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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

В столице автономии
состоится крестный ход

4 октября, в день, когда право-
славные христиане отмечают свя-
той праздник «Покров Божьей ма-
тери», по благословлению еписко-
па Комратского и Кагульского Ана-
толия в столице автономии прой-
дет крестный ход.

Как рассказал один из организа-
торов православного мероприя-
тия, священнослужитель комратс-
кого кафедрального собора прото-
ирей Федор, крестный ход - это со-
борная молитва, а за тем народ-
ное шествие под иконными флага-
ми и крестом господним. Такое ме-
роприятие в Комрате состоится
впервые за последние 20 лет.

«Крестные ходы всегда соверша-
лись церковью, народ смог со-
браться на соборную молитву, где
мы просим Господа Бога, чтобы он
даровал нам милость свою. У нас
сегодня очень печальное время,
люди все чаще болеют раковыми
заболеваниями, в стране наступи-
ло тяжелое время. Мы должны об-
ратиться за помощью к Богу», - ска-
зал протоиерей Федор.

Комратчане приветствуют идею

проведения крестного хода в горо-
де, считая, что такие события будут
способствовать духовному разви-
тию населения, сообщает ново-
стной портал Gagauzinfo.MD.

«Всех православных мирян мы
приглашаем на это мероприятие,
чтобы мы могли объединиться в
одно целое. Потому как всегда в
трудные времена нас спасала
вера. Вера к Бога, любовь к ближ-
нему. Нам необходимо всем вмес-
те помолиться, чтобы было здоро-
вье, мир на земле, и чтобы у нас
наконец-то пошел дождь», - сказал
Михаил Влах.

Крестный ход в Комрате состо-
ится 14 октября, в 12:00. Сбор уча-
стников состоится у кафедрально-
го собора. Затем люди пройдут по
улице Ленина, Федько, Галацана,
Освобождения, а оттуда вниз - до
консервного завода.

Крестный ход затронет улицы у
кирпичного завода, автостанции,
кольцевой. Завершится шествие у
кафедрального собора. Приглаша-
ются все жители города и близле-
жащих сел.

Дни русской культуры и духовности
в Молдове пройдут 14-19 октября

 В тринадцатый раз в Молдове с
14 по 19 октября пройдут Дни рус-
ской культуры и духовности, орга-
низаторами которых выступили Ко-
ординационный Совет российских
соотечественников РМ, Приднест-
ровья и Гагаузии, а также Конгресс
русских общин РМ.

Дни русской культуры и духовно-
сти откроются праздничным кон-
цертом в Филармонии, где пройдет

вечер классичес-
ких русских ро-
мансов.

Если в прежние
годы более 70%
всех мероприятий
так или иначе по-
свящались рус-
ским писателям в
Молдове, то те-
перь к мероприя-
тиям подключены
и другие виды ис-
кусства, что рас-
считано не только
на писателей, но и
на учительство,
музыкантов, чита-

телей.
Мероприятия в рамках Дней рус-

ской культуры и духовности будут
проходить не только в Кишиневе,
но и в других регионах Молдовы, к
примеру, в Бэлць, Глодянах, Кэуша-
нах, Единцах, Хынчешть, а также в
Приднестровье и Гагаузии.

Пройдет также традиционный
для Дней русской культуры и духов-
ности мастер-класс для молодых

молдавских литераторов, которые
пишут на русском языке. На этот
раз его будет вести Александр Тра-
пезников. Это известный российс-
кий писатель, написавший более
35 книг.

Кроме мастер-класса, Трапезни-
ков выступит с лекцией перед сту-
дентами педагогического универ-
ситета им. Крянгэ, а также перед
учителями, преподающими в сред-
них школах и лицеях РМ русскую
литературу.

Впервые в рамках Дней русской
культуру и духовности 15 октября в
Кишиневе и в ряде других городов
и сел страны пройдет "лермонтов-
ский урок" о творчестве Михаила
Лермонтова. В этот день исполня-
ется 200 лет со дня рождения это-
го великого русского поэта.

Всего за время проведения Дней
русской культуры и духовности в
Молдове пройдут около 100 раз-
личных мероприятий и концертов.
Среди них можно выделить ан-
самбль "Гагаузские коробейники",
членов которого организаторы
Дней впервые привезут в Кишинев.

Исполком думает, решает, планирует
В понедельник, 6 октября

Башкан Гагаузии Михаил
Формузал провел рабочее
совещание Исполнительно-
го комитета Гагаузии.

* Начальник главного управле-
ния строительства, развития инф-
раструктуры и коммуникаций Гага-
узии Петр Златов сообщил о ходе
подготовки дорожных организаций
к работе в зимний период.

Башкан особо подчеркнул, что в
дорожных организациях должен
быть сформирован резерв топлива
на случай чрезвычайных ситуаций.

Подробная информация о под-
готовке организаций к работе
в зимний период будет представ-
лена на следующем заседании
Исполкома.

* Начальник главного управле-
ния экономического развития, тор-
говли и сферы услуг Виталий Кюрк-

чу проинформировал о подготовке
к проведению Третьего междуна-
родного экономического форума в
Гагаузии.

Приглашения направлены во все
регионы-побратимы автономии, а
также отдельным бизнесменам из
других стран. В ближайшее время
будет организовано собрание эко-
номических агентов из Гагаузии, где
их проинформируют о возможнос-
тях представления инвестицион-
ных предложений в ходе междуна-
родного форума.

«Это уникальный шанс для эко-
номических агентов, которые ищут
инвесторов, ищут партнеров, пока-
зать на выставке свои предложе-

ния и свои идеи», - сказал Михаил
Формузал.

* Первому заместителю Башка-
на Гагаузии Валерию Яниогло по-
ручено выехать в село Баурчи для
встречи с представителями мест-
ных властей.

Работники  детского сада, кото-
рые должны были получить мате-
риальную помощь,  обратились к
Башкану с жалобой за задержку
выплат.  Несмотря на то, что соот-
ветствующая сумма была переве-
дена на счета примарии, жители
не получили положенные им сред-
ства, а руководство населенного
пункта не выходит на связь, отка-
зываясь прояснить ситуацию.

Ранее для выяснения обстоя-
тельств в Баурчи выехал началь-
ник главного управления финансов
Игорь Гусейнов, но ответственных
чиновников примарии не было на
месте.

Бюджет Гагаузии за 9 месяцев
Начальник главного управления

финансов Гагаузии Игорь Гусейнов
доложил о ходе исполнения бюдже-
та по итогам 9 месяцев 2014 года.
За указанный период центральный
бюджет был исполнен на 82%, мес-
тный бюджет исполнен на 100,5% и
районный бюджет – на 112%. Все
обязательства по трансфертам вы-

полнены, задолженностей по зара-
ботной плате не имеется.

Готовится проект бюджета на
2015 год, до 1 ноября он будет на-
правлен в Народное Собрание ав-
тономии. Для подготовки бюджета
на будущий год глава управления
финансов проводит регулярные
встречи со всеми исполнителями

бюджета.
Михаил Формузал обратил внима-

ние на необходимость планирова-
ния в бюджете на 2015 год средств
на содержание недавно открывше-
гося детского сада в селе Томай, а
также средств на подготовку проек-
та по водоснабжению и прокладке
канализации в селе Конгаз.

Выставка
художников Гагаузии

состоится в Кишиневе
Открытие выставки картин

ведущих художников гагаузской
автономии состоится в Киши-
неве в пятницу, 17 октября.

Об этом пишет газета «Молдавс-
кие ведомости».

В период с 14 по 19 октября в
Молдове пройдут Дни русской куль-
туры и духовности. Мероприятия
пройдут в Кишиневе, Бельцах, Гло-
дянах, Каушанах, Единцах, Хынчеш-
тах, Приднестровье и Гагаузии.

Мероприятия начнутся с возло-
жения цветов к памятнику А.С Пуш-
кину.

В пятницу, 17 октября, в 11.00 в

библиотеке имени Ломоносова в
Кишиневе состоится открытие вы-
ставки картин ведущих художников
Гагаузии.

В 13.00 состоится «Поэтическая
дуэль» молодых литераторов.

На следующий день на сцене
национальной филармонии состо-
ится концерт ансамбля «Анимо» из
Гагаузии, сообщает новостной пор-
тал Gagauzinfo.MD.

В последний день в националь-
ной библиотеке состоится поэтичес-
кий вечер, посвящённый 70-й годов-
щине освобождения Молдовы от
немецко-фашистских захватчиков.
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Башкан Гагаузии:
«Мы не имеем гагаузского

телевидения»

 Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал в ходе рабочего совещания
Исполнительного комитета автоно-
мии 6 октября поручил начальни-
ку профильного управления Петру
Златову предоставить ему подроб-
ную информацию о ситуации с на-
значением директора обществен-
ного телеканала ГРТ.

Как известно, на прошлой неделе
суд приостановил решение Наблю-
дательного Совета, отстранив от
должности избранного директора.

«Я наблюдаю такую картину - мы
имеем телевидение, за которое

платит налогоплательщик. Но мы
не имеем гагаузское телевидение,
у нас есть телевидение ОПГ ДПМ,
где говорят «слава Дудогло» и «сла-
ва демпартии». А нам надо, чтобы
говорили «слава Гагаузскому наро-
ду», его культуре, обычаям, тради-
циям, быту, вскрывали проблемы,
которые есть в нашем обществе,
консолидировали общество. Мы
видим все время политическое те-
левидение. Давайте мы это прекра-
тим. Телевидение не должно быть
политическим  инструментом», -
заявил Глава автономии.

По поручению Башкана на этой
неделе Златов встретится  с депу-
татами Народного собрания, что-
бы обсудить разработку соответ-
ствующего  законопроекта.

«Если надо старый закон отме-
нить, значит, я буду выходить с ини-
циативой в Народное собрание. Но
это безобразие надо прекращать»,
- отметил Михаил Формузал.

По мнению Башкана, сегодня
жителей страны «насилуют» через
судебные органы. «Любые реше-
ния, которые им нужны, выносят
только с оглядкой на партийные
интересы ОПГ ДПМ», - заметил он.

«У нас должно быть гагаузское
телевидение, там  должна быть
гагаузская речь, а не «сестра хва-
лит брата».

Наблюдательный совет выбира-
ет директора, а суд приостанавли-
вает это решение, и приостанавли-
вает, пока выборы не закончатся.

Я удивляюсь, почему депутаты
молчат, почему они не встречаются
с руководством миссий ОБСЕ, Со-
вета Европы?

Где правозащитные организации,
где центр независимой журналис-
тики, где журналисты, которые кри-
чат о свободе слова? Это прямое
партийное вмешательство», - отме-
тил глава региона.

Партия Социалистов -
за Таможенный Союз

Партия социалистов Респуб-
лики Молдова под руководством
Игоря ДОДОН ратует за  вступ-
ление Молдовы в Таможенный
Союз

Партия социалистов Республики
Молдова уверена, что тяжелая эко-
номическая и социальная ситуа-
ция в которой находится Молдова,
может быть разрешена только
если наша страна вступит в Тамо-
женный Союз, что обеспечит со-
здание новых рабочих мест, огром-
ный рынок сбыта продукции мол-
давских производителей, доступ к
дешевым энергоносителям и т.д. За
Таможенный Союз социалисты
собрали более одного миллиона
подписей граждан.

Партия социалистов неоднократ-
но и последовательно предупреж-
дала, что творимая властью полити-

ка последних лет опасна не только
для социальной сферы, но и для го-
сударственности Республики Молдо-
ва. Референдумы в Гагаузии и, ра-
нее, в Приднестровье, настроения,
доминирующие в молдавском обще-
стве, а также опросы общественно-
го мнения, в том числе, проведен-
ные западными экспертами социо-
логическими службами, отчетливо
показывают, что в Молдове количе-
ство сторонников восточного векто-
ра развития и интеграции в Тамо-
женный Союз существенно превы-
шает адептов евроинтеграции.

Партия Социалистов неоднок-
ратно заявляла о том, что обязует-
ся провести общенациональный
референдум, денонсировать Дого-
вор об Ассоциации с ЕС и обеспе-
чить вступление Молдовы в Тамо-
женный Союз.

Гагаузия хочет стать «винной
столицей» Молдовы

 Руководство Гагаузии намерено
закрепить за автономией имидж
«винной столицы» Молдавии. Об
этом заявил на заседании органи-
зационного комитета по подготов-
ке гагаузского фестиваля вина Баш-
кан (Глава) автономии Михаил
Формузал.

Подчеркнута важность активно-
го участия в данном мероприятии
как можно большего количества
экономических агентов, которые
получат возможность представить
свою продукцию и инвестиционные
предложения зарубежным гостям.

На фестивале вина в Комрате, в
частности, ожидается участие пред-
ставительных делегаций из Турции
и России.

«Мы делаем упор на виноградар-
скую отрасль. Это очень важно для
продвижения бренда Гагаузии в
качестве винной столицы Молда-
вии», - подвел итог Михаил Форму-
зал.

Фестиваль вина в Гагаузии по
традиции намечен на первое вос-
кресенье ноября (2 ноября) и со-
стоится на центральной площади
Комрата.

Суд отложил рассмотрение дела
об избрании директора GRT

Суд Комрата отложил рассмот-
рение дела о назначении Степана
Пирона на должность директора
телеканала GRT. Такое решение
было принято во время слушания
по делу во вторник, 7 октября.

В качестве истца в судебном за-
седании присутствовала Валентина
Короляк. Ответчиком выступила
председатель Наблюдательного
Совета при GRT Софья Сурнина.

Избранный директором телеви-
дения Степан Пирон был привле-
чен к рассмотрению дела в каче-
стве заинтересованной стороны.

В то же время на заседании суда
отсутствовал второй истец Григо-
рий Радов, однако суд принял ре-
шение приступить к слушанию в его
отсутствие.

Выражая свою позицию, ответ-
чик в лице НС при GRT предложил
суду оставить исковое заявление

без рассмотрения и отменить оп-
ределение приостановлении пол-
номочий Степана Пирона. Ответ-
чик мотивировал это тем, что ист-
цы не соблюли установленные
законом рамки подачи искового
заявления в суд.

«25 сентября истцы направили в
Наблюдательный Совет предвари-
тельное заявление с требованием
об отмене результатов конкурса. А
уже 2 октября состоялось заседа-
ние суда, в котором было вынесе-
но определение о приостановле-
нии полномочий. По закону у нас
был месяц для рассмотрения
этого заявления», - сказала глава
НС Софья Сурнина в интервью
новостному порталу Gagauzinfo.MD
после заседания суда.

Со своей стороны, истец попро-
сил у суда возможности заключе-
ния контракта с адвокатом, кото-

рый на следующем заседании бу-
дет защищать его интересы. Посо-
вещавшись, суд удовлетворил хода-
тайство Валентины Короляк и от-
ложил рассмотрение дела… аж на
28 октября!

Возникают вопросы: истец, ког-
да подавал в суд, разве не знал,
что понадобится адвокат? Почему
не заключил договор еще на этапе
подачи заявления? И почему к по-
желаниям истца суд так подчерк-
нуто лоялен и отложил такой важ-
ный вопрос аж на 3 недели? Поче-
му доводы ответчика абсолютно
проигнорированы? Приостанови-
ли полномочия мгновенно, а что-
бы отменить это решение, теперь
надо будет ходить несколько ме-
сяцев, пока все выборы – и парла-
ментские, и башканские - не закон-
чатся? Кто-то думает, что кругом
никто ничего не понимает?

Атака на СМИ:  четыре телеканала, ретранслирующих
российские новости, оштрафованы КСТР Молдовы

Координационный совет по телевидению и радио оштрафо-
вал четыре телевизионных канала, ретранслирующих российс-
кие информационные передачи на территории Республики Мол-
дова.

Речь о каналах «Prime TV», «TV 7», «РТР Молдова» и «РЕН-
Молдова». Они были оштрафованы за несоблюдение плюра-
лизма мнений в рамках новостных передач, пишет NOI.md.

Члены КСТР установили, что в новостях о конфликте в со-
седнем государстве, эти каналы «используют дискредитиру-
ющие и очерняющие правительство Украины ярлыки».

«Большинство новостей несут явный антиукраинский харак-
тер и отражают исключительно точку зрения сепаратистов из

области антиконституционного восстания, дезинформируя и мани-
пулируя посредством текста и изображения общественным мнени-
ем относительно событий на юго-востоке Украины.

Используют монтажные трюки, а комментируя, используют поро-
чащие и оскорбительные слова в адрес украинских вооруженных
сил, пропагандируя ненависть к европейским и евроатлантическим
ценностям, распространяя и усиливая распространение необосно-
ванных слухов», - уточняется представителями КСТР.

На своем заседании КСТР постановил применить максимальные
штрафы, на сумму свеше 5000 леев, в случаях с телеканалами
«Prime TV», «TV 7», «РТР Молдова» и запретить рекламу в течение
72 часов на канале «РЕН-Молдова».
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Ай, Моська! Знать, она сильна,
что лает на Слона!

 Видимо, вдохновившись обещанием из-за Прута о запланированной на 2018 год ликвидацией Мол-
довы, наши власти опять расхрабрились, раздухарились и решили "напоследок" снова потрево-
жить Россию своими булавочными уколами. За последние две недели шестерым военнослужащим
ВС РФ, прибывшим в Молдову через столичный аэропорт, было отказано во въезде в страну. Рос-
сийские офицеры направлялись в Тирасполь для прохождения службы в составе Оперативной груп-
пы российских войск (ОГРВ) в Приднестровском регионе Молдовы.

РИА «Новости» со ссылкой на штаб ОГРВ сообщило, что все офицеры имели при себе загранич-
ные паспорта и направлялись к новому месту службы в ОГРВ или возвращались из отпусков. «Пос-
ледний случай произошел в ночь на вторник. Офицер направлялся в объединенный штаб совмест-
ных миротворческих сил по плану ротации, о чем свидетельствовали выданные ему документы.
Однако ему было отказано во въезде, и он вынужден был ближайшим авиарейсом вернуться в Рос-
сию»,- сообщили в штабе ОГРВ.

Комментарий, который последовал с российской стороны, несет в себе угрожающие нотки.
Молдова напрасно играет в игры накануне зимы и на фоне запретов на поставки нашей продукции.

 Не так давно, США решили пре-
доставить Молдове статус основно-
го союзника вне НАТО, предоставив
ей $10 млн. долларов на реализа-
цию антироссийского проекта по
уводу страны в европространство.

Это стало четким сигналом для
руководства Молдавии, основу ко-
торого составляют до 80% румын-
ских граждан, по совместительству
агентов иностранных разведок.

Удивительно то, что до сих пор
они официально не поступили так
же, как руководство украинской
хунты и не открыли бесконтроль-
ный доступ к секретным сведени-
ям государства сотрудникам ЦРУ
США и спецслужбам Румынии. (Ав-
тор, видимо, не в курсе, что база
данных по всем гражданам Молдо-
вы давно слита нашими властя-
ми Румынии - прим. ред.).

Посмотрели молдавские румы-
ны по сторонам, осознали свое
величие и высоко задрали нос. Но
так как серьезных дел им совер-
шить не суждено от природы, они
занялись тем, что умеют -  мелки-
ми пакостями и провокациями по
дискредитации формата мирот-
ворческой операции.

Слушая нашептывания амери-
канских и европейских псевдосо-
ветников, молдавская сторона,
неоднократно нарушала ранее до-
стигнутые договоренности по уре-
гулированию молдо-приднестров-
ского конфликта в рамках форма-
та 5+2 (Молдавия, Приднестровье
- стороны конфликта, Россия, Ук-
раина - страны-гаранты, ОБСЕ -
посредник, Евросоюз и США - на-
блюдатели).

Однако то, что стало известно,
выходит за рамки всех приличий.
Когда Россия, как основной гарант
мира и стабильности в регионе, пы-
тается наладить диалог между
Приднестровьем и Молдавией,
последняя занимается провока-
циями в отношении российских во-
еннослужащих.

Как стало известно, прибывшие
из России военнослужащие Опера-
тивной группы российских войск в
Приднестровье Хмара Н.Н. (17 сен-
тября), Терновый Д.Ю. (19 сентяб-
ря), Беликов В.А., Дыскин С.Г., Смо-
ляко В.С. (24 сентября) были де-
портированы из аэропорта г. Киши-
нев с формулировкой «за наруше-
ние порядка пересечения границы
Республики Молдова».

Особо хочется отметить, что во-
еннослужащий контингента Мирот-
ворческих сил Российской Федера-
ции Ефимов И.Ю. прибывший 30
сентября с.г., также без объясне-
ния причин не был допущен на тер-
риторию Молдавии и депортиро-
ван в Российскую Федерацию.

Россия всегда считала Молдавию
дружественной страной. Возникает
вопрос: Как воспринимать такие
унизительные мероприятия для ее
граждан: военнослужащие и граж-
дане РФ подтвердили, что когда они
проходили паспортный контроль, их
задерживали и подвергали углуб-
ленному досмотру и подробному
опросу. После осмотра, представи-
тели таможенной и пограничной
службы подтверждали, что они к

ним претензий не
имеют, однако
есть указания
СИБ (Службы ин-
формации и безо-
пасности Молда-
вии) по запрету
въезда в страну
российских воен-
нослужащих.

Все это говорит
только об одном:
молдавская сто-
рона, полагаясь
на своего заоке-
анского «друга» в
лице США, не ду-
мает о тех послед-
ствиях, которые
могут быть, если
слепо следовать
их советам.

Также не дума-
ли и власти Укра-
ины. Сейчас там
льется кровь и те,
кто у власти, ей
замазаны так, что
путь их только в
бездну.

Что касается военнослужащих, то
у России всегда найдется ответ.  И
как заявил 1 октября с.г. вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Рогозин «Не надо
строить иллюзий по поводу того,
будет ли Россия защищать своих
собственных граждан. Будет одно-
значно. И не надо пытаться прове-
рять нас на наше терпение и силу».

Это тем более касается и россий-
ских военнослужащих.

При этом хочется дать совет «го-
рячим» головам в Республике Мол-
дова: не стоит слушать американс-
ких пустобрехов, в том числе, и ос-
нователя частной шарашки "Стрет-
фор" Джорджа Фридмана, который
утверждает, что угрозам Рогозина
не стоит придавать излишнее зна-
чение. Лучше поверить, чтобы в бу-
дущем, не было мучительно боль-
но от полученного «пинка».

Роман Мусин,
военный эксперт

Раскрыта тайна переговоров
Филата и Бэсеску?

 Бизнесмен Ренато Усатый опуб-
ликовал в социальных сетях сек-
ретные отчеты, из которых следу-
ет, что лидер ЛДПМ Влад Филат
обсуждал с президентом Румы-
нии Траяном Бэсеску противодей-
ствие России в Молдове, подрыв
позиций премьер-министра Юрие
Лянкэ и возможную организацию
"кишиневского Майдана" после
выборов.

Документы, которые выглядят,
как отчеты спецслужб, переведе-
ны на русский с другого языка, ут-
верждает Усатый, не уточняя, с ка-
кого, и извиняясь за возможные
шероховатости перевода.

В одном из донесений раскры-
вается содержание трехчасовой
беседы Филата с Бэсеску, которая
состоялась 29 августа в Бухаресте.

Согласно сообщению, Филат
просил Бэсеску использовать все
свое влияние, чтобы Лянкэ не по-
ехал на саммит НАТО в Кардиффе,
а молдавская делегация была
представлена на нем министром
обороны Валерием Троенко. При
этом Филат якобы апеллировал к
тому, что Лянкэ - близкий союзник
премьер-министра Румынии Вик-
тора Понта, злейшего врага само-
го Бэсеску.

Президент Румынии, говорится в
документе, заверил Филата, что "в
случае угрозы возобновления воо-
руженного конфликта на Днестре"
или "открытой военной агрессии
России и ее тираспольских содер-
жанцев", Румыния и ее союзники
по НАТО предоставят Молдове всю
необходимую поддержку. Для об-
суждения этого вопроса предпола-
галось созвать специальное засе-
дание Высшего совета безопасно-
сти Румынии.

Бэсеску выразил озабоченность
в свяи с угрозой прихода к власти в

Молдове "антинациональных про-
российских политических сил" и
обещал предоставить руководству
правящей в Молдове коалиции всю
зависящую от его президентских
полномочий помощь. При этом ру-
мынский президент употребил тер-
мин "супорт информационал", что
можно перевести, как "информа-
ционная поддержка" или "поддер-
жка в области разведки".

В сообщении говорится, что Фи-
лат обсудил с Бэсеску, как нейтра-
лизовать на парламентских выбо-
рах ДПМ и Влада Плахотнюка "с
учетом контроля румынского пре-
зидента над деятельностью Про-
куратуры и спецслужб сопредель-
ного государства".

Со своей стороны, Бэсеску и его
помощник по вопросам нацио-
нальной безопасности Юлиан
Кифу настояли на необходимости
привлечения к структурам будущей
кишиневской правящей коалиции
Либеральной партии Михая Гимпу-
Дорина Киртоакэ.

Кифу настоятельно рековмендо-
вал Филату предпринять самые
жесткие меры по искоренению
российского политического влия-
ния в Молдове путем нейтрализа-
ции политической деятельности
на территории "второго румынско-
го государства" таких "индивидуу-
мов", как Игорь Додон и Ренато
Усатый, и поддерживающую их
"подпольную российскую камари-
лью". При этом Кифу отметил, что
"ПКРМ не является проблемой для
выстраивания новой электораль-
ной коалиции в Молдове".

Стороны рассмотрели также
возможность сценария организа-
ции в Кишиневе "молдавского ва-
рианта Майдана" в случае реаль-
ной угрозы утраты власти проевро-
пейскими политическими силами.

ХОД  КОНЕМ: Плахотнюк будет продвигать своих
людей по избирательным спискам ПКРМ, ЛДПМ и ЛП

Наивные люди, которым не нравится Демпартия,
полагают достаточным не голосовать за нее и выб-
рать себе другую партию из четверки парламентских.
Почему это ошибочный выбор, в эфире передачи «Ве-
черний разговор» рассказал известный политичес-
кий аналитик Богдан Цырдя, сообщает Actualitati.md.

«Существует огромный риск в стране, что в будущем
парламенте сразу 4 партии - ДПМ, ПКРМ, ЛДПМ, и ЛП -
будут зависимыми всего лишь от одного олигарха–кук-
ловода.

Мы видим, что Либеральная партия подконтроль-
на кукловоду, так как у господина Гимпу есть уголов-
ное дело в прокуратуре по фирме «Parstar», через
которую он нанес государству ущерб размером в 500
миллионов лей.

О Демпартии даже и говорить не имеет смысла.
Этот олигарх превратил партию в организованную
преступную группировку. Ядро мафиозной, крими-
нальной системы – это Демократическая партия.

В ЛДПМ, вы видите, что господин Лянкэ, в после-
днее время, продвигает другие повестки, чем лидер
этой партии Влад Филат. Лянкэ зависим от действий
своего сына, который не всегда вписывался в поле
закона. Через господина Лянкэ Плахотнюк начинает
продвигать свои интересы в ЛДПМ.

У кукловода уже своя команда сформирована, и он
будет продвигать своих людей не только по спискам
ДПМ, но и по спискам ПКРМ, ЛДПМ, ЛП», - заявил

Богдан Цырдя.
«У власти олигархи, которые просто разворовы-

вают страну. Только из госпредприятий, сам Влад
Филат говорил, воруются около 6 миллиардов лей.
А господин Ионицэ - председатель комиссии - гово-
рил о 10 миллиардах лей.

Я уже не говорю о других механизмах. Через мол-
давскую банковскую систему, было отмыто около 18
миллиардов (!) долларов США только за 2010-2014 гг.

То есть, Молдова превратилась в черную дыру.
Молдова превратилась в систему, в которой олигар-
хи разворовывают государство. Отсюда экономичес-
кий кризис, отсюда бедность и развал государства»,
- заключил политический эксперт.
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проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-

сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
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«Единая Гагаузия»
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ктов Молдовы.
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гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
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2009-2014 годы -
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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.
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Пять лет назад
не стало Людмилы

ПОКРОВСКОЙ

 7 октября 2009 года ушла из жиз-
ни Людмила Александровна По-
кровская – русский ученый с миро-
вым именем, посвятивший себя га-
гаузам настолько, что прах ее по-
коится в Гагаузии

Она родилась 18 марта 1925
года в Ленинграде в семье русских
интеллигентов.

В суровые годы сталинских реп-
рессий семья Покровских была вы-
селена в Башкирию. Людмила По-
кровская выучила башкирский язык,
а затем, вернувшись в Ленинград,
закончила восточный факультет Ле-
нинградского государственного уни-
верситета. Тогда Покровская стала
специализироваться в области тюр-
кологии. В стенах ВУЗа и началось
ее увлечение гагаузским языком.

Совсем юной девушкой, она при-
ехала в 1948 году в свою первую
экспедицию в гагаузские села, где

соприкоснулась с давно интересо-
вавшим ее народом. Людмила
Александровна начала исследо-
вать быт и культуру гагаузов, соби-
рая бесценные фольклорные и
лингвистические материалы.

Итогом ее труда стали 160 научных
работ, среди которых две фундамен-
тальные монографии, два учебных
пособия по гагаузскому языку, один
фольклорный сборник народных пе-
сен и огромное количество статей,
пишет «В фокусе недели».

Кроме того Людмила Покровская
является автором двух алфавитов
гагаузского языка. Написанная ею
грамматика гагаузского языка - фо-
нетика и морфология - была опуб-
ликована в Москве в 1964 году. Ав-
тору удалось впервые в мире сис-
тематизировать обширный языко-
вой материал. Роль Покровской в
становлении гагаузской письмен-
ности - трудно переоценить. Люд-
милу Покровской по праву называ-
ют - ученой с мировым именем.

В своей скромной петербуржс-
кой квартире Людмила Александ-
ровна Покровская работала до
конца своих дней. Последним ее
трудом является монография «Со-
временный гагаузский язык», кото-
рую она не успела закончить.

24 октября 2009 года прах Люд-
милы Покровской по ее завеща-
нию был погребен в селе Бешал-
ма рядом с могилами Дмитрия Ка-
рачобана и его супруги.

На фото: Л. А. Покровская в кон-
це 1980-х - начале 1990-х гг.

Права и интересы русскоязычных
в Молдове будет кому защищать

При Координационном совете
российских соотечественников в РМ
создан Информационно-аналити-
ческий правовой центр для них же.

Его цель – помощь в соблюдении
всех прав, свобод и законных инте-
ресов проживающих в Молдове рус-
скоязычных соотечественников.

Организаторы нового центра со-

бираются проанализировать, как
соблюдаются нормы законода-
тельства РМ в области функциони-
рования языков, представитель-
ство соотечественников в органах
власти и управления страной, воз-
можность их трудоустройства, по-
лучение образования на русском
языке.

Они также будут консультиро-
вать соотечественников при обра-
щении в судебные инстанции, пра-
воохранительные органы.

По официальным данным, в РМ
проживает примерно 200 тыс. рос-
сийских соотечественников, не учи-
тывая население Приднестровья.

Митрополия Молдовы требует ввести в школах
обязательные уроки по религии

Митрополия Молдовы требует
ввести в школах обязательные уро-
ки по религии. Данный вопрос об-
суждался на пятничном заседании
Синода.

Священослужители  говорят, что
с этой просьбой к ним постоянно
обращаются родители школьников.

Представители митрополии счи-
тают, что уроки религии «един-
ственное средство, по пресечению
проникновения в школьные про-
граммы аморальных тенденций,
скрытых под завесой занятий о
здоровье».

Также молдавская митрополия

решила создать телепрограмму "Ор-
тодокс", которая пока будет транс-
лироваться лишь в Интернете.

В дальнейшем представители
церквей планируют  открыть спе-
циализированный телеканал, но
пока для этого нет ни средств, ни
помещения, ни оборудования.

Экономические аспекты евразийской интеграции
10-го октября 2014 года в конфе-

ренц-зале «Моцарт» гостиницы
«Кодру» (ул. 31 Августа 1989, 127)
состоится круглый стол «Экономи-
ческие аспекты евразийской ин-
теграции Республики Молдова».

Начало мероприятия в 10.00.
В рамках «круглого стола» прой-

дет презентация аналитического
доклада «Экономические эффек-

ты присоединения Республики
Молдова к Таможенному союзу и
Единому экономическому про-
странству». Авторы доклада - Еле-
на Горелова, Лилиана.Агаркова,
Владимир Головатюк, Михаил.-
Пойсик.

Предусматривается провести
широкую дискуссию и обмен мне-
ниями о проблемах и перспекти-

вах интеграции Республики Молдо-
ва в евразийское экономическое
пространство.

Приглашаем представителей
средств массовой информации
принять участие в мероприятии.

Организатор круглого стола - Ас-
социации предпринимателей и
работодателей Молдовы.

О нашем,
наболевшем

Началась предвыборная кампа-
ния. Ее честность и эффективность
зависят от многих факторов, но и
от свободы СМИ - в первую оче-
редь. Если общество хочет жить в
демократии, если общество хочет
знать правду, оно должно всячес-
ки защищиать свои источники ин-
формации - газеты, телевидение,
радио - от поползновений бандит-
ствующих «политиков». Будем гото-
вы дать отпор, не дадим закрыть
себе рот. Даешь честные выборы!
Вместе победим!
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