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После обработки 100% бюллетеней, за кандидата в Президенты Игоря Додон подано 47,98% голосов, за Майю Санду - 38,71%. Характерно, что после появления
первой, пугающей власть информации о превышени Додоном порога в 50 процентов, впоследующем его рейтинг ТОЛЬКО падал, никаких колебаний вверх-вниз,
что вызывает подозрения.
Кандидат от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко набрал 6,03% голосов избирателей.
Больше всех пострадал рейтинг и имидж М. Гимпу. Унионист Анна Гуцу - вообще
ниже плинтуса.
Любопытно, что суммирование процентов ВСЕХ кандидатов дает число 100,01%.

В работе инвестфорума в Комрате
ожидается участие
Вице-премьера Турции

Премьер-министр Республики
Молдова Павел Филип и вицепремьер правительства Турецкой
Республики Йылдырым Тугрул
Тюркеш примут участие в работе
второго международного инвестиционного форума «Invest
Gagauzia-2016».
Об этом сообщают в организационном комитете по подготовке и
проведению мероприятия.
Второй международный инвестиционный
форум
«Invest
Gagauzia» под общим названием
«Gagauzia 360°» состоится в Ком-

ратском государственном университете в эту субботу, 5 ноября.
Для участия в форуме «Invest
Gagauzia» приглашены представители центральных органов власти
Республики Молдова, национальные компании и бизнеса ассоциации, представители крупных
иностранных предприятий из более чем 20 государств мира, включая страны СНГ, ЕС, Ближнего Востока, Российскую Федерацию и
Турцию, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Гагаузии.

Сообщается также, что в целом
в работе инвестиционного форума
примут участие свыше 250 делегатов, представляющих деловую
среду.
Программа форума «Invest
Gagauzia» включается в себя проведение делового завтрака и пленарного заседания, где будет обсуждена концепция открытости
Гагаузии для инвесторов на 360
градусов.
Также будут организованы три
дискуссионные площадки, посвященные межрегиональному сотрудничеству с регионами России
и стран СНГ, возможностям для
инвесторов из Турецкой Республики, перспективам для инвесторов
из стран Европейского союза.
Организаторы форума отмечают,
что Гагаузская автономия открыта
для инвесторов в радиусе 360 градусов, поскольку Республика Молдова обладает беспошлинным доступом к рынкам СНГ, ЕС и Турции.
Кроме того, наряду с этими преимуществами, автономия имеет
собственные меры стимулирования инвестиционной деятельности, закрепленные в региональном
законе об инвестициях.

ДОДОН: Наша победа
неизбежна, пусть и во
втором туре
Председатель Партии социалистов, кандидат на пост президента Молдовы Игорь ДОДОН уверен,
что его победа на выборах неизбежна.
Политик поблагодарил избирателей за массовое участие в голосовании:
«Этим вы доказали свою политическую зрелость. Здесь я имею в
виду всех граждан, вне зависимости от того, за какие партии, с левого
или с правого политического флангов, они голосовали. Это неважно.
Важно, что вы приняли участие в го-

лосовании, потому что все вместе
мы боролись за то, чтобы выборы
президента были прямыми».
Глава ПСРМ также поблагодарил
своих коллег по формированию, с
которыми плечом к плечу проводил
предвыборную кампанию, попутно
отметив, что победа кандидата
ПСРМ на выборах президента Республики Молдова неизбежна.
«Это должны понимать все, в том
числе наши политические оппоненты. Поэтому советую некоторым из них не торопиться с выводами», - подытожил Додон.

Усатый проведет в Москве
переговоры с Додоном
Глава «Нашей партии» Ренато
Усатый в своем видеообращении в
социальной сети Facebook объявил
о том, что ждет в Москве своего однопартийца, кандидата в президенты Дмитрия Чубашенко, а также
лидера социалистов Игоря Додона,
чтобы провести переговоры по второму туру президентских выборов.
Усатый добавил, что Додон приедет в российскую столицу в пятницу, 4 ноября. Он планирует обсудить с ним различные вопросы, в
том числе слова Додона в адрес
«Нашей партии» и поддержку главы ПСРМ во втором туре, который
состоится 13 ноября.
Усатый также сообщил, что не
общался с лидером партии «Действие и солидарность» (Partidul

Actiune si Solidaritate — PAS) Майей
Санду, и у него нет номера ее телефона. Он добавил, что не поддержит ее во втором туре: «Санду —
американский проект, а американцы защищают режим Плахотнюка».
К сожалению, ожидания избирателей и политиков от этой
встречи не совпадают.
Избиратели ждут, что левый
фланг объединится для победы перед лицом опасного объединения правого фланга.
А Усатый, похоже, всего лишь
назначил Додону «стрелку», чтобы
тот объяснился и извинился за
слова о «спойлере Чубашенко».
Два лидера примирятся, если
будут на встрече меньше говорить
и больше слушать.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Почему в Молдове второй тур
выборов был неизбежен?

Нам нужен президент, а не резидент... За это надо биться.
Согласно предварительным подсчетам, во второй тур президентских выборов в Молдове вышли кандидат от оппозиционной Партии
социалистов Игорь Додон и кандидат правых сил от партии «Действие
и Солидарность» Майя Санду.
После обработки 100% бюллетеней Игорь Додон набрал 47,98%
голосов, а его соперница Майя Санду заручилась поддержкой 38,71%
избирателей.
Интересно, что вначале Додон
имел почти 52 % и разрыв с Санду
был очень впечатляющим. Но потом, по мановению волшебной палочки, все цифры утряслись аккурат так, как с самого начала прогнозировали умные люди: чтобы
нельзя было обойтись без второго
тура.
Второй тур президентских выборов пройдет 13 ноября в воскресенье.
Не пойти на них нельзя, но и ходить почти бесполезно, как показал первый тур. В нашей стране
почти совсем не осталось государства, государственных структур, ничему нельзя верить, и честным
выборам – в первую очередь. И это
несмотря на честные местные комиссии, на армию наблюдателей,
которая максимум что способна
предотвратить – это чтобы одному
избирателю не давали по несколько бюллетеней.
Каковы впечатления от прошедшего тура выборов? Нельзя не от-

дать должное главному олигарху
Молдовы – как ловко он все срежиссировал и навсегда, наверное,
разгромил Усатого и его партию.
Чубашенко был слишком молод в
политике, а Усатый – слишком амбициозен, чтобы решиться на то,
чтобы соскочить вовремя с абсолютно бесперспективных выборов.
Сейчас у всех сложилось мнение, что – вольно или невольно кандидат Чубашенко выступил
спойлером на левом фронте, и помешал победе Додона с первого
тура. А во втором туре ему, возможно, победить уже и не дадут.
Таким образом, виновником возможного поражения И. Додон и
всех промолдавских сил показан
Чубашенко, а вовсе не США или
Плахотнюк. Хотя опытные политики уверены: соскочи Чубашенко с
выборов даже за неделю до них, в
процентном соотношении ДодонСанду НИЧЕГО бы не изменилось.
Правильный ЦИК подогнал бы
нужный режиссерам результат в
любом случае.
Почему же Чубашенко все-таки
ДОЛЖЕН был соскочить заранее?
Просто при таком раскладе, у политика Усатого в Молдове еще оставалось бы будущее, его партия
осталась бы незапачканной. А сейчас все на них злятся, они теперь
виноваты в том, что «увели критически важные 6 процентов от Додона».
Это очень ловкая игра. Усатый в
глазах пророссийских избирателей
уничтожен.

Все избиратели Молдовы фактически убедились, что в стране на
выборах можно нарисовать практически любой результат. Почему
же на второй тур все-таки стоит сходить и почему интрига все еще сохраняется?
Полагаю потому, что наш олигарх
до конца еще не определился, кого
короновать в президенты. И шанс,
что это будет И. Додон – все еще
остается. Он, возможно, даже комфортнее Плахотнюку, ибо Додон –
человек системы. И у него – свои
собственные амбиции и планы. А
Майя Санду – просто американская
кукла. Она абсолютно не политик,
не лидер, она «генерал-губернатор», назначенный в новую колонию
вашингтонской администрацией.
Так нам видится – и дай нам Бог
ошибиться. Но об этом говорит и
опытный в политике Ю. Рошка, и
другие неглупые аналитики.
Плахотнюку стоит опасаться
Санду, которая по приказу Вашингтона может попытаться его слить,
как американцы уже ранее поступили с Саддамом и Каддафи.
Сейчас наш олигарх, сделав в
стране второй тур выборов, просто
взял тайм-аут и время для себя,
чтобы подумать, поторговаться с
американцами, а может быть, и с
альтернативными им силами.
Ему нужны гарантии! Надежные!
Но у него очень развита интуиция.
Если это чувство подскажет олигарху, что со стороны Америки есть
опасность обмана, президентом
могут разрешить стать Додону. А
Вашингтону Плахотнюк тогда скажет: «Я пытался вам помочь, но
мои возможности не безграничны». И нарисуют нам что-то типа
52% на 48% в пользу Додона.
Какой я пессимист. В другой сценарий победы пророссийских сил
в Молдове на нынешнем этапе
противостояния США и России – не
верю. Вашингтон закусил удила, и
победа Санду для него – дело
принципиальное.
А жить-то с ней – нам! Так что
надо попытаться этому помешать.
Получится ли – не известно, но глупо не пытаться.
Д. Попозогло

Косачев дал ответ
радикальным ожиданиям в Молдове

Нынешние выборы президента
Молдовы, в отличие от предыдущих
избирательных кампаний, не привлекли внимания российских политиков. Итоги первого тура голосования
не комментировали ни официальные
лица, ни даже депутаты Госдумы РФ.
Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев написал о молдавских выборах

на своей странице в Facebook. И
выразил мнение, что голосование
в Молдове должно быть «не пророссийским или прозападным, а
промолдавским».
Глава международного комитета Совета Федерации России считает, что по итогам первого тура выборов президента РМ можно говорить о том, что в молдавском об-

ществе есть запрос на перемены,
а у граждан «накопились вопросы
не только к внутренней, но и к внешней политике государства».
«Лидирующий по итогам первого
тура Игорь Додон не скрывает своей ориентации на сближение с
Россией и, мягко говоря, скептического отношения к соглашению об
ассоциации с ЕС. В отличие от своей жестко ориентированной на
интеграцию с Западом оппонентки Майи Санду», — написал он.
«В очередной раз и в очередном
постсоветском государстве происходит, по сути, голосование за выбор
внешней ориентации», — отметил
Косачев. И добавил, что лично его
такая ситуация отнюдь не радует.
Голосование в Молдове, по словам Косачева, «не должно быть
пророссийским или прозападным,
оно должно быть промолдавским».
«Для таких государств, как Молдавия и Украина, это выбор, что называется, на разрыв. И так, конечно же,
быть не должно», — добавил он.
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Почему списки на подпись
подают избирателям
вверх ногами?

После посещения избирательного участка, родился вопрос: почему придумали хитрость - подавать избирателям списки на подпись вверх тормашками? Это такой
способ одурачить: чтобы ничего
нельзя было понять, ничего «ненужного» - углядеть, незаконно
«прописанных» в своем доме чужаков не обнаружить (ранее такое

случалось неоднократно!),
мертвецов в списке не заметить? «Молодцы»!
И не нужно заливать нам
мозги, что это «для удобства
избирателей и членов комиссии», что очень сложно
ради каждого переворачивать список к нему лицом…
Не нужно также напоминать, что у избирателей
было время, чтобы заранее
ознакомиться со списками!
Если избиратель заранее не ознакомился со списками – это не
повод считать его лохом и не показывать список! И крутить список
надо ради каждого избирателя.
Каждый из нас – полноценный
гражданин, полноценная личность. Это даже не обсуждается…
Д. Попозогло

О чем говорят результаты
голосования в Гагаузии?

Разрыв между И. Додон и остальными кандидатами в Гагаузии просто чудовищный. За Додона здесь
проголосовал 91 процент от принявших участие в голосовании.
Говорит ли это о победе Додона
в автономии? НЕТ! Это говорит о
сокрушительно проваленной тут
работе.
Для тех, кому такие выводы покажутся сенсационными – поясню.
Если бы такие же относительные
цифры были показаны при явке в
автономии на уровне 80% и выше,
это была бы победа. Но с учетом
небывало низкой активности Гагаузии, это провал.
Гагаузия способна к высокой
мобилизации за пророссийскую
идею. Это показал памятный ре-

ферендум. А сейчас, в
такой ответственный момент, на выборы пришли
ТОЛЬКО крепкие, идейные, политически зрелые «додоновцы» или,
если хотите, твердо «пророссийские» избиратели.
Додон почивал на лаврах, был абсолютно уверен, что Гагаузия у него в
кармане безо всяких
усилий. Для Гагаузии и в
Гагаузии Додоном ничего не было сделано!
Игорь Додон даже не пытался
достучаться до сердец сомневающихся, пофигистов и политически
незрелых, безграмотных. В результате, они просто не пришли на выборы! Это провал его работы – однозначно.
Гагаузы, конечно, любят Россию,
но они не любят, когда кто-то считает, что они «уже в кармане». Мы
гордые и с гонором. Додон гагаузов не знает и не понимает. Он хочет ими только пользоваться? А
ведь проголосуй за него не 91% от
вышедших к урнам, а 91% от имеющихся в наличии гагаузских избирателей, кандидат уже, возможно,
был бы президентом.

Додон готов достать из
шкафа «скелеты» Санду
Председатель Партии социалистов (ПСРМ)
Игорь Додон, вышедший во второй тур президентских выборов, выразил готовность участвовать в телевизионных дебатах с Майей
Санду.
Он написал во вторник в социальных сетях,
что намерен задать ей вопросы, «которые
многие боялись задать раньше, или не знали, кому их адресовать».
«“Святая” Майя совершенно не искренняя
и не такая правильная. У нее много “скелетов
в шкафу”, и мы должны их достать. Один за
другим. Граждане должны знать, какая на самом деле та, что претендует на пост президента РМ», — подчеркнул
Додон.
Он сообщил также, что встретился с руководителями территориальных организаций ПСРМ. «Мы обсудили механизмы всеобщей мобилизации граждан для голосования 13 ноября. Наша цель — 60% и выше.
Коллеги-социалисты получают тысячи сообщений из сел и районов о
том, что граждане нас поддерживают и ждут нашей решительной победы во втором туре выборов. Так оно и будет», — уверен политик.
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Это всё, что нужно знать
молдавскому избирателю
о Санду и уготовленной ей роли
И угрозы майданов, и игра на
националистическом и радикальном поле, и финансирование госдепом США, и даже стандартные
приемы
политтехнологии,
вплоть до ленточек и кричалок все это сходится один в один.
Госдеп американский продолжает работать по старой уже опробованной технологии. Куда она
привела Украину - объяснять не
нужно. Молдова на очереди. И
только от граждан зависит - остановят ли они процесс.
Кампания «Желтый код» перемен, запущенная кандидатом правоцентристских партий на пост президента Майей Санду, на деле оказалась обычным шантажом граждан Республики Молдова, сообщает Actualitati.md.
Так, по словам работников рынка сектора Чеканы, пожелавших
остаться анонимными, продавцов
заставляют носить желтые ленточки, в противном случае грозят
увольнением. Таким образом, чтобы не остаться без рабочего места, люди становятся подневольныС 1 ноября этого года вступил в
ми участниками акции, символизисилу договор о свободной торговрующую «честность и неподкупле между Республикой Молдова и
ность» будущей власти.
Турцией, подписанный в 2014 году.
Это означает, что молдавские
предприятия смогут экспортировать готовую продукцию в Турцию
и экспортировать сырье из этой
страны без пошлин.
В интервью новостному порталу
носим одежду разного цвета, а не Gagauzinfo первый заместитель
только одного. Нас это никогда не председателя исполкома Гагаузии
касалось и не касается. Мы влюб- Вадим Чебан пояснил, какие преляемся в женщин, а женщины влюб- ференции дает вступивший в силу
ляются в нас», - добавил Владимир документ местным экономическим
агентам и инвесторам, желающим
Воронин.
В истории Молдовы такого еще не вложить финансовые средства и
было, чтобы представитель сексу- открыть бизнес в Гагаузии.
По его словам, договор дает доальных меньшинств становился
главой государства или претендо- полнительные возможности для
вал на это место. Однако, подоб- экспорта произведенной в Гагауное ныне абсолютно в тренде: что- зии продукции на турецкий рынок
бы считаться полностью амери- без оплаты пошлин. В то же время
канской и западной, надо еще и соглашение о свободной торговле
быть нетрадиционалом. Тогда весь открывает доступ к импорту проЗапад станет горой за такого "пра- мышленных товаров из Турции.
Вадим Чебан считает, что этими
вильного кандидата"...

ЧЕМ ВЫГОДНА ГАГАУЗИИ
свободная торговля
между Молдовой и Турцией

Санду вышла к прессе с военным символом США и Майдана
Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду перед вторым туром выборов решила ввести в свой
обиход новый символ: на прессконференцию ее сторонники пришли с приколотыми к груди желтыми лентами, а сама кандидат надела ядовитого цвета ярко-желтый
шарф.
Стоит отметить, что данный символ в США означает поддержку во-

енным, особенно тем, кто воюет
заграницей и в горячих точках.
Кроме того, как отметил молдавский блогер Михаил Ахремцев, в использовании желтой ленты как
символа прослеживается четкая
аналогия с переворотом в Украине:
- Помните 2005 год и их "всенародное движение" "Так!"?
А Ющенко с Юлей Тимошенко
так и напрашиваются на сравнение с Нэстасе и Санду и "всенародным движением ДА".

Воронин намекнул на нетрадиционную
сексуальную ориентацию Майи Санду
то, что единый кандидат от правых партий
на пост президента
Республики Молдова
Майя Санду является
представительницей
сексуальных меньшинств.
Об этом сообщает
Actualitati.md.
В то же время Воронин подчеркнул, что
члены ПКРМ придерживаются традиционПредседатель Партии коммуни- ных ценностей.
стов РМ Владимир Воронин в ходе
«Мы придерживаемся традиципресс-конференции намекнул на онных, классических ценностей. Мы

Тройные
стандарты

Мнение
преференциями могут
воспользоваться как гагаузские компании, так и
турецкие инвесторы.
«Важным аспектом
вступившего в силу договора является то, что турецкие компании могут
использовать в Гагаузии
сырье, завезенное в Молдову без
пошлин и путем ее переработки
экспортировать готовую продукцию
в страны СНГ и Евросоюза, с которыми у нашей страны также действуют преференциальные торговые режимы», - пояснил Вадим
Чебан.
Заместитель председателя исполкома добавил, что тема свободной торговли с Турцией, странами
СНГ и ЕС будет предметно обсуждаться на предстоящем инвестиционном форуме Invest Gagauzia.
«Нам важно донести до наших
партнеров, что Гагаузия, обладая
собственным инвестиционным законодательством, является площадкой для производства и экспорта продукции на 360 градусов по
всему миру», - подчеркнул он.
Режим свободной торговли между Молдовой и Турцией вступил в
силу 1 ноября 2016 года.
Ранее между станами был заключен договор о безвизовом режиме.

США требуют невмешательства в свои выборы,
но все меняется, когда выборы у других

Система выборов в Америке, с
одной стороны, архаична и не меняется с XVIII века, с другой, поражает новшествами.
(Вы знаете, что там президента избирают не прямым всена-

родным голосованием, а выбирают каких-то выборщиков, которые потом от вашего имени выбирают президента? К чему такая конструкция? Особенно в нашем третьем, электронном ты-

сячелетии, когда каждый способен выразить свое мнение не выборщику, а непосредственно куда
надо! - ЕГ)
Во время праймериз в Америке
голосовать можно было, не выходя

из машины. Впрочем, хваленое
электронное голосование оказалось настолько сомнительно, что
становится темой анекдотов.
В этот раз сам Барак Обама (!), в
нарушение всех правил, агитировал за Клинтон. Показательно
выбрал ее президент еще три недели назад и другим подал пример.
Таких людей не надо долго искать на улицах Вашингтона, 40%
граждан уже проголосовали! Притом, что американцы обычно называют досрочное голосование
почвой для подтасовок, но это когда речь о других государствах.
Бывший мэра Нью-Йорка, рассказал поразительные вещи.
«Несколько штатов печально
знамениты кражами голосов. В
Пенсильвании, Чикаго жульничество длилось годами. Я знаю точно, когда я впервые баллотировался в мэры Нью-Йорка, они на автобусах привозили людей из соседнего штата голосовать. Некоторые
тогда голосовали по 8-10 раз. Во

второй раз я поставил пожарных и
полицейских у избирательных участков сверять номера автобусов»,
- рассказывает Рудольф Джулиани.
Сейчас автобусами возить никого не надо. Закон позволяет голосовать дистанционно, по электронной почте. Как будто выбирают не
президента страны, а победителя
Евровидения.
ОБСЕ накануне подвергла критике избирательную систему в США.
Но разве можно учить современной
демократии тех, кто ее изобрел?
Накануне нынешних выборов,
документалист Майкл Мур снял
еще один фильм про Америку с
провокационным
названием:
«Куда бы еще вторгнуться?»
Майкл Мур заметил, что в странах, которым Америка навязывает
свои ценности, многое лучше, чем
в Америке. Будь то система труда,
соцзащиты, законности, образования и даже питания.
Продолжение - на стр. 4
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Окончание (Начало на стр. 3) шили провести по американской
системе, то есть через комиссию
Но главная вещь, о которой не выборщиков. (Зачем?) Эстонцам
говорит в это раз Майкл Мур, но ко- долго объясняли, что это за мехаторую штаты экспортируют по все- низм такой. Но эстонцы так и не
му миру - это, конечно, не попкорн поняли. Ни один кандидат не смог
с колой, а выборы.
набрать нужного числа голосов. И
Пару примеров. Посол США Эстония осталась без президента.
Джеймс Мелвилл меньше года, как
«Я разочарован тем, что сегодприбыл в Эстонию, но как раз к вы- ня выборщики не смогли избрать
борам президента. Впервые их ре- президента Эстонии. Я каждый

день убеждаюсь в том, что здесь в
Эстонии все работает не так, как
это происходит в США. У вас так
много кандидатов и такой маленький электорат, который решает
этот вопрос», - отметил посол США
в Эстонии Джеймс Мелвилл.
Чтобы количество кандидатов не
разочаровывало больше американского посла, в Эстонии решили,
что на новом этапе выборов кандидат будет один. И парламент утвердил Керсти Кальюлайд на безальтернативной основе!
Примерно так выбирали генсеков в Советском Союзе. Но в посольстве США никто не усомнился
в демократичности таких эстонских
выборов.
«Демократия - это такое понятие
сегодня сугубо американское; демократия - это есть то, что выгодно
Соединенным Штатам Америки»,
- отмечает председатель общественного совета «За Родину»
Игорь Тулянцев.
Президента Эстонии утвердили

Лицей в Конгазе - после капремонта

В Конгазе после капитального
ремонта открылся молдо-турецкий
лицей им. Сулеймана Демиреля.
Этим летом при поддержке турецкого агентства ТИКА в здании
учебного заведения была отремонтирована крыша, заменены двери и
окна, покрашены стены в кабинетах.

Ремонтные работы также были осуществлены в столовой и общежитии
лицея. А котельная
была реконструирована за счет средств,
выделенных исполнительным комитетом Гагаузии.
На торжественное открытие лицея после ремонта прибыли посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч, координатор
агентства ТИКА в Молдове Джанан
Альпаслан.
Турецкий лицей в Конгазе функционирует уже на протяжении 17
лет. Открытие учебного заведения

после капремонта было приурочено Дню независимости Турции, который отмечался 29 октября.
Молдо-турецкий лицей в Конгазе
является одним из образцовых в
автономии. В целом Гагаузия демонстрирует положительные пример для других районов Молдовы в
развитии системы образования.
Посол Турции Хулуси Кылыч подчеркнул, что прибыл полтора месяца назад в Молдову, чтобы помогать «братскому гагаузскому народу» и заверил, что подобные проекты будут продолжены.
В конгазском молдо-турецком
лицее обучается 129 учащихся.
Многие из них отмечены успехами
на различных олимпиадах.

На Фестивале вина жителей и гостей
Гагаузии ждет много сюрпризов

На Фестивале вина - 2016 в Комрате жителей и гостей Гагаузии
ожидает много сюрпризов, сообщают организаторы.
Уже стало традицией то, что на
следующий день после завершения
инвестиционного форума в Гагаузии

празднуется национальный
праздник «День
вина».
«Зарубежных
гостей будет очень
много. Кроме того,
будут гости и с разных районов Республики Молдова.
Есть даже компании, которые будут
представлять
свои стенды и продукцию на центральной площади Комрата в рамках
праздника Gagauz sarap yortusu2016, - рассказал Вадим Чебан.
Всех гостей Фестиваля вина ждет
насыщенная программа и много
сюрпризов.

«Будут театрализованные представления, флэшмобы и многое
другое. Не хочу открывать секреты,
но культурная программа будет
достаточно насыщенной. Она будет
и более емкой и плотной, чем в
прошлом году», - сказал Вадим
Чебан.
Он также пригласил всех гостей
и жителей автономии на Фестиваль вина, чтобы все смогли увидеть национальную культуру виноделия, гагаузские традиции, песни
и танцы.
В рамках Дня вина будут проведены и конкурсы, в которых дегустационная комиссия определит
лучших виноделов 2015-2016 годов. Они получат награды и денежные премии.

пару недель назад, а в это воскресенье выбирали президента Молдавии.
«Они главным своим кандидатом
обозначили Майю Санду, человека,
у которого очень низкий рейтинг,
поэтому если вдруг каким-то чудным
образом победит этот кандидат, то
здесь опять же не остается никаких
сомнений, что это фальсификация»,
- отмечал накануне Игорь Тулянцев.
В Молдавии прозападный кандидат — тоже женщина. Майя Санду,
шесть лет назад закончила Гарвард, и еще недавно работала советником во Всемирном банке в
Вашингтоне.
«Молдавия в этом смысле ничем
не отличается от других стран, все
происходит по методичке. Если
посол Соединенных Штатов Америки легитимизирует выборы, то
понятно, что вся обслуга, в том числе и политическая элита, включая
оппозиционную элиту, которая сегодня ходит за грантами в посольство Соединенных Штатов Америки, будет поддерживать эти выборы, называть их демократическим», - считает Игорь Тулянцев.
В той же Грузии, например, американские дипломаты всегда признавали выборы, даже когда наблюдатели заявляли о массовых
подтасовках.
«Сейчас уже в нашей прессе распространились кадры, как посол
Америки лично контролирует центральную избирательную комиссию и даже избирательные участки - сам лично», - сообщил лидер
партии «Грузинское собрание»
Джонди Багатурия.
На этих кадрах видно, как посол
США заходит на участок, при этом
независимых наблюдателей почему-то за ним не пускают.
А вот Джеффри Пайет в Киеве не
такой стеснительный, он сам заявляет, что за день объехал десяток
участков. Чем еще заняться амери-

канскому послу вдали от родины?
«Я хочу поздравить Центральную
избирательную комиссию Украины. США поддерживают эти выборы как политически, так и финансово», - заявил Джеффри Пайет.
Вряд ли посол какого-либо иностранного государства будет вести
так по-хозяйски на избирательных
участках США. Да и сама мысль о
международных наблюдателях кажется многим в Америке возмутительной.
Корреспондент: "Как вы считаете, нужно ли разрешить международным наблюдателям следить за
выборами?"
Американец: "Как так? Что вы
имеете ввиду?"
Корреспондент: "Ну, должны ли
другие страны наблюдать за честностью выборов в Америке?"
Американец: "Никто не должен
встревать в выборы, потому что это
наши собственные выборы".
Минюст США, как ни странно, согласен с этим парнем на улице!
Российским дипломатам вообще
пригрозили неприятностями, если
они появятся как наблюдатели на
участках.
А любые попытки зафиксировать
нарушения, например, съемка на
скрытую камеру или проведение
соцопроса тоже приравняли к нарушению. Так что вряд ли кто-то узнает 8 ноября, в чем секрет американской демократии.
Екатерина Кибальчич
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53

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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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