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Турецкий университет - для
студентов из Гагаузии

 Башкан Гагаузии договорился о
выделении гагаузским абитуриен-
там специальной квоты для бес-
платного обучения в турецком уни-
верситете «Istambul Kemerburgaz
Universitesi».

Соответствующая договорен-

ность была достигнута в ходе встре-
чи Башкана Гагаузии Михаила Фор-
музал с президентом вуза профес-
сором Йильдырым Ючтю.

Студентам из Гагаузии будет
предоставлено 5 мест - обучение и
проживание бесплатно.

Греческая делегация посетила Комрат
 Греческая делегация из Фесса-

лоникийского университета им.
Аристотеля побывала в Комрате 9
июля 2013 г.

В ходе состоявшейся встречи с
руководством гагаузской автоно-
мии было заявлено о возможнос-
ти возобновления изучения в Гага-
узии греческого языка на базе цен-
тра греческой культуры в КГУ.

Преподавателей и группу студен-
тов греческого вуза принял первый
заместитель Башкана Гагаузии
Валерий Яниогло. Во встрече так-
же участвовали депутат Народно-
го Собрания автономии Федор Га-
гауз, проректор КГУ Любовь Ткач и
завкафедрой иностранных языков
Софья Сулак.

Валерий Яниогло обратился к
собравшимся со словами привет-
ствия и поблагодарил их за визит.

«Мы рады, что вы проявляете
интерес к Гагаузии . У нас с вами
много общего, как мы знаем, в Гре-
ции проживает много наших сопле-

менников. Кроме этого, нас объе-
диняет общая религия, наша пра-
вославная вера, которая для гага-
узского народа признана этносо-
образующей. Надеемся, что с ва-
шей помощью мы сможем возоб-
новить работу греческого класса»,
- подчеркнул заместитель Башка-
на.

Проректор КГУ Любовь Ткач, в
свою очередь, отметила, что в це-
лях языковой подготовки на базе
комратского вуза были открыты
культурные центры различных го-
сударств, в том числе и центр гре-
ческой культуры. Во время функци-
онирования курсов, греческий язык
как факультативную дисциплину
могли изучать дети со всей Гагау-
зии. Были также выпущены специ-
алисты  в области иностранных
языков с одновременным владе-
нием немецким и греческим, анг-
лийским и греческим. Многие из
тех, кто изучал греческий, смогли
поступить на обучение в Грецию

или Кипр.
Сейчас в университете имеются

планы вновь открыть набор в груп-
пу с изучением английского и гре-
ческого языков.Было заявлено, что
может быть набрана группа от 10
до 15 человек. От греческой сторо-
ны ожидается, что будет спонсиро-
вана половина стоимости курса
обучения языкам для стимулиро-
вания желания абитуриентов изу-
чать греческий язык.  Сумма эта
весьма небольшая - порядка 300
долларов США за год обучения од-
ного студента. На всю группу в год
потребуется всего лишь от 3000 до
4500 долларов, что вполне по си-
лам для греческой стороны даже
несмотря на разразившийся в стра-
не кризис.

После завершения встречи в Ис-
полкома Гагаузии, делегация из
Греции ознакомилась с условиями
работы в Комратском государ-
ственном университете.

Политический кризис
в Гагаузии преодолен

ЯНИОГЛО Валерий Федорович -
первый заместитель  Председате-
ля Исполкома Гагаузии

СТОЯНОВ Николай Макарович -
заместитель Председателя Испол-
кома Гагаузии

КРЕЦУ Иван Павлович - замес-
титель Председателя Исполкома
Гагаузии

АЛАДОВ Виталий Васильевич -
заместитель Председателя Испол-
кома Гагаузии

КЮРКЧУ Виталий Иванович - за-
меститель Председателя Испол-
кома, начальник Главного управ-
ления эконом. развития, торговли
и сферы услуг

ТУЛБА Павел Ильич - начальник
Главного управления делами Гла-
вы и Исполкома Гагаузии

БАЛОВА Вера Ильинична - на-
чальник Главного управления об-

разования
ГУСЕЙНОВ Игорь - начальник

Главного управления финансов
АВРАМОВА Иванна Дмитриевна

- начальник Главного управления
Государственной налоговой инс-
пекции

ЗЛАТОВ Петр Георгиевич - началь-
ник Главного управления внешних
связей и местной публичной власти

ДУДНИК Корнел Анатольевич -
начальник Главного управления
строительства, развития инфра-
структуры и коммуникаций

ТОПЧУ Илья Иванович - началь-
ник Главного управления АПК, эко-
логии и лесного хозяйства

ВИЕРУ Иван Васильевич - на-
чальник Главного управления
здравоохранения, семьи и соци-
альной защиты населения

КАРА Анатолий Владимирович -

начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта

ИВАНЧУК Василий Георгиевич -
начальник Главного управления
культуры и туризма

СУХОДОЛ Сергей Владимиро-
вич - начальник Главного управле-
ния внутренних дел

ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николае-
вич - начальник Главного управле-
ния Службы информации и безо-
пасности

ЗЕЛЕНСКАЯ Ирина Сергеевна -
начальник Главного управления
юстиции

САРЫ Иван Константинович -
председатель Комратского района

БУЗАДЖИ Сергей Михайлович -
председатель Чадыр-Лунгского
района

Избрание председателя Вулка-
нештского района отложено.

Противостояние ветвей власти в автономии завершено. В среду, 10 июля Народное
Собрание Гагаузии утвердило состав Исполнительного Комитета автономии.

Состав членов
Исполнительного Комитета Гагаузии,

приведенных к Присяге 10 июля 2013 г.

В Приднестровье назначен
новый премьер-министр

В Приднестровье назначен новый премьер-министр региона. Кан-
дидатура Татьяны Туранской, предложенная Евгением Шевчуком, была
единогласно утверждена депутатами Верховного совета.

Теперь Туранская должна за две недели представить новую структу-
ру Приднестровского правительства. Как сообщает сайт «Новости При-
днестровья», Шевчук принял отставку прежнего главы регионального
кабмина Петра Степанова «в связи с переходом на другую работу».

Татьяна Туранская исполняет обязанности премьера с начала июля.
До этого она занимала должность зампредседателя Правительства
ПМР по региональному развитию, а ещё ранее - возглавляла админи-
страцию Рыбницкого района.
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Румынская фирма промышляет
махинациями в Гагаузии

 Румынская фирма промышляет
махинациями на территории Гага-
узии, прикрываясь якобы своим
участием в проекте Евросоюза.

Предостережение на этот счет
было разослано районным влас-
тям автономии.

После расследования Службы
информации и безопасности было
выяснено, что фирма Ascoiatia
Pivex Energi Munuiciplatitati предо-

ставляет ложную информацию о
своей регистрации в Республике Ру-
мыния и участии в проекте, финан-
сируемом Европейским союзом".

В этой связи районным властям
от имени Госканцелярии было ре-
комендовано отказаться от заклю-
чения каких-либо договоров с дан-
ным экономическим агентом, руко-
водителем которого числится не-
кая Юлия Платона.

Как МВД Молдовы ведет тайную
информационную войну

 Министр внутренних дел До-
рин Речан обратился с сообще-
нием к вице-премьеру Молдовы,
отвечающему за реинтеграцию
страны Евгению Карпову.

Согласно сообщению, в янва-
ре 2013 года, общий анализ мо-
ниторинга и оценки политики,
проведенный Министерством
внутренних дел, показал, что Рес-
публика Молдова предприняла
ряд действий, направленных на
«реинтеграцию» с приднестров-
ским регионом, находящимся
под контролем «сепаратисткой
администрации»:

«- Был разработан ряд мер
для распространения нега-
тивной информации о власт-
ных сепаратистских структу-

рах, которые ввели специальные тарифы для сотрудников Мини-
стерства внутренних дел Республики Молдова.

- 26-27 апреля в Варнице проводились испытания информацион-
ных технологий воздействия на население Приднестровья, закон-
чившиеся провокациями со стороны сепаратистских властей в
так называемом районе «Северный».

- Были созданы условия для перехода под юрисдикцию РМ коммун
Варница, Коржова, Дороцкая. Васильевка.  В этом контексте стано-
вится приоритетом поддержка и продвижение инициативной груп-
пы, так называемого демократического парламентского органа
приднестровского региона, на выборы местной и муниципальной
администрации.

Кроме этого, в сообщении говорится. Что благодаря усилиям меж-
дународных организаций «на оптимизацию» коммун Варница, Кор-
жова, Дороцкая, Валильевка было выделено 786.000 евро».

Еврошавки на прикорме
 Обычная презентация в Киши-

неве проекта евразийской интегра-
ции с участием экспертов из Моск-
вы вызвала настоящий припадок
бешенства у либерального мень-
шинства, которое пытается устано-
вить свою диктатуру под видом "ев-
ропейской интеграции".

Простое приглашение к обсужде-
нию альтернативных геополити-
ческих проектов, как луч света, оси-
новый кол или запах чеснока, на-
чало колбасить, плющить, корчить,
одним словом, заставило бесно-
ваться "проевропейских" зомби.

Отброшены последние остатки
приличия и претензий на толеран-
тность. Все так называемое "граж-
данское общество" и "экспертное
сообщество", находящееся на со-
держании у западных прави-
тельств, как гиены, как шакалы,
набрасываются на любого, кто ос-
меливается высказывать другую
точку зрения.

На одном очень демократичес-
ком телеканале, в одной из пере-
дач, фабрикующих "проевропейс-
кую" повестку дня, принял участие
1 (один) сторонник евразийской
интеграции, против которого выс-
тупали три "проевропейских" экс-
перта и сам ведущий.

Это был самый настоящий русо-
фобский и антихристианский ша-
баш. "Проевропейцы" истерично
вопили и ругались, но морально
они все равно выглядели жалкими
лузерами.

Один из участников,  эксперт в
области конституционного права,
начал обзывать оппонента "идио-
том". Он повторил это оскорбление
раз десять в прямом эфире. Насто-
ящий европеец.

Другой заявил, что Бог ему не
указ, и что он сам за себя в ответе.
Еще один истинный европеоид.

Третий честно признался в том,
что его не волнует судьба местного
производителя. Он готов покупать
помидоры из любой страны, лишь
бы они были качественнее и де-
шевле. Спасибо за откровенность
со стороны человека, который де-
факто является служащим иност-
ранных правительств, получает от
них зарплату, и которому, конечно,
без разницы, сохранится ли в Мол-
дове собственная экономика или
окончательно умрет. Пусть все
молдаване уедут за рубеж, пусть
рынок Молдовы завалит импорт,
пусть здесь рухнет экономика - этот
эксперт все равно будет получать
зарплату из-за рубежа и продол-
жать доказывать, что все так и дол-
жно происходить, что вот это и есть
"евроинтеграция".

Впрочем, называть их гиенами
или шакалами не совсем верно.
Они просто шавки. Еврошавки, за
пачку "еврокорма" гавкающие на
всех, на кого укажет хозяин.

Это был сеанс черной еврома-
гии с ее одновременным разобла-

чением. Если выключить звук и
просто смотреть на этих участни-
ков передачи, то вид их переко-
шенных от злобы лиц вызывает
сомнения, а живые ли это вообще
люди, или это просто мертвяки, ду-
шевные и умственные покойники,
механически двигающиеся, как ро-
боты, и что-то там говорящие по
команде из-за рубежа.

Вполне естественно, что евро-
пейские чиновники, которые стре-
мятся установить в отношении
молдавского народа свое новое
иго, делают ставку именно на та-
ких зомбированных агентов.

Понятно и то, почему эти существа
так бесятся. Потому что у них ниче-
го не получается. И они это знают.
Даже если в Вильнюсе будут под-
писаны какие-то документы, это все
равно ничего не изменит. Никакое
присоединение к ЕС Молдове не
светит. Потому и корчатся эти фан-
томы в своих "проевропейских" су-
дорогах. Но просто этого им мало.
Они,  мертвые сами,  хотят убить и
весь молдавский народ. И пока что
у них это получается.
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Народное Собрание Гагаузии голосами 17
депутатов 8 июля отстранило от должности
председателя Общественного телевидения и
радио Гагаузии Екатерину Жекову.

Это стало отнюдь не первой попыткой
снять с должности непотопляемого менед-
жера телерадиокомпании. Все предыдущие
неизменно кончались крахом ввиду топорно-
сти исполнения. Чуть было не стала такой же
по стилю и нынешняя попытка. Но обо всем
по порядку.

Временно исполняющей обязанности пред-
седателя компании была назначена глава
корпункта «Молдова-1» в Комрате Екатери-
на Терзи. Предлагая снять Е. Жекову, пред-
седатель НСГ Дмитрий Константинов сослал-
ся на то, что избрание Наблюдательного Со-
вета зашло в тупик, а полномочия Жековой уже дав-
но истекли (более года назад), следовательно, ком-
пании необходим новый временный руководитель,
чтобы «навести порядок», особенно в финансовой
сфере.

За назначение Е. Терзи на пост и.о. председате-
ля проголосовали 17 депутатов.

Башкан Гагаузии Михаил Формузал высказал со-
мнения относительно законности этого решения
НСГ. «Не удивлюсь, если оно будет обжаловано
юристами», отметил Башкан.

Однако спикер НСГ Дмитрий Константинов был
уверен, что депутаты действовали строго в право-
вом русле. Он отмел подозрения коммунистов, что
смена руководства – это попытка Демпартии взять
под контроль важнейший информационный ре-
сурс в автономии.

Попытка нового руководства занять кабинет
Жековой, предпринятая буквально на следующее
утро после принятия решения НСГ, не увенчалась
успехом - даже несмотря на то, что Екатерину Тер-
зи сопровождал сам Председатель НСГ с группой
депутатов.

Между тем, все околожурналистские неправи-

В руководстве ГРТ
грядут перемены

тельственные организации Молдовы дружно осудили
действия Народного Собрания по смещению руковод-
ства ГРТ, что позволило Екатерине Жековой очень сво-
евременно облечь себя в ореол жертвы произвола и
отвлечь внимание общественности от мотивации ре-
шения НСГ, от финансовых злоупотреблений, которые
вменяются в вину действующему руководителю.

Все точки над «i» могло бы расставить судебное раз-
бирательство. Однако, ничего хорошего Народному Со-
бранию оно в ближайшей перспективе не сулило. По-
этому, оскорбленный неподчинением председатель
НСГ форсировал события по избранию Наблюдатель-
ного Совета.

Можно предполагать, что состоялось «пакетное ре-
шение» вопросов по составу исполкома и телевиде-
нию. Во всяком случае, в повестке экстренного вечер-
него заседания НСГ 10 июля вдруг появился еще один
пункт, и он был успешно разрешен. Теперь избраны
все 9 членов Наблюдательного Совета, и в ближайшие
дни он начнет работу. После избрания своего руковод-
ства, НС тут же объявит тендер на замещение долж-
ности председателя общественной телерадиокомпа-
нии Гагаузии. И шансы Е. Жековой остаться на своем
посту расцениваются как минимальные.

В Гагаузии подготовят стратегию
развития футбола

В Гагаузии в ближайшее время
начнет работу группа специалис-
тов, которая подготовит стратегию
развития футбола в автономии.
Документ будет представлен Ис-
полкому Гагаузии до 1 августа.

Такое решение было принято в
ходе рабочего совещания Башка-
на Гагаузии Михаила Формузал с
тренерами по футболу и специали-
стами Главного управления по де-
лам молодежи и спорта автоно-

мии 9 июля.
Глава автономии отметил, что в

документе должны быть отраже-
ны мнения и рекомендации спе-
циалистов по развитию данного
вида спорта в Гагаузии. В частно-
сти, группа специалистов в составе
7 человек продумает дальнейшие
действия по работе с клубом «Га-
гаузия», а также стратегию в отно-
шении внутреннего чемпионата ав-
тономии по футболу.
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О ходе имплементации в Республике Молдова
рамочной Конвенции

о защите национальных меньшинств
Уважаемые дамы и господа!
Во-первых хотелось бы поблаго-

дарить представителей Совета
Европы за постоянное и каче-
ственное внимание, с которым Вы
на протяжении длительного пери-
ода времени относитесь к пробле-
мам национальностей в Республи-
ке Молдова. Надеюсь, что декла-
рируемая как прежними, так и дей-
ствующими властями привержен-
ность к евроинтеграции не останут-
ся только декларациями, а будут
наполнены содержанием, в том
числе в области межэтнических
отношений.

Проблема гагаузского народа
сложная, и пусть не обижаются мои
коллеги, специфическая. Мы наци-
ональное меньшинство, но мы на-
род, которому некуда отсюда уехать,
у нас нет метрополии,  т.е.  мы,  т.н.
коренной народ Республики Молдо-
ва, наряду с титульным народом.

Считаю, что в последнее десяти-
летие основное внимание было
уделено выработке формальных
норм обеспечения прав нацио-
нальных меньшинств. В 2001 году
был принят Закон о правах лиц,
принадлежащих к национальным
меньшинствам и правовом стату-
се их организаций, в 2003 году -
Концепция национальной полити-
ки Республики Молдова, другие за-
конодательные и нормативные
акты. В то же время четких меха-
низмов обеспечения реализации
правовых норм не было разрабо-
тано. Правительства на это идут
очень неохотно.

Например, Закон об утвержде-
нии Концепции национальной по-
литики РМ ст.2 предусматривает
разработку программы мер по ре-
ализации данного документа.

До настоящего времени про-
грамма так и не принята. Не были
ратифицированы Европейская
хартия региональных языков или
языков меньшинств, Протокол .У12
к Конвенции Совета Европы о за-
щите прав человека и основных
свобод и т.д. 23 декабря 1994 года,
как известно, принят Закон о Гага-
узии (Гагауз Ери).

В соответствии с этим законом
все принятые и принимаемые за-
коны должны приводиться в соот-
ветствии с Законом от 23 декабря
1994 года - ничего не сделано.

Хочу подчеркнуть, что консульта-
тивный комитет Совета Европы по

 Выступление Председателя Гагаузской общины РМ
Н. П. Терзи

рамочной Конвенции о защите на-
циональных меньшинств указал на
это, да и сегодня это отмечается, и
рекомендовал продолжать диалог
в целях более точного определения
полномочий властей Гагауз Ери для
обеспечения большей эффективно-
сти функционирования автономии.

Европейская комиссия за де-
мократию через право (Венециан-
ская комиссия) на 50 Пленуме, 8-9
марта 2002 года также высказала
мнение по праву на изменения и
дополнения Конституции Республи-
ки Молдова в части, касающейся
статуса Гагаузии.

Хотел бы напомнить, что
27.07.03 Парламентом Молдовы
были внесены в Конституцию Рес-
публики Молдова дополнения и
изменения. Но суть внесенных из-
менений, в частности ст. 111 порож-
дает ряд вопросов.

К примеру, законодатель в основ-
ном законе страны применил к нам
безликое название «гагаузы», а не
«гагаузский народ».

Так кто мы, если не народ? Это
очень важно для понимания того,
что гагаузский народ в РМ являет-
ся коренным народом и времена
географических и политических
скитаний для нашего народа за-
кончились навсегда. Это должно
быть аксиомой для всех.

Непонятно, почему законодатель
ушел от изложенного в Уложении
Гагаузии, а также рекомендации
Венецианской комиссии в отноше-
нии признания права Гагауз Ери на
самоопределение в случае изме-
нения статуса Республики Молдо-
ва как независимого государства.
Ведь за все это время не было ни
одной акции как со стороны влас-
тей автономии, так и отдельных
организаций и лиц, которые мож-
но было бы классифицировать как
сепаратистские или направленные
каким-то другим образом против
устоев Молдавского государства.

На территории Гагауз Ери дей-
ствуют «законодательные, испол-
нительные и судебные органы», но
каково влияние на них народного
собрания, исполкома неясно.

А что можно сказать о пункте где
указано что «контроль за соблюде-

нием законодательства осуществ-
ляется Правительством»? След-
ствием этого стали Законы 435-XV1
и 436-XVI от 28.12.06 «О местном
публичном управлении» отдель-
ные статьи которых начисто пере-
черкивают все основные положе-
ния Закона о Гагауз Ери. Вспом-
ним какая чехарда началась в ав-
тономии когда эта структура зара-
ботала. Да и заработала ли она,
или только нагнетала страсти по
указанию центра?

Прошло несколько лет, и вот в ус-
ловиях демократии вышло поста-
новление Правительства No 845 от
18.12.09 «О территориальных бюро
Государственной канцелярии».

Первое впечатление, что мы пе-
реместились во времена начала
90-х годов - полное игнорирование
реальности о том, что есть АТО Га-
гауз Ери, даже элементарные при-
личия не соблюдены.

Указано, что Территориальное
бюро - структура Госканцелярии
создано не в автономии, а просто
в г. Комрат. Когда читаешь содер-
жание этого постановления, не-
вольно возникает мысль, что таки-
ми полномочиями не обладал
даже генерал-губернатор Бесса-
рабии в 19 веке.

К чему это делается, мне не по-
нятно, как человеку «государствен-
нику», если можно так выразить-
ся. Это постановление направле-
но на поддержание напряженно-
сти между центром и автономией,

усилению централизации и верти-
кали власти в РМ.

Как же тогда следует понимать
слова нашего Премьера о том, что
главное достижение нового Прави-
тельства, что вертикаль власти
сломана?

И еще, если подойти строго к ис-
пользованию терминологии: в Зако-
не об автономии официальное на-
звание территории - Гагаузия (Гага-
уз Ери), а в статьях 110. 111 Конститу-
ции РМ законодатель прибег к на-
званию Гагаузия. Где же полное наи-
менование автономии, где Гагауз
Ери? Почему законодатель прибег
к этому? Можно предположить что
угодно, в зависимости от обществен-
но-политической обстановки.

Эксперты в области конституци-
онного права в целях гармониза-
ции отношений между центром и
автономией полагают, что решение
по гагаузскому народу, принятое в
1994 году, предназначенно для
долговременного решения про-
блемы Гагаузской автономии и ее
самоопределения. Оно станет бо-
лее эффективной защитой в юри-
дическом смысле, если основные
элементы его законоположений,
будут отражены в Конституции.

До тех пор, пока это не будет сде-
лано, закон 1994 года останется
уязвимым для дальнейшего втор-
жения в него в соответствии с ре-
шениями конституционного суда
или же его изменят или отменят
депутатским большинством в три
пятых в Парламенте.

О порядке выборов в Парла-
мент РМ для территории авто-
номии.

Назрела необходимость внести
изменения, и депутатов парламен-
та избирать в Гагауз Ери по одно-
мандатным округам. Тогда те депу-
таты, а это 5 человек, действитель-
но будут защищать интересы гага-
узского народа, интересы гагаузс-
кой автономии.

Естественно, представив этой
группе депутатов соответствующие
полномочия при рассмотрении
вопросов, касающихся Автономии.

Европейская практика имеет та-
кие примеры, ничего не надо при-
думывать.

Сегодня говорилось и будет го-
вориться о тщетных усилиях по
продвижению национальных мень-
шинств в органы центрального уп-
равления страны. Но так не может
продолжаться в стране, которая
намеревается быть в составе Ев-
ропы, это мы слышали и от преды-
дущей власти, это мы слышим и от
нынешней.

Полагаем, что для обеспечения
присутствия лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, в
исполнительных органах власти
страны, необходимо добиться ре-
ального исполнения законода-
тельства о государственной служ-
бе относительно конкурсного набо-
ра кадров.

Любой конкурс предполагает оп-
ределенные условия для кандида-
та и прозрачность его проведения.
В состав конкурсных комиссий в ми-
нистерствах и ведомствах может
быть включен представитель, к
примеру, Бюро межэтническик от-
ношений, который может отсле-
дить: как конкурс проводится,
сколько среди подавших заявле-
ния было представителей нацио-
нальных меньшинств, не было ли
дискриминации при выборе той
или иной кандидатуры.

Подобный механизм можно при-
менять и в отношении местных ор-
ганов власти. Это также возможно
при реорганизации Бюро и прида-
нии ему соответствующих полномо-
чий и наполнению его деятельнос-
ти соответствующим содержанием.

А пока гагаузов как не было в
органах управления страны при
прежней власти, так и нет при ны-
нешней. Это говорит о том, что по-
литическая элита Кишиневе не го-
това сегодня адекватно учиты-
вать наши законные интересы в
этих вопросах.

Новому руководству страны необ-
ходимо сосредоточиться на разра-
ботке четких правовых механизмов
обеспечения прав лиц, принадле-
жащих к национальным меньшин-
ствам. Только существование ре-
альных механизмов, соответствую-
щих международным стандартам,
позволит национальным мень-
шинствам чувствовать себя защи-
щенными при любой власти, при
смене политических сил и не ока-
зываться заложниками той или
иной политической партии.

Что-то зреет на Днестре: беспрецедентные дипломатические действия
После визита министра иност-

ранных дел Титуса Корлэцян в Рос-
сийскую Федерации в Москве ждут
и его молдавского коллегу Ната-
лью Герман. Ее визит состоится в
текущем месяце.

«В Москве ждут визита министра
иностранных дел Республики Мол-
довы, Натальи Герман», – сообщил
замминистра иностранных дел
России Григорий Карасин в интер-
вью для РИА Новости.

«После паузы, вызванной поли-
тическим кризисом в Молдове, мы
должны активизировать отноше-
ния с Республикой Молдова», – до-
бавил Карасин.

При этом, министр иностранных

дел Румынии Титус Корлэцян зая-
вил в Москве, что Россия должна
выполнить свои обязательства,
взятые на себя на саммите ОБСЕ
в Стамбуле в 1999 году о выводе
русских войск из Приднестровья.

Также и премьер-министр Респуб-
лики Молдова полагает, что Россия
должна вывести свои войска из При-
днестровья, а наша страна, даже
если имеет статус нейтрального го-
сударства, закрепленный в Консти-
туции, должна поддерживать конст-
руктивные отношения с НАТО.

В то же время со стороны Рос-
сии прозвучали заявления о том,
что Россия никогда не согласится с
утратой Молдовой статуса суверен-

ного государства. Об этом заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров по
итогам переговоров с румынским
коллегой Титусом Корлэцяном.

Лавров также отметил, что буду-
щее Молдовы должно определять-
ся свободным выбором молдавско-
го народа и Румыния должна будет
уважать его, каким бы он ни был.

Россия заинтересована в совмес-
тной выработке подхода к решению
вопроса о статусе Приднестровья.

"На данном этапе необходимо
сделать все, чтобы укреплять до-
верие, предпринимать практичес-
кие шаги, которые позволяли бы
улучшать контакты, прежде всего,
в социально-экономической сфе-

ре между обоими берегами Днест-
ра", - отметил глава МИД России.

Есть и много других признаков
того, что в условном треугольнике
Румыния (ЕС) – Россия – США, где
у каждого есть свои интересы, что-
то «печётся» и не исключены по-
пытки согласования уникальных и
взаимовыгодных решений по При-
днестровью.

«Не случайно буквально на сле-
дующий день после переговоров
российского генерала Николая
Патрушева в Бухаресте, Румынию
посетил директор ЦРУ Джон Брен-
нан, который потом отправился в
Москву», – отмечает эксперт Петру
Богату.
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Подарки для воспитанников
Чадыр-Лунгского интерната

Мячи, фрукты, конфеты и...
живые фокусы от иллюзионис-
та Айдына Мамедли стали для
воспитанников Чадыр-Лунгско-
го интерната приятным сюрп-
ризом от 22-летнего начинаю-
щего предпринимателя Вадима
Анастасова

8 июля группа молодежи, спод-
вигнутая инициативой Вадима Ана-
стасова, прибыла в Чадыр-Лунгс-
кий интернат с бескорыстными
подарками.

Персики, бананы, конфеты были
восприняты на ура 60-ю ребятиш-
ками разных возрастов, которые
остались коротать летние канику-
лы в пределах интерната. Других
разобрали на лето по домам род-
ственники, некоторых удалось раз-
местить в лагерях. Оставшиеся де-
тишки также нуждались в праздни-
ке, который им устроили гости из
Комрата.

Спонсором выступил Вадим Ана-
стасов, организационные вопросы
курировал Ярослав Булгару, личное
обаяние приложили все осталь-

ные участники акции, включая ма-
лышку Анечку.

Сразу отмечу, что мероприятие
задумывалось не для пиара, жур-
налист в ряды участников акции
напросился в последний момент и
совершенно случайно. Просто мне
тоже было интересно принять уча-
стие в этой поездке.

Привезенные мячи тут же пошли
в дело, что напомнило мне сцену
из фильма о Старике Хоттабыче.
«Чего это все они бегают за одним
мячом?», - удивился волшебник и
сбросил на футбольное поле по
мячу для каждого. Нечто похожее
происходило в этот вечер и на иг-
ровой площадке интерната.

Но больше мячей, и даже боль-
ше фруктов и сладостей, детей впе-
чатлило выступление иллюзиони-

ста Айдына Мамедли. Смех и удив-
ление вызывали трюки фокусника.
Чтобы так ловко водить за нос под
пристальными взглядами множе-
ства глаз - это было для детей на-
стоящим чудом. Позабыв о сладо-
стях, они ходили за фокусником
толпами и просили показать еще
что-нибудь.

В завершение, молодой спонсор,
который и сам-то еще не женат и
своих детей пока не имеет, но уже
о счастливом детстве задумывает-
ся (!), пообещал для интерната из-
готовить несколько теннисных сто-
лов. А дети, в свою очередь, благо-
дарили гостей и пригласили всех 1
сентября отпраздновать 50-летие
своего интерната.

Дмитрий Попозогло

«ГЮЛЬЧАТАЙ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!» Депутаты Парламента Молдо-
вы - наши «суженные», которых
мы «выбрали», не видя их лиц!

Каждая партия имеет привлека-
тельное название. Почему? Да по-
тому что каждый тухляк  хочет пах-
нуть одеколоном!

Во главе каждого политформи-
рования стоит  лидер, смахиваю-
щий на смотрящего в зоне. Он и
набирает себе паханат по наличию
толстого кошелька, так как надо оп-
лачивать офисы партии, держать
штат работников для охмурения
населения. Это продажные журна-
листы, зазывалы и обещалы.

Как правило, лидеры выходцы из
бывшей советской номенклатуры,
которые моментально перекраси-
лись в цвета молдавской демокра-
тии, чтобы хапнуть народную соб-
ственность.

Не перекрасились лишь комму-
нисты, так как вера в серп и молот
еще велика, но и те изменили свою

сущность. Каждый третий депутат -
официальный миллионер, а осталь-
ные пока в этом не сознаются! Это
владельцы фабрик и предприятий,
контрабандисты и   денежные тузы-
одним словом, «цвет нации», наша
политическая «элита».

На протяжении более двух деся-
тилетий мы видим одних и тех  же
«народных заступников», чьи фи-
зиономии совсем не изуродованы
интеллектом. Почему же эти поли-
тические долгожители столь долго
и безуспешно правят страной? По-
чему же народ выбирает их снова
и снова, наступая на одни и те же
грабли?

Чтобы это понять, надо знать
анекдот: «Позвала лисица всех зве-
рей на собрание и говорит: «Сегод-
ня мы должны избрать хозяина
леса. Конечно, необходим хищник,

так как только он сможет навести
порядок. Кроме того, должен быть
хитер и изворотлив, чтобы в дура-
ках мог оставить любого! Жела-
тельно ему иметь яркий рыжий
окрас, чтобы за версту узнавали.
Хотелось бы, чтобы он был пушис-
тым и с острой мордочкой! Какие
будут кандидатуры?»

Все причины наших бед - в из-
бирательном законодательстве.
Давайте внимательно проанализи-
руем его.

Чтобы выборы состоялись, необ-
ходима явка 30% электората. До-
пустим, что какая-нибудь партия
набрала половину голосов избира-
телей и сформировала СВОЕ пра-
вительство. Считаете ли вы это
справедливым, если остальные
85% избирателей не приняли уча-
стие или высказались против?

Раньше, чтобы выборы были
признанными законными, явка
должна была составить не ниже
50% избирателей. Почему же
наши законодатели уменьшили
этот порог? Да просто потому, что
люди не верят в выборы, так как
жульничество в этом процессе
достигло небывалых высот!

Кроме того, народ  разочарован
нашей политической «элитой». Сме-
на власти происходит, а улучшения
жизни нет, или  они совсем незначи-
тельны. Отсюда разочарование из-
бирательной системой и партиями,
что и сказывается на явке избира-
телей к урнам.

А если на выборы  не  явятся даже
30% электората? Тогда выборы бу-
дут признаны несостоявшимися, и
наши депутаты законом уменьшат
порог явки до 10%!

А если и этого не наберут? Тогда
наша «элита» скажет избирателям:
«Да разве вам и так не ясно кто
хозяин леса? Только мы! И выби-
рать вы должны только нас, пото-
му что другим в наших джунглях де-
лать нечего!» С этой целью порог
прохождения в парламент для
партий был увеличен с 4% до 6%!

Чтобы  попасть в высший зако-
нодательный орган страны неза-
висимому кандидату необходимо
набрать 2% голосов избирателей.
В парламенте 100 депутатских
мест, следовательно достаточно
и 1%, но закон требует 2%! Поче-
му? Да чтобы не было независи-
мых кандидатов, а чтобы сидели
только партийцы, которые по сиг-
налу босса дружно бы подымали
руки и кричали: «Одобрямс!»

За все время молдавского пар-
ламентаризма у нас не было ни
одного независимого депутата, а
только партийцы! Правда, в парла-
менте сидят несколько беглецов из
партий, которые объявили себя
независимыми. С таким же успе-
хом они могут назвать себя наслед-
никами Бога в Молдове!

В телепередаче «Что? Где? Ког-
да?» блистает эрудицией наш зем-
ляк  Григорий Алхазов - обладатель
многих почетных наград  для зна-
токов, блестящий специалист сре-
ди финансистов. Если бы он сидел
в парламенте, то наши банки не
лопались бы, как мыльные пузы-
ри! Но мы никогда не увидим его у
руля страны, потому что он беспар-
тийный и никогда не наберет 2%
голосов избирателей!

А вместо него мы видим кучу
партийных бездарей , которые
каждый год показывают нам шоу.
Если побеждают на выборах ком-
мунисты, то оппозиция в знак про-
теста не посещает заседания пар-
ламента. Если же альянс одержал
верх, то теперь  серпасто-молотка-
стые сачкуют!

А посмотрите, как ведут себя
«слуги народные», которые лучше

хозяев живут?! Одни крутят уши сво-
им оппонентам,  другие дают бес-
платные уроки бокса идеологичес-
ким врагам, а  дамы громко стучат
кулаками по столу, выражая свое
несогласие! А избиратели смотрят
на этот бардак по телевидению и
говорят: «Разве вот за эту шпану мы
голосовали?»

Когда на базаре женщина поку-
пает картофель, то она каждый клу-
бень проверит на наличие гнили, и
только потом поставит на весы. А
вот мы голосуем по партийным
спискам,не подозревая сколько
гнилых депутатов мы усадим в крес-
ла! Мы ведь не знаем кого нам за-
сунули в «поминальный лист»!

Давайте снимем паранджу с на-
ших депутатов: «Гюльчатай, от-
крой личико!»

Сейчас в парламенте сидит один
депутат, который в лихие девянос-
тые был наперсточником, зараба-
тывая деньги на обмане моих го-
рожан, приговаривая: «Дела не-
плохи, пока есть лохи!»

Некомпетентность многих депута-
тов просто поражает! Когда ПКРМ
была у  власти, шефом СиБа (служ-
ба безопасности) был Артур Решет-
ников. Мне хочется его спросить:
«Знали ли вы, что в лагерях Вадул-
луй-Водэ готовили боевиков, кото-
рые  совершили погром и апрельс-
кий государственный переворот?»
Если же он не знал,  то за что мы
платим зарплату сотрудникам «кон-
торы глубокого бурения?» А если
знал, то почему не повязал эту бра-
тию? На своем посту он показал свою
беспомощность, но тем не менее мы
опять его видим у уха Воронина!

Возьмите нашего министра ПРО-
СТвещения Майю Санду, которая в
28 лет получила этот пост. По обра-
зованию она финансист и никогда
не работала с детьми. Но ее партия
поставила на эту должность! А
партия - это сила, даже если в ней
правят бал бездари! Результат ра-
боты финансиста в образовании
налицо - 42% выпускников завали-
ли экзамены на БЫКолавра!

Что же делать? Сидеть и смот-
реть на паралич власти? Един-
ственное разумное решение из
этой ситуации: выбирать депутатов
не по партийным спискам, а по
одномандатным округам! В этом
случае люди будут выбирать народ-
ного представителя у себя в селе.

Нынешняя система власти
строится сверху вниз, а нужно
снизу вверх!

Однако наши парламентарии и
слушать это не хотят,  потому что
боятся настоящих, персональных
выборов, как тараканы тапочек!
Ведь в этом случае наступит мо-
ментальная политическая смерть
многих из этих долгожителей, в ко-
торых были вложены громадные
деньги!

Юрий Петрович
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