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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Доигрались!
Визита в Гагаузию

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
НЕ БУДЕТ

Визита в Гагаузию Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
не будет!

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал выразил сожаление, что обсто-
ятельства вынудили Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
сократить визит в Молдову до двух
дней, вследствие чего был отменён
ожидавшийся приезд Святейшего
в Гагаузию.

В ходе рабочего совещания Ис-
полнительного комитета Глава ав-

тономии призвал отнестись к воз-
никшей ситуации с пониманием,
хотя многие жители Гагаузии и жда-
ли этого визита с большим волне-
нием.

Вместе с тем, Михаил Формузал
сообщил, что Исполком готов пре-
доставить бесплатно 4 автобуса
для выезда желающих в Кишинёв,
где, как ожидается, Глава Русской
Православной Церкви отслужит 9
октября в Кафедральном соборе
Рождества Христова литургию.

Отсебятина:   Для тех, кто уме-
ет думать, предлагаем решить за-
гадку:  почему визит сокращен? Как
вы думаете, читают ли прессу, в том
числе в интернете, лица, готовящие
такие высокопоставленные визи-
ты? Сократил бы свой визит в Мол-
дову Патриарх, если бы он знал, что
должен закладывать в Комрате
первый камень в основании новой
епархии?

С совещания Исполнительного комитета Гагаузии
Во вторник, 27 сентября про-

шло рабочее совещание Испол-
нительного комитета Гагау-
зии.

Глава автономии Михаил Форму-
зал поручил начальнику Главного
управления образования Гагаузии
Вере Баловой подготовить список
выпускников учебных заведений
автономии, поступивших в высшие
учебные заведения как в Респуб-
лике Молдова, так и  за её преде-
лами. Кроме того, Башкан подчер-
кнул необходимость проведения
соответствующей работы со студен-
тами из Гагаузии, поступившими на
обучение в зарубежные ВУЗы. «Мы
не должны терять с ними связь и
постоянно  обмениваться инфор-
мацией. Это будущая управленчес-
кая элита Гагаузии.  Кто-то из них
может остаться в стране обучения,
а те, кто вернется, смогут реализо-
вать  полученные знания у себя в
автономии», - отметил Михаил
Формузал.

Заместитель начальника Глав-
ного управления строительства,

развития и инфраструктуры и ком-
муникаций Гагаузии Иван Арнаут
сообщил о том, что работы по ре-
конструкции участка дороги Баур-
чи-Конгаз проходят согласно уста-
новленному графику. Укладка ас-
фальта на данном участке дороги
планируется в октябре.

Башкан Гагаузии отметил,   что
вчера делегация из Гагаузии вые-
хала в Турцию для встречи с Гла-
вой агентства ТИКА и пятью Мини-
страми. В ходе поездки будет рас-
смотрен ряд вопросов, в том чис-
ле вопрос по  реализации проек-
та водоснабжения города Вулка-
нешты.

Начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии Евге-
ния Люленова проинформирова-
ла, что книга «Православные Хра-
мы Гагаузии» издана в количестве
1500 экземпляров. В связи  с этим
Глава автономии распорядился о
передаче половины экземпляров
в приходы и публичные библиоте-
ки всех  населённых пунктов авто-
номии. Книга «Православные Хра-

мы Гагаузии» будет содержать фо-
тографии и краткое описание пра-
вославных храмов, существующих
на территории Гагаузской автоно-
мии. Подготовка и финансирование
книги осуществилось при содей-
ствии Исполнительного комитета
Гагаузии и частных лиц.

Вера Балова сообщила, что 4
октября в Комратском Доме Куль-
туры пройдет торжественное ме-
роприятие, посвященное праздно-
ванию Дня учителя, который еже-
годно отмечается в Молдове5 ок-
тября.

Начальник Главного управления
органов местной публичной влас-
ти и собственности Виктор Петри-
оглу заявил, что в четверг, 29 сен-
тября в городе Вулканешты прой-
дет очередное занятие с примара-
ми населенных пунктов Гагаузии.
На совещание будут приглашены
представители издательства «Про-
Арт», которые планируют изготов-
ление почтовых открыток, содер-
жащих изображения каждого на-
селенного пункта Гагаузии.

Регулярное посещение
церкви так же

неспособно сделать
человека христианином,

как регулярное
посещение гаража

неспособно сделать
человека шофером.

Альберт ШВЕЙЦЕР

Профсоюзы Молдовы готовы
организовать 7 октября

общенациональный митинг
Национальная конфедерация

профсоюзов Молдовы (НКПМ) на-
мерена организовать 7 октября
целую серию массовых мероприя-
тий, посвященных Всемирному дню
борьбы за достойный труд, сооб-
щает мультимедийное агентство
Новости-Молдова.

Согласно решению, принятому в
рамках специального заседания
Конфедеративного комитета
НКПМ, 7 октября в сквере Нацио-
нального театра оперы и балета
пройдет митинг с участием проф-
союзного актива республики. На это
мероприятие будут также пригла-
шены представители государствен-
ных структур, Национальной кон-
федерации патроната РМ и соци-
альные партнеры.

В четверг, 7 октября, будет также
организована и информационная
кампания в сквере Европы и у ма-
газина UNIC.

Во многих населенных пунктах

республики пройдут и другие ме-
роприятия, призывающие к соблю-
дению прав трудящихся в рамках
национальных и международных
правовых норм.

Председатель НКПМ Олег Будза
отметил, что в рамках мероприя-
тий, запланированных на 7 октяб-
ря, профсоюзное движение рес-
публики представит властям ряд
требований, которые необходимо
выполнить, чтобы обеспечить дос-
тойный уровень жизни граждан
страны.

«7 октября профсоюзы выскажут
свои требования к власти, которая
должна предпринять конкретные
шаги для повышения уровня жиз-
ни населения», - отметил профсо-
юзный лидер.

Мероприятия в рамках Всемир-
ного дня действий одновременно
проводятся в более чем 130 стра-
нах, в которых принимают участие
сотни тысяч человек.

Гимпу угрожает  уехать в США!
Лидер Либеральной партии Ми-

хай Гимпу настаивает, что для из-
брания президента необходимо
изменить конституцию, в которой,
по его словам "много недостатков".
В интервью журналистам Гимпу за-
явил, что единственный шанс для
избрания главы государства и вы-
хода из кризиса - это референдум
по изменению конституциии. "Мы
позаботимся о том, чтобы все граж-
дане ознакомились с поправками
по улучшению Конституции до ре-
ферендума. Чем проводить досроч-
ные парламентские выборы вес-
ной, лучше организовать референ-
дум", - заявил либерал. В случае,
если коллеги по АЕИ откажутся
поддерживать эту идею Либераль-
ной партии, то Михай Гимпу пригро-
зил, что уедет из Молдовы.

"Я уеду в США! У меня есть виза

на пять лет. Уеду и больше не вер-
нусь», - заявил лидер ЛП.

Известие о том, что гражданин
Румынии Гимпу может навсегда
покинуть Молдову, воодушевило
большую часть молдавских интер-
нет-мользователей. Некоторых,
правда, озадачило, почему Михай
Фёдорович выбрал направлением
своей возможной иммиграции да-
лёкие США, а не духовно близкую
запрутскую родину.

Впрочем, - рассуждают другие, -
"чем дальше, тем лучше". На мно-
гих форумах уже обсуждается идея
скинуться на авиабилет для Гимпу,
а некоторые даже предлагают за-
казать целый самолёт, чтобы на
ПМЖ в США отправить всех депу-
татов парламента.

Приятные  вести
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Рабочий визит в Турцию

26 сентября делегация из Гагау-
зии в составе Первого заместите-
ля Башкана Валерия Яниогло, на-
чальника Главного управления
строительства развития инфра-
структуры и коммуникаций Петра
Златова и примара г. Вулканешты
Федора Терзи выехала в Турцию,
где намерена провести ряд рабо-
чих встреч с членами турецкого
Правительства, а также  с руковод-
ством агентства ТИКА.

Согласно программе визита,
члены гагаузской делегации встре-
тятся с Министром труда и социаль-
ной защиты Турции Фаруком Челик,

Министром сообщения Бинали
Йилдырым, Министром продо-
вольствия, сельского хозяйства и
животноводства Мехметом Мехди
Екером, Министром  здравоохра-
нения Реджепом Акдаа и мини-
стром образования Турции Ёмером
Динчер.

Кроме того, в рамках визита  Гла-
ве агентства ТИКА г-ну Сердару Чар
будет передан план водоснабже-
ния города Вулканешты для рас-
смотрения возможности реализа-
ции данного проекта при содей-
ствии турецкого агентства.

Посольство Польши в Молдове
окажет содействие

27 сентября Глава Гагаузской
автономии Михаил Формузал про-
вел встречу с заместителем посла
Польши в Молдове г-ном Носаль.

Башкан Гагаузии выразил благо-
дарность за то внимание, которое
уделяется автономии со стороны
Польши. В частности, Глава автоно-
мии отметил, что при содействии
посольства Польши в Гагаузии было
реализовано много проектов.

При поддержке польского по-
сольства  ежегодно выделяются
средства на благоустройство села
Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского
района.  На данный момент по-
сольство оказывает поддержку в
реконструкции Кириет-Лунгского
детского сада.

«По сути польское посольство
взяло шефство над селом Кириет-
Лунга,  которому на протяжении
последних  4 лет оказывается под-
держка. Активная работа

польской общины в Гагаузии, ко-
торую возглавляет г-жа Волевич,
и взаимовыгодное сотрудничество
с Исполнительным комитетом
тоже оказывает положительное
влияние на дальнейшее развитие
сотрудничества. В ближайшее вре-
мя с одним из городов  Польши
будет заключен договор о побра-
тимских связях с городом Чадыр-
Лунга, что, без сомнения, прине-
сет пользу нам всем», - подчерк-
нул Михаил Формузал.

 Начиная с 2007 года Посоль-
ство Польши в Молдове оказало
поддержку в реализации проек-
тов в Гагаузии на общую сумму
2562000 леев, в том числе были
проведены работы по  реконструк-
ции систем водоснабжения в с.
Авдарма, с.Чок-Майдан и  энерго-
сберегательным  мероприятиям,
газификации в г. Чадыр-Лунга и с.
Кириет-Лунга.

Фонд из Великобритании готов
к инвестированию в Гагаузию

27 сентября Башкан Гагаузии
Михаил Формузал  провел встречу
с представителями инвестицион-
ного фонда «Анжелло» (Великоб-
ритания).

В ходе встречи были обсуждены
вопросы реализации совместных
инвестиционных проектов на тер-
ритории автономии. В частности,
представитель фонда Норман
Фрейзер отметил, что компания
готова рассмотреть возможность
инвестирования в бизнес-проекты
в Гагаузии  от 150 000 до 500 000

долларов в каждый. Представите-
ли «Анжелло» примут участие во
Втором экономическом форуме
«Инвестиции в Гагаузию – вектор
развития», в ходе которого они смо-
гут изучить экономическую среду в
автономии и наладить контакты с
будущими партнерами.

 В свою очередь, Глава автономии
отметил, что власти Гагаузии окажут
инвесторам необходимую поддерж-
ку. «Мы заинтересованы в тех зна-
ниях и  возможностях, которые есть
у вас», - отметил Михаил Формузал.

Народ хочет сам избирать президента
Народ сам должен избирать

президента страны. Такого мне-
ния придерживаются три чет-
верти наших соотечествеников,
утверждает институт IMAS.

Согласно опросу, за прямые пре-
зидентские выборы выступают по-
рядка 74 процентов населения.
Только 9 процентов граждан хотят,
чтобы глава государства избирал-
ся парламентом, согласно требо-
ваниям Конституции. Но — мень-
шим количеством голосов депута-

Узурпация власти после 28 сентября?
На прошлой неделе Думитру Пул-

бере заявил, что в стране произой-
дет узурпация власти, если после
28 сентября действующий парла-
мент не будет распущен.

«Я не считаю эти декларации по-
литическими и не подам в отстав-
ку», — сказал Дмитрий Пулбере.

Председатель Конституционного
суда Думитру Пулбере не видит
мотивов для своей отставки и по-
кидать занимаемый пост не соби-
рается, передает издание
Tribuna.md.

При этом он подтвердил, что зав-
тра этот вопрос будет рассмотрен
в КС в срочном порядке. Судья
Виктор Пушкан уверен, что Думит-
ру Пулбере не имел права делать
заявления об узурпации власти

после 28 сентября.
«Я не считаю эти декларации

политическими и не подам в от-
ставку», — сказал Пулбере.

Он утверждает, что исходил из
логики Конституции и практики
Конституционного суда, когда зая-
вил об узурпации власти.

«В прошлом году, в феврале, пос-
ле того, как КС изложил свое мне-
ние, было направлено обращение
в парламент. Судьи попросили за-
конодательный орган разработать
законопроект для устранения про-
белов, обозначить сроки, в которые
должен быть избран президент и
одобрить законопроект в парла-
менте. И когда появляются обсто-
ятельства для роспуска парламен-
та, они основываются на норма-

тивных актах. Этого не случилось,
и нам ничего не остается, как сле-
довать логике Конституции и прак-
тике Конституционного суда», —
приводит слова Пулбере PublikaTV.

На прошлой неделе Думитру Пул-
бере заявил, что в стране произой-
дет узурпация власти, если после
28 сентября действующий парла-
мент не будет распущен.

Ранее Пулбере рассказал в од-
ном из интервью, что в сентябре
2009 года власти извратили кон-
ституционный принцип формиро-
вания государственных органов.

Напомним, что 20 сентября Кон-
ституционный суд не позволил из-
менить процедуру избрания пре-
зидента.

В продолжение темы

Дмитрий Пулбере
признал свою ошибку
Дмитрий Пулбере заявил для журналистов: «Я

не должен был делать заявления от имени Кон-
ституционного суда. Всё, что было сказано по по-
воду избрания главы государства должно было
звучать от имени Дмитрия Пулбере, а не от имени
судьи Конституционного суда. Я благодарен сво-
им коллегам за то, что они помогли мне в этом
разобраться».

При этом Дмитрий Пулбере отказался подавать
в отставку и счел начатые вокруг его персоны раз-
борки местью за последнее решение Конститу-
ционного суда, явно разочаровавшего некоторые
заинтересованные силы.

Председатель
Конституционного суда

смещен
Конституционный суд поддержал большинством го-

лосов запрос судьи Виктора Пушкаша о смещении
председателя инстанции Думитру Пулбере, передает
Info-Prim Neo.

Согласно решению, вынесенному в среду, 28 сентяб-
ря, Думитру Пулбере смещен с должности председа-
теля Конституционного суда из-за политических заяв-
лений, сделанных для прессы.

Думитру Пулбере стал председателем Конституци-
онного суда 1 марта 2007 года, после того как в тече-
ние шести лет был конституционным судьей. 2 марта
2010 года он был переизбран на пост председателя
Конституционного суда.

тов, которое надо снизить с 61 до
51. В свою очередь,  8 процентов
опрошенных предпочитают нынеш-
нюю процедуру избрания.

Данные соцопроса также показы-
вают, что самая подходящая канди-
датура на должность президента
страны — это председатель ЛДПМ
Влад Филат. За него проголосовал
бы 21 процент избирателей. Тринад-
цать процентов отдают свои пред-
почтения исполняющему обязанно-
сти президента Мариану Лупу. На

третьем месте — лидер ПКРМ Вла-
димир Воронин, с 6 процентами, за
ним следует Зинаида Гречаная, на-
бравшая 4. Либерал Михай Гимпу
получил бы 3 процента, а за комму-
ниста Игоря Додона проголосовали
бы 2 процента респондентов.

Соцопрос института IMAS прово-
дился с 3 по 18 сентября, в нём уча-
ствовали 1103 человека. Погреш-
ность составляет плюс минус 3
процента.

В  МОЛДОВЕ СЪЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

Пока в стране идет жесткий спор о методах
избрания президента страны с целью выведе-
ния Молдовы из тупика и полосы бесконечных
выборов, сайт поинтересовался тем, кто по
мнению граждан мог бы стать лучшим Первым
Лицом государства. Результаты получились не-
сколько шокирующими, но такая уж у нас страна
– ни дня без шока.

Если верить итогам опроса, лучший Президент
для Молдовы – Владимир Путин (жаль, страна
мелковата, не согласится он!). Интересно так-
же то, что почти 12 процентов устали от этой
темы настолько, что вообще не хотят видеть
должности президента в Молдове. Хороший вы-
ход из ситуации, самый радикальный!
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Принято решение
по ценам на газ

Тариф на газ вырастет в сред-
нем на 23 с лишним процента.

Такое решение приняло Нацио-
нальное агентство по регулирова-
нию в энергетике.

Руководство «Молдовагаз» на-
стаивало на увеличении тарифа на
28,7 процентов. Требование по-
ставщика НАРЭ удовлетворило не
в полном объеме.

«С 28 процентов снизили до 23.
Потери и технологическое потреб-
ление в распределительных сетях
стали одним из основных факто-
ров, которые позволили агентству
не согласится с требованием “Мол-
довагаз”, — пояснил директор
НАРЭ Виктор Парликов.

Председатель правления “Мол-
довагаз” Александр Гусев намерен
оспорить в суде решение НАРЭ.

“Мы не согласны с данным реше-
нием. Для начала мы дождемся
официального решения, которое
будет опубликовано в „Монитор

Офичиал“. Изучим его, проконсуль-
тируемся с нашим мажоритарным
акционером „Газпромом“. После
чего примем решение. Но скорее
всего решение будет обжаловано
в суде”, — подчеркнул председа-
тель правления “Молдовагаз” Алек-
сандр Гусев.

Рост тарифа на 23,2 процента
приведёт к подорожанию кубомет-
ра газа примерно на один лей. В
среднем, кубический метр топли-
ва подорожает с 4 с половиной
леев до 5 лей 60 банов.

С 2005 года и до сих пор средний
тариф повышался 5 раз.

Шесть лет назад кубометр газа
стоил лишь лей 10 банов. Новые
тарифы должны вступить в силу
через три дня, с 1 октября. Руко-
водство “Молдовагаз” утверждает,
что отказ НАРЭ повысить тариф
почти на 29 процентов приведёт к
потерям более 100 миллионов лей.

Новый предмет посвящен
здоровому образу жизни

С нового года в учебных заведе-
ниях будет введен новый предмет,
посвященный здоровому образу
жизни. Студенты первого курса
профессиональных школ и кол-
леджей прослушают 35 лекций,
специально подготовленных меди-
ками, психологами и преподавате-
лями.

Директор профессионального
лицея №1 Виорика Добындэ гово-
рит, что такой предмет - это отлич-
ная подготовка студентов ко взрос-
лой жизни.

"Будущие выпускники нашего
учебного учреждения будут рабо-
тать в сфере услуг, а это, можно ска-
зать, - визитная карточка любой
страны. И этот предмет, посвящен-
ный здоровому образу жизни, по-
может им в этом", - подчеркнула
директор.

Преподаватели отмечают, что для
учащихся этот курс будет полезен,
особенно для тех, чьи родители на-
ходятся за границей и не могут уде-
лять много внимания воспитанию.
По мнению студентов, такой опыт
будет им полезен в дальнейшем.

"Предмет поможет мне понять,
чего я хочу от жизни. Я смогу сама
наметить себе цели в жизни", - ска-
зала одна из студенток.

Пятнадцать-семнадцать лет -
это, по мнению психолога, именно
тот возраст когда такой курс край-

не необходим. Однако, его успех
будет зависеть, в первую очередь,
от профессионализма преподава-
телей.

"Данный предмет очень важен
вообще для учеников, а для дан-
ной категории особенно. Потому
что это такой возраст, когда необ-
ходимы очень объективные знания
в области здорового образа жиз-
ни, полового воспитания, в облас-
ти коммуникативных навыков и от-
ношений между полами, между
друзьями. Поэтому он довольно
актуален", - отметила психолог На-
талья Грекова.

Перед началом курса, препода-
ватели, участвующие в проекте,
пройдут специальную подготовку.
"До начала преподавания этого
предмета они пройдут подготови-
тельные курсы, с участием педаго-
гов и специалистов в этой области.
Речь идет о врачах, которые будут
проводить эти курсы", - пояснила
вицеминистр образования Татья-
на Потынг.

При этом, все сделано как все-
гда в нашей стране: власти
пока не знают, во сколько обой-
дется введение нового предме-
та, и кто его будет препода-
вать, при том, что до включе-
ния новой дисциплины в про-
грамму остаются считанные
месяцы!

АЕИ решил приступить
к переговорам с ПКРМ

Альянс за европейскую интегра-
цию принял решение иницииро-
вать переговоры с Партией комму-
нистов для преодоления полити-
ческого кризиса и избрания главы
государства. Соответствующее
объявление было сделано в пят-
ницу вечером, после заседания
Совета АЕИ. Однако лидеры пра-
вящего альянса предлагают все ту
же кандидатуру на пост президен-
та страны – Мариана Лупу

Председатель ЛДПМ и премьер-
министр Влад Филат объявил, что
решение начать переговоры с
ПКРМ основывается на ответствен-
ности всех политиков и прежде все-
го на ответственности Партии ком-
мунистов по определению реше-
ния для того, чтобы в Республике
Молдова был избран президент и
можно было продолжить путь ре-
форм. "Мы решили внутри альянса
пригласить Партию коммунистов
для определения совместного ре-
шения. Инициатива будет выдвину-
та и мы ожидаем ответа. Я пола-
гаю, что нам удастся найти реше-
ние, чтобы этой осенью президент
был избран. Посмотрим, насколь-
ко заявления совпадают с действи-
ями", - сказал Влад Филат.

Как заявил в свою очередь лидер
ЛП Михай Гимпу, хотя внутри альян-

са было решено присту-
пать к переговорам с
ПКРМ, ЛП считает, что луч-
шим вариантом было бы
принятие новой Конститу-
ции. "Но, возможно, кто
знает... Если не фракция,
тогда, может, кто-то отту-
да имеет смелость, вый-
дет и скажет, что нельзя
до бесконечности тер-
петь сложившуюся ситуа-
цию и нельзя проводить
каждый год досрочные
выборы: наберется сме-
лости, попросит проще-
ния у господина Воронина и объя-
вит, что судьба страны важнее", -
предположил Михай Гимпу.

Председатель ЛП добавил, что
готов лично идти на переговоры с
лидером ПКРМ Владимиром Воро-
ниным. "Партия коммунистов и Во-
ронин – это мой политический оп-
понент, но это не мой кровный враг.
Ради блага государства, для пре-
одоления политического кризиса я
пойду на диалог, еще не дошло до
такого, что мы не можем обменять-
ся двумя словами. Другое дело в
том, что, на мой взгляд, это ничего
не даст", - отметил Михай Гимпу.

Лидер ДПМ Мариан Лупу заявил,
что для преодоления кризиса эти
дискуссии с ПКРМ абсолютно не-
обходимы. Отвечая на вопрос жур-
налистов, согласится ли он отка-
заться от поста президента в
пользу другого кандидата, предсе-
датель ДПМ дал понять, что к это-
му вопросу можно вернуться. "Лич-
но я проявляю гибкость. Все дис-
куссии должны идти прежде всего
внутри альянса и затем в рамках
диалога между альянсом и оппо-
зицией. Нет более важной цели,
чем добиться законного решения

этой проблемы, восстановить по-
литическую стабильность и сохра-
нить европейский курс", - подчерк-
нул Мариан Лупу.

Председатель ДПМ подчеркнул,
что выступает за достижение обще-
го результата с сохранением ны-
нешнего формата правления. "Ди-
алог покажет, какова маржа манев-
ра, покажет гибкость каждого уча-
стника этого диалога, который дол-
жен быть прозрачным и офици-
альным, вестись не на индивиду-
альном уровне, а на уровне альян-
са с парламентской оппозицией",
- заключил Мариан Лупу.

В начале этой недели, после того
как ранее группа депутатов АЕИ
подала запрос в Конституционный
суд об истолковании ст. 78 Консти-
туции, инстанция постановила, что
даже в случае многократного рос-
пуска парламента вследствие про-
вала выборов главы государства,
законодательный орган не может
устанавливать органическим зако-
ном другое большинство, необхо-
димое для избрания президента
страны, кроме предусмотренного
в Конституции – 3/5 голосов депу-
татов (61 мандат)

МНЕНИЕ: Президента избрать не удастся из-за
отсутствия кандидатов

Мы не сможем избрать главу го-
сударства из-за отсутствия канди-
датов на эту должность. Такого
мнения придерживаются некото-
рые политические аналитики. Они
также утверждают, что найти комп-
ромиссное решение с каждым
днем становится все более пробле-
матично. Заявления прозвучали в
эфире Publika TV

«Я не уверен, что трое лидеров
Альянса согласны пожертвовать
важной государственной должно-
стью, а именно — постом главы го-
сударства. ПКРМ, возможно, нач-
нёт переговоры, настаивая на сво-
ей кандидатуре — Зинаиде Греча-
ной. Ведь позиция Воронина была
категоричной — либо переговоры,
либо Гречаная», — отметил поли-
толог Ион Тэбырцэ.

По мнению политолога Василе
Кроитору, полноценные перегово-
ры с ПКРМ могут вести сейчас толь-
ко либеральные демократы. «Ес-
тественно, Либеральная партия не
пойдёт в одиночку на переговоры
с Партией коммунистов, по той
причине, что, как заявил господин
Гимпу, им просто нечего будет об-
суждать. С Демпартией коммунис-
ты вели переговоры практически
на протяжении месяца, так что у
них уже было достаточно времени
для того, чтобы выдвинуть друг дру-
гу условия», — пояснил политолог.

Эксперт в области конституцион-
ного права Виталий Катанэ убеж-
ден, что Партия коммунистов вооб-
ще не заинтересована в перегово-
рах с правящим Альянсом, и пото-
му ответ ПКРМ предсказуем. И, тем
не менее, переговоры должны со-

стояться,  убежден Катанэ.
«Переговоры, наверное, будут

происходить хоть и отдельно, но с
согласованности партнеров, они
будут согласовывать свои позиции
с партнерами по Альянсу. Навер-
ное, такой вариант можно прини-
мать, и он приемлем», — отметил
Катанэ.

В субботу, 24 сентября, лидер
ПКРМ  Владимир Воронин заявил,
что коммунисты готовы вес-
ти переговоры по вопросу избра-
ния главы государства. Однако,
не с Альянсом за евроинтегра-
цию в целом, а со всеми парла-
ментскими партиями по от-
дельности.
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«Open Fun Football Schools 2011»
С 20 по 22 сентября Главное

управление по делам молодежи
и спорта провело детский фут-
больный фестиваль «Откры-
тые развлекательные фут-
больные школы (OFFS)» на Ком-
ратском стадионе.

 «В течение трех дней дети на
занятиях учились владеть мячом.
Это не тренировки, не тактика и не
стратегия футбола, это просто се-
рия развлекательных упражнений
с мячом, а также гимнастика и лег-
кая атлетика. Целью создания по-
добных школ является использо-
вание игр в качестве новаторского
инструмента, способствующего ук-
реплению навыков общения и вос-
питанию толерантности, одновре-
менно содействуя развитию массо-
вого футбола. Упор делается  имен-
но на веселые игры, а не на резуль-
таты, счет или повышение профес-

сионального уровня. Все упражне-
ния спланированы таким обра-
зом, чтобы каждый участник мог
чувствовать свой, хоть и небольшой,
но постоянный успех»,- отметил
Начальник отдела по спорту Васи-
лий Сукман.

В работе фестиваля были задей-
ствованы 14 тренеров, 14 ассистен-
тов. Фестиваль проводился с учас-
тием 12 групп – 192 детей из раз-
ных школ АТО Гагаузия, в возрасте
от 6-11 лет. Открытые развлека-
тельные футбольные школы
(OFFS)  проводятся совместно с Фе-
дерацией Футбола Молдовы, при
поддержке Неправительственной
организацией CCPA (Дания).  Все
участники футбольного фестиваля
получили в подарок футболки, кеп-
ки, флажки, с логотипами OFFS,
каждая школа получила футболь-
ный инвентарь.

С 20 по 26 сентября 2011 года в
Республике Молдова проходили
«Дни российской культуры». В свя-
зи с этим общественная организа-
ция «ILERI» совместно с обще-
ственным движением «Единая Га-
гаузия» организовала акцию по
отбору лучших студентов и учащих-
ся среди учебных заведений Гагау-
зии. Молодые люди получили воз-
можность бесплатно посетить ки-
шинёвский кинотеатр «Патрия».

Всего для Гагаузии в кинотеатре
было выделено 56 мест, из которых
15 разыгрывались на Про100ра-

Поездка в «Патрию» в Дни российской культуры

дио, остальные места распределе-
ны среди учебных заведений авто-
номии. Отбор участников акции
проводился на конкурсной основе,
по результатам анкетирования.

Благодаря помощи Управления
культуры Гагаузии, предоставивше-
го автобус, а также движения «Еди-
ная Гагаузия», оплатившего расхо-
ды по переезду в Кишинев и обрат-
но, 56 ребят из автономии посмот-
рели в кинотеатре "Патрия" извес-
тный, нашумевший российский
фильм "Стиляги".

По отзывам многих ребят, и

фильм, и культурная программа
очень понравились. Все были
рады этой поездке, возможности в
комфортных условиях и в окруже-
нии друзей посмотреть замеча-
тельный фильм о молодости наших
родителей, о тех временах, когда в
СССР были запрещены яркие
вещи и хорошая музыка рок-н-ролл.
Мы об этих временах знали только
из скудных рассказов родителей,
бабушек и дедушек. Нынешнюю
свободу гораздо больше ценишь,
когда так реалистично погружаешь-
ся в историю.

Фестиваль турецкого кино в Республике Молдова
Посольство Турции в Респуб-

лике Молдова проводит с 4 по 8
октября Фестиваль турецкого
кино, отметил для Info-Prim Neo
консул Иозлем Герсан (Iozlem
Hersan).

На протяжении пяти дней в ки-
нотеатре "Одеон", с 17.00 до 20.00
часов, будут показаны такие турец-
кие кинофильмы, как "Стамбульс-
кие сказки", "Романтическая коме-
дия", "Горькая любовь", "Ловушка

дракона", "Мороженное, кричу я" и
другие. Кинофильмы будут показа-
ны в оригинале с субтитрами на
английском языке.

Фестиваль проводится в связи с
организацией Дней турецкой куль-
туры в Молдове. "Мы уже 10 лет
проводим Дни турецкой культуры в
Республике Молдова. К сожалению,
нам не удается каждый год прово-
дить подобные фестивали, но, на-
пример, в 2009 году был проведен

Фестиваль турецкого театра, в рам-
ках которого молдавским гражда-
нам была предоставлена возмож-
ность посмотреть спектакли с уча-
стием турецких актеров", отметил
консул Иозлем Герсан.

Дипломат отметил также, что со-
ответствующие мероприятия пре-
следуют цель показа турецкой
культуры во всем мире, в том чис-
ле в Республике Молдова.

пт30 сб1 вс2 пн3 вт4 ср5 чт6 пт7

малооблачно переменная
облачность

ясно ясно облачно с
прояснениями

переменная
облачность

ясно переменная
облачность,

небольшой дождь
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