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Прием граждан Молдовы
в президенты окончен

Чем меньше у Президента Молдовы полномочий - тем больше
претендентов на трон - раздувать
щеки, летать в разные страны и
вручать ордена. Целых 24 претендента на пост главы государства
подали в Центральную избирательную комиссию Молдовы
(ЦИК) документы для регистрации
инициативных групп по сбору подписей в свою поддержку.
В последний день приема документы о формировании инициативной группы успели подать экспремьер Молдовы Василий Тарлев
и два независимых кандидата —
гражданская активистка Майя Лагута и уроженка Дондюшанского
района Джета Савицки.
От Партии социалистов в качестве кандидата в президенты страны предложен ее председатель
Игорь ДОДОН;
от правой Либеральной партии,
выступающей за объединение
Молдавии с Румынией, — ее глава
Михай ГИМПУ;

от «Нашей партии» — молдавский журналист Дмитрий ЧУБАШЕНКО;
от Народной европейской
партии — ее лидер, экс-премьер
Юрий ЛЯНКЭ;
от партии «Действие и солидарность» — ее председатель, бывший министр просвещения Майя
САНДУ;
от партии «Платформа Достоинство и правда» — ее лидер Андрей
НЭСТАСЕ;
от Демпартии — ее председатель Мариан ЛУПУ;
от партии «Dreapta» (внепарламентское политформирование,
выступающее за объединение республики с Румынией) — ее председатель Анна ГУЦУ.
Также свои кандидатуры на пост
главы республики выдвинули независимые кандидаты:
- Михай Корж,
- Артур Кроитор,
- Ион Дрон,
- Валерий Гилецкий,

- Олег Брега,
- Роман Михаеш,
- Илие Ротару
- Виталия Павличенко (лидер
Национально-либеральной
партии Молдовы, которая выступает за объединение республики с Румынией).
Необходимое количество подписей в поддержку одного кандидата
— не менее 15 тысяч.
Подписи должны быть собраны
минимум в 50% административнотерриториальныхединиц страны,
включая муниципии Кишинев и
Бельцы, а также автономию Гагаузия. Это условие действительно
для всех кандидатов, в том числе
независимых.
У инициативных групп есть 30
дней на сбор подписей.
Однако лидер Демпартии Мариан Лупу, глава Либеральной партии
Михай Гимпу и председатель Народной Европейской партии Юрий
Лянкэ уже подали в ЦИК подписные листы и необходимые документы для регистрации своих кандидатур в качестве кандидатов в
президенты страны.
Прямые выборы президента
Молдовы намечены на 30 октября.
Это первые всенародные выборы президента с 1996 года.
С 2000 года избрание президента проводилось в парламенте на
основе голосов трех пятых от числа депутатов.
Однако 4 марта этого года Конституционный суд республики аннулировал изменение основного
закона страны от 5 июля 2000 года.
Таким образом, с 2016 года
вновь стал действовать предыдущий механизм выборов главы государства — прямое всенародное
голосование.

Вот для чего за Лупу
так быстро списки собрали
Мариан Лупу — в избирательном
бюллетене будет кандидатом № 1.
Решение было принято в ходе
внеочередного заседания Центральной избирательной комиссии.
Лупу займет первую позицию в
избирательном бюллетене, так как
он первым подал в ЦИК список
подписей.
При этом, Центральная избирательная комиссия нарушила закон, приняв в субботу, 3 сентября,
подписные листы инициативной
группы в поддержку Мариана Лупу,
- об этом заявил лидер партии «Достоинство и справедливость».

По словам Нэстасе, ЦИК нарушил
собственное решение № 122, в котором сказано, что подписные листы от инициативных групп принимаются с понедельника по пятницу.
При отсутствии реальной популярности, любые маленькие хитрости - во благо кандидату (так думают в партии, должно быть).
Поэтому есть мнение, что впредь
(чтобы не соблазняться административным ресурсом) в избирательном бюллетене все кандидаты
должны быть строго по алфавиту.
На свою фамилию обижаться никто не будет...

ГРАЖДАН РОССИИ
18 сентября ждут в Комрате
на выборы в Госдуму
Уважаемый гражданин России!
Приглашаем Вас 18 сентября
2016 года с 8.00 до 20.00 принять
участие в голосовании на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
которое будет проводиться в помещении для голосования избирательного участка № 8221 по адресу: г. Комрат, Дом культуры, ул.
Ленина д. 198
Для получения избирательного
бюллетеня Вам необходимо иметь
при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ,
заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации.
Если в день голосования Вы будете отсутствовать по месту жительства по уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности,

выполнение государственных общественных обязанностей), Вы
можете получить открепительное
удостоверение в помещении участковой избирательной комиссии с
7 по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 18.00 до 20.00, в выходные дни с 16.00 до 18.00 часов.
Если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно
быть передано в участковую избирательную комиссию по вышеуказанному адресу с 8 сентября 2016
года до 14.00 18 сентября 2016 года.
Тел.
для
информации:
069 807 907

Продвижение прозрачных
президентских выборов
Центр по анализу и предупреждению коррупции (ЦАПК), Центр
журналистских расследований и
Ziarul de Garda выступили с инициативой по продвижению прозрачных президентских выборов.
В рамках инициативы будет проводиться мониторинг кандидатов
на президентских выборах, будут
отслеживаться нарушения, допущенные ими, и будет предоставлена бесплатная юридическая помощь для разрешения спорных ситуаций в ходе избирательной кампании.
Председатель ЦАПК Галина Бостан отметила, что правовая помощь будет предоставлена посредством горячей линии, которая уже
работает. Граждане могут позвонить по телефонам:
(022) 23 85 32,
(022) 23 85 71 и
(022) 23 83 84.

Горячая линия работает ежедневно, с 09.00 до 19.00.
Председатель Центра журналистских расследований Корнелия
Козонак отметила, что ЦЖР и Ziarul
de Garda будут отслеживать нарушения в ходе выборов, и будут рассказывать о них.
Кроме того, о нарушениях, допущенных кандидатами, о схемах, в,
которых они вовлечены, а так же
об их теневом бизнесе можно сообщать на „карту коррупции” на
сайте anticoruptie.md.
„Карта коррупции” - это платформа, открытая для каждого гражданина, кто стал жертвой или свидетелем фактов коррупции, злоупотреблений, нарушений прав человека.
В рамках инициативы будет разработано и руководство для СМИ о
правах журналистов в ходе избирательной кампании

Всегда в интернете

edingagauz.md
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ЦИК к массовым
фальсификациям готов

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре
обвинил Центризбирком в подготовке массовых фальсификаций
посредством сокрытия подлинного числа живых избирателей.
Об этом Тулбуре написал в социальных сетях, комментируя попытку Центризбиркома оправдаться за
сотни «мёртвых душ», обнаруженных журналистами RISE в списках
избирателей, подготовленных к грядущим президентским выборам.
Кроме того, убежден бывший посол, Центризбирком фактически

признался в массовой фальсификации результатов парламентских
выборов 2014 года и местных выборов 2015 года.
На сайте ЦИК СЕГОДНЯ "висит"
устаревший, т. е. недействительный список избирателей.
К "новому" регистру избирателей,
о котором говорит ЦИК, ни у кого,
кроме членов ЦИК, доступа нет!
На сайте ЦИК "висит" регистр избирателей, использованный в 2014
году. В этом регистре сегодня из
трехсот проверенных имен 100 имена умерших людей.

Исключено, чтобы за два года
один избиратель из трех ушел в мир
иной. Это означает, что и в 2014
году за партии власти голосовали
мертвые души. Т.е. выборы были
массово сфальсифицированы.
Более того, с этим регистром
прошли и выборы в местные органы власти в 2015 г. - эти выборы
тоже были сфальсифицированы.
«Сегодня ЦИК к выборам не готова. ЦИК готова к фальсификациям», - написал в своей публикации Алексей Тулбуре.
Подводя итог, он выразил благодарность Центризбиркому за
упомянутое заявление, которое
очень многое расставило по своим местам.
(В понедельник Центризбирком
официально сообщил, что доступный на сайте ЦИК Регистр избирателей является «устаревшим». Более того, ЦИК сообщил, что окончательная версия списка избирателей будет опубликована лишь
в день выборов, что является грубейшим нарушением законодательства.
ЦИК возглавляет представитель
считающей себя оппозиционной (и
бойкотирующей выборы!) Партии
коммунистов Алина Руссу.

ПИРАМИДЫ СТРОИЛИ БЫСТРЕЕ:
27 лет строительства
хирургического корпуса в Комрате

Эпопея со строительством хирургического корпуса Комратской районной больницы подошла к концу.
Долгожданное открытие нового
корпуса запланировано на конец
сентября текущего года.
Египтяне 4 тысячи лет назад голыми руками (!) свои гигантские пирамиды строили гораздо быстрее,
чем Молдова возвела в Комрате
небольшой медицинский корпус.
«Сейчас идет монтаж грузового

и пищевого лифтов.
Это последнее из
работ, что осталось
завершить. Кровати
есть, медицинское
оборудование расставлено. Думаю, к
концу сентября мы
успеем, и состоится
открытие», - рассказал начальник управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии А. Златовчен.
В новом корпусе
Комратской районной больницы
будут располагаться отделение хирургии, реанимация, травматология и срочная лаборатория.
«Все эти отделения будут сгруппированы в один корпус. Специалисты у нас есть. Там будут совершенно новые условия труда, и пациентам будет комфортно», - добавил Златовчен.
Первый камень в строительство
хирургического корпуса Комратс-

кой районной больницы был заложен… в 1989 году. Тогда был лишь
залит фундамент и возведены монолитные конструкции.
Затем строительство было заморожено, казалось безнадежным,
но вновь возобновилось в 2006
году. Главная заслуга в этом – Башкана Гагаузии Михаила ФОРМУЗАЛ,
но вряд ли об этом скажут на открытии.
Десять лет спустя новый корпус
больницы должны, наконец-то,
сдать в эксплуатацию. За это время
в строительство хирургического корпуса Комратской больницы было
вложено около 40 миллионов лей.
Часть средств потрачено вынуждено, этих расходов могло бы и не
быть. Объект много лет простоял
незаконсервированным, поэтому в
2006 году пришлось провести работы по оценке его состояния, затем по укреплению несущих. Фактически проведена реанимация
здания (решался вопрос: сносить
или завершить!).

Корина Фусу бегает от школьников
Министр образования Корина
Фусу не захотела разговаривать с
возмущенными учащимися одного
из столичных лицеев, десятый
класс в котором расформировали
из-за «недобора» учеников. Она
вошла в историю принятием самого наглого за всю историю решения,
при котором в школе не открывается ни один класс, если не набрано сразу два!
Так бегают только воры. Она украла у детей будущее, и не хочет

за это держать ответ.
Чиновник, обязанный помогать
детям в учебе, продиралась через
толпу школьников, как сквозь поле
сорняков - опустив голову. Ей удалось сесть в автомобиль, однако
уехать ей помешали молодые
люди, преградившие путь.
В итоге Фусу все-таки пришлось
выйти из автомобиля и пообщаться с детьми и их родителями. Впрочем, общение с чиновником не вселило в них больших надежд...

СКАЧОК ТАРИФОВ:
уже и выборы им не помеха
Предприятие Термоэлектрика
обратилась в НАРЭ с требованием пересмотреть тарифы на электроэнергию и отопление.
Компания полагает, что за тепло
мы должны платить на 27,4% больше - 1254,38 леев/Гкал. А электроэнергия должна оплачиваться по
тарифу в 1,7951 лея/Киловатт в час.
НАРЭ признало требования правомерными. В ближайшее время
будут изучены все обстоятельства
дела, так что новые тарифы огласят как раз к началу отопительного сезона.
Власть слишком прочно усвоила:
мамалыга не взрывается! Поэтому
уже не стесняется даже факта прохождения избирательной кампании в стране.

Вывод один: власть в стране вконец обнаглела, ведь раньше во
время выборов такие "новости",
такие "подарки" избирателям
были принципиально невозможны!
Понимаете? Вопрос не в том обосновано или нет повышение
тарифов. Может быть даже обосновано.
Вопрос в том, что нормальное
поведение власти, уважающей
свой народ, опасающейся своего
народа - это отложить подобные
вопросы на «после выборов».
Если же власть уже не считает
нужным это делать, значит она закусила удила, уверена в своей «непобедимости», и ей просто плевать
на народ и на его мнение.

Компания из Гагаузии
представила в Москве
коллекцию своей одежды
Гагаузская компания Ridiager SV,
специализирующаяся на производстве швейной продукции, представила коллекцию своей одежды
в Москве.
Показ проходил в рамках выставки Collection Premiere Moscow
(СРМ) с 31 августа по 3 сентября.
Крупнейшая в Восточной Европе
выставка моды и готовой одежды
проходила в Москве в течение четырех дней. Компании из 32 стран
мира представили более 950 коллекций «Весна-Лето»-2017.
В выставке принимали участие и
бренды из Молдовы. В частности,
комратская текстильная компания
Ridiager-SV.
«На выставке мы презентовали
свою коллекцию SS2017. В ней
представлены различные варианты платьев, блуз, юбок и брюк. Мы
постарались создать одежду, которая сочетала бы в себе красоту,
изысканность и комфорт. Необычные формы и цветовые решения
нашли свое отражение в нашей

коллекции», - отметила менеджер
компании Алла Гордеева.
Она добавила, что такого рода
выставки «помогают продвигать
товары компании на международных экономических площадках».
«На выставке Collection Premiere
Moscow было большое количество
покупателей, владельцев торговых
сетей, которые искали подходящую
продукцию для своих магазинов.
Мы участвовали на такой крупной
выставке впервые - она открыла
для нас новые перспективы», - заключила Алла Гордеева.
Новая коллекция «Весна-Лето»2017 в скором времени будет
представлена компанией Ridiager
SV и в Комрате.
Напомним, 9 сентября было заявлено о намерениях компании
Ridiager SV открыть швейное производство и в селе Чишмикиой Вулканештского района.С этой целью
администрация предприятия организовала в селе встречу с потенциальными работниками.
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По следам
международного
Конгресса тюркских
народов в селе Копчак
Произошедшая этим жарким летом 2016 года кровавая попытка
военного переворота в Турции еще
по-настоящему не осмыслена.
Первая реакция на нее и внутри
страны, и за ее пределами, была
чисто инстинктивная. Но постепенно процесс переходит в более рассудительное русло: пора делать
выводы и извлекать уроки. Именно этому, в частности, был посвящен и экстренный съезд лидеров
международного Конгресса тюркских народов в селе Копчак гагаузской автономии.
Сначала несколько слов об общем настрое в тюркском мире, детектором которого стала Конференция. Огромен по географическим меркам тюркский мир, включающий в себя ряд европейских
стран с мощными диаспорами,
значительную часть России, постсоветскую (и не только) Среднюю
Азию, регионы Ближнего Востока
(Сирия, Ирак, Иран), северные области Афганистана, и далее на Восток вплоть до тюркоязычных провинций Китая. И весь этот мир был
просто потрясен «наездом», попыткой разрушения своего флагмана – Республики Турция, этой наследницы блистательной Османской Империи, на которую и сегодня обращены взоры и надежды
малых тюркских сообществ и диаспор всего мира.
Конечно, Республика Турция – это
совсем не Османская Империя.
Если бы ее не разрушили в ходе
первой Мировой войны, если бы в
нее входили все те нефтеносные
регионы, которые нынче бездарно
эксплуатируются для приобретения дорогих автомобилей и создания цивилизаций на песке, Турция
давно была бы космической державой и одним из мировых лидеров. Но даже и без этого армия Турции – самая мощная в составе сил
НАТО, по населению это крупнейший член этого блока, а экономика
долгие десятилетия подряд показывала самые впечатляющие темпы роста. И вот все это задумали
разрушить разом, по образцу, опробованному в Ливии и в других
преуспевавших ранее странах.
Печалило всех тюрков также и то,
что угроза возникла на фоне искусственного, основанного на провокации с самолетом, ухудшения отношений с Россией. Отношений,
которые до той поры развивались
как стратегические.
Кто же все это подстроил? Кому
нужны проблемы для российского
и пост-советского пространства на
всём обширном южном евразийском направлении? Конечно же,
единственный выгодополучатель –
все тот же англо-американский
империализм, сеющий смуту по
всему миру на протяжении столетий. И на съезде это четко и смело
прозвучало.
«Хватит говорить политкорректными обтекаемыми формулировками о некоем анонимном мировом
империализме, - звучало во многих
выступлениях. – Пора назвать имя
этой мировой угрозы – это США, где
окопались «гюленовцы», и куда ведут корни всего заговора».
Что самое примечательное в
этом несостоявшемся путче? Подготовили и финансировали его из
«дружеской, союзной Америки», с
которой Турция находится в одном

Событие, уроки из которого
еще предстоит извлекать

военном альянсе (!), а спасла страПоскольку в истории Турции не мест, продолжая при этом благону Россия, с которой отношения было так уж много современных дарить за это… своего мессию и
были в тот момент чуть ли не на религиозных течений, мы не испу- спасителя. А не государство.
грани войны.
- Когда в христианском мире ктогались, даже начали это приниКстати, спасла Россия Турцию мать позитивно: мол, люди рабо- то часто ходит в церковь – кто зауже второй раз за 100 лет – помощь тают для народа, открывают шко- подозрит его в плохом? Вот и мы
Москвы на заключительном этапе лы. И что характерно, их школы полагали, что это чистые, благочепервой мировой войны для Респуб- были действительно хорошо орга- стивые люди. А они тем временем
лики Ататюрка была совсем не низованы! Многие люди, не имев- проникали всё глубже: в полицейлишней.
шие до этого возможности дать скую систему, в армию, в суды. Это
Отсюда следует главный вывод, своим детям хорошее образова- говорю вам я, не рядовой граждакоторый подобно молнии сверкнул ние, стали отдавать их в эти рели- нин, а член парламента. И я знаю,
в головах думающих людей в Стам- гиозные школы. Или даже в светс- что говорю.
буле и Анкаре: истинные интересы кие, но организованные религиозНачиная с 2010 года, сложилась
и друзья Турции не могут находить- ными течениями.
ситуация, когда даже обращения
ся за морями и океанами в то
людей,
время, когда половина постДетали и подробности: что случилось, что-то насоветского пространства и нычавших уже
и как такое могло случиться в Турции п о д о з р е нешней России – это тоже
«тюркия».
вать, попаМы не видели в этом никакой дали в ходе разбирательств в руки
Находясь в составе агрессивного, империалистического антирос- опасности: что плохого может слу- чиновников, которые и сами входят
сийского блока НАТО, Турция ста- читься в школе, созданной под в эту секту. Они же не могут боротьновится на путь противостояния именем Бога? Поэтому сие продол- ся сами с собой? Таким образом,
своим братьям-тюркам, прожива- жалось 40 лет!
они генерировали отписки, что
- Теперь вы все уже знаете, как факты не подтверждаются, все хоющим севернее, в пределах постназывается это течение – по име- рошо, а жалобщик – просто клеветсоветского пространства.
Тюрки мира слишком долго, на ни Фейтуллаха Гюлена, - пояснил ник.
протяжении тысячелетия, были далее Хусейн Коджабыик. – ПотоПоловина финансов оказалась в
заняты взаимным уничтожением. му что теперь мы увидели, для чего их руках, около половины судебных
Они слишком долго позволяли со- там готовили людей на самом органов, 60 процентов армии. А мыседним империям нанимать одни деле.
то недоумевали: почему нет реДавайте еще раз оценим страну, зультатов наших обращений?
свои воинственные отряды для
противостояния другим отрядам в которой столько лет шла эта подТакие учебные структуры создаединокровных братьев. Огромные польная подготовка. Держава, вхо- ны во многих государствах, не тольполчища тюрок еще со времен дящая в золотую двадцатку стран ко в Турции. И когда я им такое гоАтиллы погибли в этой борьбе, а мира; имеющая 16-ю экономику на ворю, они тоже возражают: у нас
ведь если бы не это – ныне тюрки планете, одну из самых сильных нет никаких улик. И они правы с
правили бы всей Европой, и может армий, 200-миллиардный (в дол- точки зрения законности. Система
ларах) экспорт и так далее; такая так замкнута на себя, что не порожбыть всем миром.
Главный вывод из событий лета вот страна в одну ночь могла быть дает улик.
2016 года – Турция не может быть сброшена в неуправляемый хаос.
И вот в один день, когда у заго- Что сделала эта организация, ворщиков оказались в руках достав союзе с США и НАТО, которые
совершенно безжалостно рассмат- которую мы условно называем точные рычаги в полиции, в армии,
ривают весь мир просто как свою ФЕТО? Они начинали контролиро- в финансах, они решили, что пора
кормушку. Не известно как это вать судьбу человека чуть ли не с ут- выступить. Вот вспомните, какие
практически можно реализовать, робы матери. Они начинали опе- хорошие отношения у нас были с
но дальний стратегический инте- кать, заботиться о семье еще с на- Россией до кризиса с самолетом.
рес Турции – это выход из импери- чала беременности. Как только ре- Газопровод хотели строить, атомалистического западного блока, бенок рождался (чему они тоже по- ную станцию, имели обширную торкоторый не пускает страну в свои могали!), его брали в ясли, в детский говлю – причем с положительным
экономические просторы, не жела- сад, потом в школу. Там давали со- сальдо. Мы стали почти братьями.
ет видеть такую большую страну в временное техническое обучение, Мы были в одной упряжке в геопосоставе ЕС, но желает использо- чаще всего основанное на самых литическом смысле. И вдруг безосвать ее народ как пушечное мясо в высоких стандартах, но наряду с новательно, по неизвестной привойне против собратьев. Турция этим, не забывали напоминать, что чине, турецкие самолеты сбивают
должна найти способ выйти из все это дал «наш старец, наш акса- российский самолет! И отношения
НАТО и создать блок с Россией и кал» Ф. Гюлен. Таким образом, с са- из братских мгновенно превратиИраном, который также более чем мого раннего детства в голове взра- лись во вражеские… Это не именаполовину заселен тюрками! Тюр- щивали такой образ «спасителя». ло логики, вообще-то.
ки России, Средней Азии, Ирана Он «избранный», он избран для
Так вот, эту логику мы поняли 15
должны получить шанс объедине- всей Вселенной. У него – миссия!
июля. Тот пилот оказался в состаТак растили детей и во время уче- ве путчистов.
ния в противостоянии планам США
устроить в обширном регионе оче- бы в университете. Таким образом,
Какая выгода в этом ФЕТО? Мы
независимо от получаемого обра- пока до конца не знаем. Но, скоредной кровавый замес.
«География тюркских народов зования, человек рос солдатом рее всего, выгода тут не для ФЕТО,
требует от нас таких умных, расчет- Гюлена, воином организации. Опе- а для тех, кто за ними стоит. Мноливых подходов», - сказал депутат каемому организацией помогали в гие ревнивые силы были обеспонескольких созывов турецкого пар- выборе специализации, помогали коены тем сближением, которое
ламента Хусейн Коджабыик находить работу, и с начала 90-х возникло между Россией и Турци(Huseyin Kocab?y?k), присутство- годов пришло время собирать пер- ей. И тут стало ясно, что идет гловавший на Конгрессе тюркских на- вые плоды.
бальная игра, а ФЕТО – просто иг- Вы знаете, у нас для поступле- рушка в чужих руках. И где сидит этот
родов в Копчаке.
– Во главе многого идет опыт, - ния во все университеты надо сда- человек? В Пенсильвании! В Калипродолжил депутат. – И в Турции вать экзамены. И люди организа- форнии! В Америке!
мы его пережили. Этим и хочу по- ции стали красть вопросы, подгоТогда мы только осознали, какой
товленные для экзаменов. Детей фактор мы упускали из виду. Общеделиться.
После начала градостроитель- готовили к заранее известным им ства и народы, к сожалению, именого бума в Турции после 60-х го- вопросам, и эти дети в результате ют слабость видеть только ближдов огромное количество сельско- приобретали преимущество перед нюю перспективу. Мы признаем –
го населения осело в городах. У другими конкурентами на место в мы не увидели в Гюлене и в Америгосударства не было возможности университете. Это также работало ке этой опасности своевременно.
справиться с этим наплывом, от- на имидж школ Гюлена: «Видите, Мы не задали себе своевременно
крыть достаточно школ для про- какое качественное образование такой простой вопрос: как такой
свещения вошедшего в города на- мы им даем, все наши выпускники человек, со средним образованиселения. Этот момент четко пой- непременно поступают!».
ем, со средним религиозным даже
Таким образом, «дети Гюлена» образованием, может создать тамали и начали решать различные
религиозные течения («тарикаты» получали шанс обучаться и за счет кое мощное, разветвленное общегосударства, за счет бюджетных ство? Открыть около 2000 школ в
– секты).

200 странах!
Если бы такой вопрос был вовремя себе задан, ответ появился
бы незамедлительно: это не Гюлен
делает, а через него осуществляют
более значительные игроки.
Подумайте: не странно ли, что все
кругом РАЗРЕШАЮТ им открывать
на своей территории эти школы?
Даже такая осторожная страна, как
Россия, разрешила было у себя открыть эти школы. Даже закрытый
Узбекистан разрешил! Но что интересно, они же первыми и закрыли
эти школы, учуяв опасность.
Но даже когда в упомянутых странах стали закрывать эти школы,
МЫ всё еще не поняли, что происходит! Мы и тогда не проснулись.
Если бы в тот вечер бомба упала
на парламент на 5 метров ближе в
мою сторону, я бы сейчас тут не стоял и не рассказывал вам всё это. Я
своими глазами видел невероятное: наши люди атаковали нас же,
расстреливали свой народ. И кто
это делал? Это люди, которых мы
считали религиозными и благочестивыми!
Тут мы поняли: у нас украли наших детей, из них вырастили что-то
невообразимое, почти зомби.
Давайте снова вернемся к этим
школам. Где они сейчас процветают? В Киргизии, Казахстане. Уверяю вас – когда-нибудь такое «15
июля» будет и в этих странах тоже.
Эта организация – куда бы она ни
вошла – НЕ на пользу принимающей стране!
Сторонники Гюлена изображают
его эдаким святым мессией. Но
сами занимаются весьма земными, мирскими вопросами, эксплуатируя религиозные чувства. Рассказывая всякие байки о рае и аде,
они в то же время раздумывают, как
бы захватить какую-нибудь страну,
взять под контроль какие-нибудь
новые финансовые потоки. И даже
сейчас мы еще не полностью видим всю картину.
Дорогие друзья! Эта организации
имеет щупальца по всему миру, в
том числе в вашей стране. И даже
если Россия уже закрыла их школы, это не значит, что щупальцев
там не осталось. Они уже зацепились и в бизнесе, и в культурных
учреждениях и обществах. Они обзавелись личными отношениями!
Нужно сохранять бдительность…
Наша доблестная армия сейчас
в депрессии. Потому что всё это
сделали, прежде всего, от ее имени. А знаете, чем бы все закончилось, если бы ситуацию так быстро
не взяли под контроль?
В мутной воде враги хотели поймать свою рыбу, ввергнув страну в
гражданскую войну. Нас разорвали бы в клочья, как империалисты
планировали еще в 1915 году. Но и
этим бы дело не ограничилось –
осколки взорвавшейся Турции зацепили бы и Среднюю Азию, и Казахстан с Киргизией, в частности. А
там уж и до России рукой подать.
Империалисты не играют по-мелкому, в их планах была вся Евразия, которая должна была пасть к
ногам англо-американцев.
Так завершил свой беглый анализ ситуации депутат из Турции. А
нам всем – над этим думать. И не
повторять чужих ошибок, не терять
бдительности и здоровой недоверчивости.
Д. Попозогло
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ФЕСТИВАЛЬ ГАГАУЗСКОЙ ПЕСНИ
в 16-й раз прошёл в Чадыр-Лунге

Фестиваль гагаузской песни
прошел 11 сентября в г. ЧадырЛунга - уже в 16-й раз.
Самым удивительным в этом неполитизированном празднике гагаузской культуры является то, что
участников сюда не приглашают:
они сами тянутся показать свое
мастерство.
В этом году поступило 47 заявок,
приехали более 120 участников из
Гагаузии, из молдавских районных
центров и даже из Украины.

В ходе трехчасового концерта, было
исполнено более
50 произведений
на родном гагаузском языке на слова
и музыку наших авторов, а также из
фольклорной сокровищницы.
- Все остались
довольны. Участники получили памятные сувениры, дипломы, вымпелы и денежные призы, - рассказала худ. руководитель Л. Касым.
Участники и гости отметили, что
этот фестиваль - самый любимый
из всех. Здесь все участники выступают в равных условиях, нет оценок «лучший из лучших», все одинаково стимулируются и всем уделяется равное внимание.
На фестивале творческие коллективы, певцы традиционно
встречаются, обретают новые зна-

15 сентября 2016 г.

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.

комства, делятся своими успехами, и поют не для жюри, а для души
и от души. Поэтому этот фестиваль
воспринимается праздником. И
поэтому он продолжает жить уже
16 лет - несмотря на работу «без
приглашений», которая на первый
взгляд кажется странной.
Организаторами праздника, как
это обычно бывает, выступил Единый Культурный Центр Чадыр-Лунги - под патронатом Примарии.
Главными спонсорами в этом году
стали Фонд Юрия Якубова, а также
Руслан Гарбалы и Захарий Кихаял.
Хочется отметить, что деньги, вложенные в культуру, никогда не пропадают зря. Культура и воспитание
– два краеугольных камня для поддержания здорового общества.
Даже недвижимость может быть
уничтожена – землетрясением, пожаром – а культура жива, пока жив
несущий ее народ. А также меценаты, рожденные этим народом, и
понимающие ее важность…

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:
- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодательством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

В Молдове можно легально
заказывать себе
сразу 2 загранпаспорта

На основании личного заявления, поданного в письменной
форме, в нашей стране можно
стать обладателем сразу двух
действительных паспорта гражданина Республики Молдова, при
условии, что личные данные будут одинаковыми в обоих паспортах.
Необходимость в оформлении двух паспортов может возникнуть,
когда документ был подан в посольство для выдачи визы, и в то же
самое время гражданину необходимо уехать в другую страну.
Второй паспорт можно затребовать, обладая уже одним или можно
того, что купила Россия.
заказать оба одновременно.
А о поставках наукоёмкой продукКроме того, на основании заявления, граждане Молдовы могут соции Молдове с нашими «проевро- хранить себе на память паспорт с истекшим сроком действия.
пейцами», похоже, следует забыть
навсегда.
Причины общеизвестны: два с
половиной десятилетия повсеместной технологической деградации
отбросили Молдову в страны третьего мира, а из того примитива,
что ещё всё же производим, многие наши товары не выдерживают
конкуренции не только по цене, но
и из-за перенасыщенности европейского рынка.
А теперь добавьте к этому в десятки раз меньшее субсидирование
аграрного сектора и методично выстраиваемые фактически непреодолимые технические барьеры…
Такое вот честное «сотрудничество» с Европой. Таковы они – истинные цели заманивания Молдовы в сети «ассоциации» с Европой.
Девушка из Молдовы по имени
Мы, как последние лохи, открыли
Олеся
Неспяк, которая снялась в
им свой рынок – вместо того, чтоОбъявление об утере докубы обложить их продукцию непро- клипе на песню Aripile известной ментов и другие объявления от
молдавской группы Carla's Dreams,
частных лиц в «Официальный
ходными пошлинами и развивать
приняла участие в шоу «Танцы» на монитор Республики Молдова»
свою собственную страну…
ТНТ. Девушка успешно прошла каМихаил Пойсик стинг конкурса, где убедила жюри в теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Едитом, что заслуживает пройти в сле- ная Гагаузия».
дующий этап.
На текущей неделе объявлеТанцовщица работала в стиле ния принимаются для публикаджаз-панк.
ции на следующей неделе.
Неспяк - первый танцор, предСемейная пара эмигрировала из
Справки по тел.: (694) 4-26-53
ставляющий Молдову в новом сеОдессы в Нью-Йорк.
Проходит дней десять, и глава зоне дэнс-шоу.
семьи звонит своему другу в ОдесПодписку на газету
су:
Настоящее
- Сёма, ми в раю! Сёма, ми на
«Единая
Гагаузия»
гагаузское радио:
Брайтон-Бич! Позавчера мы с Софможно оформить с
кой были в ресторане… Ми на пятwww.gagauzradio.ru
любого месяца в
надцать долларов обожралисъ…
почтовых отделениях
Фаршмак, печёночка с луком, моВСЕХ
населенных
чёные арбузы…
Вся электронная
пунктов МОЛДОВЫ
Здесь все наши: Люсик с 7-го
фонтана, Циля с Молдованки, Хайм подшивка газеты за
с Привоза… Сёма кричит в трубку:
ISSN 1857-3908
2009-2014 годы - А как там Америка? Америка-то
на сайте:
как?
- А черт её знает… Мы туда не
ходим.

ДАЕШЬ «АССОЦИАЦИЮ С ЕС», или
Как «ловко и умело» Молдова торгует с ЕС

Как известно, с созданием зоны
свободной торговли с ЕC, уже с 1
сентября 2014 года на 90 процентов номенклатурных позиций импортные пошлины были аннулированы сразу, а на оставшиеся 10
процентов – обнуляются по согласованным графикам ежегодно равными долями в течение трёх – десяти лет.
В результате, по сравнению с
2015 годом, импорт молочной продукции в Молдову из ЕС увеличился с 4,5 миллиона до 7,5 миллиона
долларов. И по мере дальнейшего
уменьшения тарифных барьеров
будет увеличиваться и дальше.
При этом в Европу из молдавской
продукции по этой группе товаров
было отгружено лишь… (только не

смейтесь громко!)... 7,1 кг сыров.
Не менее значимы нарастающие
проблемы в отрасли животноводства и в перерабатывающей промышленности из-за стремительного роста объёмов импорта из ЕС.
Уже в этом году в страну завезли
22 тыс. живых свиней и 1 тысячу
тонн свинины, а также 2,3 тысячи
тонн мяса птицы.
Но мы же тоже не лыком шиты,
мы тоже закидали Европу своей
мясной продукцией? Как бы нет так:
за I полугодие 2016 года экспорт из
Молдовы в ЕС свинины составил аж
28,5 кг., а баранины - 12,7 кг! (В сумках, наверное, вывозили?).
Мизерными остаются и отгрузки
плодоовощной продукции. Наиболее значимая статья экспорта –
яблоки, которые в результате высокого урожая прошлого года просто некуда было деть, и много из
них так и остались в садах. Но при
этом из 53,3 тысячи тонн общего
экспорта в ЕС их отправили лишь
54,9 тонны (один вагон!), или на
уровне 0,1 процента. Понимаете о
чем речь? На хваленую Европу мы
отправили одну тысячную часть

Девушка из Молдовы в шоу «Танцы» на ТНТ

Ох уж эти шуточки!

dimpo67.narod.ru
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