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Всегда в интернете

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

В Кишиневе в воскресенье нача-
лись акции протеста, в которых
приняли участие представители
гражданской платформы DA
(Demnitate si adevar — Достоинство
и правда) и члены и сторонники
партии «Наш дом — Молдова»
(«Красный блок»). Представители
DA провели митинг у здания пра-
вительства.

По данным МВД, в нем приняли
участие 40 тысяч человек, одна-
ко организаторы утверждают, что
на площадь пришли более 100
тысяч человек.

Крупнейшая за последние годы
акция протеста в центре Кишине-
ва в воскресение завершилась обу-
стройством палаточного городка,
который назван «Городком досто-
инства и справедливости».

«Мы завершаем Великое Наци-
ональное собрание, но не уходим.
Мы полны решимости идти до кон-
ца, до нашей победы. Завершает-
ся сегодняшнее Великое Нацио-
нальное собрание, но тем самым
мы даем старт нашему «Городку
достоинства и справедливости», —
заявил один из лидеров движения
«Достоинство и справедливость»
Валентин Долганюк.

Объявлен сбор средств, и по не-
которым данным, уже собрано по-
рядка 250 тысяч лей. Жители горо-
да приносят протестующим также
горячую еду и воду. Ко вторнику су-
щественно увеличилось количе-
ство палаток: если утром их было
60, а к 21:00 — 100, а сейчас их уже
и вовсе более 150. Организаторы
митинга отметили, что протесты
пройдут и ночью.

По словам одного из членов
гражданской платформы DA Анд-
рея Настасе, пока не будут удов-
летворены требования граждан,
протесты не прекратятся.

Среди требований, которые про-
тестующие выдвинули властям,
значатся:

Самая массовая за последние
годы акция протеста

- отставка правительства, Пре-
зидента, генерального прокурора;

- проведение досрочных пар-
ламентских выборов;

- борьба с коррупцией;
- возврат украденного из банков

миллиарда.
Контактной группе организаторов

протеста не удалось в понедельник
встретиться с премьер-министром
страны Валерием Стрельцом.

Ранее источник в Правительстве
Молдовы сообщил, что Стрелец
отправился на загородную дачу
молдавского президента, где вме-
сте с главой государства и предсе-
дателем парламента обсудил тре-
бования протестующих и в целом
ситуацию в стране.

Платформа DA объединяет не-
сколько общественных организа-
ций, политологов, общественных
деятелей, разделяющих разные
политические взгляды. Среди них
есть и сторонники объединения
Молдовы с Румынией.

В мае и июне DA уже проводила
массовые митинги в центре Киши-
нева, протестующие требовали
борьбы с коррупцией и отставки
Правительства.

Отличительная черта движения
заключается в том, что у него нет
конкретных лидеров. Участники
платформы заявляют, что власти
страны подчинены олигархичес-
ким кругам и имитируют процесс
евроинтеграции.

Тимофти не хочет в отставку
Президент Молдовы заявил, что

не подаст в отставку:
«Вакуум власти вызовет новый

политический кризис. Я стал пре-
зидентом страны для того, чтобы
покончить с нестабильностью, ко-
торая продолжалась два с поло-
виной года. Я не хочу спровоциро-
вать новый подобный кризис. Воз-
можным хаосом в Молдове неза-
медлительно воспользуются те

внутренние и внешние силы, кото-
рые всегда на протяжении новей-
шей истории действовали с целью
дестабилизации нашей страны и
ее превращения в губернию».

Глава государства отметил, что
разделяет многие высказывания
манифестантов и сожалеет о том,
что граждане оказались в драма-
тической ситуации и вынуждены
защищать свои права на улице.

Шевчук снова
предложил Кишинёву

цивилизованный развод
Лидер Приднестровья ответил

на вопросы участников междуна-
родного пресс-тура.

«Сейчас мы наблюдаем прояв-
ление агрессии во всех сферах на-
шего взаимодействия. Если такая
динамика не будет остановлена, то
следует ожидать серьезного ухуд-
шения климата в рамках взаимо-
действия. Складывается впечатле-
ние, что некоторые политические
элиты в Молдове желают обостре-
ния отношений с Приднестровьем
и имеют определенную мотива-
цию», — сказал Шевчук.

Перед лицом очередного кризи-
са власти в Молдове и угрозы не-
сущего опасности хаоса, руково-
дитель Приднестровья снова
предложил левому и правому бе-
регам Днестра мирно разойтись:

«Очень эффективная формула -
с точки зрения поддержания ста-
бильности в этом регионе Европы
- это спокойно и бесконфликтно,
цивилизованно разойтись. Эта
формула не снята с повестки дня и
является оптимальной», — под-
черкнул лидер ПМР.

Также участников международ-
ного пресс-тура интересовали ас-
пекты, касающиеся выстраивания
взаимоотношений между Придне-
стровьем и Украиной. Представи-
тели зарубежных масс-медиа отме-
тили агрессивную риторику украин-
ских СМИ в отношении Приднест-
ровья, а также затронули вопросы
концентрации вооруженных фор-
мирований со стороны Украины на
приднестровско-украинской грани-
це, — сообщает Новости-Приднес-
тровья.

«Для нас Украина — очень важ-
ный партнер, гарант урегулирова-
ния, один из участников переговор-
ного процесса, страна, которая в
1992 году на своей территории при-
няла около 100 тысяч беженцев из
Приднестровья. Но формирование
вооруженных сил на границах яв-
ляется недружественным действи-
ем по отношению к соседям. И это
беспокоит и настораживает всех
приднестровцев», — сказал Шевчук.

При этом он вновь подчеркнул,
что военной угрозы со стороны
Приднестровья нет.

Фюле о кишиневских
протестах

Бывший
к о м и с с а р
ЕС по воп-
росам рас-
ширения и
п о л и т и к и
д о б р о с о -
с е д с т в а
Ш т е ф а н
Фюле утвер-

ждает, что кишиневские власти дол-
жны серьезно рассмотреть требо-
вания протестующих. В интервью
радиостанции «Свободная Евро-
па» дипломат объяснил, что любая
попытка требовать ответа у властей
является правильным действием.

«Любая демонстрация, любое
свободное выражение мнений,
любая попытка требовать ответа у
властей через прямой диалог, это
действия, полезные для демокра-
тии. Самое важное, чтобы народ
высказывался свободно, а власти
серьезно анализировали обвине-
ния, и если необходимо, проводи-
ли серьезное расследование», –

заявил Штефан Фюле.
По словам чешского дипломата,

Европейская комиссия неоднократ-
но привлекала внимание кишинев-
ских властей к тому, что «проблема
коррупции является самой большой
угрозой для демократии, независи-
мо, если выбираешь путь к Евросо-
юзу или к Таможенному союзу».

По его мнению, борьба с корруп-
цией не заканчивается одновре-
менно с вступлением в Европейс-
кий Союз.

Бывший комиссар высказал свое
мнение об олигархических режи-
мах в странах Восточного партнер-
ства. «Деловые люди, которые со-
здают рабочие места, занимают
важное место в обществе, не дол-
жны использовать свои деньги для
влияния на политику. Если влияют,
пусть идут в политику… “Олигархи-
зация” для меня является спосо-
бом влияния на ситуацию в стране
другими методами, чем полити-
ческие, предоставляемые демок-
ратией», – отметил Штефан Фюле.
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Индустриальный парк в
Комрате так и не заработал

Индустриальный парк в муници-
пии Комрат так и не заработал, не-
смотря на обещания прежних го-
родских властей.

В начале сентября прошлого года
официальный сайт муниципия
Комрат сообщил, что «индустри-
альный парк должен заработать в
течение года в полную силу», по-
скольку «такова стратегическая
задача».

Однако год спустя индустриаль-
ный парк так и не начал свою ра-
боту, не приблизившись к цели ни
на миллиметр. О том, почему так
произошло, новостному порталу
Gagauzinfo.MD рассказал новый
примар гагаузской столицы Сергей
Анастасов.

По его словам, 10 сентября про-
шлого года территория промыш-
ленного парка была переведена
из категории земель сельхозназ-

начения в категорию под строи-
тельство, и с тех пор «никаких ра-
бот там не проводилось».

«Мы управляем городом всего
два месяца. Но в течение 10 меся-
цев до нас там никто не проводил
никакой работы и, насколько я
вижу ситуацию, об этом особо и не
думали.

10 месяцев - очень большой
срок. За это время можно было
хотя бы вывезти верхний, плодо-
родный слой земли, чтобы нам ос-
талась работа по проведению ком-
муникаций и сооружению локаль-
ных очистных сооружений», - зая-
вил Сергей Анастасов.

В настоящее время городские
власти рассматривают возмож-
ность вывоза чернозема в пойму
реки Ялпуг, для того, чтобы там по-
строить многострадальный парк
«Сокольники».

«Сокольники» перелетают
на «старое» место

Примар муниципия Комрат
Сергей Анастасов рассказал о
планируемом переносе заплани-
рованного к строительству
парка «Сокольники» на «ста-
рое» место, в пойму реки Ялпуг.

Закладка первого камня парка
«Сокольники», напомним, была
осуществлена еще в августе 2011
года, в пойме реки Ялпуг.

После того, как «обнаружилось»,
что земля там засолена и не при-
годна для посадки деревьев (все
это и так знали! - прим. ЕГ), было
принято решение перенести парк
в другое место.

В итоге власти Комрата опреде-
лили другой участок для строитель-
ства. Это территория площадью в
20 гектар, расположенная по ули-
це Третьякова при выезде из Ком-
рата в сторону села Конгазчик.

По словам примара, работы по
строительству парка «Сокольни-
ки» властями города так и не были
начаты.

«Мы столкнулись и с тем, что эти
земли сейчас нужно переводить с
категории сельхозназначения», -
пояснял по этому поводу Н. Дудог-
ло еще в начале апреля текущего
года.

По словам экс-примара, изна-
чально специалисты не указывали
на необходимость изменения ка-
тегории площади, предназначен-

ной для открытия зоны отдыха.
«В парке будут находиться мно-

го различных конструкций: детское
оборудование, летняя дискотека,
кинотеатр, Естественно, что мини-
стерство регионального развития
ставит вопрос, чтобы мы поменя-
ли [целевое назначение земли]», -
отмечал Николай Дудогло.

«Проект по строительству зака-
зан давно, но работы не ведутся,
потому что на это нужны огромные
средства. Если найдется инвестор,
пожалуйста, пусть строит, хотя вряд
ли это произойдет, ведь инвесто-
ры строят промышленные объек-
ты, а парки должен строить сам
город», - рассказал между тем
Сергей Анастасов.

При этом глава гагаузской столи-
цы заметил, что в целом не видит
возможности для строительства
парка при выезде на Конгазчик, и
выступает за возврат строитель-
ства в пойму реки Ялпуг. Земля там
не совсем подходит для строитель-
ства парка, но и эту проблему мож-
но легко решить, добавил примар.

«Сейчас мы рассматриваем ва-
риант, чтобы вывозить чернозем из
зоны промышленного парка в пой-
му реки Ялпуг, и построить там зе-
леные насаждения. В центральной
части нашего города все для этого
есть», - заключил С. Анастасов.

Из недоделанного

Многие жители Комрата
пьют воду из колодцев

Вода из большинства частных
колодцев в муниципии Комрат не
соответствует санитарно-гигиени-
ческим нормам и является непри-
годной для приготовления пищи.
Несмотря на это, многие люди бе-
рут воду с колодца.

Большое число населенных пун-
ктов автономии, приняв участие в
грантовых программах, провело
централизованную систему водо-
снабжения. Однако большинство
жителей Гагаузии продолжают
пользоваться водой из колодцев,
несмотря на то, что она содержит
большое количество нитратов. Бо-

лее того, сетуют, что устано-
вившиеся в регионе аномаль-
ные климатические условия
привели к высыханию некото-
рых из них. В одном из микро-
районов Комрата уровень
воды упал практически во всех
колодцах.

Как рассказала журналис-
там общественного телевиде-
ния Гагаузии жительница
Комрата Зинаида Кузнецова,
в ее микрорайоне не осталось

качественной питьевой воды.
«Я проживаю по улице Новая. В

том участке все колодцы высохли,
воды почти нет. Только один коло-
дец остался возле моста, все жи-
тели идут туда», - сказала житель-
ница, в то же время отметив, что в
том колодце вода не соответствует
нормам.

Журналисты телеканала GRT
поинтересовались у жителей Ком-
рата, как часто они берут воду из
колодцев, и почему.

Многие жители склонны к тому, что
вода из колодцев является вполне
приемлемой для употребления.

«Не все колодцы чисты. Если
тебе хозяин колодца неизвестен,
но там ухожено, покрашено, есть
крышка для колодца и ведро - то,
скорее всего, вода эта питьевая и
чистая», - сказал местный житель.

Другой житель столицы автоно-
мии отметил, «если над колодцем
есть навес, то эту воду можно упот-
реблять».

«Мне кажется, что родниковая
вода полезнее, чем из крана», -
пояснил житель Комрата.

В то же время специалисты ут-
верждают, что качество воды в ко-
лодцах оставляет желать лучшего.

Качество воды серьезно беспо-
коит специалистов. По данным
центра общественного здоровья,
75 процентов колодцев страны заг-
рязнены.

«Вода, доступная населению - не
соответствует требованиям норма-
тивных документов по содержанию
аммиака, сероводорода. В ней по-
вышенное количество бора и суль-
фитов», - отметил главный врач
Чадыр-Лунгского центра обще-
ственного здоровья Иван Хаста.

События в Молдове могут пойти
по украинскому сценарию

Председатель комитета Совета
Федерации по международным
делам Константин Косачев не ис-
ключает, что протесты в Молдове
могут стихийно или намеренно
пойти по сценарию киевского май-
дана.

Сенатор отметил, что недоволь-
ство действующими властями вы-
ражают люди различной полити-
ческой ориентации — как проев-
ропейской, так и пророссийской.

«Народ искренне хочет перемен
и просто так с площади, скорее все-
го, не уйдет», — считает он.

Поэтому у нынешнего противо-
стояния могут быть три исхода, до-
бавил Косачев:

- власть выходит к людям и как-
то миром договаривается с ними,

«но уже есть признаки отказа от
диалога с обеих сторон»;

- принимаются требования де-
монстрантов пойти на перевыбо-
ры, «но выборы прошли относи-
тельно легитимно, власть вряд ли

сдастся»;
- третьим вариантом может стать

очередная «цветная революция».
С учетом печального опыта ки-

евского майдана можно предполо-
жить, что в этом случае одна часть
населения, выступающая за евро-
интеграцию, «просто «переедет»
другую, прагматичную», считает
парламентарий.

В этом, «возможно, и состоит
цель кого-то из внутренних или
внешних игроков в молдавских
событиях: взорвать ситуацию по
украинскому сценарию», - отметил
он.

В результате эти игроки, полага-
ет сенатор, хотят решить сразу не-
сколько проблем: «перевести при-
днестровскую проблему в «горя-

чую» фазу, добиться реакции Рос-
сии и на этом фоне преодолеть
раскол в обществе, закрепив его
ориентацию на Запад страшилкой
из серии «русские идут!».

«Строго по знакомым украинс-

ким «лекалам», которые, видимо,
уже сочли успешными», — подчер-
кнул Косачев.

В любом случае, считает он, со-
бытия для России очень важные,
«они затрагивают и наши интере-

сы — экономические,
политические и гумани-
тарные».

Народу же Молдовы
сенатор пожелал ори-
ентироваться, прежде
всего, на собственные
интересы — экономи-
ческие, политические и
гуманитарные — «кото-
рые ни в чем не проти-
воречат российским, что
бы там кто жителям
Молдавии не пытался
внушить».

«Нельзя давать со-
бой манипулировать и
использовать свои ис-
кренние эмоции в чу-
жих хладнокровных
геополитических играх.
Ибо и ближневосточ-

ный, и украинский опыт показы-
вает, что проигравшими в этих иг-
рах оказываются, прежде всего,
простые люди», — заключил гла-
ва международного комитета Сов-
Феда.

Итак, главный вывод для Гагаузии из всех поступающих новостей:
Несмотря на всё бедственное положение; несмотря на то, что мы против повышения цен и за возвра-

щение украденного миллиарда, ЭТО НЕ НАШ ПРОТЕСТ. Это слишком мутный процесс, неизвестно кем
управляемый и какие цели преследующий. А украинского разворота нам точно не нужно!
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Румыния -
почти колонизированное

государство
 Западные партнеры Румынии

занимаются не только полити-
ческой "зачисткой" этой конт-
ролируемой ими территории, но
активно применяют и другие
элементы "колонизации" стра-
ны. Прежде всего, экономические.

Как сообщала румынская прес-
са в марте этого года, более 50%
всех сельскохозяйственных земель
в Румынии находится в собствен-
ности иностранцев.

По данным организации Eco
Ruralis, только итальянских сель-
хозкомпаний, работающих в Румы-
нии, уже более 200 тыс. Также в чис-
ле владельцев румынской земли -
австрийские компании, фирмы, за-
регистрированные в офшорах.

Высокая концентрация земель в
руках немногочисленной группы
владельцев, по преимуществу ино-
странцев, приводит к тому,  что и
большая часть дотаций от ЕС по-
падает в их руки.

Активно скупают "иностранные
инвесторы" и румынские леса. По

данным издания Wall Street
Journal, шведский ритейлер IKEA,
владеющий сетью магазинов това-
ров для дома, начал скупку лесов.
В частности, компания приобрела
лесные массивы в Румынии и Бал-
тии. IKEA планирует использовать
древесину из собственных лесов в
производстве мебели.

В Румынии была проведена пол-
ная приватизация промышленно-
сти, в результате все лучшие акти-
вы были проданы иностранным
компаниям.

Под полным контролем Запада
находится банковская система
страны. А судебная и прокурорс-
кая власть, как утверждают неко-
торые румынские политики, конт-
ролируются американцами.

Как написал в конце августа в
своем письме новому послу США в
Румынии Гансу Клемму экс-ми-
нистр иностранных дел Румынии
Адриан Северин, Румыния сейчас
фактически является вассалом
США.

Экс-министр обвинил Вашингтон
в превращении его страны в "не-
кий аванпост борьбы с неоимпе-
риализмом русских, неооттома-
низмом турок или фундаментализ-
мом исламистов" лишь для того,
"чтобы Америка реализовала свои
геополитические стратегии, при
этом окончательно обескровив ру-
мынский народ".

В насаждении в Румынии авто-
ритарного режима, отвечающего
только американским интересам.
"Румынские граждане пресыти-
лись этими дипломатами, на деле
- политическими рейнджерами,
которые десантируются в Румынию
без какого-либо знания истории
страны, уважения к ее традициям
и культуре. Они, попирая диплома-
тические нормы, инструктируют
тех, кто плодит коррупцию, и без
тени стыда поддерживают тех,
кто, выжимая из румын последний
пот, финансирует наши доморощен-
ные политические кланы", - напи-
сал Северин.

“Балканский цербер”
Америки

 "Центральным игроком на вос-
точном фланге НАТО" Румынию
назвала госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон в 2011 году после под-
писания соглашения между Румы-
нией и США по ПРО.

Збигнев Бжезинский называл
такие государства "страной-стерж-
нем" американского влияния.

По мнению польского политоло-
га Якуба Корейбы, на глобальном
уровне Румыния нужна Вашингто-
ну в качестве площадки для развер-
тывания собственных вооруженных
контингентов и как инструмент ре-
ализации своей политики.

На региональном - "в качестве
цербера своих восточноевропейс-
ких соседей". Потому что "абсолют-
но все эти соседи являются для
США "проблемными" и происходит
это именно из-за их отношений с
Россией". "На Капитолийском хол-
ме и в Лэнгли твердо убеждены: без
Румынии стратегию сдерживания
России с помощью нового "желез-
ного занавеса" реализовать просто
невозможно".

Еще одна миссия Бухареста в
вашингтонском сценарии, считает
польский политолог, - вместе с дру-
гими государствами "новой Евро-
пы" (Польшей, странами Прибал-
тики) быть "голосом" США в Брюс-

селе и при помощи вето мешать
попыткам лидеров ЕС (Франции,
Германии, Италии) препятствовать
подчинению интересов Европы
стратегической выгоде США.

"Без подчинения себе террито-
рии Румынии и создания арсена-
ла инструментов для управления
политикой Бухареста, не будет до-
стигнута цель существования
НАТО (по выражению его первого
генерального секретаря, лорда
Исмея): "Держать Америку в Ев-
ропе, Россию - вне Европы, а Гер-
манию - в узде" - ", - уверен Якуб
Корейба.

 Поэтому, как написал в конце
августа экс-министр иностранных
дел Румынии, бывший председа-
тель Парламентской ассамблеи
ОБСЕ Адриан Северин в письме
новому послу США в Румынии Ган-
су Клемму, Вашингтон сейчас актив-
но насаждает в Румынии автори-
тарный режим, отвечающий толь-
ко американским интересам.

А политики вроде Виктора Понты
(который хоть и является сторонни-
ком интеграции страны в ЕС и стра-
тегического сотрудничества с США,
в то же время настаивает на уси-
лении экономической ориентации
Румынии на восток, выступая за
пересмотр отношений с Россией,
Китаем и Турцией), а также олигар-
хи в лице Джиджи Бекали, Иоана
Никулае или Сорина Овидиу Вынту,
имеющие собственное видение по-
литических интересов своего госу-
дарства, реализации стратегичес-
ких планов Вашингтона мешают.
Поэтому частенько  в дело против
них вступает DNA - Национальное
антикоррупционное управление
Румынии, которое многие считают
филиалом ФБР.

Устранение неугодных США
под видом борьбы с коррупцией

 В 2014 году DNA добилось в Ру-
мынии осуждения 1138 человек,
среди которых 24 примара, 5 депу-
татов парламента, 2 бывших мини-
стра и экс-премьер, бывший лидер
Социал-демократической партии
Адриан Нэстасе.

Руководит этой структурой "гроза
коррумпированных политиков" - 42-
летняя Лаура Кодруца Ковеси, по-
томственный прокурор (ее отец
Иоан Лашку тоже был прокурором).
В 2006 году Лаура Ковеси была на-
значена Генеральным прокурором.
Этот пост она занимала до истече-
ния мандата - до октября 2012 года.

В сентябре 2012 года министер-
ство юстиции объявило конкурс на
замещение должности генпрокуро-
ра и директора антикоррупционно-
го управления.

Показательно, что посольство
США в Румынии не постеснялось
вмешаться в ситуацию и недвус-
мысленно высказалось за про-
лонгацию мандата Ковеси, а так-
же директора Национального ан-
тикоррупционного управления Да-
ниела Морара, но правящий соци-
ал-либеральный союз к пожела-
нию Вашингтона не прислушался.

В мае 2013 года Лаура Кодруца
Ковеси возглавила Национальное
антикоррупционное управление
(DNA) - орган, который некоторые
эксперты и политики сравнивают
чуть ли не с НКВД. Ее кандидатуру
предложил Траян Бэсеску, а пре-
мьер-министр Виктор Понта под-
держал в рамках договоренности
о разделе влияния. И теперь сам
попал под раздачу.

"В чем трагедия румынской эли-
ты? Под давлением США там были
приняты законы, которые факти-
чески исключают такое понятие,
как "презумпция невиновности".
Достаточно одного подозрения,
чтобы тебя скрутили", - заявил
noi.md политолог Богдан Цырдя.

Как иллюстрация: в мае этого
года, комментируя ряд громких
дел, Лаура Ковеси сказала, что "на-
ручники и превентивный арест
не являются изобретениями 2015

года". А на одной из пресс-конфе-
ренций руководитель Антикорруп-
ционного управления прямо зая-
вила, что большинство возбуж-
дённых дел (83% в 2014 году) ос-
новываются на доносах и осве-
домлении со стороны граждан и
общественных учреждений.

В конце прошлого года Лаура
Ковеси была премирована посоль-
ством США - "за мужество". По сло-
вам Богдана Цырди, "румынский
олигарх Сорин Овидиу Вынту и ли-
дер румынской праворадикальной
партии "Ромыния маре" Корнелиу
Вадим Тудор утверждали, что DNA
является структурой, полностью
подчиненной американцам и на
самом деле управляется ФБР, ко-
торое дает указание, кого и когда
арестовывать".

Во время своего президентства
Траян Бэсеску активно расправлял-
ся с неугодными как ему, так и Ва-
шингтону: позволяла база - с 2004
года Бэсеску назначил более трех
тысяч судей и прокуроров.

Так, в 2005 году в Румынии арес-
товали нефтяного олигарха Дину

Патричиу - совладельца главной
нефтяной компании страны "Ром-
петрол" и одного из крупнейших
НПЗ "Петромидия". Предпринима-
тель был известен своей близос-
тью к прежней партийной номенк-
латуре, связанной с бывшим пре-
зидентом Илиеску, и руководством
Социал-демократической партии.

Допрос предпринимателя шел
почти 18 часов. Бывший министр
иностранных дел, социал-демок-
рат Мирча Джоанэ обвинил в арес-
те Патричиу президента Бэсеску,
который, по его мнению, таким об-
разом, наказывает бизнесменов
за финансовую поддержку полити-
ческих оппонентов власти на про-
шедших парламентских и прези-
дентских выборах.

В сентябре 2010 года в Румынии
был арестован миллиардер и ме-
диамагнат Сорин Овидиу Вынту.
После задержания бизнесмен за-
явил, что рассчитывает увидеть на
своем месте президента Бэсеску,
когда тот, наконец, проиграет бит-
ву за власть.

В 2012 году экс-премьер Румынии

и лидер Социал-демократической
партии Адриан Нэстасе (одним из
своих приоритетов он называл
восстановление экономического
сотрудничества с РФ) был приго-
ворен Верховным судом Румынии к
2 годам лишения свободы по обви-
нению в незаконном получении
средств на избирательную кампа-
нию 2004 года. Тогда в президентс-
кой гонке он с небольшим переве-
сом проиграл Траяну Бэсеску.

Вынесенный приговор Нэстасе
назвал политически мотивирован-
ным. Он был освобожден из тюрь-
мы в марте 2013  года,  отбыв де-
вять месяцев из своего двухлетне-
го заключения. А в начале 2014
года Адриан Нэстасе был пригово-
рен уже к четырехлетнему тюрем-
ному заключению - за получение
взяток во время исполнения обя-
занностей главы правительства.

В 2013 году румынское правосу-
дие взялось за еще одного олигар-
ха - Джиджи Бекали. Ему были ин-
криминированы противозаконные
действия при получении земель
министерства обороны под аграр-
ную деятельность. Бекали был
осужден на три года тюрьмы.

При Клаусе Йоханнисе аресты и
осуждения функционеров СДПР и
приближенных к социал-демокра-
там предпринимателей продолжи-
лись. В апреле этого года Апелля-
ционный суд Румынии приговорил к
2,5 годам тюрьмы богатейшего биз-
несмена страны Иоана Никулае за
незаконное финансирование прези-
дентской кампании 2009 года.

Как установило следствие, Нику-
лае выделил около 1 млн евро чле-

ну Социал-демократической партии
Румынии Георге Станку на проведе-
ние предвыборной кампании лиде-
ра партии Мирчи Джоанэ. В случае
победы Джоанэ должен был назна-
чать на посты в правительстве став-
ленников бизнесмена.

И вот сейчас выдвинут целый ряд
обвинений против премьер-мини-
стра Виктора Понты, которого про-
куроры обвиняют в подлоге, отмы-
вании денег, злоупотреблении слу-
жебным положением и уклонении
от налогов.

Не исключено, что все эти злоупот-
ребления имели место быть и на-
казание, которое понесли полити-
ки и олигархи, заслуженное, одна-
ко антикоррупционная борьба ру-
мынских прокуроров отдает какой-
то узкополитической направлен-
ностью и больше выглядит, как
устранение неугодных политиков
и бизнесменов. В основном - из Со-
циал-демократической партии.

А ведь после истечения срока
полномочий многие ожидали, что
экс-президент Траян Бэсеску тоже
окажется за решеткой. Бывшего
президента и его родственников не
раз обвиняли в отмывании денег,
незаконном приобретении земель-
ных участков и других преступлени-
ях. Однако Бэсеску пока остается на
свободе. Не потому ли, что он все-
гда считался "человеком американ-
цев". Именно при Бэсеску в стране
появились американские военные
базы, Румыния предоставила свою
территорию для развертывания
американской ПРО.

По публикации Михаила Ешану
в noi.md
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Этнокультурный фестиваль в Орестиаде
объединил гагаузов разных стран

Четвертый этнокультурный
фестиваль «Гёрюшме» прошел
в греческой провинции Эврос в
городе Орестиада в период с 4
по 6 сентября.

В мероприятии приняли участие
представители гагаузов Украины во
главе с депутатом Одесского обла-
стного совета Юрием Димчогло и
гагаузов Молдовы во главе с на-
чальником управления культуры и
туризма Василисой Петрович.

Делегация автономии также
была представлена историком
Степаном Булгар, сотрудником
НИЦ имени Марии Маруневич Вик-
тором Копущу, представителями
церкви и гагаузской эстрады.

«В Орестиаде делегации гагау-
зов Молдовы и Украины встретили
на официальном уровне предста-
вители мэрии. В рамках фестива-
ля мы представили зрителям ком-
позиции на гагаузском языке, а ук-

раинская делегация - нацио-
нальные гагаузские танцы», - рас-
сказала глава управления культу-
ры и туризма Василиса Петрович.

Стоит отметить, что в греческом
городе Орестиада проживает око-
ло 30 тысяч гагаузов.

14 октября Вулканешты
отметят День города

В праздновании Дня города Вул-
канешты 14 октября примут учас-
тие детские танцевальные коллек-
тивы из Турции и Белоруссии, со-
общил в эфире телеканала GRT
глава городской администрации
Виктор Петриоглу.

По его словам, в праздничных ме-
роприятиях по случаю Дня города
Турецкую Республику представит кол-
лектив из города Люлебургаз, явля-
ющийся побратимом Вулканешт.

Петриоглу отметил, что посетил
данный населенный пункт в период
с 26 по 29 августа, где провел встре-
чу с главой местной администрации.

«Глава города Люлебургаз рабо-
тает в своей должности уже на про-

тяжении 12 лет. На встрече с ним я
высказал намерение развивать от-
ношения и дальше. Глава города
получил от меня приглашение на
имя детского танцевального кол-
лектива для участия в празднова-
нии дня города Вулканешты», - ска-
зал Виктор Петриоглу.

В концертной программе в рам-
ках Дня города Вулканешты также
выступит и художественный коллек-
тив из белорусского города Боб-
руйск.

«С городом Бобруйск у Вулканешт
тоже есть соглашение о побратим-
стве. От них мы тоже получили по-
ложительный ответ по участию в
празднике», - сообщил примар.Региональный фестиваль гагауз-

ской песни «Gagauz turkusu», ко-
торый традиционно проводится в
г. Чадыр-Лунга, в этом году станет
пятнадцатым по счету и соберется
в воскресенье в городском Парке
Победы.

 В «Гагаузской песне» примут
участие творческие коллективы и
авторы-исполнители песен из на-
селенных пунктов  Гагаузии.

В рамках фестиваля «Gagauz
turkusu» запланирован концерт с
участием  профессиональных и
самодеятельных исполнителей,
презентация новой песни Олеси
Железогло. Будут организованы
выставки  творческих изделий, кон-
курсы, постановки и фото сессии
для посетителей.

В этот день мы также сможем
отведать гагаузскую выпечку.

Фестиваль гагаузской песни нач-
нется с красочного  костюмирован-
ного шествия участников  по цент-
ральной улице. К праздничной ко-
лонне могут присоединиться детс-
кие и взрослые  коллективы, а так-
же все, кто будет одет в одежду с
элементами гагаузского наряда и
пожелает поддержать парад гага-
узских костюмов.

 Участники получат дипломы, па-
мятные призы и денежные премии.

Программа фестиваля завер-
шится в 20.30 часов.

Фестиваль организован прима-
рией  г. Чадыр-Лунга и Единым куль-
турным центром.

Тел.: 0(291)2-30-64, 0(798)04-700
e-mail: ekc.ceadir@mail.ru

13 сентября - Региональный фестиваль
гагаузской песни в Чадыр-Лунге

«AVDARMA OPEN СUP»
В период с 11  по 13  сентября в

Авдарме  состоится первый меж-
дународный открытый турнир по
большому теннису среди детей не
старше 10 лет «AVDARMA OPEN
СUP». Турнир пройдёт на теннис-
ных кортах, соответствующих меж-
дународным стандартам.  Наблю-
дать за игрой юных теннисистов
можно будет на современной и
комфортной зрительской трибуне,
рассчитанной на 550 мест.

За Кубок Авдармы будут бороть-
ся юные теннисисты из Украины,
Молдовы и Румынии.

«AVDARMA OPEN СUP» - первый
международный турнир по боль-
шому теннису в Гагаузии, получил
поддержку Федерации Тенниса
Молдовы. Авдарму в турнире пред-
ставят 16 спортсменов.

Напомним, что старт большому
теннису в Авдарме был дан в июне
2013 года, когда в День защиты
детей меценаты села подарили
детям Авдармы первый теннисный
корт. Затем были приглашены на
работу профессиональные трене-
ры, которые начали подготовку
юных спортсменов.

Первые полгода усиленных тре-
нировок на своем корте дали ре-
зультаты и уже в начале 2014 года
авдарминские теннисисты стали
призерами чемпионатов Молдовы.

За два года деятельности Теннис-
ного клуба Авдарма, его тренеры и
спортсмены стали участниками
многочисленных теннисных турни-
ров не только в Молдове,  но и в
Румынии, Турции.
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