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С ПРАЗДНИКОМ!
От чистого сердца поздравляем всех учителей Гагаузии!
Особенные поздравления
всем, кто чувствует себя не только учителем, но и педагогом!
В ваши руки мы доверили судьбу будущего покаления Гагаузии, и от вас в значительной мере
зависит, будет ли через 20 лет
Гагаузия.
Помните об этом и будьте всегда достойны народного доверпия!
Успехов вам и благодарных
учеником.
Общественное движение
«Единая Гагаузия»

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Гагаузии!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей и в этот
особенный праздник хочется горячо поблагодарить представителей
старшего поколения за огромный вклад в развитие автономии.
Старшее поколение заслуживает самого глубокого уважения и признательности, благодаря самоотверженному и упорному труду они добились выдающихся достижений, без которых трудно представить сегодняшний день. Наши ветераны посвятили всю свою жизнь на благо
родного края, делая все для процветания и развития Родины.
Радует, что все большее число представителей старшего поколения
ведут активный образ жизни, создают общественные организации, которые объединяют опытных, компетентных людей, неравнодушных к
судьбе автономии. В сотрудничестве с местными властями они проводят успешную работу по поддержке людей преклонного возраста, выступают с предложениями, инициируют множество важных проектов,
передавая свой бесценный опыт подрастающему поколению и выполняя свой гражданский долг.
От всего сердца желаю Вам по прежнему сохранять молодость души
и сердца! Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы!
С уважением,
Башкан Гагаузии Михаил ФОРМУЗАЛ

Долготерпение Гагаузии прервалось митингом
В последний день сентября относительно
долгое политическое
затишье в Гагаузии
было вновь прервано
митингом возмущенных граждан. Темой обсуждения в этот раз
стал совершенный ранее беспрецедентный
арест молодых гагаузских ребят по надуманным мотивам и попытка их осуждения «самым справедливым
молдавским судом».
Дмитрий Кузнецов и
Вячеслав Бойков были
задержаны около трех
месяцев тому назад. Рассматривать дело молодых людей будет
судебная инстанция в Кишиневе. Их
обвиняют, как следует из попавших
в СМИ документов, в организации
«незаконного военизированного
формирования и участия в нем,
подстрекательстве к измене Родине, а также в совершении действий,
направленных в ущерб государственной целостности Республики
Молдова».
Ранее комратский суд приговорил двух задержанных жителей Гагаузии - Василия Мавроди и Виктора Урум - к пяти годам условно каждого. Молодых людей обвинили в
«подготовке подрывных и антиконституционных действий, способных
нанести ущерб государственной безопасности и территориальной целостности страны». По версии следствия, они рекрутировали молодежь
и планировали ее вывозить в Российскую Федерацию, а именно в Ростовскую область, для прохождения
спецподготовки в военизированных
лагерях.
Больше всего народ возмущает
в провокационных действиях молдавских властей то, что настоящие

террористы и мародеры, которые
еще совсем недавно сжигали и грабили символы государственной
власти в стране – здания Парламента и Президентуры – остались
абсолютно безнаказанными.
Более того, часть участников тех
событий, нахрапом захватив власть
в стране, сейчас спокойненько
просиживают штаны в чиновничьих кабинетах самых разных уровней, вплоть до самых высоких.
Избирательность молдавского
правосудия, и в целом всей системы государственной власти в Молдове, просто зашкаливает и поражает воображение. Невозможно
себе даже представить в каком
обличии изобразили бы «гагаузских сепартистов», и какие кары на
их головы бы обрушили, если бы
парламент в Кишиневе сожгли гагаузы. Однако румынским унионистам у нас все можно.
А вот гагаузских парней нынче
судят ни за что, просто авансом.
Они еще ничего не успели сделать,
только поиграли 11 дней где-то в
России в «Зарницу» и никаких террористических действий не совершали. Видимо, и мыслей таких не

имели. Их арестовали и
судят по домыслам и
фантазиям, только за то,
что они прошли какуюто подготовку и могут теоретически представлять какую-то опасность.
Однако, теоретически
любой человек, прошедший водительскую подготовку, представляет
опасность – он может
совершить ДПТ и задавить пешехода. Почему
никто авансом, упреждающе не садит в тюрьму всех владельцев
прав на вождение автомобиля, чтобы они никого не задавили? Потому что это абсурд. Такой же, как и арестовывать и судить парней, которые еще ничего
не совершили, а только лишь чемуто в игровой манере учились.
Если исходить из логики молдавских властей, посадить в тюрьму
нужно все мужское население
Молдовы, потому что оно проходило военную подготовку на территории СССР и умеет стрелять из автомата Калашникова, а значит теоретически может представлять
опасность. А если исходить из нормальной логики, задается вопрос:
почему унионистам проходить обучение под руководством румынских специалистов можно, и это
считается даже похвальным (например, в Криулянском районе), а
гагаузов за это нужно в тюрьму с
ярлыками, которые удивляют даже
боевиков Аль-Каиды?
Почему поджигатели Парламента много лет проходили специальную подготовку и таки реализовали свои умения, но им за это не
дали даже условных сроков, и почему тех, кто еще ничего не совершил, так прессуют и обвешивают

сроками и ярлыками?
В митинге приняли участие общественные и политические деятели автономии, Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, депутаты НСГ,
депутат Парламента РМ Ирина
Влах, жители Комрата и Гагаузии.
Манифестацию против действий
молдавских спецслужб организовали родители и близкие Вячеслава
Бойко и Дмитрия Кузнецова.
«За 22 года ни одного румынского шпиона не поймали – они все у
власти. Решили найти стрелочников в автономии, - заявил Башкан
Гагаузии Михаил Формузал. - Если
эти ребята виноваты в чем-то, пожалуйста, ведите открытые судебные заседания, пусть туда заходит
пресса и общественность. Покажите фотографии, другие материальные доказательства».
Особенно удивляет то, что данный шабаш в стиле 1937 года устроен прямо накануне важных, судьбоносных парламентских выборов.
«Закончится все тем, что правящий режим потерпит поражение,
а ребята будут оправданы, потому
что вины у них нет», - заключил
Михаил Формузал.
«То, что ребята оказались политическими заложниками и то, что
они оказались на перекрестке политических интересов – это ясно.
Задержание произошло после
того, как мы провели референдум
2 февраля. Нас и до этого в Кишиневе называли сепаратистами. А
тут нужны были конкретные люди,
которые показали бы, что в Гагаузии не все спокойно», - сказала
депутат парламента Ирина Влах.
Она считает необходимым создать
рабочую комиссию, которая потребовала бы от МВД, СИБ и Правительства подробного отчета относительно необоснованного, спекулятивного задержания и обвинения молодых людей из Гагаузии.

Иван Бургуджи, депутат НСГ, уверен в том, что стоило организовать
этот митинг раньше.
«Мне очень хорошо знакома система действия правосудия в Республике Молдова, поскольку в недалеком прошлом я тоже сидел 14
месяцев. У меня не было даже события в преступлении, не то что
состава. Однако дали 12 лет тюрьмы, а потом забыли даже извиниться»…
«Вопрос об обвинениях в отношении комратчан будет включен в
повестку дня заседания юридической комиссии НСГ, которой я руковожу, и, возможно, будет вынесен
на обсуждение на заседании законодательного органа. Мы не должны сейчас просто смотреть на
это. Мы должны высказать свое
осуждение этому, стучаться в двери различных организаций», сказал И. Бургуджи и предложил повторить митинг, но уже в больших
масштабах, пригласив на него
представителей прокуратуры и
центральных властей.
Страсти в автономии накаляются, и причем по вине Кишинева.
Обвинения ребятам основаны
только лишь на доносе и «признательных показаниях» других фигурантов дела. (Многие догадываются, а некоторые и по себе знают
каким образом эти «показания»
выбиваются!).
Получается, что в нынешней геополитической ситуации молдавские власти «дуют на холодное»,
отмечают наблюдатели. Но если
перегнуть палку, то вместо предотвращения конфликта, Кишинев
может получить его эскалацию. И
уж тогда ни один житель Гагаузии
не останется равнодушным.
А ведь буквально завтра – выборы! Провокации нынешней власти не останутся на них безнаказанными.
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Именем закона всё шито-крыто
О том, что Молдова - это не Великобритания, мы, конечно, догадывались. Но о том, что это настолько неевропейская страна, узнаём только сейчас, при Альянсе
за европейскую интеграцию: день
ото дня.
В Великобритании настолько
уверены в непогрешимости демократии и настолько доверяют своему народу, что отважно проводят
даже референдум о разделе страны. И выигрывают его, обходясь
без репрессий в отношении политических активистов и без бомбардировок недовольных центральной властью городов.
Совершенно иной подход мы видим не только в воющей Украине,
но и в нашей «европеизирующейся» лишь на словах Молдове.
Нашумевший референдум в Гагаузии, который был проведен лишь
с целью донесения региональной
позиции, мнения большинства народа автономии до центральных
властей, не привел ни к каким апокалипсическим последствиям, потому что он ни в коей мере не был
направлен против Молдовы, как
целостного, суверенного государства. Напротив, это была самая решительная за последние 20 лет (и
можно даже сказать ОТЧАЯННАЯ
попытка) со стороны гагаузов сохранить Молдову, спасти ее от хищнических лап унионистов.
Но события последних месяцев
приводят к мысли, что гагаузы немного опоздали: Молдова уже захвачена этими хищниками, и ее уже
не существует в качестве самостоятельного государства с развитым
чувством самосохранения. Здесь
давно уже борются лишь с теми, кто
ЗА продление суверенной жизни
страны, а не с теми, кто уничтожает это государство, и даже назначил уже дату кончины Молдовы 2018 год! Трудно спасать Молдову,
когда все ключевые органы в ней начиная с Конституционного Суда,
силовых структур, служб безопасности, и заканчивая последним
клерком в рядовом селе - заняты
гражданами соседнего государства, претендующего на поглощение нашей Родины.
Итак, дата уничтожения Молдовы
назначена, и выбрана она не случайно - к столетию вероломного
захвата Бесарабии бывшей союзницей России - Румынией (эта румынская тяга к символизму и выдает всю
ужасающую серьезность намерений захватчиков!). Значит, надо спешить зачистить территорию от потенциально несогласных с готовящимся подлым Аншлюсом. Остальных - просто запугать и сломить
волю к сопротивлению.
Таков план, и времени на его воплощение крайне недостаточно.
Отсюда и такая топорность работы по зачистке несогласных.
Речь в данном контексте идет о
преследуемых молодых людях из
Гагаузии. Двое уже были осуждены условно по самым тяжким статьям. Вероятно, имела место сделка: вы нам признание, покаяние и
нужные показания в отношении
других «участников», чтобы придать больше масштабности этому
высосанному из пальца делу, а мы
вам за это - условное наказание
вместо 20 лет отсидки.
Сейчас прессуют еще двоих - уже
на основании показаний предыдущих. Как прессуют, отчасти будет
показано ниже. А цель - выбить
показания против Анатолия Кара,
начальника Управления по делам

молодежи Гагаузии, а если
получится - и кого-то повыше зацепить, вплоть до первых лиц автономии.
Такая грубая и провокационная репрессивная акция, запущенная действующей властью против бьющейся за спасение Молдовы гагаузской автономии не
могла быть начата без науськивания и одобрения со
стороны Старшего Брата и
всей брюссельско-вашингтонской камарильи. Вот
вам и двойные стандарты,
когда в Шотландии можно
проводить какие угодно референдумы, а в Гагаузии за это шьют измену Родине!
В Молдове явственно запахло
ужасным 1937 годом, когда в обстановке тотальной секретности и вседозволенности властей, уничтожались лучшие люди страны: с гражданской позицией и смелостью.
Остались же в большей мере, спаслись стукачи, подлецы, приспособленцы, двуличные карьеристы, лизоблюды и трусы, а также равнодушные тихони без мнения и позиции,
что здорово подорвало, в итоге, генофонд всей советской страны.
Сейчас в Молдове пытаются
применить те же методы, когда
принимают решение о рассмотрении высосанного из пальца дела
против «гагаузских террористов» в
условиях закрытости и недопущения общественности и прессы.
18 сентября 2014 года судья
Комратского суда С. А. Губенко выписал Определение, согласно которому на судебных заседаниях по
делу Дмитрия Кузнецова и Вячеслава Бойкова будет действовать
запрет на присутствие прессы и
общественности. Это якобы нужно
в интересах соблюдения нравственности (??), обеспечения общественного порядка (?) и национальной безопасности!
Каким образом пострадала бы
нравственность в Молдове, если бы
такое громкое дело, такой шумный
и разрекламированный «успех»
силовых структур по «изобличению» злобных «международных
террористов» наблюдали бы журналисты и другие граждане, на
деньги которых и функционируют
как силовые структуры, так и сами
судебные инстанции? А как пострадали бы от гласности и открытости обществу порядок и национальная (!) безопасность?
Когда читаешь упомянутое выше
Определение суда, на некоторых
абзацах волосы встают дыбом.
Знаменитая Аль-Каида просто отдыхает и, с завистью в глазах, нервно курит в сторонке - таких ужасных, высококвалифицированных
террористов поймали в Молдове!
Невзирая на презумпцию невиновности, основываясь лишь на «существующих разумных основаниях
ПРЕДПОЛАГАТЬ» (цитата из документа!), судья приходит к выводу о
совершении тяжкого преступления,
выразившегося в следующем:
- вербовка, обучение, финансирование или иное обеспечение
наемников, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства;
- вербовка, подготовка или оказание иной поддержки в террористических целях;
- организация незаконного военизированного формирования или

участия в нем;
- незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление,
ремонт или сбыт оружия или боеприпасов и их хищение;
- измена Родине.
Представляете себе? И это всего лишь о паре молодых пацанов,
возможно и съездивших в некое
подобие «Зарницы» в Россию, воспринимая это как веселое приключение и игру в «Рэмбо». За 11 дней
из них там, якобы, сделали закостенелых и опасных для 3-х миллионной Молдовы террористов, способных пошатнуть государственный и конституционный строй.
Мне вот за два года советской
армии не удалось научиться собирать автомат Калашникова - все на
стройках, да на дежурствах на «точках». А эти суперталантливые «злодеи» за 11 дней «научились»:
- оказывать медицинскую помощь в боевых условиях;
- планировать и проводить диверсионные операции;
- захватывать охраняемые здания;
- вести боевые действия в городских и полевых условиях;
- строить баррикады;
- оказывать сопротивление органам правопорядка;
- прицельно стрелять из автоматов и пистолетов;
- изготавливать и применять
«коктейли Молотова», а также гранаты;
- ну, и так далее...
Уверен, что всего этого не знают
и не умеют даже самые большие
профессионалы Молдовы, много
лет несущие службу в силовых
структурах. А тут за 11 дней (с 12 по
23 июня 2014 года) два дилетанта
стали вдруг асами на уровне лучших экземпляров от Аль-Каиды. Я
не пойму: нас держат за лохов? На
кого рассчитан этот лохотрон?
Почему никто не судил судей Конституционного Суда Молдовы за
подрыв конституционного строя в
стране, когда эти граждане Румынии приняли беспрецедентное, неслыханное в мировой практике решение, что не Конституция Молдовы является высшим документом в
стране, а какая-то наспех сварганенная Декларация независимости, от которой даже оригинала не
сохранилось после поджога молдавского Парламента и Президентуры румынскими унионистами?
Это как в Германии 30-х годов,
когда поджог нацистами Рейхстага
привел к необоснованным репрессиям против левых сил и победе
фашизма. В итоге, проиграла вся
Германия! Так и в Молдове - сгоревшие правительственные здания стали своим Рейхстагом, после которого в стране установился
нынешний режим, уничтожающий
всякое инакомыслие, всякое желание борьбы за справедливость, и

даже само государство
Молдова.
Коммунисты тогда испугались и отдали власть. Но
ЭТИ не отступят никогда,
ЭТИХ никакие возможные
жертвы не остановят. Я
даже боюсь своих прогнозов на случай, если их
фальсификации на предстоящих выборах не спасут
альянс от поражения! Народ еще увидит, какую
змею он прикормил у себя
на груди под лозунгами
«европеизации и европейской интеграции»! Увидит и ужаснется также и Запад, но
потупив глаза промолчит, ибо для
двуличного Запада «свой» негодяй
- это хороший негодяй.
Какое такое «незаконное ношение или приобретение оружия»
«шьют» нашим пацанам? Где это
оружие? Покажите! К делу «пришили» пацанскую мечту иметь пистолетик, а также то, что они, видите
ли, интересовались на сайте
999.md: сколько это сейчас стоит?
Так в Молдове уже, наверное,
каждый второй дом имеет огнестрельное оружие. И это - знак недоверия правоохранительным
органам, не справляющимся с обязанностями по обеспечению безопасности в стране.
Но у нас всё привыкли сваливать
с больной головы на здоровую. И
решили наказывать даже не за поступки, а за мечту. А я, может, тоже
мечтаю когда-нибудь покататься на
танке. Может, мне за это пришьют
желание заняться терроризмом и
атаковать Кишинев? А почему не
сразу штаб-квартиру НАТО?
«Организация незаконного военизированного формирования»...
Что за бред? Где оно, кто его видел? И почему власти в упор не
замечают боевиков ультра-правых
молдавских унионистских организаций, которые являются ударной
силой всех беспорядков и погромов
Кишиневе. Они охотно позируют с
поднятыми в фашистском приветствии руками - их что, так трудно
вычислить и арестовать?
Однако оказывается, что готовящие уничтожение Молдовы боевики - это хорошие парни, а вот парочка гагаузов, несогласных с надвигающейся румынской оккупацией - это террористы. Как жаль, что
нашему поколению довелось жить
в «королевстве кривых зеркал»,
созданном на месте былой добродушной Солнечной Молдавии.
Теперь о том, как арестованных
гагаузов «дожимают», чтобы сломать, вынудить давать нужные показания и добраться, в итоге, до
самых верхов автономной власти
- с конечной целью полностью
дискредитировать Гагаузию, и
подготовить общественное мнение к необходимости ее ликвидации накануне предстоящего присоединения к Румынии! Ведь известно, что Конституция Румынии
автономий не предполагает. Значит, к 2018 году, объявленному высшим руководством соседнего государства датой окончательного
«воссоединения» «румынского»
народа, Гагаузии и в помине быть
не должно, чтобы не путалась под
ногами. Таков их заговор!
Чтобы понять какие методы используются против гагаузов, пройдемся по избранным местам судебного документа - Определения
суда Комрат от 19 сентября относительно продления срока содер-

жания под стражей задержанных
В. Бойкова и Д. Кузнецова.
В ходе заседания суда, адвокаты просили отложить рассмотрение вопроса, ссылаясь на самочувствие подзащитных. Так, в частности, адвокат В. Чимпоеш сообщил,
что парней забрали в начале
восьмого утра, то есть лишили возможности позавтракать. Обеда у
них не было, а на ужин они опоздали, то есть фактически, весь день
ничего не ели. Конвой им запретил, даже не было возможности
выпить воды! «Прошло уже 24 часа,
мой клиент не имеет доступа ни к
еде, ни к питью, ни к отдыху. Считаю это грубейшим нарушением ст.
3 Европейской Конвенции по правам человека, которая запрещает
любые пытки и бесчеловечное обращение с лицом».
Адвокат заявил, что подобный
режим, в котором находился подзащитный, лишает его возможности участвовать в процессе.
«Надлежащее содержание задержанного лица лежит на администрации пенитенциарного учреждения, однако находящиеся здесь
сотрудники конвоя представителями пенитенциарного учреждения
НЕ являются - это сотрудники СИБ,
и они не несут ответственности за
содержание конвоируемых лиц.
Вследствие этого и стало возможным допущенное нарушение!».
Адвокат также пояснил, что подзащитному не предоставили разумного срока для ознакомления
с ходатайством прокурора. Поскольку обвиняемый не является
юристом, ему недостаточно пары
минут, чтобы осилить 5-6 страниц
сложного текста, написанного витиеватым юридическим языком.
А теперь попробуйте догадаться,
как отреагировал на это вопиющее
сообщение адвоката суд под председательством С. Губенко? Ну, конечно! Ходатайство было решено
отклонить, как попытку ввести судебную инстанцию в заблуждение
в целях затягивания заседания.
Зачем гагаузов кормить - пусть питаются надеждами молдавского
правительства на «европейскую
интеграцию».
Кстати, относительно судьи С.
Губенко есть информация, что против него в России открыто дело по
отмыванию капиталов. Сотни миллионов сомнительных денег были
отмыты, легализованы «благодаря» решениям судьи Губенко, и
лучше ему в руки российского правосудия не попадаться.
Но в Молдове он почему-то продолжает вершить «правосудие»,
доведя ситуацию до абсурда, когда
гагаузских патриотов судят ни за
что, за еще не совершенные «террористические акты», причем судят на территории... столицы своей собственной гагаузской автономии! Большего надругательства и
унижения Гагаузия еще не знала!
Судью Губенко в Молдове не отстранили от должности хотя бы временно, пока не закончится разбирательство в России! «А зачем его
отстранять, ведь он теперь надежно сидит на крючке у находящихся
во власти унионистов, он теперь под
угрозой уголовного преследования
примет любое нужное решение», так думает молдавская власть. Так
что, да здравствует молдавская европеизация и демократизация.
Похоже, между Европой и европеизацией такая же разница, как
между каналом и канализацией...
В. Дийрен
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С 3 октября 2014 года Центральная Избирательная Комиссия Молдовы
начинает принимать списки кандидатов в депутаты Парламента от партий,
заявивших об участии в избирательной кампании.

Гагаузия снова выбирает
политиков из левого фланга
Председатель Народного Собрания Гагаузии Дмитрий
Константинов и
восемь депутатов законодательного органа автономии,
в числе которых и лидер движения
«Единая Гагаузия» Федор Гагауз,
заявили на пресс-конференции о
своей поддержке на предстоящих
парламентских выборах Партии
Социалистов.
Свое решение народные избранники аргументировали тем, что программа развития страны, предложенная этим политформированием, полностью отвечает интересам
большинства жителей Гагаузии.
В списке поддержавших социалистов – Дмитрий Константинов,
Федор Гагауз, Сергей Чимпоеш,

Иван Бургуджи, Захар Митул, Иван
Топал, Илья Узун, Иван Караджа и
Дмитрий Манастырлы.
«Геополитический выбор в
пользу укрепления связей с Российской Федерацией и Таможенным союзом направлен на реальную модернизацию экономического потенциала нашей страны, на
сохранение наших братских культурных связей, имеющих многовековую историю», - говорится в заявлении гагаузских депутатов.
«Партия социалистов настойчиво
отстаивает нейтралитет и молдавскую государственность, активно выступает против румынской агрессии,
направленной на поглощение нашей родины - Республики Молдова,
предлагает решение приднестровской проблемы путем федерализации страны, где достойное место
должна занять и Гагаузия», отмечается также в документе.
По словам гагаузских депутатов,

их позиция базируется на решении
гагаузского народа, принятого на
референдуме 2 февраля и съезде
депутатов всех уровней в автономии.
Народные избранники обратились к гагаузским избирателям с
призывом поддержать их инициативу и проголосовать на выборах
30 ноября за Партию Социалистов.
Стоит отметить, что выбор
партий левого политического сегмента всегда был характерен для
Гагаузии, так что особой сенсации
вокруг данного решения искать не
приходится. Некоторое разочарование могут испытать лишь активисты ПКРМ, но винить они в потере гагаузского электората могут
только своего непостоянного лидера Владимира Воронина, который
давал много правильных обещаний, а потом от них слишком легко
отказывался. Теперь этому лидеру, а значит и его партии, нет доверия ни в России, ни в Гагаузии.

Федор Гагауз нацелен на работу
в составе нового парламента
Лидер движения «Единая Гагаузия»
Федор ГАГАУЗ
вошел в проходную шестерку кандидатов в депутаты парламента
от
Партии Социалистов (ПСРМ). Об
этом Ф. Гагауз заявил корреспонденту нашей газеты.
Предварительный, неофициальный список кандидатов на парла-

ментские выборы руководство
Партии социалистов представило
на XII съезде политформирования.
Впрочем, как отмечает NOI.md,
формирование списка ПСРМ еще
не завершено, возможны некоторые изменения в рядах первых 15
кандидатов.
Но вряд ли какие-то принципиальные изменения затронут «верхушку айсберга» - верхнюю часть
списка команды, которая пойдет на
выборы: туда входят лидер ПСРМ
Игорь Додон, депутаты Зинаида
Гречаная и Ион Чебан, исполни-

тельный секретарь партии Влад
Бэтрынча, бывший председатель
ПСРМ Эдуард Смирнов, бывший
посол Молдовы в России Андрей
Негуцэ, лидер партии «Единая Молдова» Владимир Цуркан, депутат
Народного Собрания Гагаузии Федор Гагауз, представитель исполнительного комитета ПСРМ Алла Долинцэ и политолог Богдан Цырдя.
Ожидается, что в верхней части списка от ПСРМ в самое
ближайшее время появится еще
один влиятельный представитель Гагаузии.

GRT и таинственное решение
суда о приостановлении
полномочий директора ТВ
Полномочия избранного на прошлой неделе Наблюдательным
Советом при общественной компании GRT директора телевидения
Степана Пирона приостановили по
решению суда.
В чем причина, сам Пирон пока
не знает. В Наблюдательном Совете говорят, что сами узнали об
этом из СМИ, а в компании утверждают, что прокомментировать ситуацию не могут.
Степан Пирон сообщил, что находится на больничном.
«Если действительно есть решение суда, то минимум должен был
быть приглашен Наблюдательный
совет, а может даже и я тоже. Потому что решение нельзя принимать без стороны ответчика. Я не
удивляюсь ничему происходящему
в нашей стране. И не удивлюсь,
если решение, которое принималось без нас, следующая инстанция удовлетворит», - сказал он.
«Я шел на эту должность созна-

тельно и знал, что проблемы неизбежны», - подытожил Степан
Пирон.
Тем временем, в Наблюдательном Совете сообщили, что сами узнали о решении суда из средств
массовой информации.
«У нас никакого документа на
руках пока нет. Нас никуда не приглашали», - сказала председатель
органа Софья Сурнина.
Глава общественной компании
GRT Анна Харламенко заявила,
что не может комментировать ситуацию и сообщила, что иск в суд
подавали Валентина Короляк и
Григорий Радов, которые выдвигали свои кандидатуры на пост главы телевидения.
«Они были не согласны с решением Наблюдательного Совета», сказала госпожа Харламенко.
Валентина Короляк комментариев для СМИ пока не дает, но подтвердила, что подавала иск в суд.
GagauzMedia

Демпартия уже начала подкуп
избирателей

Поддержка Партии социалистов
взаимна и закономерна
Гагаузские депутаты обязаны
были поддержать социалистов на
парламентских выборах, так как это
политформирование в свое время
содействовало референдуму о вступлении в Таможенный союз, состоявшемуся в феврале этого года на территории автономии, заявил политический аналитик Игорь Боцан.
«Такая взаимная поддержк а
вполне очевидна и закономерна»,
- сказал Боцан.

Бывший исполнительный секретарь Партии социалистов Валентин Крылов называет решение
группы депутатов Народного Собрания поддержать на парламентских выборах ПСРМ вполне естественным и способным дать результаты социалистам.
В интервью агентству НИКА-пресс
Крылов отметил традиционную тягу
южан к левой идеологии, что, по его
мнению, в новейшей истории РМ

подтверждалось не раз.
В то же время Крылов считает
поиски партии Додона электоральной поддержки в регионе именно
после некоторых организационных
решений в партии лишенными необходимого в предвыборный период политического такта, имея ввиду отсутствие в настоящее время
представителей автономии в составе Республиканского Совета ПСРМ.

Игорь Додон обещает
денонсировать Соглашение с ЕС
в случае попадания в парламент

Наблюдатели на парламентских
выборах зафиксировали первый
подкуп избирателей. Коалиция
"Гражданский контроль - Выборы
2014" отмечают зафиксированные
вопиющие факты подкупа избираЛидер Партии социалистов Игорь
Додон рассчитывает и на голоса ассоциации с ЕС: «Проблема в том, телей со стороны политических
Додон обещает, что первым делом, примерно 700 тыс молдаван, ра- что власти боятся мнения народа». партий.
Так, представители Демократипопав в парламент после выборов ботающих в России.
ческой
партии Молдовы, пытаясь
30 ноября, денонсирует Соглаше«У меня были встречи с
поднять
рейтинг своего формироние об ассоциации с Европейским диаспорой в Москве и
вания
за
счет бедности населения,
союзом.
Санкт-Петербурге. Все хов минувшие выходные распростраОб этом он заявил в передаче тят вхождения в Таможенняли мешки с картофелем в одном
«Политика» на телеканале ТВ7.
ный союз», - утверждает
из сел Яловенского района среди
Председатель ПСРМ сказал, что лидер социалистов.
малоимущих семей.
из опросов общественного мнения
Додон обвинил правиДанные действия попадают под
располагает информацией о том, тельство в «трусости», потостатью
181.1 Уголовного кодекса
что 55 процентов граждан Молдо- му что кабмин не организоМолдовы "Подкуп избирателей",
вы выбирают Таможенный союз, и вал по его предложению
согласно которому "….предложеважно то, что эти люди будут голо- референдум по вопросу
ние или предоставление избирасовать за социалистов.
подписания Соглашения об

телю денег, имущества, услуг или
иных выгод с тем, чтобы побудить
его к осуществлению своих избирательных прав определенным образом в рамках парламентских выборов. К категории имущества относятся и продукты питания".
Кроме того, 28 сентября состоялись внутрипартийные выборы
кандидатов Демократической
партии Молдовы. Было выявлено
принудительное участие в данных
выборах работников государственных ведомств, руководство которыми осуществляется членами ДПМ,
что согласно статье 47.6 Кодекса о
выборах считается нарушением,
так как "кандидаты не вправе использовать в ходе избирательной
кампании административный ресурс".
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Категории мигрантов,
которые попадут под амнистию
Сейчас при ФМС работают экспертные группы, перед которыми
поставлена задача определить,
какие категории мигрантов попадут под действие амнистии.
Предложение главы Федеральной Миграционной Службы РФ
Константина Ромодановского о
введении трехмесячной амнистии
для нелегальных мигрантов даст
дополнительный шанс иностранным гражданам официально трудоустроиться. Однако, пока не понятно, какая именно категория
мигрантов попадет под амнистию.
– Сейчас при ФМС работают экспертные группы, перед которыми
поставлена задача определить,
какие категории мигрантов попадут под действие амнистии. Кто это
будет: иностранные граждане, у которых есть административные
штрафы (два и более), выдворенные, депортированные или имеющие запрет на въезд на территорию РФ, или амнистия коснется
мигрантов, которые сейчас находятся на территории РФ с нарушением только миграционного законодательства?
Нужно понимать, что если мигрант, легально работающий в РФ,
совершил два административных
правонарушения (к примеру, превысил скорость, распивал спиртные напитки в общественном месте, – прим. КМД), ему автоматически накладывают запрет на въезд,
хотя это никакого отношения не
имеет к миграционному законодательству.
Теперь ФМС выступает инициатором амнистии, так что при определении категорий мигрантов, попадающих под амнистию, необходимо будет учитывать все юридические нюансы. А заявления некоторых молдавских политиков о том,
что с нового года все мигранты попадут под амнистию, не соответ-

ствуют реальности, –подчеркнул
Калинин.
Председатель Конгресса Молдавских Диаспор выступает за рассмотрение возможности амнистирования максимального количества категорий мигрантов, которые
находятся на территории РФ с нарушениями миграционного режима. Также тех мигрантов, которые
находятся в группе риска или уже
имеют запрет на въезд, который
был наложен из-за нарушений, совершенных до 1 января 2014 года.
Но особое внимание КМД считает
нужным уделить мигрантам, на
въезд которых в РФ наложен запрет, но при этом есть официальные
обоснования, при наличии которых
запрет на въезд отменяется.
Речь идет о следующих случаях:
- в РФ проживают близкие родственники мигранта, являющиеся
гражданами России;
- супруг/супруга либо дети мигранта являются гражданами России;
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- если на момент запрета на
въезд в РФ иностранный гражданин имеет действующее РВП, вид
на жительство в РФ, разрешение
на работу в РФ, патент;
- если иностранный гражданин
учится в РФ (среднее и высшее профессиональное образование) на
очной форме обучения, и ВУЗ имеет государственную аккредитацию;
- если иностранному гражданину необходимо пройти специализированное лечение в РФ или он
его уже проходит.
По словам Калинина, во многих
таких случаях амнистия поможет за
более короткие сроки воссоединить семьи. Сейчас в ФМС, как отмечает правозащитник, 1 200 000
заявлений с просьбой снять запрет,
из них не более 10% от мигрантов, у
которых есть официальные обоснования для снятия запрета.
Кроме этого, КМД выступает за
рассмотрение возможности амнистирования несовершеннолетних
иностранных граждан, у которых
есть запрет на въезд в РФ. Ввиду
того что, согласно законодательству РФ, несовершеннолетние не
могут быть привлечены к административной ответственности, КМД
предлагает амнистировать их автоматически.
Пресс-служба КМД
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

В России подорожает
патент
С 1 января 2015 года в России
патент будет обходиться вдвое дороже, при этом «безвизовые» мигранты смогут работать по двум видам патента: один для найма у
физических, другой - у юридических
лиц.
Об этом сообщил правозащитник, председатель Конгресса Молдавских Диаспор Александр Калинин.
Так, если предлагаемые изменения в законодательство вступят в
силу, работающим по патенту мигрантам, в том числе и гражданам
Молдовы, придется платить вместо 1216 рублей 3000 рублей ежемесячно (450 леев и 1110 леев, соответственно - прим. КМД).
По словам правозащитника Александра Калинина, с нового года,
когда гражданин РМ будет оформлять в Московском регионе патент
на работу у физического лица, он,
возможно, должен будет платить
ежемесячную пошлину в 3 тыс. рублей, а оформивший патент на работу у юридического лица - 5 тыс.
рублей (1850 леев). Калинин считает, что даже для мигрантов, работающих в Москве, такие суммы
очень высоки. По его мнению, повышение ежемесячной пошлины
при приобретении патента для
физических и юридических лиц должно определяться в зависимости
от уровня инфляции.
- Кроме того, если мигрантов всетаки обяжут платить 3 тысячи рублей (работа у физических лиц) и 5
тыс. рублей (у юридических лиц), то
необходимо определить какая
часть из этой суммы пойдет, например, в пенсионный фонд. Проблема в том, что в настоящее время
нигде в законодательстве не оговаривается, положены ли мигрантам пенсионные отчисления, - заявил Калинин.
По данным Конгресса Молдавских Диаспор, в 2013 году ежемесячная пошлина за патент составляла 1000 рублей, в 2014-м - 1216
рублей, а в 2015-м - может достиг-
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нуть 3000 рублей в месяц. При
этом, как отмечает Александр Калинин, спрос на этот документ постоянно растет.
Отметим, что стоимость патента
будет варьироваться в зависимости от «потребностей конкретного
субъекта Федерации». Об этом
президент РФ Владимир Путин
сказал еще в декабре прошлого
года в своем послании к Федеральному собранию России.
В свою очередь председатель
КМД Александр Калинин уверен, что
реализация подобного подхода
станет хорошим стимулом для российской экономики, а также для
иностранных трудящихся граждан,
не желающих быть вовлеченными
в коррупционные схемы, в том числе связанные с оформлением разрешений на работу у юридических
лиц. Правозащитник отмечает, что
согласно предлагаемым изменениям в законодательство стоимость
патента будет зависеть от зарплаты в том или ином регионе, то есть
уровня его развития.
- Если в Москве зарплата составляет в среднем около 40 тысяч рублей, то в регионе может едва достигать 15 тыс. рублей. В связи с
этим, предложение об изменения
стоимости патента в зависимости
от региона считаю справедливым,
- заключил Калинин.
К примеру, годовые затраты мигранта только для работы по патенту в некоторых регионах могут составить 12000 рублей (4440 леев),
а в Москве и Санкт-Петербурге достигать 36 тыс. рублей (13320 леев).
Плюс ко всему, как отмечает Калинин, если трудовой мигрант просрочит за него оплату хоть на один
день, то документ аннулируется.
Есть много законодательных
нюансов, которые следует учитывать при оформлении патента.
Поэтому КМД призывает сограждан обращаться по всем вопросам
в офисы КМД, где они смогут получить консультации для легально
трудоустройства в РФ.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации 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 переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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