Народного собрания от
Демократической партии предприняла попытку отстранить от должности всенародноизбранного Башкана Гагаузии. Однако набрать для
начала процедуры отставки требуемые по закону две трети голосов
депутатов инициаторам импичмента не удалось - за соответствующее
предложение проголосовало 19
депутатов при необходимых 24-х.
Несмотря на это, в нарушение
целого ряда законов Гагаузии и Республики Молдова представители
ДПМ противоправно назначили
своего партийного коллегу в качестве «и.о. Башкана», а также попытались силой занять рабочий кабинет Главы Гагаузии. Таким образом,
можно констатировать, что попытка отставки Башкана обернулась
попыткой государственного переворота в автономии, который был пресечён сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время я продолжаю исполнять функции Главы Гагаузии в соответствии
с законом. Одновременно хочу обратиться к депутатам НСГ с призывом не выходить за правовые рамки и не участвовать в спектаклях,
которые унижают вас, как народных
избранников и позорят Гагаузию.

Вынужден с сожалением отметить, что репутация ДПМ, как организатора многочисленных рейдерских атак, полностью подтвердилась
на практике в Гагаузии. Действия,
свидетелями которых мы стали, я
расцениваю как агонию и признание
своей неспособности добиваться
уважения и поддержки граждан законными демократическими методами. Продемонстрированное поведение депутатов от ДПМ полностью
дискредитировало профессиональный потенциал законодательного
органа Гагаузии и стало политической дисквалификацией для местных
режиссёров этой акции.
Обращаясь к общественности
Республики Молдова, хочу обратить
внимание на то, что механизмы по
силовому захвату власти, которые
сегодня отрабатываются на Гагаузии, через год могут быть применены на уровне всей страны. Поэтому я призываю все политические формирования, лидеров гражданского общества, а также всех
жителей дать оценку незаконным
действиям
Демократической
партии и воспрепятствовать узурСобытия развивались в этот день
пации власти в Молдове криминально-олигархическими силами. по нарастающей. Уже после обеда М. Формузал "отстранили" 19
Михаил Формузал
голосами депутатов НСГ.
Спрашивается, как можно простым большинством депутатских
голосов отстранять всенародно
избранного башкана Гагаузии? Попробуйте отстранить спикера НСГ
ность незаконных действий, на- Д.Константинова 19 голосами и вас
правленных на захват власти в ре- посчитают умалишенным.
гионе, органы Прокуратура Респуб(Для отстранения спикера НСГ
лики Молдова не предпринимают надо собрать не менее 24 голоникаких действий, так как находят- са. По логике путчистов получася под контролем демократичес- ется, что отстранить спикера,
кой партии Молдовы.
за вступление которого в должПриняв явно незаконные реше- ность голосовало всего два дения в НСГ, его руководитель Д. Кон- сятка человек, труднее, чем Башстантинова, публично заявляет, что кана, за которого отдали голос
в случае несогласия с этими реше- 50 тысяч избирателей - прим.
ниями, необходимо обратиться в ред.).
судебные инстанции.
Все эти цирковые трюки в полиСледует отметить, что в условиях тике выдумывает И. Бургуджи по заподконтрольности органов юсти- казу кишиневских "кукловодов" М.
ции политическим формировани- Лупу и В. Плахотнюка. А Междунаям и отдельным личностям, есть родные «кураторы» Молдовы смотопасения в объективности и законности судебных решений.
Также отсутствуют специальные
процедуры, для вынесения вердикта судебной инстанцией в короткие
сроки по конфликтным вопросам
между ветвями власти в автоноПримар города Вулканешты Фемии. Процедура рассмотрения подор Терзи призвал руководителей
добных конфликтов в судах общей
городов и сел гагаузской автоноюрисдикции, позволяет растянуть
мии не подчиняться решениям,
их на несколько месяцев, что бупринятым "исполняющей обязандет способствовать дальнейшему
ности башкана" по версии Народосложнению общественно-политиного Собрания, Ириной Зеленской.
ческой ситуации в регионе.
Глава городской администрации
В частности, следующим решениотметил, что кризис власти в Гагауем Народного Собрания является
зии существует, но начался он не с
намерение назначить другой состав
попытки отправить в отставку ФорИсполнительного Комитета Гагаумузала и возглавляемый им исползии, тем самым завладеть админинительный комитет, а еще с утверстративным ресурсом, подключив к
ждения этого состава исполкома
этому процессу подконтрольные
10 июля 2013 года.
этой партии, правоохранительные
«Уже тогда было понятно, что
органы Республики Молдова.
такой состав исполкома и НСГ не
Указанные действия большинсработается. Просто кое-кому сейства в Народном Собрании являчас, немедленно, очень захотеются неправомерными и направлось побыстрее сесть в кресло
лены на незаконный, рейдерский
башкана», - отметил Федор Терзи.
захват власти в Гагаузии, демокраОн отметил, что на сегодняшний
тической партией Молдовы.
день автономии нужна стабильОт имени депутатов, не поддерность и только так в регион придут
живающих эти незаконные решеинвестиции, и он станет привлекания, обращаюсь к Вам за поддержтельным в составе республики, сокой в прекращении подобных дейобщает
новостной
портал
ствий, а также в содействии в урегуGagauzinfo.MD.
лировании данного конфликта.
Законность принятых Народным
С уважением,
собранием решений должны оцедепутат Народного Собрания
нивать юристы. Если у депутатов
Федор ГАГАУЗ
есть вопросы к башкану - все обви-

Обращение к Главе
миссии ОБСЕ в Молдове

Уважаемая г-жа Дженнифер
Ли Браш!
На протяжении более года, большинство депутатов в Народном
Собрании, представленная демократической партией Молдовы, политически поддерживаемая из
центра, проводит политику, направленную на дестабилизацию
ситуации в регионе.
15 ноября т.г. Народное Собрание рассмотрело вопрос о доверии
Главе Гагаузии М. Формузал.
На основе субъективных обвинений, при поддержке 19 депутатов,
были незаконно приняты постановления об отстранении от занимаемой должности Главы Гагаузии
М. Формузал и назначении временно исполняющим его обязанности
г-жу И. Зеленскую.
Указанные постановления грубо
нарушают действующее законодательство Республики Молдова и
Гагаузии, так как основанием для
принятия решения о выражении
вотума недоверия Главе Гагаузии,
в соответствие с частью (10)
ст. 14 Закона РМ об особом правовом статусе Гагаузии, является
решение, которое принимается не
менее двумя третями избранных
депутатов Народного Собрания.
Также, в соответствие с вышеуказанным законом Республики Молдова и Уложения Гагаузии, определена процедура возложения
обязанностей Главы Гагаузии.
В частности, ст.15 данного зако-

на, детально регламентирует порядок возложения обязанностей
Главы Гагаузии, а именно:
(1) Если Глава Гагаузии по состоянию здоровья или другим объективным причинам не способен исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей возлагается на Первого заместителя Председателя Исполнительного комитета (Баканнык Комитети) Гагаузии.
(2) В случае отстранения от должности Главы Гагаузии или его отставки обязанности Главы возлагаются на Первого заместителя
Председателя Исполнительного
комитета.
18 ноября т.г. председатель Народного Собрания г-н Д. Константинов, превышая свои служебные полномочия, направил письмо в региональное казначейство, в котором
главным распорядителем центрального бюджета автономии незаконно признается г-жа И. Зеленская.
Также, в случае законного вынесения решения о доверии Главе
Гагаузии, в соответствие с частью
(3) статьи 70 Уложения Гагаузии,
если Народное Собрание принимает постановление об отстранении Главы Гагаузии, не позднее
чем в 30-дневный срок проводится референдум по вопросу об отстранении от должности Главы Гагаузии. Порядок проведения референдума устанавливается местным законом.
Данная норма раскрывает способ отстранения от должности Главы Гагаузии, и это право принадлежит избирателю автономии.
Таким образом, законодательство
Республики Молдова и Гагаузии четко и ясно определяют процедуру
выражения недоверия Главе Гагаузии, возложение временного исполнения его обязанностей и решение
об отстранении от должности,
Других вариантов для интерпретаций нет. Эти нормы императивные и обязательны для соблюдения и исполнения.
Однако, несмотря на очевид-

УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ
рят на весь этот БЕСПРЕДЕЛ и делают вид, что НЕ ЗАМЕТИЛИ нарушений законодательства в РМ.
СПРАВКА: По Закону Об особом
правовом статусе Гагаузии и Уложению Гагаузии высшее должностное лицо - башкан Гагаузии - обязан владеть гагаузским языком.
И.Зелинская является русской по
национальности и не владеет гагаузским языком.
Попытка смещения башкана Гагаузии 19 голосами - это УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ и наказывается по
Уголовному Кодексу РМ до 25 лет
лишения свободы. И. Бургуджи это
знает, остальным говорим, чтобы
тоже знали.
15 ноября, на фоне высшей ТОЧКИ РАЗЪЕДИНЕНИЯ гагаузского
народа, также по праву войдет в
историю, как Первый День ОСВОБОЖДЕНИЯ НАЦИИ от предателей
и кукловодов Демократической
партии Молдовы.
freejojo.com

Примар Вулканешт
призвал не подчиняться
решениям Ирины Зеленской

нения должны быть подтверждены
судебной инстанцией. Однако, у
депутатов такого решения суда нет.
«Я защищаю не Формузала, а
Башкана, как институт власти.
Возникает вопрос. Кому в такой
ситуации должны подчиняться
примары? Я считаю, что они должны заниматься своими обязанностями и выполнять распоряжения
действующего башкана. Сегодня,
исходя из очень сомнительного
решения Народного Собрания, я
призываю всех примаров не подчиняться так называемому и.о.
башкана Ирине Зеленской», - заметил примар.
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Заявление Исполнительного комитета Гагаузии
относительно попытки незаконного отстранения от власти
Главы (Башкана) Гагаузии Михаила Формузал
15 ноября 2013 г. в АвтономноТерриториальном Образовании
Гагаузия (Гагауз Ери) Народным
Собранием Гагаузии была предпринята попытка отстранения от
должности всенародно избранного Башкана Гагаузии.
Манипулируя необоснованными
обвинениями и ничем неподкрепленными претензиями, часть депутатов Народного Собрания,
представляющих фракцию Демократической партии, инициировали
рассмотрение вопроса о смещении с должности Главы (Башкана)
Гагаузии господина М. Формузал.
Вместе с тем, когда попытка импичмента не удалась, не было набрано достаточного количества голосов (19 голосов при необходимых 24), депутаты НСГ, в нарушение целого ряда Законов, том числе и статей 12, 14 и 15 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», статей 51, 70, 71 Уложения
Гагаузии (Гагауз Ери), статей 4, 7 и
15 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии»,
приняли незаконное Постановление «Об отстранении от должности Главы Гагаузии г-на М.М.Формузал», и, превысив свои полномочия, приняли Постановление «О
назначении временно исполняю-

щей обязанности Главы Гагаузии».
Все эти незаконные действия
привели к гражданскому противостоянию, последствия которого могут быть непредсказуемыми. В столице Гагаузии, в муниципии Комрат,
одновременно прошли митинги
сторонников законно избранного
Башкана и инициаторов незаконного смещения Башкана. Идет поляризация населения автономии,
следствием чего может быть дальнейшая эскалация напряженности,
которая может привести к дестабилизации социально-политической
ситуации в Гагаузии.
В сложившейся ситуации, понимая всю серьезность текущего момента, с целью предотвращения
дальнейшего гражданского противостояния жителей автономии и
недопущения возможных трагических последствий, обращаемся к
руководству Республики Молдова,
как гаранту исполнения прав и
полномочий Гагаузской автономии
в соответствии со статьей 25 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», предпринять меры
юридического характера, дать правовую оценку действиям и документам, принятым на заседании Народного Собрания Гагаузии от 15
ноября 2013 года.

Обращаемся к депутатам НСГ с
предложением отменить незаконно принятые Постановления от
15.11.2013 г. и прекратить искусственное нагнетание ситуации в автономии.
Также обращаем внимание
представителей дипломатических
миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, на незаконные действия части депутатов НСГ, проявившихеся в превышении своих
полномочий и попытке узурпации
власти в АТО Гагаузия.
Обращаемся к жителям автономии с призывом не поддаваться на
провокации. Мы с Вами это уже
проходили в 2002 году, когда точно
по такой же схеме отстраняли от
должности Башкана Гагаузии Д.
Кройтор. Несмотря на огромное
желание партий и лиц, стремящихся унизить Гагаузию и весь гагаузский народ, мы с вами не должны
допустить ликвидации Гагаузской
автономии. Призываем Вас к выдержке, поддержке законных органов власти и недопущению усугубления общественно-политической
ситуации в Гагаузии.
Принято на заседании Исполнительного комитета Гагаузии 18
ноября 2013 г.

Законодательный орган Гагаузии не прошел проверки... на знание и соблюдение законов
Процедура отстранения от должности Башкана Гагаузии прописана
в двух основных законах: в законе Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии» и в Уложении Гагаузии, их следует рассматривать и применять - как одно целое. Выборочное или отдельное
рассмотрение и применение является нарушением законодательства.
Эти нормы, вытекающие из указанных выше законов - императивные и обязательны для соблюдения и исполнения.

Законная процедура выглядит
следующим образом:
- наличие юридических оснований: нарушения законодательства и
совершение преступления Башканом, подтвержденные вступившим в
силу решением судебной инстанции;
- оформление соответствующей
инициативы не менее чем 1/3 (одной третью депутатов НСГ);
- принятие решения 2/3 (двумя
третями - т. е. 24 голосами) избранных депутатов НСГ; оформляется
юридическим документом – Постановлением;
- назначение и проведение референдума автономии в течении 30
дней со дня вынесения Постановления по вопросу об отстранении от
должности Башкана Гагаузии;
- если большинство избирателей автономии (50 % плюс один
голос) проголосуют за отставку
Башкана Гагаузии, после подтверждения итогов референдума судебной инстанцией, Народное
Собрание констатирует отставку
главы автономии;
На весь период – от момента возбуждения процедуры импичмента
до подтверждения судебной инстанцией результатов референдума
Башкан Гагаузии выполняет свои
функции в полном объеме и никто,
ни один орган, в т.ч. и Народное Собрание, не может отобрать мандат,
выданный ему большинством избирателей автономии! Это право принадлежит только народу Гагаузии!
Других законных версий и трактовок просто не существует!
Ознакомившись с законной процедурой отставки Башкана Гагау-

зии, можно сделать ясный и однозначный вывод:
- оснований для импичмента нет,
ибо не имеется судебных решений,
подтверждающих вину Башкана
Гагаузии;
- голосования за Постановление
Народного Собрания 19 депутатами не достаточно для того, чтобы
считать это законным;
- если нет законного решения по
импичменту Народного Собрания,
последующие решения Народного Собрания и его руководства, являются незаконными, исполнению не подлежат, а лица причастные к нарушению закона - должны привлекаться к уголовной ответственности.
Речь идет о таких принятых и
ожидаемых к принятию незаконных решениях, как:
а) назначение проведения референдума по отстранению Башкана
и определение его даты;
б) назначение временно исполняющим обязанности Башкана любого лица, и уж тем более, не прописанного законными процедурами;
в) ограничение полномочий законно действующего Башкана Гагаузии в качестве главного распорядителя бюджетных средств;
г) назначение другого состава
Испольного Комитета и др.
И в завершение - статья 63 часть
(2) Уложения Гагаузии:
(2) Иные выборы или назначение на должность, а равно присвоение полномочий Главы Гагаузии
незаконны и недействительны.

Верните нам прежнего Бургуджи!
В 2002 году я был счастлив и горд
от того, что судьба предоставила
мне шанс стоять в одном ряду, плечом к плечу, с яркой и замечательной личностью, защищая родную
автономию от наглого и циничного
по своей форме «наезда» со стороны тогдашнего «хозяина» страны В.Воронина.
Тем человеком, мужеством и непокорностью которого я, да уверен
и многие мои земляки, восхищался был Иван Георгиевич Бургуджи.
Истинный патриот, стойкий борец
за самосохранение гагаузского народа, опытный юрист и просто хороший человек.
Увы, тогда план Воронина сработал: организовав и совершив
госпереворот в автономии, он
«катком» прошелся по гагаузской
земле, сместив законно избранного Башкана Д.Кройтора (чья
вина заключалась в чересчур жесткой позиции по исполнению Закона РМ «Об особо правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)). А
И.Бургуджи, пытавшийся практически в одиночку противостоять
государственной «машине» вновь
угодил за решетку, пополнив ряды
политзаключенных.
Но как и раньше, в период предыдущих заключений за свои взгляды, сломить его не удалось. Потеряв все зубы, получив множество
травм и болячек, отсидев более 3,5
лет, Бургуджи вновь оказался на
свободе.
Правда свобода та была весьма
ограничена: под страхом нового
срока ему нельзя было появляться на родине. Но Ивана Георгиевича, прошедшего и Крым и Рим,
это остановить не могло.
Помнится, как в канун башканских выборов 2006 года, Бургуджи
приехал в Чадыр-Лунгу - поддержать М.Формузал, и буквально в тот
же день был вновь арестован. Казалось, что новые испытания еще
больше закаляют его характер,
придавая новых сил в борьбе против диктаторского режима Ворони-

на. Его мужество и непоколебимость, образ непримиримого борца за
справедливость превращала Бургуджи в настоящего Героя гагаузского народа...
Пишу все это потому, что
наблюдая за событиями
происходящими сегодня в
Гагаузии и за ролью Ивана Бургуджи в них, просто
не верится, что это тот самый Иван Георгиевич, которого все
так любили и уважали.
Так и хочется спросить: Вы ли
это, Иван Георгиевич? Если Вы, то
что с Вами случилось и что заставило Вас стать главным участником
новой рейдерской атаки на Гагаузию? Неужели Вас удалось сломить, покорить? Или это вовсе не
Вы, а какой-нибудь клон Бургуджи,
созданный молдавскими спецслужбами за годы, проведенные
Вами в неволе?
Как сейчас помню... Чадыр-Лунга... Кафе «Буджак» . В тот теплый
августовский день мы отмечали
очередную годовщину провозглашения Гагаузской Республики.
Присутствовали активисты и ветераны народного движения со всей
автономии.
И вдруг приехал из Тирасполя
Бургуджи, которого только отпустили на свободу. Все окружили его и
стали задавать вопросы. Не помню
кто именно напомнил И.Г. про события 2002 года, когда он угодил
за решетку, а Д.Кройтор был назначен послом и отправлен в дипломатическую ссылку в Швейцарию.
Спросили, не жалеет ли он? На что
Иван Георгиевич заявил: повторись такие события вновь, он поступил бы также.
И пояснил: в тот момент шла атака со стороны молдавских властей
на Гагаузию. Нам всем надо было,
независимо от убеждений и политической окраски сплотиться и
дать отпор. Ну а потом, народ Гагаузии сам бы решил, что делать с

Кройтором. Работать ли ему дальше или уходить.
Но благодаря группе продажных
депутатов Народного Собрания, за
30 сребреников предавших свой
народ, Воронин растоптал законы
РМ и Гагаузии и привел к власти
своих марионеток. Я ни о чем не
жалею! Потому что я сидел не за
Кройтора, а за Гагаузию!
После этих слов (а подтвердить
их могут десятки очевидцев) я стал
уважать И.Г. еще больше.
Но вот сегодня, по прошествии
времени гагаузский Герой и патриот с большой буквы Бургуджи стоит
в одном ряду, плечом к плечу с
людьми, которые нарушая Уложение Гагаузии и законодательство
РМ по указке дирижеров из Центра пытаются осуществить на территории автономии государственный переворот.
Не знаю, понимает ли сам И.Г. в
чью игру он играет и к каким результатам приведут неправовые
действия его и его коллег, но ясно
одно: сегодня Бургуджи, увлеченный противостоянием с Формузалом, стал слепым исполнителем
желаний кишиневских «хозяев»,
пошел против своего народа, уничтожая все, за что боролся на протяжении всей своей жизни.
Виню ли я в этом Ивана Георгиевича? НЕТ!!! Потому, что не имею
на это никакого права. Но я разочарован, очень разочарован!
Верните нам прежнего Бургуджи!
Леонид Добров
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Референдум в Гагаузии назначен
стоящее, судьбоносное решение.
Митингующие граждане автономии вынудили депутатов проголосовать за назначение даты РЕФЕРЕНДУМА на 2 февраля 2014 года по
вопросу об определении вектора
развития Гагаузии: перспектив вхождения или невхождения в ЕС или
Таможенный Союз.
Противостояние в Комрате 15
ноября, наряду с множеством негативных явлений, имело таким
образом и положительные результаты. Никакой драки не было,
как об этом очень мечтали кое-кто
в Кишиневе, но единогласное решение
всех без исключения депуНа скандальной сессии Народного Собрания Гагаузии 15 нояб- татов НСГ о назначении референря было принято только одно на- дума является главным потенци-

Примар Тараклии:

альным цементирующим элементом гагаузского народа.
Было бы правильным в тот же
день провести еще и референдум
об отложенном статусе Гагаузии,
как независимого государства - на
случай гипотетической потери
Молдовой своего суверененита.
Тогда средства, потраченные на
референдум, оправдали бы себя
сполна. Думается, включение дополнительного вопроса в рефеУважаемые труженики
рендум еще возможно.
агропромышленного комплекса Гагаузии!
Именно вокруг выполнения этих
архиважных для сегодняшней
Примите от имени Главного управления АПК, экологии и лесного
Гагаузии задач и возможно прихозяйства
АТО Гагаузия самые искренние и наилучшие пожелания по
мирение и объединение всех реслучаю
профессионального
праздника – Дня работников сельского хогиональных политических сил
зяйства и перерабатывающей промышленности.
автономии.
Ваша трудовая деятельность, богатый опыт, высокий профессионализм, оптимизм, энтузиазм и настойчивость, проявленные вами в нелегких условиях, вдохновляют веру в будущее.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, хорошего
настроения, процветания, новых достижений в труде и в личной жизни.

Теперь мы знаем общих врагов в лицо

Сергей Филипов прокомментировал попытку демократов отстранить от власти башкана Михаила
Формузал и отправить в отставку
членов исполнительного комитета.
По словам примара соседней
Тараклии, уже «стало противно от
этой клоунады под названием «отстранение от должности главы Гагаузии».
«Так называемым «гагаузским
демократам» на жителей Гагаузии
(а по большому счету, и юга Молдовы) наплевать! Это наш вывод. Соседей. Просто вещи надо называть
своими именами. Руководство ДПМ
Общественность Гагаузии и Та- знает им цену, и в рублях и в валюраклии отныне будет знать общих те», - заявил Филипов, подчеркнув,
что «надо не грустить, а делать
врагов в лицо.
Именно так примар Тараклии выводы».

«Нет худа без добра. В любом
негативном событии есть некий
позитивный элемент. Теперь мы
узнаем наших общих врагов в лицо!
Да-да...Врагов! Таких политиков
оппонентами назвать язык не поворачивается. Слава Богу, что в Тараклии их «братьям» народ давно
дал объективную оценку», - отметил примар.
Он считает, что автономия получила испытание, пройдя которое
станет еще сильнее, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
«Это важно не только для Гагаузии, но и для всей Молдовы. И для
нас, тараклийского национальнокультурного района болгар Республики Молдова. Терпения и сил
Вам!», - заключил Сергей Филипов.

Сергей Чернев отстранен от должности
по решению суда
29 августа этого года председатель исполнительного комитета Гагаузии Михаил Формузал издал распоряжение об отстранении от работы исполняющего обязанности председателя
Вулканештского района Сергея Чернева в связи с истечение
предельного срока его пребывания в должности ИО.
На место С. Чернева пришел его заместитель Иван Ротару.
Весьма оперативно, два дня спустя, 31 августа, 17 из 27 присутствовавших на экстренном заседании НСГ депутатов отменили постановление № 100 об отстранении от должности Сергея Чернева.
Михаил Формузал, однако, решил не сдаваться и, уже в качестве башкана Гагаузии, издал распоряжении об отстранении
Чернева от должности
Суд м. Комрат от 5 сентября 2013 года почему-то удовлетворил заявление истца - Народного собрания - о приостановлении исполнения административного акта главы автономии.
Однако Апелляционная палата муниципия Комрат 15 ноября 2013 года отменила определение районного суда. Суд постановил отклонить требование НСГ об отмене распоряжения
башкана, как необоснованное.

Сельские шутки
Жарко. Крестьянина, едущего по Шнеллер, шнеллер!
пыльной дороге, совсем размори- Да ты шо, оглоед, у нас самих
ло.
давно этого нет.
- Не помню такого жаркого лета,
Офицер:
- бормочет он.
- Глюпый бабка, я это все тебе
- И я тоже, - замечает усталая принес. Долг отдават!
лошадь.
- Что это такое? – пугается крестьянин, прикладывая мокрый платок ко лбу.- Первый раз слышу, чтобы лошадь разговаривала!
- И я тоже, - соглашается телега.
* * *
Окраина села. Девушка прильнула к парню:
- Коля, а ты до меня ухаживал за
кем-нибудь?
- Ну, конечно ухаживал, за скотиной. Но это же так, без любви.
* * *
Начало 90-х годов. В хату забегает немецкий офицер:
- Бабка, яйца, курка, масло, сыр!

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.

Таким образом, Сергей Чернев официально более НЕ является исполняющим обязанности главы Вулканештского района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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