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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Суд признал незаконным решение
об отставке Башкана

Суд Комрата принял решение о приостановлении постановления Народного собрания «Об отстра-
нении от должности башкана Гагаузии Михаила Формузал».

Исходя из копии постановления, которая оказалась в распоряжении редакции, соответствующее
решение судебная инстанция приняла ещё 25 ноября.

В тот же день суд принял аналогичное решение относительно другого постановления НСГ - «О
назначении временно исполняющей обязанности башкана Ирины Зеленской, и.о. начальника Управ-
ления юстиции Гагаузии».

Оба судебных решения могут быть обжалованы в Апелляционной палате Комрата в течение 15 дней.
А кто-то, кроме самих «законников» из НСГ, сомневался в таком исходе?

Подведение итогов
сельскохозяйственного года

 В Комрате состоялось торже-
ственное подведение итогов сель-
скохозяйственного года.

Мероприятие открыл глава уп-
равления АПК Гагаузии Илья Топ-
чу, который представил доклад о
положении дел в аграрном секто-
ре автономии по итогам 2013 года.

- По предварительным данным,
в связи с более поздними сроками
завершения финансовых отчётов,
ожидаемая стоимость валовой
продукции составит 745,3 млн.
леев, что составит 103 % и 149,9 %
к уровню прошлого года, - сообщил
начальник управления.

По его словам, в текущем году на
территории автономии выпало 646
мм осадков при норме 479 мм. Пло-
щадь необрабатываемых земель
составила 6,2% или 7,8 тыс. га по
Гагаузии. При этом площадь обра-
батываемых земель в Гагаузии уве-
личилась практически в 3 раза по
сравнению с 2007 годом (на тот
момент в Гагаузии не обрабатыва-
лось 16,8 тыс. га или 17% угодий).

Валерий Яниогло отметил, что
именно от руководителей аграр-
ных предприятий зависит направ-
ление развития сельскохозяй-
ственного сектора автономии, по-
скольку они являются флагмана-
ми и залогом движения вперед.
Замглавы автономии от имени все-
го Исполнительного комитета по-
здравил аграриев с наступающим
профессиональным праздником и
выразил им благодарность за не-
устанный каждодневный труд и

преданность выбранному делу.
-От всего сердца желаю вам ус-

пехов в работе, крепкого здоровья,
хорошей погоды и хорошего уро-
жая, - обратился Валерий Яниог-
ло к работникам сферы сельского
хозяйства.

Руководители и сотрудники пред-
приятий, показавшие в этом году
лучшие результаты, были награж-
дены почётными дипломами и де-
нежными премиями.

В Комрате пройдет
Фестиваль турецкого кино

Анонс

В период с 29 ноября по 1 де-
кабря в Комрате пройдет фести-
валь турецкого кино. Показ турец-
ких фильмов с субтитрами на рус-
ском языке будет организован в
Комратском дворце культуры. Вход
свободный.

Программа фестиваля:
29 ноября
19.00 х/ф «Отец и сын»

30 ноября
15.00 х/ф «Любовь любит совпа-

дения»
17.00 х/ф «Международный»
1 декабря
15.00 х/ф «Красный платок»
17.00 «Ящик Пандоры»
Организатор фестиваля - молдо-

турецкий лицей имени Сулеймана
Демирель

В понедельник, 25
ноября Башкан Гага-
узии Михаил Форму-
зал провел рабочее
совещание Исполни-
тельного комитета Га-
гаузии.

Глава Гагаузии сооб-
щил, что на прошлой
неделе он находился
в отпуске и поблагодарил членов
Исполнительного комитета за
обеспечение стабильной и плано-
вой работы правительства автоно-
мии, бюджетно-финансовой сферы
и агрохозяйственного комплекса.

Башкан сообщил о достигнутой
договоренности с немецкой сторо-
ной о предоставлении управлению
внутренних дел Гагаузии специаль-
но оборудованных машин для пе-
ревозки задержанных. Начальни-
ку УВД Гагаузии Сергею Суходол и
заместителю Башкана Гагаузии
Николаю Стоянову дано поруче-
ние подготовить всю необходимую
документацию для обеспечения
доставки спецавтомобилей в авто-
номию в скорейшие сроки.

Немецкое представительство
международной благотворитель-
ной организации «Ротари Клуб» в
очередной раз предоставит мало-
обеспеченным детям из Гагаузии
подарки к новогодним праздни-
кам. Так, 1000 подарков будет пе-
редана детям из неблагополучных
и социально-уязвимых семей со
всей автономии. Представители
«Ротари Клуб» из Германии наме-
рены лично приехать в Гагаузию
для вручения подарков.

Начальник Главного управления
экономического развития, торгов-
ли и сферы услуг Гагаузии Виталий
Кюркчу проинформировал, что те-
кущая неделя (с 25 по 29 ноября)
объявлена в автономии Неделей
малого и среднего бизнеса. В те-
чение данного периода ежеднев-
но будут проходить мероприятия с
участием представителей руковод-
ства автономии и экономических
агентов.

Заместитель Башкана Гагаузии
Николай Стоянов сообщил, за счет
центрального компонента бюдже-
та системы образования было при-
обретено 2 автобуса для перевоз-
ки школьников. Министерством
просвещения РМ будут перечисле-
ны средства для приобретения
еще одного автобуса. «Таким об-
разом, из 6 автобусов, которые
были необходимы сфере образо-
вания Гагаузии,  мы получим 3  в
этом году и 3 в следующем», - от-
метил Стоянов.

Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Бало-
ва отметила, что 28 и 29 ноября в
Гагаузии будет проведен республи-
канский семинар по гагаузскому
языку.

В ИСПОЛКОМЕ ГАГАУЗИИ

Новость недели!

Народное Собрание Гагаузии 27 ноября своим постановлением на-
значило на 2 февраля 2014 года проведение референдума по воп-
росу, сформулированному следующим образом:

«Согласны ли Вы принять прилагаемый проект закона АТО Га-
гаузия «Об отложенном статусе народа Гагаузии на внешнее са-
моопределение», позволяющий народу Гагаузии реализовать свое
право на внешнее самоопределение в случае изменения статуса
Республики Молдова, как независимого государства?»

Варианты ответов: «да», «нет».

В защиту Молдовы и Гагаузии:
будет проведен референдум по

отложенному статусу Гагаузии

Подробности -  на стр. 4
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Обсудив курс руководства Респуб-
лики Молдова на евроинтеграцию
без консультаций с народом и уче-
та экономических выгод, считаем,
что  руководство Республики пре-
высило свои полномочия в отноше-
нии Гагаузии,  изложенные в Зако-
не «Об особом правовом статусе
Гагаузии».

Предупреждаем гагаузский на-
род, что курс на евроинтеграцию
приведет к экономической катаст-
рофе и утрате Республикой Молдо-
ва своей независимости, а также
ликвидации Гагаузской автономии
и исчезновению гагаузского этно-
са ввиду имперских, унионистских
устремлении соседнего государ-
ства.

Для Республики Молдова и Гага-
узской автономии есть альтерна-

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
полномочных представителей первичных

подразделений Совета Старейшин Гагаузии
от населенных пунктов Чадыр-Лунгского района

тивный путь развития – вступление
в Таможенный Союз и Евразийс-
кое Экономическое Сообщество.
Это путь экономического и соци-
ального развития, а также сохра-
нение статуса нейтрального, де-
мократического, самодостаточно-
го государства Республики Молдо-
ва  с АТО Гагаузия.

Совет Старейшин рекомендует
депутатам НСГ незамедлительно
провести референдум  с отложен-
ным статусом о невхождении АТО
Гагаузия в состав Румынии в слу-
чае объединения с Республикой
Молдова.

Совет Старейшин рекомендует
руководству Гагаузии со всей ответ-
ственностью отнестись к проведе-
нию референдума по вопросу ев-
ропейского или евразийского век-

тора развития Республики  Молдо-
ва, чтобы предотвратить возмож-
ность незаконного влияния на из-
бирателей и фальсификации ито-
гов голосования со стороны ДПМ –
сторонников Европейского курса
Республики Молдова.

Совет Старейшин Гагаузии про-
сит депутатов Народного собрания
Гагаузии узаконить право органов
местного публичного управления
вывешивать флаги СНГ в населен-
ных пунктах Гагаузии. В соответ-
ствии с решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 19 января 1996 года,
Молдова обязалась обеспечить на
своей территории достоинство
флага и символики Содружества.

Резолюция принята на общем
собрании в городе Чадыр-Лунга 26
ноября 2013 г.

Представители зарубежной
гагаузской диаспоры

призывают НСГ отказаться от
дестабилизации ситуации

 Депутаты Народного Со-
брания Гагаузии предприни-
мают в последнее время не-
правомерные и опасные по
своим последствиям дей-
ствия, которые дестабилизи-
руют ситуацию в крае и могут
негативно сказаться на меж-
дународном имидже Гагаузии.

С таким заявлением в ад-
рес депутатов НСГ обратил-
ся представитель Гагаузской
автономии на Северном
Кипре Николай Ворников.

Выходец из Гагаузии отме-
тил, что за последние годы
представительству автоно-
мии на Севеном Кипе уда-
лось проделать немалую ра-
боту по созданию её положи-
тельного имиджа.

При содействии Исполко-
ма здесь получили бесплат-
ное образование 60 детей из
всех населенных пунктов Га-
гаузии. Более того, с учётом про-
дления соглашения о сотрудниче-
стве, в Ближневосточном универ-
ситете Северного Кипра предус-
мотрены квоты для гагаузских сту-
дентов ещё на ближайшие 5 лет.

Депутаты в свою очередь долж-
ны понимать, что их действия по
дестабилизации ситуации в Гагау-

зии могут «аукнуться далеко за её
пределами».

«Ломать не строить. И если хоть
один из вас отдает себе отчёт,  то
может быть он возьмёт на себя
содержание и обучение хоть одно-
го студента из Гагаузии, дабы под-
твердить свой патриотический на-
строй», - заявил Ворников.

Эксперт: против Формузала
голосовали откровенные

гагаузофобы и агенты Румынии
 "Уверен, что за прова-

лившимся увольнением
Башкана стоит не только
Кишинёв, но и истинные
хозяева действующей цен-
тральной власти - Бухарест.
Румыния, как региональ-
ная империя зла, гидра,
мешающая нормальному
развитию восточноевро-
пейского региона, сегодня
проводит диверсии как на
территории "этнической"
Молдавии, так и в гагаузс-
кой автономии".

"Так называемый импич-
мент законно избранному
главе Гагаузии Михаилу
Формузал является политической
авантюрой Демократической
партии, незаконной и нелегитим-
ной. Никакой почвы и оснований
для отставки этого политика не су-
ществует, разве что причиной его
отставки может быть служение ин-
тересам Гагаузии, да и Молдавии в
целом", - заявил в интервью кор-
респонденту ИА REGNUM сегодня,
25 ноября, политический эксперт
Артём Бузила (Одесса).

"Уверен, что за провалившимся
увольнением башкана стоит не
только Кишинёв, но и истинные хо-
зяева действующей центральной
власти - Бухарест. Румыния, как ре-
гиональная империя зла, гидра,
мешающая нормальному разви-
тию восточноевропейского регио-
на, сегодня проводит диверсии как
на территории "этнической" Молда-
вии, так и в гагаузской автономии.
Посудите сами: именно при Фор-
музале Гагаузия стала представ-
лять собой самостоятельный по-
литический субъект, влияющий на
повестку дня в молдавском госу-
дарстве. Именно при Формузале,

к слову, стал подниматься вопрос
интеграции всей Молдовы в Евра-
зийский Союз, отказ от "гейропей-
ских" ценностей, началась жёсткая
риторика по отношению к пятой
колонне - румынским унионистам",
- напомнил украинский эксперт.

"Наблюдались и определённые
экономические успехи, появились
российские, турецкие инвестиции.
Башкана и руководство Гагаузии
приглашали, например, на Украи-
ну, где проживает значительная
гагаузская община.

Николая Дудогло же, затеявше-
го этот путч, не примут нигде - ни в
России, ни в Турции, ни на Украи-
не, даже в Гагаузии; уверен, его
разорвут на кусочки даже местные
жители в ближайшем селе возле
Комрата, против воли которых он
пошёл, согласившись на государ-
ственную измену. Потому что толь-
ко откровенные гагаузофобы и
агенты Румынии могли проголосо-
вать против Формузала в сложив-
шейся ситуации", - резюмировал
Артем Бузила.

Брифинг Ассоциации Примаров АТО Гагаузия
 В сложившейся непростой обще-

ственно-политической ситуации в
АТО Гагаузии, примары приняли
решение не остаться в стороне и
попытаться повлиять на нормали-
зацию общественно-политической
ситуации.

Реальные шаги в этом направле-
нии были с нашей стороны уже
предприняты ранее:

А. Это прямое обращение на имя
как башкана, так и председателя
НС, о созыве общего собрания все-
го состава НС, Исполкома, Депута-
тов Парламента и примаров для
выработки стабилизирующей стра-
тегии в нормализации ситуации.

Б.Это брифинг примара г. Вулка-
нешты Терзи Ф Г

В. Сегодняшнее заседание Ассо-
циации АПГ направлено на выра-
ботку консолидированных предло-
жений примаров Гагаузии по недо-
пущению дальнейшего усугубления
кризиса в системе власти АТО Га-
гаузии:

1. Примары отметили, что от по-
литического кризиса страдают не
только региональные и местные
органы власти, но самое главное -
это жители всей Гагаузии. . Про-
блем уйма. Сложившаяся кризис-
ная ситуация уводит внимание жи-
телей от разрешения насущных
проблем.

2. На этом этапе в преддверии
обсуждения и принятия бюджета
на 2014 год и наступления зимних
проблем, отставка Исполкома яв-
ляется бессмысленной и не до
конца продуманной. Примары
призывают Башкана отозвать свое
обращение на имя НС о выраже-
нии вотума доверия Исполкому в
этот критический период, а НС АТО
Гагаузии вернуться к вопросу о вы-
ражении вотума этого доверия Ис-
полкому с целью его отмены на
данном этапе как не своевремен-
ное. Необходимо дать исполни-
тельной власти региона завершить
финансовый год, совместно обсу-
дить и принять бюджет на 2014 год.
Если и возникает необходимость
выражения вотума недоверия к
Исполкому, то делать это в рамках
действующего законодательства с
предварительным заслушиванием
руководителей подразделений, с
достаточной аргументированной
мотивировкой со стороны Башка-
на в более позднее время. Было
бы целесообразным конфликтую-

щим сторонам заморозить прове-
дение митингов в регионе до про-
ведения очередных выборов в пар-
ламент страны и выборов башка-
на АТО Гагаузии.

3. Примары призывают и НС, и
Исполком незамедлительно сесть
за стол переговоров с участием в
этом процессе и депутатов парла-
мента, и примаров Гагаузии. Либо
сесть за стол и договориться, либо
добровольно подать в отставку и
депутатам и исполкому. Примары
готовы и сами подать в отставку, с
целью унифицировать дату выбо-
ров и депутатов, и башкана, и при-
маров.

4. Примары признают и свою вину
в создавшейся ситуации. В Гагау-
зии мнения по значимым вопро-
сам сёл и городов должны пред-
ставляться не только депутатами,
но и примарами, местными сове-
тами, общественными организаци-
ями. В связи с этим, примары ини-
циируют в ближайшее время про-
ведение заседаний местных сове-
тов с целью выработки консолиди-
рованных предложений по стаби-
лизации общественно-политичес-
кой обстановки, для последующе-
го его предоставления в НС и Ис-
полком.

5. Поступило так-же предложе-
ние в ближайшее время на засе-
дании НС утвердить график совме-
стного посещения населённых пун-
ктов председателем НС, Башка-
ном, депутатом и примаром и
встретиться на прямую с избира-
телями населённых пунктов с кон-
кретным отчётом о проделанной
работе и разъяснением дальней-
шей судьбы АТО Гагаузии и разре-
шения проблем у населения.

6.    Большинство примаров под-

черкивают ослабление и дезорга-
низацию служб исполкома и Н С, с
кем приходиться решать повсед-
невные вопросы населённых пун-
ктов. Примары выражают надеж-
ду, что деловая переписка и сотруд-
ничество будет восстановлено в
ближайшее время. Политика дол-
жна отойти на второй план в воп-
росах взаимодействия органов
власти.

7.    Примары убедительно про-
сят членов Исполкома и предста-
вителей НС АТО Гагаузии категори-
чески исключить из публичной по-
литической речи всякого рода об-
винения и оскорбления в адрес
друг друга. И НС, и Исполком, и
примары НС представляют единую
власть жителей Гагаузии, а это
нравственное лицо всего народа
Автономии.

8. Поступили и предложения не
политического содержания. По-
скольку яблоком раздора между
НС и Исполкомом служит в том
числе и оставшееся гуманитарное
зерно и топливо, то примары пред-
лагают весь остаток гуманитарно-
го груза распределить пропорцио-
нально по населённым пунктам
без его резервации в резервном
фонде. Ответственным за справед-
ливое распределение гуманитар-
ного зерна и дизтоплива возложить
на Местные Советы и Примэрии
при мониторинге депутатами и Ис-
полкомом АТО Гагаузии.

9. Данное обращение решено
направить на имя Башкана АТО
Гагаузии Формузал М М и Предсе-
дателя НС Константинову Д Г, про-
вести брифинг и опубликовать в
электронных и печатных средствах
массовой информации.

Комрат, 21 ноября, 2013 год
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Политический крах, как он есть

 Если бы меня спросили, что та-
кое политический крах и как он
выглядит, я бы в ответ описал ситу-
ацию, в которой оказалось правя-
щее большинство в Народном со-
брании Гагаузии. За один год дея-
тельности гагаузские демократы
наломали столько дров, что даже
в самую суровую зиму всем жите-
лям автономии хватило бы для ото-
пления. Но за последние несколь-
ко недель депутаты переплюнули
самих себя и в производстве ник-
чёмных законов и постановлений
превзошли годовые показатели.

Когда местные лидеры Демпар-
тии организовывали смещение
башкана, они столкнулись с про-
блемой нехватки среди депутатов
сторонников своей цели. Не на-
брав необходимые для отставки 24
голоса, демократы, тем не менее,
провели изначально бессмыслен-
ную с точки зрения правовых по-
следствий процедуру голосования.
Организовав голосование за им-
пичмент всего лишь 19 голосов,
руководство НСГ пошло на наруше-
ние закона и издало постановле-
ние об «отстранении от должнос-
ти башкана». На этом команда де-
мократов не остановилась. Войдя
в кураж, руководство НСГ приняло
ещё ряд документов, каждый из
которых вошёл в противоречие с
действующим законодательством.

Например, в постановлении об
отставке башкана говорится, что оно
вступает в силу с момента принятия,
то есть с 15 ноября. Однако, подоб-
ного рода документы вступают в силу
лишь после публикации в «эксперсс-
каноне», местном аналоге «мони-
торул офичиал». Таким образом,
данное постановление недействи-
тельно не только из-за недостаточ-
ного числа проголосовавших депута-
тов, но и из-за неправильной фор-
мулировки, которая делает невоз-
можным его исполнение. По приня-
тым бюрократическим правилам,
содержание документа можно из-
менить лишь внеся в него поправки
путём повторного голосования на
очередной сессии НСГ.

Основываясь на незаконном
(дважды!) постановлении спикер
НСГ Константинов издал другое по-
становление - о назначении врио
башкана одной из своих коллег по
демократической команде Ирины
Зеленской. Помимо того, что данное
постановление не может быть за-
конным, поскольку, вытекает из дру-
гого незаконного акта, своевольное
назначение Зеленской противоре-
чит закону ещё и потому, что соглас-
но законодательству, в случае невоз-
можности исполнения главой Гагау-
зии своих полномочий, врио башка-
ном становится его первый замес-
титель, каковым, насколько извест-
но, г-жа Зеленская не является. Да

и кроме того, нет такого закона, ко-
торый бы наделял НСГ правом на-
значать кого-либо исполняющим
обязанности башкана. По той же
причине незаконным является и
попытка руководства НСГ взять под
контроль демократов управление
бюджетом Гагаузии.

Отдельного внимания заслужи-
вает история с организацией рефе-
рендума по отставке башкана.
Даже если перейти со стороны за-
кона на сторону руководства НСГ,
считающего, что 19 депутатов мо-
гут отстранить от должности всена-
родноизбранного руководителя
автономии, и проанализировать
перспективу организации рефе-
рендума по вопросу импичмента,
то выяснится, что и в этом депута-
ты идут против закона.

Согласно статье 70 Уложения
Гагаузии, «если Народное Собра-
ние принимает постановление об
отстранении Главы Гагаузии, не по-
зднее чем в 30-дневный срок про-
водится референдум по вопросу об
отстранении от должности Главы
Гагаузии». Если отталкиваться от
принятого 15 ноября постановле-
ния, то крайний срок проведения
референдума - 15 декабря. То есть
на организацию плебисцита у депу-
татов осталось около двух недель.
При этом местный закон о рефе-
рендуме предусматривает сложную
процедуру подготовки к голосова-
нию, некоторые этапы которой (на-
пример, подготовка списков изби-
рателей) должна осуществляться в
сроки, уже выходящие за рамки ос-
тавшегося времени.

Между тем, на сегодняшний день
не внесены поправки в бюджет, без
которых невозможно изыскать фи-
нансы для проведения референду-
ма, не образован избирательный
орган и т.д. Таким образом, ко всему
перечню нарушений попытка прове-
сти референдум добавит новую пор-
цию противозаконных действий.

Помимо чисто процедурных слож-
ностей, действия депутатов таят и
множество других «подводных кам-
ней». В частности, как это замети-
ли некоторые общественные и по-
литические деятели автономии,
референдум об отставке башкана
несовместим с назначенным теми
же депутатами консультативным
референдумом о вступлении Мол-
довы в Таможенный союз. Ограни-
чения на этот счёт указаны в ст. 5
Закона о референдуме, где гово-
риться, что референдум в автоно-
мии не может проводиться в тече-
ние 120 дней, предшествующих, и
120 дней, следующих за проведени-
ем другого референдума (да про-
стят читатели за такой бюрократи-
ческий язык и тафтологию). Исходя
из ситуации, можно сделать вывод,
что депутаты НСГ либо сорвут про-

ведение одного из референдумов
для придания законной силы вто-
рому, либо - и это наиболее похоже
на правду - откажутся от обоих на-
родных волеизъявлений.

Итак, подведём итог и выделим
причины, загнавшие демократов
Гагаузии в то место, в котором они
сегодня находятся. Во-первых, это
проваленная попытка госперево-
рота в автономии. Руководство НСГ,
продолжая игру в «импичмент»,
даёт следственным органам всё
больше материалов для уголовно-
го дела по статье «узурпация влас-
ти». С другой стороны, попытавшись
дать задний ход и отказаться от сме-
щения башкана, демократы закре-
пят за собой звание почётных клоу-
нов Гагаузии, поскольку угроз об
импичменте в адрес действующего
башкана от этих деятелей исходи-
ло штук 150 за 7 лет. И ни одна не
была реализована на практике.

Вторая причина незавидного по-
ложения демократов связана с
щекотливой ситуацией вокруг пре-
словутого референдума о внешне-
политическом векторе Молдовы.
Константинов, Дудогло и все их со-
ратники оказались в этом вопросе
между молотом партийного запре-
та на референдум и наковальней
общественного давления этот ре-
ферендум провести. В этом смыс-
ле явно противоречащее закону
совмещение двух референдумов
могло быть сделано гагаузскими
представителями Демпартии на-
меренно. Таким образом они по-
пытались показать свою последо-
вательность и непримиримость в
борьбе с башканом, и, одновре-
менно, сделать вид, что референ-
дум о Таможенном союзе будет
отменён не по их вине (дескать, мы
сделали всё от нас зависящее, но
вот незадача - суд всё отменил!).

В случаях, когда по всем направ-
лениям происходит провал, испы-
танным средством гагаузских демок-
ратов всегда становилось обраще-
ние к теме «защиты интересов Гага-
узии». Можно ожидать, что в ближай-
шее время эти деятели будут усилен-
но бить в свой дежурный патриоти-
ческий барабан, выдавая требова-
ние за требованием на соответству-
ющую тематику (вспомним «ультима-
тумы» демократов по поводу запре-
та камер наблюдения на бакалав-
ре, по поводу запрета румынского
языка и многих других угроз, которые
все благополучно игнорировали и
всё оставалось без изменений).

В частности, на сессии НСГ, ко-
торая пройдёт 27 ноября, по неко-
торой информации депутаты доба-
вят на референдум 2 февраля воп-
рос об отложенном статусе Гагау-
зии. То есть один из ключевых воп-
росов, который связан с безопас-
ностью и будущим развитием Гага-
узии, демократы намереваются
втиснуть в уже оскандаленную и со-
мнительную с точки зрения закон-
ности процедуру.

Понимают ли они, что дискреди-
тируя такую важную цель, как обес-
печение гарантии существования
Гагаузии, они выполняют работу
молдавских и румынских спец-
служб? Понимают ли они, что инте-
ресы Демократической партии
даже рядом не могут стоять с воп-
росом о будущем Гагаузии? Пони-
мают ли они, что в своих политичес-
ких интригах они связали сами себя
по рукам и ногам и дальнейшее
стремление дорваться до власти
наносит буквальный ущерб интере-
сам автономии? Понимают ли они,
что народ ждёт очередных выборов,
что бы избавиться от них навсегда?

Василий Кочанжи

Видеомост Москва-Кишинев
Председатель общественного движения "Единая Гагаузия" Федор

ГАГАУЗ принял участие в видеомосте Москва-Кишинев на тему: "Молдо-
ва-2013: евразийский выбор".

Был затронун широкий круг вопросов, касающихся возможного стра-
тегического выбора Молдовы между интеграцией на Запад или Восток.
Отмечено, что народ Молдовы проявляет гораздо больший интуитив-
ный прагматизм в этом вопросе, нежели руководство страны, слепо
зомбированное в своем устремлении на Запад. На примере Украины
было доказано, что при условии отказа от эмоционального подхода в
этом вопросе и проведении минимальных расчетов последствий интег-
рации на Запад, катастрофические для экономики последствия стано-
вятся столь очевидными - сомнений просто не остается.

Отказ Киева от ассоциации с ЕС
вызвал в Европе шок

 В Вене отказ Киева от ассоциа-
ции с ЕС назвали геополитическим
провалом.

Что ж, терпеть поражения надо
тоже уметь. Они там думали, что
если ИМ так нужно, то все предре-
шено? Они думали, что имеют буль-
дожью хватку, и пойманной ЖЕРТ-
ВЕ из объятий уже не выскольз-
нуть?

Мировые СМИ пестрят цитатами
политологов и чиновников, кото-
рые никак не могут отойти от шока
после заявления Киева о приоста-
новке ассоциации с ЕС. Европей-
цы не устают бичевать себя за без-
зубую политику и тихо завидуют Пу-
тину, который лишь экономически-
ми методами обрушил планы Ев-
росоюза.

Так Christian Science Monitor ука-
зывает, что Кремль добился от Ук-
раины отказа от сближения с За-
падом. Также издание приводит
мнение одного из политологов, ко-
торый считает, что «ЕС говорит Ук-
раине «решайся», но своими по-
ступками подталкивает ее к Рос-
сии».

Прежде всего речь идет о выкру-
чивании рук Украине по вопросу
Юлии Тимошенко. Янукович не смог
провести через парламент ни один
из предложенных законов, кото-
рые позволяли бы Тимошенко от-
быть на лечение в Германию.

Евросоюз рассматривал Украи-
ну, как защитный бастион в услови-
ях создания Россией Таможенно-
го союза, теперь эти геополитичес-
кие преимущества утрачены.

Издание также указывает, что
Россия выиграла этот спор, приме-
нив метод кнута и пряника. Путин
пообещал Украине большие скид-
ки на российские энергоресурсы,

сохранение открытых границ и воз-
рождение промышленной интег-
рации, которая принесет Киеву
большие прибыли. В тоже время
он дал Януковичу почувствовать,
какие экономические удары дол-
жна будет пережить Украина, если
пойдет на сближение с ЕС. И пос-
ле нескольких встреч с Путиным
украинский лидер, настроенный до
этого решительно, дрогнул.

Россия применила весь свой
ареснал средств,  потому что видит
в украинско-европейской экономи-
ческой интеграции серьезный вы-
зов, угрозу своему плану по восста-
новлении российского величия в
третий срок Путина, отмечается в
публикации. Ведь к 2015 году эко-
номический блок Таможенный
союз может превратиться уже и в
наполовину политический альянс
Евразийский экономический союз,
куда вольются Армения, Киргизия
и Таджикистан. Путину важно ви-
деть в этом союзе и Украину.

"У искушения стать членом Евро-
союза есть свои пределы, особен-
но во времена кризиса идентично-
сти ЕС. Для Брюсселя это была
первая значительная геополити-
ческая битва, и закончилась она
так, как закончилась", - отмечает-
ся в чешском издании Lidovky.

В свою очередь председатель
комитета Госдумы по международ-
ным делам Алексей Пушков, кото-
рый находится в Вене, рассказал,
что австрийская реакция на реше-
ние Киев характеризуется одним
словом - шок.

«Нахожусь в Вене, куда вчера
прибыл Янукович. Здесь решение
Украины рассматривают как геопо-
литический провал ЕС. Пресса и
политики в шоке», - заявил Пушков.



№ 44    29 ноября 2013 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5240 экз.
Типография PRAG-3,   з.

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

ISSN 1857-3908

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
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 «Единая
Гагаузия».

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

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

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

Однажды в московском детском
саду забыли в песочнице двух гага-
узских детей. К утру те построили
на территории детсада дачу,
баню и бассейн.

На первый день Бог создал
сушу, воду и небо. И сказал он, что
это хорошо.

На второй день Бог создал гагау-
зов, и лег спать. Все остальное га-
гаузы сделали за него. Не идеаль-
но, зато быстро.

Гагаузы смеются

В защиту Молдовы и Гагаузии:
в автономии будет проведен референдум

по отложенному статусу Гагаузии

В последнее время ряд полити-
ческих партий и движений, в том
числе и Либеральная партия Мол-
довы, в своих программных доку-
ментах, зарегистрированных в ми-
нистерстве юстиции Республики
Молдова, зафиксировали своими
основными целями и задачами
ликвидацию независимого мол-
давского государства и включение
его в состав государства Румыния.
Судебные инстанции Республики
Молдова, показывая образец «де-
мократичности молдавской Феми-
ды», своими антиконституционны-
ми решениями, обязывают органы
государственного управления Рес-
публики Молдова регистрировать
программные документы подоб-
ных политформирований страны.

Помимо того, Посол Румынии в
Молдове г-н Мариус Лазуркэ активно
агитировал граждан Молдовы, учув-
ствовать в выборах румынских орга-
нов власти. Мало того, избиратель-
ные участки в Молдове открываются
не только в учреждениях Румынс-
кого посольства, но и в общеобра-
зовательных школах, в других обще-
ственных учреждениях страны.

Кандидаты в румынский Парла-
мент в своих агитационных выступ-
лениях перед гражданами, на тер-
ритории Республики Молдова, в
своих агитационных плакатах и
баннерах, вывешиваемых на ули-
цах Кишинева, обещают некие
«особые права для Бессарабии»,
фактически игнорируя само суще-
ствование нынешнего суверенно-
го независимого молдавского го-
сударства. Их не смущает, что «Бес-
сарабия» была в те времена, ког-
да Молдова входила в состав Рос-
сийской империи, а потом, с 1918
по 1940 г.г. – незаконно находилась
в составе королевской Румынии,
против воли основной массы его
населения, поскольку не было
проведено референдума о ликви-
дации Демократической Республи-
ки Молдова (ДРМ) и о согласии на
добровольное вхождение этой тер-
ритории в состав королевской Ру-
мынии в 1918 году. Более того, име-
ла место волна восстаний против
произведенной оккупации, которая
была жестоко подавлена военной
силой королевской Румынией.

Сейчас такого территориального
образования, как Бессарабия - нет,
но румынским кандидатам нет дела
до этого, поскольку многие молдав-
ские политики, в частности, Гене-
ральный примар Кишинева Дорин
Киртоакэ, разрешают это с Молдо-
вой делать, и официально агитиру-

ют за проявляющих неуважение к
нашему суверенитету кандидатов.

Все остальные представители
власти – парламент, правитель-
ство, президентура, СИБ, МВД, про-
куратура, не реагируют на подоб-
ные антиконституционные призы-
вы и деяния, ведущие к ликвида-
ции независимого молдавского го-
сударства.

Еще одним наглядным приме-
ром попустительства власти в отно-
шении «ликвидаторов» молдавской
государственности являются не-
прекращающиеся марши унионис-
тов, требующих включения Молдо-
вы в состав румынского государства.

Со своей стороны, Румыния от-
казывается официально призна-
вать границы независимого мол-
давского государства и подписы-
вать с Республикой Молдова дого-
вор о границе. По сути, даже по-
верхностный анализ декларации о
независимости Республики Молдо-
ва свидетельствует,  что в нем за-
фиксировано: Молдова - это терри-
тория Румынии, и она должна ког-
да-нибудь войти туда «обратно».

Ситуация, с каждым днем попус-
тительства молдавских властей,
только усугубляется. В настоящее
время 36 депутатов румынского
Парламента подписали инициати-
ву, выдвинув законопроект по объе-
динению с Молдовой.

Данный документ основан на
предложениях унионистской плат-
формы Actiunea 2012, собравшей в
Республике Румыния 117 тысяч
подписей в поддержку политики,
направленной на присоединение
к стране территории Бессарабии.

Все это может привести к тому,
что в одно прекрасное утро мы
можем проснуться и неожиданно
для себя обнаружить Гагаузию,
вместе со всей Молдовой, в соста-
ве Великой Румынии.

Постоянная комиссия Народного
Собрания Гагаузии по юридическим
вопросам, правам человека, закон-
ности, правопорядку, информацион-
ной политике и СМИ рассмотрев
инициативу депутатов Народного
Собрания Гагаузии о проведении
законодательного референдума по
отложенному статусу внешнего само-
определения народа Гагаузии счи-
тает его правомерным и необходи-
мым для рассмотрения на заседа-
нии Народного Собрания Гагаузии.

В целях недопущения подобного
развития сценария, Народное Со-
брание Гагаузии сочло целесооб-
разным и необходимым восполь-
зоваться своими полномочиями и
правами, предусмотренными в за-

коне Республики Молдова «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии (Га-
гауз Ери)», а также в Уложении Га-
гаузии (Гагауз Ери).

Согласно части 4 статьи 1 зако-
на Республики Молдова «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии (Га-
гауз Ери)» и статьи 7 Уложения Га-
гаузии (Гагауз Ери) - «В случае из-
менения статуса Республики Мол-
дова как независимого государ-
ства народ Гагаузии имеет право
на внешнее самоопределение».

В сложившейся ситуации, постоян-
ная комиссия Народного Собрания
Гагаузии по юридическим вопросам,
правам человека, законности, пра-
вопорядку, СМИ и информационной
политике, инициируя принятие За-
кона «Об отложенном статусе на-
рода Гагаузии на внешнее самооп-
ределение», исходила из необходи-
мости реального обеспечения пра-
ва народа Гагаузии на внешнее са-
моопределение, связанного с по-
тенциальной возможностью изме-
нения статуса Республики Молдова
как независимого государства.

При этом комиссия НСГ, с одной
стороны, принимала во внимание
то, что Республика Молдова обяза-
на сохранять свой статус незави-
симого государства, члена Органи-
зации Объединенных Наций; а с
другой стороны, опиралась на ста-
тью 1 Международного Пакта о
гражданских и политических правах,
принятого Генеральной Ассамбле-
ей ООН 16 декабря 1966 года, пред-
писывающую, что все народы име-
ют право на самоопределение.

Следует подчеркнуть, что приня-
тие предлагаемого законопроекта
никоим образом не является ак-
том каких-либо сепаратистских
веяний, поскольку ст.4 документа
четко предусматривает, что «На-
стоящий закон вступает в силу по
результатам всенародного голосо-
вания на Референдуме Гагаузии и
реализуется в случае изменения
статуса Республики Молдова как
независимого государства».

Принятием данного законопро-
екта, Гагаузия фактически стано-
вится своеобразным якорем со-
хранения независимого и нейт-
рального государства Республика
Молдова. Пока сама Молдова не
изменит свой статус независимого
государства, данный законопроект
не вступит в силу. Поэтому молдав-
ская политическая элита должна
сделать все, чтобы сохранить не-
зависимое и нейтральное молдав-
ское государство, дабы данный за-
кон Гагаузии не обрел юридичес-
ких последствий.

Окончание (Начало на стр. 1)
27 ноября 2013 г. Народное Со-

брание Гагаузии приняло постанов-
ление о проведение 2 февраля
2014 года на территории АТО Гагау-
зия консультативного референдума
о выборе внешнеполитического
вектора развития Молдовы.

Вынесенные на референдум воп-
росы сформулированы следующим
образом:

1. Одобряете ли Вы курс внеш-
неполитического вектора разви-
тия Республики Молдова, направ-
ленный на вступление в Таможен-
ный союз ЕврАзЭС (Россия-Бело-
руссия-Казахстан)?

Варианты ответов «да» «нет».
2. Одобряете ли Вы курс внеш-

неполитического вектора разви-
тия Республики Молдова, направ-
ленный на вступление в Еропей-
ский Союз?

Варианты ответов «да» «нет».
Постановление Народного Со-

брания Гагаузии от 15.11.2013 г. «О
назначении даты проведения зако-
нодательного и консультативного
референдумов в АТО Гагаузия» при-
знано утратившим силу.

К сожалению, вопросы на рефе-
рендуме, по закону, должны фор-
мулироваться таким образом, что-
бы ответить на них можно было
односложно: или Да, или Нет. По-
этому для ответа на один (по сути!)
вопрос о выборе Молдовы, изби-
рателям будет выдано два бюлле-
теня.

Теоретически, это позволяет
ответить «Да» на оба вопроса,
поддержав интеграцию в двух
противоположных направлениях.

Таким образом, задача лиц, ко-
торые будут проводить разъясни-
тельную работу в ходе подготовки
к голосованию, будет заключаться
в том, чтобы довести до избирате-
лей мысль о необходимости ответ-
ственного подхода к изложению
своего мнения. Ответив в одном
бюллетене «Да», последователь-
ный и уверенный в своей правоте
избиратель должен во втором бюл-
летене ответить «Нет». Иначе, го-
лосование окажется смазанным -
такой голосующий попадает, услов-
но говоря, в категорию «не опре-
делившихся».

Два референдума
в один день
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