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Посол Азербайджана
посетил Гагаузию

Во вторник, 26 мая, Посол Азер-
байджана в Республике Молдова
Намиг Хасан оглы Алиев посетил Га-
гаузию с ознакомительным визитом.

В состав азербайджанской деле-
гации также вошли президент На-
ционального фонда «Деде Горгуд»
и редактор журнала «Мир Азербай-
джана» Эльдар Исмайлов, а так-
же член Совета аксакалов Фонда
«Деде Горгуд» Магомед Курбанов.

В Комрате с членами делегации
встретились Башкан Гагаузии Ири-
на Влах и председатель НСГ Дмит-
рий Константинов.

Глава автономии высоко оцени-
ла сложившиеся партнерские отно-
шения Молдовы и Гагаузии с братс-
кой республикой. Среди внедрен-
ных в Гагаузии проектов отмечено
открытие и оборудование специ-
ального класса в Комратском госу-
дарственном университете. В знак
гагаузско-азербайджанской друж-
бы, на Алее славы в Комрате уста-
новлен бюст первого президента
Азербайджана Гейдара Алиева».

В то же время, потенциал Азер-
байджана в приложении к крохот-
ной Гагаузии реализован пока от-
нюдь не в должной мере. Из всех
народов бывшего СССР, азербай-
джанский наиболее близок к гага-
узам по языку. Мы – огузы, мы прак-
тически братья.

Башкан напомнила об имеющих-
ся у Гагаузии договоренностях с
действующим Президентом Азер-
байджана о строительстве стади-
она на территории автономии.

«Мы надеемся, что работа по
внедрению этого проекта активи-
зируется», - сказала глава Гагаузии.

Д. Константинов признал, что на-
род Азербайджана всегда был дру-
жественным для жителей Гагаузии.

«Мы помним об Азербайджане,
следим за его успехами. В некото-
рых областях мы хотели бы брать с
нее пример», - сказал спикер На-
родного Собрания.

В свою очередь, глава диплома-
тической миссии Азербайджана в
Молдове отметил, что осуществ-
ленный визит направлен на нала-
живание более тесных контактов с
гагаузской автономией.

«Азербайджан на государствен-
ном уровне поддерживает Молдо-
ву. Особенно внимательно мы сле-
дим за ситуацией в Гагаузии. Мы
знаем ваши проблемы, и стараем-
ся поддержать вас», - сказал На-
миг Хасан оглы Алиев.

По завершению встречи, делега-
ция Азербайджана по главе с по-
слом возложила цветы к бюсту пер-
вого президента Азербайджана
Гейдара Алиева на Алее славы в
Комрате.

Фестиваль турецкой
культуры в Комрате

Парадом творческих коллективов
ознаменовался фестиваль турец-
кой культуры в Комрате. Шествие
началось от здания комратского
дома культуры и завершилось на
центральной площади муниципия.

Организатором Дней культуры
выступил Конгазский молдо-турец-
кий лицей им. С. Демиреля.

В прошлом году образователь-
ное учреждение также отметилось
в культурной жизни автономии
впервые проведенными Днями ту-
рецкого кино.

Посол Турции в Молдове Мехмет
Селим Картал присутствовал на
открытии фестиваля. Он отметил
вклад первого президента Турции
в единение турецкого и гагаузско-
гонародов.

«Такие фестивали помогают
объединять наши на-
роды», - резюмиро-
вал С. Картал и поже-
лал всем собрав-
шимся благополучия.

«В этом году, кроме
кинематографичес-
кого фестиваля, мы
решили организовать
культурный фести-
валь. Для проведе-
ния этого мероприя-
тия из Турции приеха-
ли коллектив народ-
ных танцев, а также
известный и люби-
мый турецким наро-
дом певец Haluk
Levent, который даст
вечером концерт», -
сообщил учитель анг-
лийского языка кон-
газского молдо-ту-
рецкого лицея Ведат

Тюфекчи.
Он также напомнил о проведен-

ных накануне конкурсах стихов и ри-
сунков, приуроченных к фестивалю.

«В сегодняшнем празднике уча-
ствуют народные коллективы из
Турции, коллектив народных танцев
конгазского лицея, а также гагауз-
ские народные ансамбли, что еще
больше сблизит наши народы. Мы
хотим и через год провести такой
же праздник, чтобы это стало хо-
рошей традицией», - заключил пре-
подаватель.

Люди, пришедшие на централь-
ную площадь говорили о том, что нас
объединяет с турецким народом:

«Мы являемся потомками «гёк
огузов», которые жили на террито-
рии Византии, а впоследствии -  в
границах Османской Империи. У

нас с турецким народом очень
много общего», - отметил мужчина
в национальном костюме.

«С языка начинается всё. Если
мы понимаем друг друга, то ос-
тальное тоже понятно для всех.
Если язык общий, то история, быт-
ность, общение - это всё получает-
ся общее» - говорит женщина.

«У нас культура, фольклор, а так-
же много общих блюд» - считает
посетитель фестиваля.

«Я считаю, нас роднит общий
язык, благодаря которому мы по-
нимаем друг друга. Несмотря на то,
что в турецком многие слова для
нас чужие, мы всё равно в значи-
тельной степени понимаем их
речь. Турки они очень уважают
нашу нацию, мы их за это - тоже.
Гагаузы исходят от тюрков, у нас где-

то в древности общие
предки», - сказала жи-
тельница автономии.«-
Насколько я знаю, меж-
ду нашими культурами
установлены давние
связи, и судя по истори-
чески сложившимся об-
стоятельствам, у нас
одни предки. Нам в шко-
ле преподавали, что и
турки и наши предки огу-
зы - выходцы из цент-
ральной Азии и это
объясняет, что у нас схо-
жи языки», - заключил
мужчина.

Стоит отметить, что
праздничные меропри-
ятия проходят при со-
действии посольства
Турции в Молдове и мэ-
рии Комрата.

Николай Тимофти решился
посетить Гагаузию?

Глава государства Николай Ти-
мофти впервые посетит Гагаузию.
Произойдёт это в пятницу, 29 мая.

Информацию подтвердил секре-
тарь аппарата президента Ион Пэ-
дурару.

Николай Тимофти примет учас-
тие в закладке первого камня но-

вого детского сада в селе Чишми-
киой, а также встретится с Башка-
ном Гагаузии Ириной Влах.

Власти автономии неоднократно
приглашали главу государства по-
сетить регион, однако до сих пор
неизменно получали немотивиро-
ванные отказы.
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Референдум о
расширении

автономии Бельц
 Референдум о расшире-

нии автономии решили
организовать в Бельцах. Му-
ниципальный совет сегодня
назначил дату плебисцита
по этому вопросу на 1 нояб-
ря текущего года.

Инициативу поддержали
муниципальные советники от Партии коммунистов - их в
совете большинство. Остальные местные избранники воз-
держались.

У здания мэрии между тем был организован митинг в
поддержку этого решения.

Вопрос в бюллетене будет звучать так: «Согласны ли вы
с расширением автономии муниципия в составе Молдо-
вы», передает publika.md.

Вопрос о проведении соответствующего референдума уже
поднимался в Бельцком муниципальном совете в 2012 году.

Бельцкие муниципальные
советники, решившие орга-
низовать консультативный
референдум о местной авто-
номии, а также лица, сто-
ящие за ними, должны быть
привлечены к ответственно-
сти в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Таково мнение председа-
теля парламента Андриана
Канду, который сегодня по-
требовал от Генпрокуратуры
и СИБ принять соответству-
ющие меры, сообщает
NOI.MD.

«Этот референдум — ре-
зультат беззакония. Обраща-
юсь к Государственной кан-
целярии и всем ответствен-
ным органам с требованием
обжаловать это решение в
соответствии с законом, что-
бы его аннулировали. Я об-
ращаюсь также к Генераль-
ной прокуратуре и всем ве-
домствам, ответственным за
безопасность страны, с тре-
бованием вмешаться и пре-
дотвратить подобные дей-
ствия в будущем. То, что про-
исходит в Муниципальном

НСГ утвердило программу
действий Исполкома

на 2015-2019 годы

 Гагаузские депутаты утвер-
дили программу действий ис-
полнительного комитета на
2015-2019 годы. Соответству-
ющее решение было приня-
то на заседании от 26 мая.

Этому не помешало даже
то, что по вопросу утвержде-
ния программы Исполкома
докладчиком выступил депу-
тат Народного Собрания
Сергей Чимпоеш. Трудно
себе представить, что такое
было бы возможно при М.
Формузале.

К некоторой заминке во
время рассмотрения вопро-
са это все же привело. Кол-
леге-депутату Роману Тютину
стало «непонятно, почему
программу представляет не
Башкан и не член Исполни-
тельного Комитета, а депутат

Народного Собрания».
Наблюдателей удивило,

что сей ревнивый выпад слу-
чился со стороны союзника
и бывшего однопартийца
Ирины Влах.

Председателю гагаузского
законодательного органа
Дмитрию Константинову при-
шлось попросить Башкана
рассказать о программе
действий Исполкома.

И. Влах отметила, что про-
грамма базируется на ее
предвыборной платформе, и
что все члены Исполкома
будут активно работать на

повышение благосостояния
населения.

«Мы также разработаем
ежеквартальный план наших
действий, которые будем
представлять Народному
Собранию для сведения»,  -
отметила Ирина Влах.

После этого депутаты На-
родного Собрания едино-
гласно утвердили программу
деятельности, которая ра-
нее была одобрена на засе-
дании Исполнительного Ко-
митета.

КАНДУ: Происходящее
в Бельцах «крайне

опасно»
совете Бельц, крайне опас-
но, и это уже на грани», —
заявил Канду.

Спикер парламента также
отметил, что в последнее
время «Молдову терзают
своими играми и интереса-
ми ряд международных по-
литических игроков», но не
уточнил, стоят ли внешние
силы и за организацией ре-
ферендума.

У беспристрастных наблю-
дателей тут же рождается
закономерный вопрос к гос-
подину Канду: а где прячется
этот его чиновничьий жар и
пыл, этот «праведный гнев»,
когда надо привлечь к ответ-
ственности унионистов? Они
реально угрожают суще-
ствованию государства! А
бельцкие всего лишь хотят
чуть больше самостоятель-
ности, чуть больше местной
власти.

И еще вопрос: почему га-
гаузских государственников
автономия Бельц не пугает,
а Кишинев - пугает? Может
потому, что Кишинев просто
зажрался и привык все под-
минать под себя, не делить-
ся ни властью, ни деньгами?

И как подавление стрем-
ления Бельц к большей са-
мостоятельности сочетается
с торжественно провозгла-
шенным курсом на региона-
лизацию Молдовы?

Не сомневайтесь, ответов
не будет. Ответ один: не
сметь посягать на власть ки-
шиневской олигархической
диктатуры.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
В молдавских школах физику, химию и

биологию хотят исключить
из школьной программы

Так называемая «опти-
мизация» системы образо-
вания поражает все боль-
ше и больше. Это настоя-
щая «раковая болезнь»,
которя начала давать ме-
тастазы.

В планах министерства
просвещения РМ исключить
из школьной системы обуче-
ния такие предметы, как фи-
зика, химия и биология, со-
общает Actualitati.md

По информации некоторых
СМИ, вместо вышеуказанных
предметов ученикам гумани-
тарных классов предложат
один предмет, обозначенный
в программе как "Науки".

Согласно проекту, разра-
ботанному «экспертами»
института педагогических
наук, вместо четырех часов в
неделю - двух по физике и по
одному по биологии и химии,
у школьников останутся два
урока новой "Науки".

Кроме того, планируют
объединить пение, рисова-
ние и труд! А действительно -
кто мешает человеку во вре-
мя труда петь? И время сэ-
кономим, и зарплату одного
учителя...

Стоит вспомнить, что не
так давно был одобрен но-
вый Кодекс об образовании.
В нем русский язык исключа-
ется из списка обязательных
для изучения предметов и по-
лучает статус иностранного.
Вместо этого молдавским
школьникам предлагается
изучать английский язык.

При этом министр просве-
щения РМ Майя Санду зая-
вила, что “никаких препят-
ствий для тех, кто выберет
русский язык, чиниться не
будет”. Но также министр
признала, что учителей анг-
лийского в 3,5-миллионной
стране катастрофически не
хватает. Так что инициатива
проевропейского президен-
та, скорее всего, по крайней
мере первые несколько лет
будет выполняться только на
бумаге. Если народ в этот
период не будет спать, это-
му еще можно будет дать
задний ход.

Кроме этого Санду цинич-
но призвала учителей рус-
ского языка «побыстрее вы-
ходить на пенсию».

Данное начинание натол-
кнулось на непонимание в
самой Молдове. Дело в том,
что Кодекс прямо противо-
речит главному языковому
закону 1995 года, где черным
по белому написано: русский
язык является языком меж-
национального общения.

Такое ощущение, что
Майю Санду в Молдову в
качестве тайного агента
внедрили враги - для пол-
ного разрушения системы
образования и низведения
граждан до уровня тупых
неандертальцев, способ-
ных лишь махать молотком
и лопатой.

С ужасом ждем следующих
неизбежных шагов по «евро-
пеизации» Молдовы. Как
только часы от физики и пе-
ния освободятся, появится
возможность насильно пре-
подавать нашим детям осно-
вы гомосексуальных отноше-
ний и прочие нововведения
в этом духе. Ведь что интере-
сует человека, если ему от-
ключить мозги? Только еда
и физические утехи.

Проснись страна - по указ-
ке заграничного «обкома»
нас превращают в живот-
ных!

2030-й год. В Молдове отмечается юбилей реформы об-
разования. С докладом выступает министр.

— Такого образования, как у нас, нет нигде! Я облетел
весь земной шар и знаю!

Из зала возмущенные возгласы:
— Не может быть! Земля плоская, а предметы тяжелее

воздуха летать не могут. Если что и взлетит Божией милос-
тью — разобьется о небесную твердь!

Анекдот в тему
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Бэсеску снова
«подсказывает» Молдове
объединение с Румынией

 Бывший президент Румынии
Траян Бэсеску заявил в воскресе-
нье вечером, что объединение с
Румынией — это единственная воз-
можность Республики Молдова
вступить в Евросоюз.

Как подчеркнул Бэсеску, полити-
ки из Молдовы должны начать со-
ответствующий проект.

«Республика Молдова может
вступить в ЕС через объединение
с Румынией, посредством органи-
зации соответствующих референ-
думов в Молдове и Румынии и из-
менения Конституции.

ЕС и НАТО достигли предела рас-
ширения. Если этот вопрос будет
решаться через референдум, ник-
то не сможет ничего сказать.

В первую очередь, это должны
предложить политики Молдовы.

Я не являюсь русофилом. Но у
нас нет уверенности в результа-

тах референдума в Республике
Молдова», — заявил Бэсеску во
время передачи на румынском те-
леканале «B1».

«Евроинтеграция»
Молдовы, Украины и Грузии

закончилась

От очередного саммита «Восточ-
ного партнёрства», который про-
шел в Риге 20-21 мая, состояние
европейски ориентированной ча-
сти молдавского общества, как,
впрочем, и аналогичной части со-
седнего с ним украинского,  да и
грузинского, можно охарактеризо-
вать одним словом - фрустрация.

Республика Молдова, получившая
в прошлом году так называемый
безвизовый режим (право для её
граждан находиться без визы в лю-
бом государстве ЕС, но без права
трудоустройства), свой бонус от Ев-
росоюза получила. На этом, соб-
ственно, процесс молдавской евро-
пейской интеграции завершился.

Правящий олигархический ре-
жим, до которого данная очевид-
ность дошла раньше, чем до евро-
романтиков, пустился во все тяж-
кие. Яркий пример - циничная кра-
жа из банковской системы милли-
арда североамериканских долла-
ров. Раз не берёте в ваш Евросоюз
- значит можно и на ваши стандар-
ты положить с прибором. Такой вот
совсем не европейский финал
молдавской «истории успеха».

Романтики, пытаясь реанимиро-
вать идею европейской интеграции,
лихорадочно сгруппировались вок-
руг экс-премьера Юрия Лянкэ и ту-
жатся убедить самих себя и себе
подобных, что именно они-де явля-
ются «правильными» евроинтегра-
торами, в отличие от «неправиль-
ных» Владимира Плахотнюка и
Владимира Филата. Некоторые из
них,  совсем отчаявшись,  уже и о
досрочных парламентских выборах
заговорили (это при том, что не про-
шло и полгода после очередных).

Конечно, рассуждая чисто теоре-
тически, поскольку легитимность
выборов 30 ноября оказалась силь-
но подмочена грубыми нарушения-
ми со стороны власть имущих, идея
досрочных выборов могла бы обре-
сти право на существование. Но
проводить их в условиях, когда оли-
гархи продолжают контролировать
ЦИК и суды?! Очевидно же, что в
итоге таких «внеочередных» Молда-
вия получит очередной политичес-
кий цирк с конями.

А как обстоят дела у остальных
восточных партнёров - Грузии и Ук-
раины? В общем и целом - анало-
гично, если не хуже. Уже понятно,
что вожделенный пряник в виде
безвизового режима ни грузины, ни

 «Подлинный смысл Рижского саммита в том, чтобы повто-
рить волю ЕС: Молдавия, Украина и Грузия должны сидеть в гет-
то под названием „Восточное партнёрство" и не рыпаться».

украинцы в 2015 году не получат.
Далее - мрак неизвестности.

В Тбилиси еще продолжают пи-
тать какие-то надежды непонятно
на что, даже намекают на возмож-
ный демарш, в случае если в итого-
вой декларации Рижского самми-
та не будет чётко прописана перс-
пектива членства в ЕС для стран-
членов «Восточного партнёрства».
Но все подобные намёки сродни
комариному писку, от которого в
Евросоюзе лишь отмахиваются.

В Киеве отчаянные призывы к
верхушке ЕС депутатов Верховной
рады, больше напоминающие хо-
ровое исполнение известной арии
князя Игоря - «О, дайте, дайте нам
Европу, мы наш позор сумеем ис-
купить!» - также обращены в пусто-
ту. Хотя о позоре они, понятное
дело, не заикаются, гордыня не
позволяет, но это уже не имеет зна-
чения. Европу им никто давать не
собирается. И в Киеве есть те, кто
это понимает, не случайно наибо-
лее осведомлённые украинские
политики, главным образом из
дипломатических кругов, призыва-
ют соотечественников не
обольщаться скорыми «бонуса-
ми», а сосредоточиться на «до-
машнем задании» - на проведении
структурных преобразований, ре-
формировании юстиции и решении
прочих скучных и, скажем прямо,
невыполнимых задач.

Почему невыполнимых? Да по-
тому, что до сих пор всей своей по-
литической практикой - именно
практикой, а не декларативным
пустозвонством - и молдаване, и
украинцы, и грузины доказывали,
что ничего подобного делать не в
состоянии. Ни укреплять демокра-
тию, ни гарантировать справедли-
вый закон для всех, ни развивать
экономику.

А практика - об этом полтора века
тому назад еще европеец Карл
Маркс говорил - является критери-
ем истины. Именно на практике
люди убеждаются в ложности или
истинности своих суждений. В дан-
ном случае суждения о том, что их
место - в «сообществе демократи-
ческих европейских государств».
Ложное это суждение, и европейс-
кие политики - вот спасибо! - нача-
ли говорить об этом вслух. Поздно-
вато начали, особенно для сосед-
ней Украины, где европейская
идея обрела масштабы массового

психоза с трагическими для стра-
ны и кровавыми для населения
последствиями, но лучше позже,
чем никогда.

Все последние годы евроориен-
тированные молдавские и украин-
ские политики, журналисты, сонми-
ще экспертов, позиционирующих
себя в роли «гражданского обще-
ства», требовали от ЕС «ясного
сигнала». И вот они его получают, и
сигнал этот яснее некуда - перс-
пективы членства в Европейском
союзе для вас нет.

И не надо обвинять европейцев
в отсутствии политической воли,
она у них как раз имеется. Что надо
было бы, так это не затуманивать
собственное сознание всякими
несбыточными мечтами, а видеть
то, что есть в реальности.

Есть у европейцев воля, и выра-
жается она в том, чтобы держать
нас в своеобразном гетто под на-
званием «Восточное партнёрство»,
и чтобы мы в нём сидели и не ры-
пались. Очень ясный сигнал. И под-
линный смысл Рижского саммита
будет заключаться в том, чтобы еще
раз этот сигнал повторить. И для ук-
раинских евродвоечников, и для
молдавских евротроечников. Гово-
рят же - повторение мать учения.

Кстати, ни у Грузии, ни у Украины
не должно быть мотивов для оби-
ды на Молдавию за то, что евробю-
рократы пересадили нашу страну
с парты двоечников к троечникам.
Тут никаких секретов. В мае теку-
щего года в Кишинёве прошел уже
второй кряду гей-парад, выставле-
ние напоказ содомского греха ста-
новится для молдаван ежегодной
традицией - на радость и утеху за-
падному содомитскому лобби.

Оказывается, ничего в этом слож-
ного нет - из всех «восточных парт-
нёров» стать самым любимым.
Именно по части этого евростан-
дарта мы на троечку-то и отличи-
лись. Потому что во всём осталь-
ном с точки зрения европейцев
молдаване продолжают оста-
ваться такими же неисправимы-
ми двоечниками, как украинцы и
грузины.

История с лопнувшим как мыль-
ный пузырь мифом о евроинтег-
рации Молдавии, Украины, Грузии
подходит к своему логическому
концу. В её завершении видится
один несомненный плюс: евро-
пейцы, наконец, начинают гово-
рить национальным элитам этих
стран правду.

Пусть правду говорят не все ев-
ропейцы, а только западные, ко-
торые представляют Старую Евро-
пу, но ведь именно они, а не вос-
точные европейцы (эти продолжа-
ют врать) определяют погоду в ЕС.
И пусть их западноевропейская
правда еще не окончательно очи-
щена от дипломатических условно-
стей и евроинтеграционной идео-
логической шелухи. И пусть даже
кто-то усмотрит в этой их правде
едва уловимое саксонское высоко-
мерие, которое не в состоянии
скрыть никакая брюссельская то-
лерантность. Пусть.

Всё равно ценен уже сам факт
того, что они начали открыто гово-
рить нам, что не хотят брать нас к
себе. Это хорошо, потому что это
правда. А в правде - сила.

Виктор ЖОСУ

Вулканешты станут пунктом
соединения электросетей

Молдовы и Румынии
Униря готовится тихой сапой:

город Вулканешты станет пун-
ктом соединения электросетей
Молдовы и Румынии.

К такому соглашению в Кишине-
ве пришли премьер-министры двух
стран Кирилл Габурич и Виктор
Понта.

Накануне они подписали мемо-
рандум о взаимопонимании меж-
ду молдавским и румынским пра-
вительствами относительно вы-
полнения проектов по взаимопод-
ключению сетей природного га-
зов и электроэнергии.

«С подписанием этого докумен-
та создаются предпосылки для
интеграции Молдовы в энергети-
ческий рынок ЕС. Реализация вза-
имоподключения на рынке при-
родного газа и электроэнергии не
означает отказа от других традици-
онных поставщиков газа и электро-
энергии, а обеспечивает диверси-
фикацию этих источников и энер-
гетическую безопасность Респуб-
лики Молдова. Мы считаем этот
проект стратегически важным для
страны», - заявил Кирилл Габурич.

С ним согласен и Виктор Понта.
«Для 2015 года важны конкрет-

ные проекты, реализуемые в крат-
косрочной и среднесрочной перс-
пективе, и касающиеся энергети-
ческого взаимоподключения. У вас
будет два источника газа и элект-
роэнергии, чтобы вы имели воз-
можность доступа к той, что лучше
и надежнее. Румыния имеет необ-
ходимые ресурсы и в состоянии это
обеспечить. Наши энергетические
компании зарегистрировали в
2014 году значительную прибыль,
и мы можем инвестировать в Рес-
публику Молдова», - отметил пре-
мьер-министр Румынии.

Подписанный меморандум пре-
дусматривает продление газопро-
вода Яссы-Унгены до Кишинева
на территории Молдовы, и до
Онешть - в Румынии. В части элек-
троэнергии предусматривается:
осуществление первого взаимо-
подключения на юге - Исакча (Ру-
мыния) - Вулканешты - Кишинев.

Следующим шагом будет прове-
дение технико-экономического
обоснования, чтобы начать второе

взаимоподключение. Будет опре-
делен механизм сотрудничества
между органами власти обеих
стран, чтобы координировать реа-
лизацию проекта и осуществлять
меры для софинансирования со
стороны Европейского союза.

Проекты по энергетическому вза-
имоподключению между Республи-
кой Молдова и Румынией будут
внедряться в 2015-2018 годах. На
эти цели необходимо около 750
миллионов евро, из которых 421
миллион - на внедрение проектов
на территории Молдовы, сообща-
ет Молдпрес.

Подписание меморандума явля-
ется частью ряда мер по обеспе-
чению энергетической безопасно-
сти страны, интеграции в единый
европейский энергетический ры-
нок и выполнению проектов, необ-
ходимых для долгосрочных поста-
вок электроэнергии из Румынии в
Молдову.

Если кто-то думает, что есть на
свете добрые простачки, которые
готовы инвестировать свои деньги
просто ради того, чтобы жителям
Молдовы стало комфортнее жить,
чтобы у них гаратнтированно име-
лись газ и электроэнергия, спешим
вас разочаровать. На самом деле
идет постепенная реализация
плана под названием «Униря за
одну ночь».

Когда все технические детали бу-
дут реализованы, когда все сети
объединены, неожиданный отказ
от своей государственности не при-
ведет к немедленной катастрофе
на территории Молдовы. Так назы-
ваемый «российский газовый кап-
кан» на самом деле служит гаран-
том существования независимой
Молдовы и ее лавирования между
Россией и прочими акулами.

Как только зависимость от Рос-
сии будет преодолена, проект су-
веренной Молдовы исчерпает
себя. Олигархи уже окончательно
приняли для себя это решение,
поэтому спешат разграбить банки,
кассу медицинского страхования и
прочие активы страны, «чтобы дру-
гим не досталось», когда им посту-
пит приказ из Бухареста об объяв-
лении «Унири».
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Над «Гагаузконцерт»-ом
сгущаются тучи

 Государственное предприя-
тие «Гагаузконцерт» через ме-
сяц может быть ликвидирова-
но. Об этом говорили на заседа-
нии Народного Собрания регио-
нальные депутаты.

Говоря о сложившейся на «Гага-
узконцерт» ситуации, когда гос-
предприятие продолжает быть
убыточным, вице-председатель
Народного Собрания Александр
Тарнавский отметил, что это пред-
приятие стало «клоном» уже име-
ющихся в области музыкального
искусства организаций.

«Ранее мы приняли решение о
блокировании ассигнований "Гага-
узконцерт"-у. Уже май на дворе,
люди работают, и должны получать
зарплату. Я предлагаю разблоки-
ровать ассигнования в сумме 597
тысяч лей, а новый состав Испол-
кома, когда поглубже разберется с
проблемой функционирования

этого учреждения, предло-
жит свое видение ситуа-
ции», - сказал Александр
Тарнавский.

Депутат Народного Со-
брания Роман Тютин обра-
тил внимание своих коллег
на тот факт, что директор
предприятия на протяже-
нии полугода не представ-
ляет отчета о деятельности

«Гагаузконцерта».
Несмотря на то, что именно

предвыборные кампании могли
бы стать золотой жилой для хоз-
расчетного самофинансирования
предприятия, оно «участвует во
всех предвыборных кампаниях бес-
платно, используются админре-
сурс,  транспорт,  но в итоге пред-
приятие с этого не зарабатывает
ни одной копейки. Это неправиль-
но. Исполнительный Комитет дол-
жен разобраться в этой ситуации.
Я лично считаю, что это предприя-
тие нужно и вовсе ликвидировать,
а деньги передать Управлению
культуры», - отметил Роман Тютин.

У башкана Гагаузии Ирины Влах
так же «есть очень много вопро-
сов, на которых нет ответа», сооб-
щает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«На ближайшем заседании Ис-
полкома мы заслушаем господина

Камбура, о той деятельности, что
он проводил. Мы попросим Народ-
ное Собрание включить в повестку
дня отчет главы «Гагаузконцерта».
Мы проанализируем ситуацию, а
начальник Управления культуры
Василиса Петрович представит вам
видение Исполкома в отношении
разрешения этого вопроса», - зая-
вила Ирина Влах.

Она призвала депутатов «зак-
рыть вопрос и рассчитаться с людь-
ми за проделанную ими работу»,
поскольку «они не виноваты за
принятые когда-то неэффективные
решения».

Председатель Народного Со-
брания Дмитрий Константинов
предложил разблокировать ассиг-
нования предприятию на полгода,
и «через месяц мы вернемся к это-
му вопросу и поставим точку».

За это предложение депутаты
проголосовали единогласно. Жить
предприятию, кажется, остается
лишь месяц. Хотя создавалось оно
именно для эффективной коммер-
циализации нашего музыкального
творчества, организации гастро-
лей, заключения финансово-выгод-
ных договоров в обоих направле-
ниях. То есть, можно зарабатывать
и на приездах коллективов в Гагау-
зию, если уметь это организовы-
вать...

Первый съезд
представителей гагаузского
народа состоялся в Комрате

26 лет назад
 Первый съезд представителей

гагаузского народа состоялся в
Комрате 26 лет назад, 21 мая 1989
года. В нем приняло участие 532
делегата из всех населенных пунк-
тов с преимущественным прожива-
нием гагаузов.

По словам участника первого
съезда Георгия Арабаджи, дата 21
мая 1989 года является самой
важной в истории гагаузского на-
рода.

«Если бы не было 21  мая,  не
было бы 12 ноября 1989 года. Не
было бы 19 августа 1990 года. Не
было бы 23 декабря 1994 года, ког-
да нам предоставили автономию.
Именно 21 мая гагаузский народ
определил свой путь к получению
государственности», - сказал Ара-
баджи в интервью телеканалу GRT.

Другой участник съезда - Григо-
рий Радов - считает, что участники
тех событий формировали исто-
рию гагаузского народа.

«Отрадно, что мы дожили до та-
кой даты. Мы были тогда молодые,
полные идей и мечтаний. Мы были
причастны к этим событиям и де-
лали историю, когда гагаузский на-
род формировал себя и хотел до-
биться государственности», - отме-
тил Радов.

Первые дискуссионные клубы по
проблемам народа Гагаузии по-
явились в конце 1980-х годов. 21
мая 1989 года состоялся первый
съезд представителей гагаузского
народа. Так возникло общегагауз-
ское общественное движение «Га-
гауз Халкы».Haluk Levent покорил

сердца гагаузской публики

 Турецкий рок-исполнитель
Haluk Levent покорил сердца га-
гаузской публики на концерте в
Комрате, прошедшем в рамках
Фестиваля турецкой культуры.

В то же время во время живого,
непринужденного общения спубли-
кой, он и сам не раз признавался в

любви к народу автономии. Халюк
Левент совершенно не боится на-
рода, отказался от охраны и захо-
дил в ряды зрителей, чтобы отыс-
кать интересных людей.

Публика встретила иностранно-
го исполнителя цветами и аплодис-
ментами.

Послушать известного рок-ис-
полнителя приехали и его сооте-
чественники из Кишинева и других
городов. Турецкая и гагаузская куль-
туры действительно смешались в
этот день на центральной площа-
ди города.

Сам певец практически не под-
нимался на сцену, а выступал ис-
ключительно среди народа, среди
молодежи.

Haluk Levent устроил даже свое-
го рода «шоу талантов», то пригла-
сив на сцену гагаузского саксофо-
ниста, то поделившись микрофо-
ном с желающими спеть, то пред-
ложив желающим зачитать свое
стихотворение или станцевать с
ним.

Праздничные мероприятия про-
шли при содействии посольства
Турции в Молдове и мэрии Комра-
та. Не все люди осознавали значи-
мость этого концерта, иначе зри-
телей было бы в разы больше. Для
Турции этот исполнитель - как Чел-
лентано для Италии.

В Молдове приостановлено
вещание канала «Россия 24»
Решение о приостановке веща-

ния принято на основании мони-
торинга канала «Россия 24», кото-
рый проводился с 9 по 15 марта
2015 года.

У членов Координационного со-
вета также возникли недовольства
в связи с освещением выборов
башкана Гагаузии. В отчете гово-
рится, что на «Россия 24» Ирина
Влах была представлена, как един-
ственный кандидат, имеющий ре-
альные шансы выиграть выборы.

Принимая решение о запрете
вещания «Россия 24», члены КСТР
также основывались на жалобе
депутата парламента от ДПМ Ни-
колая ДУДОГЛО, который в день
выборов 22 марта направил хода-
тайство в надзорный орган с тре-
бованием приостановить вещание
телеканала «Россия 24».

Но ситуация со свободой в Мол-

дове имеет шанс еще более усугу-
биться. Готовится тотальная зачи-
стка медиа-пространства, уничто-
жение конкурентов и инакомысля-
щих под предлогом борьбы с «ино-
странной пропагандой», под кото-
рой подразумевается исключи-
тельно российское ТВ.

В парламенте появилось сразу
два проекта поправок в Кодекс о те-
левидении и радио на эту тему. Если
программы произведены в США
или странах Евросоюза, то их транс-
лировать можно. Все российское
же - это априори «пропаганда»!

Весь комплекс мер, предлагае-
мый законопроектами, настолько
драконовский и неадекватный, на-
столько пахнет предстоящим рей-
дерством, что мы непременно еще
об этом расскажем. А пока подроб-
ности этой темы можно почитать
на нашем сайте.
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