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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

В четверг, 1 сентября, во всех
учебных заведениях Гагаузии
прошли торжественные линей-
ки, посвященные началу нового
учебного года.

Согласно поручению Башкана
Михаила Формузал, в праздничных
линейках, прошедших в школах и
лицеях автономии, приняли учас-

Башкан Гагаузии поздравил
учащихся с Днем знаний

тие все члены Исполнительного
комитета Гагаузии и Исполкома
движения «Единая Гагаузия».

Глава автономии посетил тор-
жественную линейку в Чадыр-Лун-
гском лицее им. Машкова, одним
из первоклассников которого стал
в этом году младший сын Форму-
зала - Егор.

Обратившись с поздравлениями
к учащимся и педагогам, Михаил
Формузал отметил, что образова-
ние является приоритетной сфе-
рой в работе Исполкома.

«Власти Гагаузии выделяют на эту
область около 64% бюджетных
средств. Нам нужно осознавать цен-
ность образования, если мы хотим
видеть Гагаузию в числе развитых и
богатых регионов. Качественное об-
разование - это богатство и лучший
способ инвестиций в конкурентоспо-
собность нынешнего и будущего по-
колений народа Гагаузии», - подчер-
кнул Глава автономии.

Кроме того, Башкан посетил те-
матический урок, посвящённый
жизнедеятельности гагаузского
просветителя Михаила Чакира. Ре-
шение о проведении данного уро-
ка было принято в рамках ранее
утверждённой Исполкомом про-
граммы мероприятий, посвящён-
ных отмечаемому в этом году 150-
летию со дня рождения Михаила
Чакира и 100-летию со дня рожде-
ния другого гагауза с мировым
именем, учёного-тюрколога Миха-
ила Петровича Губогло. Напомним
также, что 2011 год объявлен в Га-
гаузии Годом Михаила Чакира и
Михаила Губогло.

С 9 по 11 сентября Башкан Га-
гаузии Михаил Формузал при-
мет участие в работе XXI-го
Международного Экономическо-
го Форума, который ежегодно
проводится в городе Крыница
Республики Польша.

Кроме Главы автономии в состав
гагаузской делегации вошли заме-
ститель Председателя Исполни-
тельного комитета, начальник
Главного управления экономичес-
кого развития, торговли, сферы ус-
луг и внешнеэкономических связей
Гагаузии Виталлий Кюркчу, дирек-
тор ООО «Прима-Фикир» Иван Чо-
баника, директор ООО «Амборио»
Николай Кисеев, руководитель
Центра стандартизации и метро-
логии г. Чадыр-Лунга Сергей Ми-
хальчук и председатель независи-
мого Центра журналистики в Гага-
узии Степан Пирон.

ГАГАУЗИЯ УЧАСТВУЕТ
в международном

экономическом форуме
в польской Крынице

В мероприятии ежегодно прини-
мают участие около 1500 предста-
вителей из 50 стран Европы, Азии и
Америки, в числе которых президен-
ты, премьер-министры, министры,
главы центральных банков, бирж,
правительственных агентств, СМИ,
представители частных компаний и
неправительственных организаций.

В рамках культурной программы
Форума впервые планируется вы-
ступление ансамбля песни и танца
«Гагаузлар» из г. Вулканешты.

Ежегодное участие Гагаузии в
работе Международного Экономи-
ческого Форума стало важной со-
ставляющей в плане продвижения
и улучшения имиджа автономии за
границей и создало почву для об-
суждения направлений партнер-
ства и сотрудничества в будущем с
регионами других стран.

В понедельник, 5 сентября про-
шло рабочее совещание Испол-
нительного комитета Гагаузии.
Впервые оно прошло при участии
депутата Парламента Респуб-
лики Молдова Петр Влах. Такая
тесная взаимосвязь с предста-
вителем Гагаузии в Парламен-
те Молдовы – это новое слово в
управлении автономией.

Началось заседание с вручения
Почетной грамоты Башкана и На-
родного Собрания Гагаузии за ак-
тивную общественную деятель-
ность, значительный вклад в ста-
новление и социально-экономи-
ческое развитее автономии и про-
движение национальных идей.

Затем перешли к будням. Башкан
Гагаузии Михаил Формузал поинте-
ресовался у начальника Главного
управления здравоохранения, се-
мьи и социальной защиты Гагаузии
Сидора Узун о положении дел в сфе-
ре обеспеченности инсулином па-
циентов в автономии. По словам Узу-
на, медучреждения автономии в те-
кущем году обеспечены инсулином.
Подробный доклад о положении
дел в данной области будет пред-
ставлен в понедельник, 12 сентяб-
ря, на следующем заседании Ис-
полнительного комитета Гагаузии.

Примар села Кирсово Дмитрий
Сапунжи и группа жителей из дан-

С заседания Исполкома Гагаузии

Вместе с депутатом - новые горизонты
сотрудничества

ного населенного пункта обрати-
лись к Главе автономии с просьбой
оказать содействие в строитель-
стве скважины в селе Кирсово. В
связи с этим начальнику Главного
управления строительства, разви-
тия инфраструктуры и коммуника-
ций Гагаузии Петру Златову пору-
чено изучить возможность построй-
ки, определиться с местом и сто-
имостью бурения данной скважи-
ны. Информация по этому объекту
будет представлена Башкану до 15
сентября.

Петр Златов сообщил, что рабо-
ты по реконструкции дороги Баур-
чи-Конгаз ведутся согласно уста-
новленному графику. В пятницу, 2

сентября на данном участке доро-
ги работали проектировщики, по
итогам визита которых было при-
нято решение о разборке моста и
замене 260 метров канализации.

Заместителю начальника Глав-
ного управления образования Га-
гаузии Марии Сиркели поручено
подготовить список преподавате-
лей государственного языка из
учебных заведений автономии, же-
лающих пройти лингвистическую
практику в Румынии. Прохождение
практики планируется исполни-
тельным комитетом Гагаузии в но-
ябре, во время осенних школьных
каникул.

Другие подробности - на стр. 4

Избиратели
предпочитают не тех

лидеров, которые
контролируют их

мысли, а тех, которые
угадывают их

желания
Д. Попозогло



№ 30   8 сентября 2011 г.2

В четверг, 1 сентября Баш-
кан Гагаузии Михаил Формузал
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия дет-
ского сада „Гюнешчик” («Сол-
нышко») при Чадыр-Лунгской
гимназии № 6.

Глава автономии поздравил со-
трудников и воспитанников детса-
да с открытием нового дошкольно-
го заведения.

«Исполком Гагаузии в этом году
завершил первый этап техничес-
кого оснащения всех учебных за-
ведений в автономии. Очень важ-
но, чтобы педагоги уделяли боль-
шое внимание использованию со-
временных информационных тех-
нологий в учебном процессе. Уве-
рен, что это позволит вести обуче-
ние на самом высоком уровне, а
учащимся получить качественное
и современное образование. Хочу
поздравить малышей и их родите-
лей с новым детским садом, в ко-
тором созданы все условия для

В Чадыр-Лунге открылся новый
детский сад

развития и воспитания детей», -
отметил Михаил Формузал.

Детский сад „Гюнешчик” был от-
крыт по инициативе Исполнитель-
ного комитета Гагаузии, при финан-
совой поддержке неправитель-
ственной организации «Gloria» и
примарии города Чадыр-Лунга.
Первыми воспитанниками стали
50 детей 2-3-летнего возраста.

Как сообщила начальник Глав-
ного управления образования Га-
гаузии Вера Балова, в перспекти-
ве в новом садике планируется от-
крыть еще две группы. По её сло-
вам, в последнее время органами
местного управления рассматри-
ваются вопросы реорганизации
гимназий в новый тип учебных за-
ведений на территории автономии
– комплекс «детсад-школа».

«Это делается с целью макси-
мального охвата дошкольным и
обязательным образованием», -
подчеркнула Балова.

К  I заместителю Башкана Га-
гаузии Валерию Яниогло обра-
тился один из пациентов Ком-
ратской ЦРБ с жалобой на каче-
ство питания в учреждении. С
целью проверки достоверности
жалобы в понедельник, 5 сен-
тября Валерий  Яниогло, провел
осмотр большинства лечебных
отделений больницы, прачечной
и пищеблок.

К проверке состояния дел по ме-
дицинскому обслуживанию насе-
ления и организации питания
больных были привлечены пред-
седатель Комратского района Ви-
талий Аладов, начальник  Главно-
го управления здравоохранения и
социальной защиты Сидор Узун и
директора ЦРБ г. Комрат Елена
Новак.

В ходе проверки первый замес-
титель Башкана лично общался с
пациентами различных отделе-
ний, интересовался у них каче-
ством предоставляемого обслу-
живания, довольны ли они пита-
нием, выдаются им лекарства по
полису или за свой счет. Пациен-
ты отметили достойный уровень
обслуживания. Также они сочли
удовлетворительным и питание,
предоставляемое им во время
прохождения лечения.

В одном из отделений первый
заместитель и глава администра-
ции комратского района лично по-

В Комратской райбольнице
проверили качество питания

пробовали первое блюдо, кото-
рым кормят пациентов.  По итогам
проверки выявилось, что поданная
ранее жалоба не соответствовала
действительности.

Между тем, по-прежнему на виду
остается ряд других, не менее важ-
ных проблем Центральной район-
ной больницы Комрата. Среди них
– неудовлетворительное  санитар-
но-техническое состояние ряда
отделений: инфекционного, детс-
кого и др.  Наблюдается нехватка
новой мебели и постельных при-
надлежностей.

«Исполнительный Комитет
продолжит держать руку на пуль-
се ситуации в Комратской ЦРБ, -
заметил по данному поводу пер-
вый заместитель Башкана Вале-
рий Яниогло. - Через зарубежных
партнеров Гагаузии мы постара-
емся найти возможности получе-
ния на грантовой основе или в
качестве помощи региону – ме-
бель, постельные принадлежно-
сти, необходимое оборудование.
Это значительный пласт работы,
сфера постоянного внимания
властей региона. Мы и ранее при
помощи турецкого агентства ТИКА
и европейских фондов неоднок-
ратно поддерживали систему
здравоохранения автономии ,
продолжим наращивать усилия и
в будущем».

Взволнованные первоклассники,
растроганные родители, гости,
речи, цветы и первый звонок – все-
го этого не было сегодня во мно-
гих населенных пунктах страны,
попавших под дамоклов меч опти-
мизации образования. Закрыты
школы в некоторых селах Каушан-
ского, Кантемирского, Чимишлий-
ского, Оргеевского, Новоанненско-
го, Бессарабского и ряда других
районов. Закрылась единственная
русская школа в Теленештах. Те-
перь ее ученики должны будут ез-
дить на уроки за 30 км от дома,
ну, а желающие могут перейти в
местный румынский лицей.

 Нужное количество автобусов
для перевозки детей на занятия
в окружные школы не закуплены,
дороги не отремонтированы,
зато минпрос может сдавать
рапорт вышестоящим органам:
реформа идет полным ходом!
Кредиторы сказали: «Надо!».

Партии ответили: «Есть!»
 Между тем оптимизация школ –

процесс хоть непопулярный в об-
ществе, но необходимый. И, кста-
ти, в первой половине двухтысяч-
ных коммунистическое руковод-
ство страны проект этот собира-
лось запустить. Правда, в 2006 году
от идеи отказалось – как раз из-за
ее непопулярности. А вот после
событий 7 апреля 2009 года
вспомнило, механизм было заве-
ли, без шумихи закрыли 6 школ, в
том числе две профессиональных
и… грянули выборы. К власти при-
шел альянс, который просто про-
должил дело партии, но в других
масштабах и на другой основе –
соглашения с МВФ.

  Как ни крути, действительно не-
рационально содержать школы с
30-40 учениками. Никакой бюджет
этого не выдержит. По пути закры-
тия малокомплектных школ и созда-
ния окружных пошли Россия и Укра-
ина, идет оптимизация образования
в Литве, укрупняются школы даже на
богатом и сытом Западе, например,
в Германии и США. Молдавский ми-
нистр образования г-н Шляхтицкий
очень любит ссылаться на эти при-
меры, наверное, не совсем пони-
мая, в какой стране живет.

  Как у нас и как у них
 Вот пример из жизни Молдовы.

Гимназия в селе Поручень Ниспо-
ренского района закрылась уже в
прошлом году. Дети 5-9 классов
учатся в коммуне Селиште. На уро-
ки их отвозит арендованный авто-
бус. Из школы домой они добира-
ются сами. Уже были случаи, когда
к девочкам-подросткам пристава-
ли проезжавшие на автомобилях
мачо. К счастью, это видели мест-
ные жители, которые и вызывали
полицию. И страшно подумать, что
могло бы случиться, если б нор-
мальных взрослых на дороге не
оказалось.

А вот пример из американской
жизни. Как сообщает интернет-
портал rfidexpert.ru, «окружная
школа Келлер, расположенная в
городе Келлер (Keller), штат Техас
выбрала Radiant RFID для управ-
ления новой системой оплаты по-
ездок по автобусе «pay-for-ride»
(плати за поездку).

Модуль отслеживания/обнаруже-
ния в автобусе гарантирует, что
школьники находятся в правильном
автобусе, мгновенно предоставляя
при этом персоналу школы список
школьников, если это необходимо. -
Существует также поддержка пере-
дачи текстовых сообщений и уведом-
лений по электронной почте.

С Днем знаний,
или Реформа без головы

Система также контролирует
школьников рядом или в непос-
редственной близости от автобуса,
гарантируя, что никто из школьни-
ков не остался на остановке».

Как говорится, почувствуйте раз-
ницу. Молдове до этой считываю-
щей системы еще жить да жить, а
вот оплату родителями проезда
детей от дома до окружной школы
потребуют в ближайшее время, в
этом можно не сомневаться.

О деньгах и последних
могиканах

На одной из летних пресс-конфе-
ренций глава минобразования,
расписывая прелести от нововве-
дений, пообещал: «Эти окружные
школы будут примером, библиоте-
ка будет библиотекой, спортзал -
спортзалом. Педагоги будут полу-
чать нормальные деньги за свою
работу. Часть преподавателей
пройдет конкурс,  чтобы работать
в окружных школах, которые, пос-
ле реформирования образования,
будут нуждаться в персонале».

Даже, если вообразить, что все
педагоги в эти школы будут поступать
по конкурсу (это в идеале), огромная
армия учителей все же останется за
бортом. И будут эти учителя как раз
сотрудниками закрывшихся школ:
ведь, согласитесь, всегда в первую
очередь пройдут свои, а уж, если
останутся места, чужие. Во-вторых,
возникают сильные сомнения, что
«педагоги будут получать нормаль-
ные деньги за свою работу». Пред-
положим, сегодня в школе один учи-
тель истории, он получает полторы
ставки. Завтра сюда придут новые
ученики. Часть из них попадет в уже
существующие классы (они ведь
тоже укрупняются, согласно рефор-
ме), часть – образует новые. И в шко-
лу возьмут еще одного историка. И
теперь каждый из двух педагогов по
этому предмету будет получать по
одной ставке.

А ведь минпрос надеется при-
влечь в сельские школы молодежь
и отправить на заслуженный отдых
пенсионеров. С последними, ко-
нечно, можно не церемониться –
отработанный материал. Только
вот незадача: в хороших школах за
них держатся, как за соломинку.
Потому что это последние могика-
не «эпохи просвещения», получив-
шие образование до эры евростан-
дартов и обладающие не мозаич-
ными представлениями о предме-
те, а глубокими системными зна-
ниями. Мне жаловалась одна пре-
подавательница из сельского ли-
цея, что никак не может уйти, на-
конец, на пенсию. Хоть молодых
учителей много (такое крайне ред-
ко, но случается), но преподавать
в старших классах, тем более, гото-
вить детей к бакалавриату, они не
могут – интеллекта не хватает. Вот
и приходится тащить ей лямку, хоть
хочется на покой, огородом и вну-
ками заниматься.

Утром деньги – вечером
стулья

Неудивительно, что в такой ситу-
ации 19 населенных пунктов из 30
запланированных отказались в
этом году от благ оптимизации.  В
следующем году картина ожидает-
ся не лучше. Экс-вице-премьер-
министр, экс-депутат парламента
и один из авторов действующего
Кодекса об образовании Виктор
Степанюк считает, что реформа
пробуксует. И не он один придер-
живается такого мнения. Правда,
есть вариант материального дав-
ления на непослушных: с этого года
деньги на финансирование учебно-

го процесса получают не райотде-
лы образования, в сами школы.
Причем, выделяются эти суммы по
числу учеников. Чем меньше в шко-
ле детей, тем меньше денег. И, на-
пример, малокомплектному рус-
скому лицею в Калараше выдели-
ли такую сумму, что ее едва хватит
на заплату учителям, не говоря уж
о техническом персонале, закупке
оборудования и наглядных посо-
бий. Что называется, не мытьем,
так катаньем.

А ведь можно было обойтись
малой кровью. Даже к переезду в
соседний дом люди готовятся за-
годя. Что уж тут говорить о широких
реформах, связанных с десятками
тысяч человек! А у минпроса еще в
начале июля не было списков го-
товящихся к закрытию школ. Мест-
ные власти их, видите ли, не пода-
ли.  Предположим.  Но кто ж тогда
виноват в том, что только за неде-
лю до 1 сентября появился приказ
замминистра Т.Потынга об увели-
чении числа учеников в классах и
необходимости иметь в лицеях не
по одному, а по два и более деся-
тых классов? Кто будет его выпол-
нять и когда?

Утром деньги – вечером стулья.
Если европейские партнеры так
любезно идут навстречу Молдове,
как о том говорит руководство стра-
ны, то почему бы не выторговать у
них год на подготовку реформы? За
это время можно было бы порабо-
тать с общественностью, подгото-
вить одни школы к закрытию, другие
к укрупнению, закупить автобусы и
привести в порядок дороги, по кото-
рым они будут ездить. Все это абсо-
лютно реально и вполне выполни-
мо. Загадка, почему не делается.

Об экономии
12 июля с.г., правительство утвер-

дило и официально опубликовало
план, который предусматривает
закрытие до 2013 года 1044 клас-
сов и 378 школ, до 2013 года. Счи-
тается, что эти действия позволят
сэкономить 230 миллионов леев.

Но нет никакого сомнения, что
экономия была бы в несколько раз
больше, если бы в лицеях просто
упразднили 12-й класс. О том, что
он никому не нужен, говорят дети,
родители и даже учителя. 12-й
класс не дает новых знаний, зато
приносит головную боль. Сидеть за
школьной партой 18-19 юноши и
девушки уже не хотят, занятия про-
пускают – кто-то из-за нежелания
идти на уроки, кто-то из-за работы:
многим приходится подрабаты-
вать, чтобы помочь родителям.
 Учителя стараются не ставить
двойки беременным ученицам и
старательно обходят стороной ку-
рящих учеников. Взрослые понима-
ют: двенадцатый класс - это не уче-
ба, а дань евроинтеграции.

По нашей информации, при под-
готовке действующего Кодекса об
образовании возникал вопрос о
возвращении к одиннадцатилет-
ней системе обучения, однако он
был отвергнут бывшим руковод-
ством страны как  политически не-
верный. Получалось бы тогда, что
мы берем пример с России, что,
учитывая европейский курс Молдо-
вы, совершенно недопустимо.

Тем более недопустимым счита-
ет это нынешнее руководство. Луч-
ше наломать дров с оптимизацией
школ, чем трогать священную коро-
ву 12-летнего обучения. Немножко
накладно, зато не по-московски. Мы
шагаем в ногу с Европой.

С днем знаний, дамы и господа!
Юлия СЕМЕНОВА
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Идея спецслужб Румынии, в
том чтобы молдаване к 2014 г.
совершили некую новую твит-
тер-революцию. Цель этой ре-
волюции исчезновение Молдовы
с карты Европы.

Когда мы говорим о Независимо-
сти и Суверенитете Молдовы, дол-
жны отдавать себе отчет в том, что
всегда найдутся соседи, которым
не нравится  это положение.

Лично я уважаю румынский на-
род и Румынию: до того момента,
пока они насильно, путем кесаре-
ва сечения, не пытаются внедрить
в тело Молдовы чуждые молдавс-
кому народу идеи и поступки.

Мои предки, русские офицеры и
генералы, на протяжении 200 лет
воевали в русско-турецких войнах,
освободив Молдавию и Валахию от
турецкого ига. Со временем оста-
лись жить в Молдавии, переняли не
только язык и традиции, но и все,
что называется молдавским. Это
МОЯ СТРАНА, где я живу 50 лет. По-
тому в ближайшие 20-30 лет, сколь-
ко Бог даст, мои знания и действия
будут направлены на сохранение
государственности Молдовы.

Но оставим эмоции в сторону и
начнем.

Когда-то я учился в Военной Ака-
демии Бухареста по курсу «Психо-
информационные технологии и
манипулирование общественным

Война против Молдовы
сознанием». Сегодня с
огорчением констатирую,
что все чему меня научи-
ли, применяется против
моей страны, а значит и
против меня. Вполне от-
ветственно заявляю, что

против Молдовы ведется психо-ин-
формационная война, особенно
после 2009 г.

Обращаю внимание РСИ (ру-
мынской службы информации) и
Министерства Иностранных Дел Ру-
мынии, что эти действия противо-
речат Международному Праву и
Праву Войны, где говорится, что
пихо-информационные операции
предвосхищают военные действия.
Потому я как специалист в области
психо-информационных операций
заявляю: Румыния нагло и беспар-
донно вмешивается во внутренние
дела Молдовы.

В этом разрезе я оправдываю
действия В. Воронина, направлен-
ные против румынской диплома-
тии в период 2005-2009. Его роко-
вой ошибкой было непонимание
того, что психо-информационное
воздействие на страну-мишень
всегда имеет приоритет времени и
опережает противодействие ми-
шени. К тому же, он не провел от-
крытый диалог с обществом по это-
му вопросу, чем усилил конечный
результат этой атаки. Примерно
таковы теоретические основы пси-
хо-информационной войны.

Перейдем к более конкретным
фактам. Сегодня следует при-
знать, что вмешательство Румынии
во внутренние дела Молдовы при-
няли опасный оборот. Пример: со-

ветник Либеральной Партии – Дан
Дунгачиу - профессиональный раз-
ведчик. И советник Демократичес-
кой Партии Козмин Гушэ…

Срастание румынской  Службы
Внешней Разведки с политическим
классом Молдовы очевиден, так
как некоторые политики действу-
ют в политическом поле Молдовы
как «агенты влияния». Напраши-
вается мнение, не стал ли СИБ
филиалом СВРР в регионе?

Оценим и другие аспекты этого
воздействия. СВРР через свой фи-
лиал - Департамент  Иноземных
Румын (Departamentul romani de
pretudindeni) - предпринимает но-
вую атаку на государственность
Молдовы, начав так называемую
компанию информатизации под
эгидой Гражданской Платформы
Действие 2012 (Platformei Civice
ACTIUNEA 2012), которая имеет
повсеместные филиалы в Румы-
нии, а также за рубежом. Данная
организация напрямую организуют
мероприятия, направленные на
лоббирование объединения Мол-
довы и Румынии. То есть на протя-
жении 2011-2012 запланированы
ряд акций по психо-информацион-
ному воздействию на население
Молдовы, и особенно студентов-
молдаван, обучающихся в Румы-
нии. Данные акции напрямую на-
правлены против суверенитета и
независимости Молдовы.

Нужно отметить, что на террито-
рии Молдовы эти акции уже нача-
лись. Только на территории Румы-
нии более  30  организаций прово-
дят массированную промывку моз-
гов молдавских студентов, превра-

щая их в ударную реакционную
силу. Посмотрите на этот список:

• Asociatia 21 Decembrie 1989
• Asociatia Obsteasca ,,Memoria”
• Asociatia Obsteasca Academia

de Stiinte a Mediului
• Asociatia Onoare si Patrie
• Asociatia Studenteasca a

Universitatii Nationale de Muzica
Bucuresti

• Asociatia Studentilor Basarabeni
Craiova

• Asociatia Studentilor din Zurich
• Asociatia Studentilor Romani din

EPFL (Lausanne)
• Asociatia tia Tighina
• Asociatia universitara Eminescu

din Geneva
• ATRAG (Asociatia Tinerilor

Romani din Afara Granitelor) Iasi
• Basarabeni Media Group
• Casa Romanilor din Elvetia
• Cercul elevilor basarabeni din

Bacau
• Clubul Maramuresenilor din

dreapta Tisei
• Clubul Studentilor Basarabeni si

Bucovineni din Galati
• Consiliul Mondial Roman
• Consiliul Roman American
• Desteptarea
• Dorobantii
• Fapta Nu Vorba
• Forumul Civic al Romanilor din

Covasna, Harghita si Mures
• Fundatia Grigore Vieru
• Fundatia Nationala pentru

Romanii de Pretututindeni
• Grupul de Initiativa al Romanilor

Basarabeni Suceava
• Honor et Patria
• Institutul Fratii Golescu
• Liga Studentilor Basarabeni din

Bucuresti
• Liga Studentilor Basarabeni din

Ploiesti
• Liga Studentilor Basarabeni din

Timisoara
• Organizatia Studentilor

Basarabeni din Bucuresti
• Organizatia Studentilor

Basarabeni din Timisoara
• Spirit Romanesc
Идея спецслужб Румынии в том,

чтобы молдаване к 2014 г. совер-
шили некую  новую твиттер-револю-
цию. Цель этой революции - исчез-
новение Молдовы с карты Европы.

А как смотрит Генеральная Про-
куратура и СИБ на эти действия
румынского правительства? Бо-
юсь, что терпимо (если уже не ра-
ботают под диктовку румын!).

Учитывая выше сказанное, хочет-
ся ответить СВРР и МИДР, чтоб не
сеяли ветер и бурю на чужой тер-
ритории, дабы эта буря не перешла
на собственную землю. Молдова
имеет достаточно специалистов в
любых областях, чтобы защитить
независимость.

Вывод: Молдова на пути к утрате
суверенитета и независимости ру-
ками коррумпированного полити-
ческого класса. Спецслужбы Мол-
довы в такой ситуации должны от-
давать себе отчет, что они могут
стать соучастниками особо опасно-
го преступления против основ го-
сударственности.

Николай ПАРЧЕВСКИЙ,
подполковник запаса ВС Мол-

довы, основатель военной пси-
хологии в Молдове.

www.ava.md

В 1992 г. Румыния принимает
доктрину бескровной оккупации
Молдовы. В этой связи, Молдове в
различных ВУЗ-ах Румынии были
предоставлены около 5000 стипен-
дий в год. То же самое происходи-
ло и в военных учебных заведени-
ях. Около 30 стипендий год предо-
ставлялись молдавским офицерам
в Военных Академиях, а в военных
училищах около 100 мест в год. Рас-
чет был правильным - выпускник
гражданского или военного ВУЗа
станет носителем румынской мен-
тальности.

Особенно это касалось выпуск-
ников военных учебных заведений,
которые в приоритетном порядке
получали румынское гражданство.
Таким образом, 100% молодых
лейтенантов получили румынское
гражданство, и около 80% выпуск-
ников военных академий Румынии
(старшие офицеры).

У молдавских офицеров стало
модно получать гражданство Румы-
нии еще во время учебы. Офицер
без румынского паспорта воспри-
нимался как аутсайдер (отстаю-
щий).

В настоящее время румынское
гражданство имеют по меньшей

Румынская «мирная оккупация» Молдовы уже началась?

мере следующие высшие и стар-
шие офицеры ВС Молдовы:

- Начальник Генерального Шта-
ба Вооруженных Сил РМ - бригад-
ный офицер Юрий Доменик (фор-
мировался на в высших офицерс-
ких курсах в Бухаресте и Нацио-
нальном Университете Обороны
США).

- Зам. Начальника Ген. Штаба ВС
РМ - бригадный генерал Виталий
Стоян, выпускник Военной Акаде-
мии Румынии.

- Командующий сухопутными си-
лами ВС РМ - бригадный генерал
Игорь Кутие, выпускник Военной
Академии Румынии.

- Командующий воздушными си-
лами ВС РМ -  полковник Вадим
Чемыртан, выпускник Военной
Академии Румынии.

- Командующий тыловым обеспе-
чением ВС РМ - подполковник
Александр Звягин, выпускник Воен-
ной Академии Румынии.

Гражданскому человеку иметь
двойное гражданство не возбраня-
ется Конституцией РМ. Однако офи-
церам силовых структур это запре-
щено ведомственными инструкци-
ями. Как может офицер, более того,
руководитель Вооруженных Сил

страны защищать государствен-
ность Молдовы, если он присягал
на верность другому государству?

Теперь становится ясно, почему
данные офицеры лоббируют инте-
ресы Румынии и НАТО: по той про-
стой причине, что стали по сути
«агентами влияния», внедренны-
ми в госаппарат Молдовы. Это не-
прямое, косвенное вмешательство
Румынии во внутренние дела Мол-
довы, а фактически, прямое пося-
гательство на безопасность сосед-
ней страны.

Румынское гражданство имеют
также некоторые высокопостав-
ленные депутаты и чиновники Мол-
довы:

Владимир Плахотнюк - первый
вице-председатель Парламента;

Дорин Киртоакэ - Ген. примар
Кишинева;

Михаил Шляхтицкий - Министр
образования;

Михаил Молдовану – Вице пре-
мьер-министр

Ион Хадыркэ - глава парламент-
ской фракции правящей Либераль-
ной партии

Корина Фусу - вице-председатель
парламентской комиссии по куль-
туре, образованию, СМИ, молоде-

жи и спорту, а также вице-предсе-
датель правящей Либеральной
партии;

С сайта awa.md

P. S. Вот еще несколько фами-
лий, поклявшихся соблюдать
Конституцию Румынии и быть ей
преданными:

— Леонид Бужор, советник пре-
мьер-министра по вопросам обра-
зования (бывший министр образо-
вания);

— Ион Лупу, директор агентства
«MOLDSILVA» (во время затопле-
ния припрутских сел был директо-
ром агентства «APELE
MOLDOVEI»);

— Ана Гуцу, глава делегации пар-
ламента Молдовы в ПАСЕ;

— Владимир Хотиняну, предсе-
датель парламентской комиссии,
экс-министр здравоохранения;

— Серафим Урекян председа-
тель Счетной палаты, бывший пер-

После неудачной военной операции в Приднестровье 1992 г. военные советни-
ки Румынии показали свою полную несостоятельность в планировании и прове-
дении операций на чужой территории.

Однако Румыния не отказалась от экспансии на Восток. Нынче уже практичес-
ки всё высшее военное руководство Молдовы состоит из... офицеров - граждан
Румынии!

Они, возможно, только того и ждут, чтобы однажды ночью им всем одновре-
менно из Бухареста пришел секретный пакет «Вскрыть в 8-00 утра». В этом
пакете будут инструкции по действиям в свете объявления Унири, а также пре-
дупреждение об ответственности перед правоохранительными органами Ру-
мынии за неисполнение приказа.

А мы, наивные, здесь спокойно спим и думаем, что у нас есть Родина, что у нас
НАВСЕГДА есть такая страна - Республика Молдова...

вый зам. председателя парламен-
та;

— Александру Тэнасе, судья Кон-
ституционного суда;

— Виктор Гузун, посол Молдовы
в Эстонии;

— Валериу Гумма, секретарь
парламентской комиссии по эко-
номике, бюджету и финансам;

— Виорел Солтан, советник Пре-
мьера по здравоохранению, Ди-
ректор Центра политик здравоох-
ранения;

— Габриела Ионашку, руководи-
тель бюро UNAIDS в Молдове,

А если копнуть глубже, румынс-
ким гражданством «заражены» и
второе, и третье, и четвертое зве-
нья управления…

А, мы случайно, уже не в Румы-
нии???.. Такое впечатление, что
мы находимся в лагере репатри-
антов.

http://:@www.ava.md/
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Короткой  строкой

13 сентября в Комрате пройдет очередное совещание оргкомитета
по подготовке Второго экономического форума «Инвестиции в Гагау-
зию - вектор развития». На совещании будут обсуждены все вопросы,
связанные с подготовкой Форума. Кроме членов организационного ко-
митета, к участию в совещании будут приглашены примары населенных
пунктов и экономические агенты.

Очередное занятие с примарами населенных пунктов и председате-
лями местных советов автономии пройдет 29 сентября в городе Вулка-
нешты. На заседание будут приглашены ряд руководителей реуспубли-
канского уровня, а также представители Академии наук Молдовы, кото-
рые представят информацию о процессах миграции населения из Га-
гаузии и Молдовы.

В городе Чадыр-Лунга при сотрудничестве с руководством города-по-
братима Измит (Турция), была построена новая спортивно-оздорови-
тельная площадка. По словам Башкана Гагаузии, строительство по-
добных площадок планируется во всех крупных населенных пунктах ав-
тономии.

В понедельник, 12 сентября Башкан Гагаузии Михаил Формузал по-
сетит село Гайдары для осмотра новой построенной на средства Ис-
полкома водонапорной башни и скважины. На сегодняшний день в дан-
ном селе помимо установки новой башни, была произведена и замена
насоса.

С 20 по 26 сентября в Молдове будут проводиться Дни культуры Рос-
сии. По словам начальника Главного управления культуры и туризма
Гагаузии Евгении Люленовой, в автономии также запланирован ряд
мероприятий, программа которых будет опубликована в ближайшие дни.

22 сентября в Кишиневе  пройдет молдавско-австрийский бизнес-
форум, в рамках программы которого будут представлены инвестици-
онные возможности АТО Гагаузия. На мероприятии будут обсуждаться
перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества меж-
ду Молдовой и Австрией, установления новых связей между компания-
ми двух стран, реализации совместных проектов. В предстоящем Фору-
ме примут участие руководители 15 австрийских компаний, представ-
ляющих различные сектора экономики под руководством вице-прези-
дента Торгово-промышленной палаты Австрии Ричарда Шенца.

Подготовка к Форуму

Занятие с примарами

С прицелом на Австрию

Подарок побратима

Вода для Гайдар

Дни культуры России

В списке самых богатых стран
мира Молдова находится между Уз-
бекистаном и Соломоновыми ост-
ровами. Наша страна заняла 131
из 182-ух мест в рейтинге Global
Finance.

Во главе списка самых богатых
стран находится Катар, где внутрен-
ний валовой продукт составляет свы-
ше 90 тысяч долларов на душу насе-
ления. На втором месте Люксембург
с показателем ВВП 80 тысяч долла-
ров. Дальше следуют Норвегия и
Сингапур — 52 тысячи долларов.

Соединённые Штаты Америки
занимают всего лишь седьмое ме-
сто, с показателем ВВП свыше 47
тысяч долларов на душу населения.
Австралия занимает 10-е место в

Список богатых стран:
Молдова соревнуется с Африкой

списке самых богатых стран, при
этом ВВП этого государства состав-
ляет почти 40 тысяч долларов.

Великобритания, Германия и
Франция занимают 20-е, 21-е и,
соответственно, 22-е места. Россия
на 52-ом месте, а Румыния распо-
ложилась на 68-ой позиции.

Молдова находится во второй
части списка и занимает 131-ое
место, с внутренним валовым про-
дуктом около трех тысяч долларов
на душу населения. За нашей стра-
ной следуют Соломоновы острова,
Нигерия и Уганда.

Замыкает список Демократичес-
кая республика Конго, где ВВП со-
ставляет всего 342 доллара на
душу населения.

Фотохудожник Андрей Рясненко:
«С любовью к жизни»

1 сентября в Комрате, в зале Региональной
картинной галереи, открылась персональная
выставка фотохудожника из города Кишине-
ва Андрея Рясненко.

Картинная галерея в Комрате стала одним
из значимых центров культуры, где проводят-
ся не только выставки художников, но и дру-
гие сопутствующие мероприятия. Возраста-
ющая посещаемость галереи сама говорит за
себя.

За недолгую историю существования гале-
реи, здесь были развернуты выставки не толь-
ко местных художников, но и из-за рубежа:
Польши, Азербайджана, стран ТЮРКСОЙ.

Нынешняя фотовыставка также
уже не первая. Хотя для
Андрея Рясненко это
дебют. До сих пор его
работы выставлялись и
на Молдэкспо, и в дру-
гих салонах лишь в рам-
ках коллективных выс-
тавок, а персональная
выставка у фотохудож-
ника – впервые. И сто-
лице Гагаузии приятно,
что это случилось имен-
но здесь, в стенах такой
замечательной гале-
реи.

История становления
фотохудожника Андрея
Рясненко похожа на
путь фотолюбительства
сотни других в Молдове.
В далеком детстве был
простейший фотоаппа-
рат «Смена 8 М» и кол-
довство с реактивами в
темной фотолаборато-
рии. Накопление мас-
терства шло через про-
бы и ошибки, возмож-
ностей для творчества
было мало, но осталось
незабываемое ощуще-
ние чуда.

Сейчас, в эпоху цифрового фото,
господства фотошопа, оторванно-
сти фотографа от процесса изго-
товления фотографии, ощущения
этого чуда рождения фото не оста-
лось. Зато есть свои преимущества.
Которые фотохудожник сполна ис-
пользует, чтобы воссоздать ретро-
эпоху в своих работах. Любимыми
направлениями творчества Андрея
Рясненко стала стилизация порт-
ретов под 30-60-е годы прошлого
столетия, воссоздание духа «Золо-
того Голливуда».

Среди работ преобладают жен-
ские портреты. С женщиной рабо-
тать легче, считает Андрей. Она
пластична, выразительна, она лег-
ко входит в образ. Она, в конце кон-
цов, просто красива!

Другим направлением стала ра-
бота с детскими образами. Дети –
это сама непосредственность, ис-
кренность. Они не бывают некра-
сивыми и нефотогеничными, даже
если чумазы, взбалмошны, непос-
ледовательны. Дети – это счастье.
А работы фотохудожника Андрея
Рясненко полны счастья. Он не
снимает «чернуху», которая часто
побеждает на фотоконкурсах. Бом-
жи, трущобы, заплаканные дети,
затравленная старость – эти темы
в жизни существуют, и кто-то дол-
жен их освещать. Но кто-то должен
и выводить народ из депрессии
своими светлыми, ностальгически-
ми работами. И эту миссию выпол-
няет Андрей Рясненко.

Представленные на выставке

работы не были отобраны для от-
ражения какой-то одной конкрет-
ной темы. Скорее это можно на-
звать «Избранным». Получив воз-
можность развернуть свою первую
персональную выставку, фотоху-
дожник захотел показать «всего
понемножку», представить себя во
всех ипостасях. Ведь это первая,
ознакомительная выставка. Тут не
вполне понятно что больше пре-
зентуется: то ли работы художни-
ка, то ли он сам и его мировоззре-
ние, пристрастия.

Следующую свою фотовыставку
Андрей обещал уже сделать тема-
тической. Тем более что есть уже
определенные заготовки, есть со-
бранные коллекции пойманных им
чудных мгновений. А нынешняя
выставка будет доступна комратс-
ким ценителям прекрасного еще
весь сентябрь. Галерея ждет сво-
их восторженных посетителей.

Д. Попозогло

Уважаемые предприниматели Гагаузии!
13 сентября 2011 года в 10-00 в здании Комратского теоретического лицея им. Гайдаржи (ул. Ленина,

196) будет проводиться совещание предпринимателей Гагаузии с участием Башкана Гагаузии М. Форму-
зал, посвященное проведению II Международного экономического форума «Инвестиции в Гагаузию –
вектор развития».

За дополнительной информацией обращаться в Главное управление экономического развития, тор-
говля, сферы услуг и внешнеэкономических связей по тел. (298) 2-23-97
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