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Первое организационное за-
седание провел председатель
НСГ Дмитрий Константинов.

В состав совета вошли девять
членов Центральной избира-
тельной комиссии.

Это представители парламен-
тских партий: Федор Гайдаржи
(ДПМ), Ольга Барладян (ПКРМ),
Ольга Кырма (ЛДПМ) и предста-
витель Либеральной партии Ко-
рина Повалаки.

ЦИК Молдовы делегировал в
совет Елену Кысса. Народное
собрание - Яну Коваленко и Ла-
рису Васильеву, а Апелляционная
палата - Ивана Кройтора и Рома-
на Колодеева.

Председателем совета из-
бран заместитель примара м.
Комрат Федор Гайдаржи. Замес-
тителем стала Елена Кысса, сек-
ретарь совета - Яна Коваленко.

На заседании 3 октября члены
Центральной избирательной ко-
миссии Республики Молдова (ЦИК)
одобрили регистрацию кандида-
тов в депутаты от 14 партий и од-
ного политического блока, а также
символы этих политформирова-
ний.

*  *  *
Члены центральной избира-

тельной комиссии Республики
Молдова (ЦИК) на заседании в
понедельник, 13 октября едино-
гласным решением утвердили
запрос политформирования
«Patria» (Родина) на регистрацию
в качестве конкурента на парла-
ментских выборах, намеченных в
Республике Молдова на 30 нояб-
ря.

В результате в парламентских
выборах примут участие:

- Демократическая партия (102
кандидата);

- Христианская демократичес-
кая народная партия (84 кандида-
та);

- политформирование «Forta
poporului» (Народная сила, 91 кан-
дидат);

- Либерально-демократичес-
кая партия (103 кандидата);

- партия либералов-реформа-
торов (101 кандидат);

- партия коммунистов-рефор-
маторов (60 кандидатов);

- движение «Антимафия» (103
кандидата);

- Национал-либеральная

ЦИК зарегистрировал
первых участников выборов

Празднование Дня города на-
чалось с традиционной Боже-
ственной литургии в Храме По-
крова Пресвятой Богородицы.

Примар города Вулканешты
Федор Терзи в своем празднич-
ном обращении пожелал всем
жителям счастья, здоровья, се-
мейного благополучия: «Чтобы в
каждом доме царила любовь,
спокойствие и надежда на буду-
щее».

На центральной площади
прошла  спортивно-развлека-
тельная программа «Веселые
старты», а также выставка-рас-
продажа «Самая оригинальная
и вкусная национальная плацин-
да (Гёзлемя)» и конкурс на луч-
шее домашнее вино.

Развлекательные и конкурс-
ные мероприятия переплета-
лись со спортивными соревнова-
ниями - перетягивание каната и
борьба.

Вечером праздничные ме-
роприятия плавно перетекли в
праздничный концерт и народ-
ное гуляние. Праздник завер-

партия (103 кандидата);
- Партия социалистов РМ (103

кандидата);
- блок «Выбор Молдовы – Тамо-

женный союз» (65 кандидатов),
состоящий из Социал-демократи-
ческой партии, партии регионов
и Народного движения за Тамо-
женный союз.

Следом в бюллетене будут рас-
положены:

- партия «Democratia acasa»
(Демократия дома, 55 кандида-
тов);

- Народная партия (103 канди-
дата);

- партия коммунистов (103 кан-
дидата);

- Либеральная партия (103 кан-
дидата);

- партия «Возрождение» (103
кандидата);

- партия «Patria» (103 кандида-
та).

Согласно решению ЦИК, кан-
дидаты в депутаты, попадающие
под действие статьи 13 Кодекса
о выборах, с 13 октября должны
освободить занимаемые должно-
сти на время предвыборной кам-
пании.

Электоральные списки партий,
представленные в ЦИК, могут быть
изменены до 23 ноября, то есть
за 7 дней до выборов. Подача за-
явок на регистрацию продлится
до 30 октября.

Publika.md

День города в великий праздник
14 октября жители Вулканешт отпраздновали День города

Сформирован окружной
избирательный совет

шился красивым салютом и доб-
рыми пожеланиями горожан друг
другу.

Наш корр.

Крестный ход в Комрате

14 октября, в День Покро-
ва Святой Богородицы в
Комрате состоялся крест-
ный ход. Событие произош-
ло при благословении Епис-
копа Кагульской и Комрат-
ской Епархии архимандрита
Анатолия.

В этот день сотни прихожан
приняли участие в крестном ходе.
Люди заранее пришли в Комрат-
ский собор св.Иоанна Предтечи,
чтобы помолиться и преклонить

колена перед иконами , обра-
титься к Всевышнему за помо-
щью в решении своих проблем,
попросить Бога о милости для
близких и своего  родного края.

Старинные иконы Комратско-
го собора святого Иоанна Пред-
течи, а также иконы, привезен-
ные из церквей соседних сел,
прихожане пронесли крестным
ходом по центральным и окра-
инным улицам Комрата.

По пути крестного хода свя-
щеннослужители Комратского
собора и прибывшие из церквей
соседних населенных пунктов,
читали молитвы и церковные

песнопения с просьбами о бла-
гословении и ниспослании наше-
му краю дождя и благополучия,
семьям - согласия, больным –
исцеления, нашей стране - мира
и спокойствия.

В крестном ходе приняли уча-
стие священнослужители из 12
приходов Гагаузии и сотни при-
хожан Комрата и соседних насе-
ленных пунктов.

Наш корр.

Фото В.ЯНЧОГЛО.

Окружной избирательный
Совет АТО Гагаузия №36

Местонахождение:  мун. Комрат, ул. Третьякова, 36, 2
этаж, каб. 212 (зал заседаний примэрии).

Контактные данные:  тел.  0 (298) 2-95-91, тел./ факс.  0
(298) 2-76-90, e-mail: cecgagauzia@mail.ru.

Башкан Гагаузии приостановил
свою деятельность

По закону, кандидаты в депутаты парламента должны на время
избирательной кампании приостановить свою деятельность в пра-
вительстве. Приостанавливается также основная деятельность со-
трудников МВД, Службы информации и безопасности, прокуратуры,
Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальной ко-
миссии по неподкупности. Это же касается председателей районов,
примаров, преторов и их заместителей.

Обязан приостановить свою деятельность и Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, который является вторым в списке кандидатов в
депутаты от политического блока «Выбор Молдовы - Таможенный
союз».

В этой связи, 14 октября на заседании Исполкома Гагаузии Баш-
кан официально передал свои полномочия своему первому замес-
тителю Валерию Яниогло.
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Об этом на заседании Испол-
кома Гагаузии сообщил первый
заместитель Башкана Гагаузии.

Валерий Яниогло выразил
надежду,  что это не будут стихи-
однодневки, что это будут каче-
ственные произведения, кото-
рые можно будет опубликовать,
и которые в дальнейшем могут
быть использованы и в рамках
школьной и внешкольной про-
граммы, и на различных празд-
никах и мероприятиях, продвигая
культурные традиции гагаузского
народа, его уклад жизни, тесно
связанный с традиционным ви-
ноградарством.

К идее проведения конкурса на
легенду о гагаузском вине Вале-
рия Яниогло, по его словам, под-
толкнуло участие в проведенном
недавно Форуме виноделия Чер-
номорского бассейна. Там один из
участников задал простой вопрос,
поставивший фактически в тупик:
а почему в других странах должны
покупать гагаузское вино? Ведь
при существующей стандартиза-
ции, примерно одинаковых техно-
логиях и требованиях к качеству
винограда, любое вино, допущен-
ное на рынок, заслуживает того,
чтобы его покупали. Чем можно
выделить гагаузское?

Тут Валерию Яниогло и при-
шла мысль о необходимости
внести в гагаузское вино что-то
сверх технического регламента –
гагаузскую душу, этнический ком-
понент, местные колорит и экзо-
тику. Не секрет, что такому осо-
бенному напитку, как вино, все-
гда в народе приписывались ле-
гендарные качества. Это продукт,
где слишком много ручного труда
и личного мастерства. Каждое
зернышко проходит через руки
нескольких человек, которые ос-
тавляют на нем свою энергетику,
свое настроение. Не говоря уже

об уникальном вкладе почв каж-
дой местности, где произрастает
солнечная ягода.

Вино – это не компот и не сок,
которые подвергаются разруша-
ющему кипячению. Вино сохра-
няет все первоначальные микро-
элементы, полученные из род-
ной земли, и заряд энергии, пе-
реданный через любящие, за-
ботливые человеческие руки. В
массовой доле вина основной
компонент – вода, которая име-
ет способность структурировать-
ся и заряжаться.

 То, что люди раньше интуитив-
но чувствовали и отражали в сво-
их легендах, сейчас подтвержда-
ется наукой. Однако наука – вещь
в быту скучная. Поэтому решено
вернуться к народному фолькло-
ру, к легендарному обоснованию
полезности для здоровья уме-
ренного употребления вина.

Наши предыдущие поколения
гагаузов были гораздо здоровее
нынешних – они не употребляли
никаких консервантов, стабили-
заторов, красителей, зато за обе-
денным столом всегда был ста-
канчик животворящего красного
вина.  Пьянства у гагаузов еще
каких-то сто лет назад просто не
существовало, было интуитивное
понятие о здоровом образе жиз-
ни и об умеренности во всем.

Эти все истины Валерий Яни-
огло хотел бы донести широкой
общественности через популяри-
зацию старых легенд и преданий
о вине, ради чего и затевается
конкурс. Эти легенды мало про-
сто вспомнить или где-то раздо-
быть, их надо красиво, литератур-
но обработать. И здесь – широ-
кие возможности для конкурсной
победы творческой личности.

 Наш корр.

10 октября в столице
гагаузской автономии
состоялось открытие
нового рынка «Южный».
Вниманию жителей го-
рода и гостей столицы
был представлен совре-
менный рынок, оборудо-
ванный «по последнему
слову техники».

С приветственным словом
перед гостями выступил Андрей
Вальков, построивший рынок: «Я
очень рад видеть здесь каждого

Открылся рынок «Южный»
из вас. К сожалению, не все эко-
номические агенты успели сегод-
ня открыться,  но я думаю,  что
через три недели у нас будет
грандиозное праздничное от-
крытие, на которое я вас всех
приглашаю».

Поздравил комратчан с праз-
дником и примар города Нико-
лай Дудогло. Он отметил, что от-
крытие нового рынка может стать
решением проблемы уличной
торговли в городе.

Жители города по достоинству
оценили новый рынок, назвав его
удобным из-за своего располо-

жения и наличия парковки, пи-
шет новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Очень красивый, эстетичный
рынок, современный, и что самое
важное - удобно расположен,
прямо в центре города. Надеем-
ся, что он будет работать в пол-
ную мощь и можно будет купить
все в одном месте», - делятся
впечатлениями горожане.

Продавцы рынка «Южный» в
этот день знакомили клиентов со
своим товаром, некоторые даже
запустили промо-акции.

На рынке «Южный» еще око-

ло 40 процентов свободных тор-
говых мест. Руководство рынка
предлагает приемлемые цены
аренды этих бутиков -  5  евро за
квадратный метр. По мнению ме-
неджера рынка Сергея Тонку,
цены в «Южном» наиболее оп-
тимальные по республике.

Порадует жителей города и
график работы нового рынка. Он
будет работать ежедневно, с 8 до
19 часов.

Gagauzinfo.MD.

Фото В. ЯНЧОГЛО.

К фестивалю вина
приурочены конкурсы

Правозащитник, председа-
тель Конгресса Молдавских Диас-
пор Александр Калинин привет-
ствует инициативу главы Феде-
ральной миграционной службы
РФ Константина Ромодановского
о введении «амнистии» для неле-
галов, чтобы находящиеся в РФ
трудовые мигранты смогли лега-
лизоваться, купив патент на рабо-
ту у юридических лиц.

Как отмечает Александр Кали-
нин, национальные диаспоры
неоднократно обращались с та-
кой просьбой в ФМС.

- Это очередная возможность
вывести нелегалов из теневого
бизнеса. И надо отдать должное
ФМС, они идут навстречу мигран-
там и прислушиваются к
просьбам диаспор. По данным
ФМС, на территории России сей-
час находится 4,3 млн. нелегалов.
Однако  мы считаем, что их число
намного выше, как минимум, в два
раза: всего на территории РФ сей-
час порядка 12 млн. мигрантов,
из них 6-8 млн. нелегалов. Что ка-
сается молдавских трудовых миг-
рантов, по подсчетам ФМС, их 528
тысяч. По данным Конгресса
Молдавских Диаспор, 220 тыс. из
них находятся в России с наруше-
нием миграционного законода-
тельства. Благодаря работе Кон-
гресса Молдавских Диаспор, чис-
ло легально работающих в РФ
молдавских граждан возросло в
разы. Но надо понимать, что этим
220 тысячам граждан РМ могут в
любой момент запретить въезд в
РФ, поэтому легализация им ост-
ро необходима, – заявил право-
защитник.

Вместе с тем, Калинин счита-
ет, что если «амнистия» будет
действовать только в течение трех
месяцев,  сотрудники ФМС не
справятся с поставленной зада-
чей.

- С 1 января 2014 года боль-
шое количество иностранных
граждан направилось в офисы
ФМС оформлять патенты. Тогда
возникла проблема, потому что
ФМС не справилась с огромным

потоком мигрантов, желающих
легализоваться , а Налоговая
служба не успевала оформлять
идентификационные номера на-
логоплательщиков, –  сообщил
правозащитник.

Калинин считает, что такая си-
туация сохранится и далее, когда
иностранные граждане захотят
воспользоваться «амнистией».

*  *  *
Пока непонятно, какая имен-

но категория мигрантов попадет
под амнистию.  Об этом заявил
правозащитник, председатель
Конгресса Молдавских Диаспор
Александр Калинин.

- Сейчас при ФМС работают
экспертные группы, перед которы-
ми поставлена задача опреде-
лить, какие категории мигрантов
попадут под действие амнистии.
Кто это будет: иностранные граж-
дане, у которых есть администра-
тивные штрафы (два и более),
выдворенные, депортированные
или имеющие запрет на въезд на
территорию РФ, или амнистия
коснется мигрантов, которые сей-
час находятся на территории РФ
с нарушением только миграцион-
ного законодательства? Нужно
понимать, что если мигрант, ле-
гально работающий в РФ, совер-
шил два административных пра-
вонарушения (к примеру, превы-
сил скорость, распивал спиртные
напитки в общественном месте, –
прим. КМД), ему автоматически
накладывают запрет на въезд,
хотя это никакого отношения не
имеет к миграционному законо-
дательству. А теперь ФМС высту-
пает инициатором амнистии, так
что при определении категорий
мигрантов, попадающих под ам-
нистию, необходимо будет учиты-
вать все юридические нюансы.  А
заявления некоторых молдавских
политиков о том, что с нового года
все мигранты попадут под амнис-
тию, не соответствуют реальнос-
ти, – подчеркнул Калинин.

Председатель Конгресса Мол-
давских Диаспор выступает за

рассмотрение возможности ам-
нистирования максимального
количества категорий мигрантов,
которые находятся на территории
РФ с нарушениями миграционно-
го режима. Также тех мигрантов,
которые находятся в группе рис-
ка или уже имеют запрет на
въезд, который был наложен из-
за нарушений, совершенных до 1
января 2014 года.

Но особое внимание КМД счи-
тает нужным уделить мигрантам,
на въезд которых в РФ наложен
запрет, но при этом есть офици-
альные обоснования, при нали-
чии которых запрет на въезд от-
меняется.

Речь идет о следующих слу-
чаях:

- в РФ проживают близкие
родственники мигранта, являю-
щиеся гражданами России;

- супруг/супруга либо дети
мигранта являются гражданами
России;

- если на момент запрета на
въезд в РФ иностранный граж-
данин имеет действующее
РВП,  вид на жительство в РФ,
разрешение на работу в РФ, па-
тент;

- если иностранный гражда-
нин учится в РФ (среднее и выс-
шее профессиональное образо-
вание) на очной форме обучения,
и ВУЗ имеет государственную
аккредитацию;

- если иностранному гражда-
нину необходимо пройти специ-
ализированное лечение в РФ или
он его уже проходит.

Кроме этого, КМД выступает за
рассмотрение возможности ам-
нистирования несовершеннолет-
них иностранных граждан, у кото-
рых есть запрет на въезд в РФ.
Ввиду того что, согласно законо-
дательству РФ, несовершеннолет-
ние не могут быть привлечены к
административной ответственно-
сти, КМД предлагает амнистиро-
вать их автоматически.

Пресс-служба КМД.

Амнистия для мигрантов
В России хотят ввести трехмесячную «амнистию»

для нелегальных трудовых мигрантовВ преддверии фестиваля вина в Гагаузии, в автоно-
мии объявлено о проведении двух конкурсов: на лучшее
стихотворение о вине и винограде (язык условиями кон-
курса не ограничивается) и на лучшую легенду о вине.
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Идея улучшить состояние соб-
ственного здоровья, начать пра-
вильно питаться  и избавить себя
от походов к врачу стала основ-
ной для тех, кто пришел в Клуб
здорового питания.

«Все началось с моего поис-
ка  эффективного лечения раз-
личных заболеваний, которое я
бы могла посоветовать моим
родным и близким людям. Про-
бовала и  народную медицину,  и
традиционную. Но, в конце кон-
цов, я пришла к выводу, что все в
нашем организме зависит от пра-
вильного питания и потребления
необходимого количества
воды»,- рассказывает нам тренер
клуба Нина Тасмалы.

«Прийти сюда больше всего
меня побудила идея здорового
питания, которая очень важна
для всей моей семьи»,- отмети-
ла одна из участниц первого за-
седания клуба.

По словам тренера, результат
от занятий налицо: «Когда мы толь-
ко начинали, многие из моих по-
допечных  практически не пили
воду, а вода, как мы знаем, важ-
нейший переносчик полезных
организму компонентов. Сегодня
они исключили из своего рациона
чай, кофе, соки, сладкую воду, но в
день они употребляют от двух до
трех литров воды. Сами ученики
говорят, что стали себя чувствовать
намного энергичнее и бодрее».

Многие люди, решившие прой-
ти курс обучения, уже в возрасте.
Один из них - Николай, 65 лет. По
его словам, до прихода в клуб он
жил на цитрамоне, его каждый
день мучила жуткая головная
боль. «Уже через месяц посеще-
ния занятий и выполнения всех
инструкций я забыл о боли вооб-

И тортик съесть,
и в джинсы влезть

В июле нынешнего года  некоторые комратчане ста-
ли участниками необычного события  -   первого занятия
в Клубе здорового питания.

ще. Вот уже три месяца я не при-
бегаю к помощи лекарств», - ска-
зал он.

«Я вижу,  как люди питаются
фастфудами на улице, в кафе,
перемешивая их с совершенно
несочетаемыми продуктами. Это
беспорядочно и очень вредно
для нашего организма»,- говорит
Нина Тасмалы.

Концепция здорового пита-
ния, хоть и проста в теории, тре-
бует немалых усилий над собой
и огромной силы воли. Сами уча-
стники признаются,  что были не
готовы к неординарным методам
обучения, однако на занятиях с
радостью использовали инфор-
мацию и применяли ее на прак-
тике, хоть  иногда это было слож-
но. «Нас никто не заставлял де-
лать то или иное действие. Мо-
жет, кому-то кажется, что никаких
изменений не произошло, но
когда возвращаешься к анкете,
заполненной на первом занятии,
замечаешь, что уже не болит го-
лова, не мучает бессонница, об-
щее состояние улучшилось, изме-
нился метаболический возраст,
вес пришел в норму. Тогда и по-
нимаешь, что ощутимый резуль-
тат есть»,- присоединяется к раз-
говору Наталья.

Первая группа, пройдя 13 за-
нятий, закончила свое обучение.
Сейчас Нина  Тасмалы со своим
помощником Константином Влах
проводит занятия со второй груп-
пой. «Желающих  пройти обуче-
ние становится все больше и
больше. Поэтому третью группу
мы планируем собрать  уже в но-
ябре»,- отмечает она.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Напрасно политики каждый
раз на выборах с доверительной
интимностью в голосе шепчут из-
бирателям:  уж в этот раз-то не
наступите на те же грабли, сде-
лайте правильный выбор! При
этом, за правильным выбором
неизменно подразумевают, разу-
меется, только себя и свою
партию.

А где эти грабли? Как сделать
правильный выбор, если выбора
нет. Потому что у участников изби-
рательной кампании нет лица,
нет соответствия идеологической
базы названию партии, вообще, в
большинстве случаев нет никакой
идеологии!

Да,  у нас партии носят обще-
принятые в мире названия: Либе-
ральная, Демократическая, Ком-
мунистическая, Социалистичес-
кая и так далее.  Но лучше бы их
руководители не вводили народ в
заблуждение этими громкими на-
званиями, потому что нет у Ком-
мунистической партии Владими-
ра Воронина никакой коммунис-
тической составляющей и комму-
нистической идеологии. Как нет
никакого понятия о демократии у
Демократической партии олигар-
ха Плахотнюка. А у либералов нет
даже представления о сущности
либеральной идеи – они просто
смесь национализма, замаски-
рованной унионистской идеи и
бизнеса на чем попало.

Наши партии, на самом деле,

партиями как таковыми не явля-
ются. Это семейно-клановые по-
литико-бизнес-проекты, где есть
четкий хозяин, есть четкое жела-
ние заполучить Власть Любой
Ценой, и нет конкретных, заслу-
живающих доверия идеологичес-
ких установок, а значит, нет пре-
дела и возможным союзным кон-
фигурациям между партиями
ради той самой власти.

Примеры одинаковы что в цен-
тре, что на местах. В Гагаузии на
прошлых выборах находящееся
во власти политическое движе-
ние «Единая Гагаузия» выступа-
ло союзником Демократической
партии,  а их главный оппонент в
регионе – движение «Новая Га-
гаузия» шло в союзе с партией
Шелина. Нынче же, на предстоя-
щих выборах, «Новая Гагаузия»
идет в фарватере Демократичес-
кой партии, а Михаил Формузал,
по иронии судьбы, - в блоке с Ше-
линым! Махнулись, не глядя. Это
ли не подтверждение мысли о
второстепенности идеологии и
преобладании сугубо межлично-
стных и конъюнктурных сообра-
жений?

Примечательно, что в Гагаузии
это – отнюдь не разовая ситуация!
На каждых выборах каждое мес-
тное движение непременно идет
в союзе с одной из республиканс-
ких партий.  На память не прихо-
дит ни одного факта, чтобы  такой
союз продержался хотя бы два

срока!
Было бы гораздо честнее, что-

бы партии у нас так и назывались
– Партия Воронина, Партия Пла-
хотнюка, Партия Додона, Партия
Шелина, Партия Гимпу… Все по-
нятно и конкретно!

А иначе – человек ошибается.
Если избиратель левых, проком-
мунистических взглядов, то полу-
чается, он должен непременно
голосовать за Коммунистическую
партию Воронина – только лишь
потому, что тот раньше других
«приватизировал» это звучное
название. А на самом деле впол-
не возможно, что, по своим про-
граммным задумкам, Социалис-
тическая партия или даже какая-
нибудь там Экологическая партия
– гораздо левее и гораздо боль-
ше отвечала бы запросам данно-
го избирателя. Но, увы, эти партии
на этапе регистрации вынуждены
были брать те названия, которые
еще не разобраны. И им очень
трудно донести эту истину до из-
бирателя: мы по духу партия ком-
мунистическая, но просто не ла-
дим с Ворониным, да и опоздали
мы к дележу названий, поэтому
на бумаге мы – например, Соци-
алистическая партия (или Партия
любителей пива, или еще как-то).

Абсолютно аналогичная ситу-
ация ПО ВСЕМ партиям Молдо-
вы. Поэтому, итоги каждой изби-
рательной кампании НИКОГДА
не отражают истинных настрое-

ний и истинного состояния дел с
запросами избирателей. Так и
получаются казусы, что голосова-
ли, вроде, за Коммунистическую
партию, обещавшую русский язык
и союз с Россией, а на деле полу-
чили парламент, запустивший на-
ционалистические процессы,
партнерство с НАТО, сделавший
модным трендом проевропейс-
кую интеграцию.

Вспомните, ведь именно при
Воронине говорить о будущей ев-
ропейской судьбе Молдовы было
модно! А при власти нынешней,
так называемой Коалиции за ев-
ропейскую интеграцию, как раз
наоборот - этот вектор развития
оказался дискредитирован, и в
качестве протеста возросла тяга
к вхождению в Таможенный союз.

Избиратели в Молдове снова
ошибутся.  Они снова,  будучи в
трезвом уме и твердой памяти,
выберут не то, что им бы хотелось.
И их трудно в этом винить. Так по-
строена у нас политическая сис-
тема. Она настолько неразвита,
что просто играет названиями ев-
ропейских идеологических на-
правлений, абсолютно не замо-
рачиваясь попытками соответ-
ствовать этим названиям, или по-
пытками хотя бы вести какую-то
последовательную, прогнозируе-
мую политику, чтобы выработать
себе устойчивый имидж.

Сегодня парадокс ситуации в
том, что можно, образно говоря,
проголосовать за Партию Люби-
телей Пива, а на выходе, в парла-
ментских стенах, получить что
угодно - например, партию унио-
нистов, которые, к ужасу обману-

того избирателя, проголосуют за
роспуск государства и вхождение
в состав соседней страны.

У нас возможно все, нет в ис-
тории честной и ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОЙ политики, а значит нет
лица партий и нет к ним доверия.

Запутанный и измордованный
жизнью избиратель снова прого-
лосует, как попало, или продаст-
ся за мешок картошки, потому что
осознанно голосовать у нас пока
еще просто невозможно. Мы не
созрели. Политическая система
не созрела. А страна безвозврат-
но захвачена олигархами, имити-
рующими демократические про-
цессы.

Выборы у нас - это такая игра-
головоломка, в которую осведом-
ленный человек просто не хочет
играть, а неосведомленный - вы-
бирает мешок картошки, как са-
мый осязаемый приз, какой мож-
но получить от этой игры. Всё ос-
тальное – заведомый обман.

Ситуация просто неизлечима,
и в нынешних условиях рецептов
излечения нет. Кроме (быть мо-
жет) утопической идеи объедине-
ния всех этих десятков разнород-
ных партий в 5-6, а еще лучше в 2-
3  партии,  на что нет ни времени,
ни реальной политической силы.

С сущностью 2-3 партий разоб-
раться избирателю легче. Это те-
оретически. А на практике, что
имеем, то имеем.

Такая у нас страна и такая по-
литическая жизнь. Идем полным
ходом к очередной имитации вы-
боров…

  В. ДИЙРЕН.

Парламентские выборы - 2014: возможно все
В Молдове долгосрочные электоральные прогнозы – дело неблагодарное. На поли-

тическом фронте у нас возможны самые безумные чудеса. Открывшийся сезон регист-
рации предвыборных списков, оформления предвыборных блоков только лишний раз
это подтверждает.

- Мария Георгиевна, по како-
му принципу работают семей-
ные врачи?

- Семейный врач работает по
территориальному принципу, то
есть у него есть определенная
территория в конкретном насе-
ленном пункте, на которой про-
живает в среднем от 1300 до 1700
человек.

- Что входит в обязанности
семейного врача?

 Перечень обязанностей, воз-
ложенных на семейных врачей,
весьма широк. Но хотелось бы
отметить несколько из них -  это
наблюдение беременных и пос-
леродовой уход, вакцинация, ос-
мотр с профилактическим обсле-
дованием застрахованных боль-
ных со своего территориального
участка. Доктор направляет паци-
ента на сдачу различных анали-
зов, на прохождение дополни-
тельного обследования, а также
к узкому специалисту. Это только
малая часть того, что входит в ра-
боту семейного врача.

- Раньше в поликлиниках
можно было попасть к докто-
ру, заняв «живую очередь». Се-
годня же существует «оче-
редь по записи». Как это помо-
гает в работе врачам?

- Для того, чтобы в коридорах
не было столпотворения, а рабо-
та врача шла в нормальном ре-
жиме, во всех медицинских учреж-
дениях республики была введена
система программирования. Мы
прекрасно знаем,  что не все
люди, которые стоят у дверей се-
мейного врача, чувствуют себя
плохо и их нужно принять срочно.
Человек, которому нужно полу-
чить справку, пройти плановый
осмотр, сделать прививку или вы-
писать рецепт на приобретение
льготных лекарств, должен зара-

Очереди в поликлиниках уходят в прошлое?
Что делать, если внезапно заболеваешь, а к семейному врачу

не записан? Лечить себя самому или часами просиживать у каби-
нета доктора? Ответы на эти вопросы нам дает заведующая
Комратским Центром семейных врачей Мария АРАБАДЖИ.

нее записаться в регистратуре
поликлиники или позвонить по
номеру 0298 23433. В назначен-
ный день и час он сможет спокой-
но прийти и получить необходи-
мую услугу. И пациент доволен, и
семейный врач работает нор-
мально.

- По вашим словам, систе-
ма должна работать эффек-
тивно. Тогда чем объяснить
очереди и постоянное недо-
вольство пациентов?

-   Проблема возникает не по-
тому, что система программиро-
вания несовершенна, а потому что
наши люди так себя ведут. К при-
меру, женщина  вышла на рынок,
а потом подумала: «Пойду-ка я к
доктору, возьму справку или на-
правление». Не будучи записан-
ной,  она стоит у дверей к семей-
ному врачу часами и возмущает-
ся, что очередь до нее долго не
доходит. Так что это не система
плохо работает, а мы недисцип-
линированны.

Очередь по предварительной
записи мы практикуем уже не
один год. За это время мы убеди-
лись, что система работает  дос-
таточно эффективно, если каждый
пациент соблюдает дисциплину.

- Если у человека ночью под-
нялась температура, а к се-
мейному врачу он не записан,
что ему делать? Сможет ли
он на следующее утро полу-
чить консультацию своего
лечащего врача?

- Безусловно! Сама система
очередей по записи не подразу-
мевает под собой прием только
тех, кто записался, и внезапно
заболевшие не смогут  попасть к
доктору. Нет. Для этого после каж-
дых двух пациентов мы оставля-
ем 2 строки именно для тех «ост-
рых случаев», которые могут не-

предвиденно появиться в этот
день. Человек, которому плохо,
должен, зайдя в поликлинику, по-
дойти к регистратуре, сказать, что
на сегодня он не записан, но  ему
очень плохо и ему нужна консуль-
тация  семейного врача. Медсест-
ры, которые работают в регистра-
туре, знают, что у каждого доктора
в книге записей есть специально
отведенные строчки для острых
случаев, поэтому больной обяза-
тельно попадет в этот день к док-
тору.

- Бывают случаи, когда че-
ловек не доволен работой сво-
его семейного врача. Он имеет
право сменить доктора?

- Смену семейного врача мож-
но произвести один раз в год, в
период с 1 сентября по 31 октяб-
ря. Для этого необходимо запол-
нить заявление, бланк которого
предоставляется бесплатно в ме-
дико-санитарных учреждениях. В
остальное время года изменения
возможны только в случае, если
человек меняет место жительства
на другой населенный пункт, в
том числе и в другой микрорайон.

Без согласия гражданина за-
мена осуществляется только в
случае освобождения от должно-
сти семейного врача, его перево-
да в другое медицинское учреж-
дение или в случае его смерти.
В таких случаях ответственное
лицо медучреждения должно из-
вестить гражданина об измене-
ниях и предоставить возможность
выбрать семейного врача из то-
го же или другого учреждения, на
основе принципа свободного вы-
бора семейного врача. Если же
гражданин не пишет никакого за-
явления, он автоматически оста-
ется у своего доктора по месту жи-
тельства.

- Спасибо, Мария Георгиевна,
за важную информацию!

Записала Алла БЮК.
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Никакой муж не владеет такой
деспотической властью над же-
ной, как зеркало. Перед его ав-
торитетом склоняет голову вся
женская половина человечества,
потому что зеркало всегда готово
сделать хорошую скидку на вне-
шность. Уберите все зеркала из
дома, и вы увидите, как карди-
нально изменится поведение
женщины. Она может забыть все,
что угодно: имя мужа, включен-
ный утюг,  ключи,  но зеркальце в
сумочку положить она никогда не
забудет. Она свято верит, что зер-
кало сгладит черты лица, уберет
морщины и вернет ей мо-
лодость. Иногда она нахо-
дит в своем отражении
разочарование и начина-
ет грустить, но зато когда у
нее хорошее настроение,
зеркало дарит ей неотра-
зимую внешность , при-
поднимая на время ее
скучающий бюст; загрус-
тившая талия выпрямля-
ет свои ленивые складки,
а возникающий оптимизм
начинает чувственно угро-
жать мужчинам, с которы-
ми она еще не знакома.

Это волшебное стекло
окрыляет женщину, и она
в мыслях летит без огляд-
ки за манящим ее мило-
видным грехом. Муж, ко-
нечно, у нее золотой, но
все же чужой заинтересо-
ванный взгляд - волшеб-
ник. Он достает из глубин
женской души доселе не-
знакомые эмоции и непо-
колебимую веру в свое
обаяние, отодвигая приевшуюся
любовь мужа на задворки своего
горячего сердца.

Мужчины, дарите женщинам
большие зеркала! Перед ними
они выказывают свои сексуаль-
ные достоинства так откровенно,
что, став тому свидетелем, вам
никогда и в голову не придет за-
водить любовницу. И главное, в
зеркале можно оглядеть себя со
всех сторон, подвигать отображе-
нием и убедиться, что не все еще
потеряно. Примечательно, что
зеркало никогда не возмущается,
не высказывает своего мнения и
что бы ни происходило перед
ним,  по-партизански держит
язык за зубами.

Однажды я опрометчиво ре-
шил пошутить, и, незаметно для
жены, вытащил из ее сумочки
зеркальце, не подозревая, что
придется пожалеть о содеянном.
Мой совет: не шутите, мужики, не
шутите! Горький опыт показыва-
ет, что характер женщины недо-
статочно изучен. Прошу вас, не
делайте неосторожных движе-
ний, ибо неприятностей не обе-
ретесь! Когда она пришла с ра-
боты, я ее не узнал. Лицо ее было

Юмореска

Зеркало
перекошено злобой. Зрачки уве-
личились так, что вместе с глаз-
ными яблоками они чуть было не
выпали в тарелку, из которой она
ела. Я уверен, случись такое, она
бы их съела,  не обратив внима-
ния на то, что пропало зрение. В
такие моменты вы услышите о
себе такое, что ваши глаза поле-
зут на лоб, а морщины со лба
уползут на макушку, артериаль-
ное давление вырастет до кри-
тических показателей. Ссора в
любой семье - это алтарь любви,

на котором извергаются излиш-
ки чувств, это индикатор погоды в
вашем доме.  Если у вас в доме
долго нет ссор - бойтесь, значит,
ваши чувства друг к другу стали
остывать. Ссорьтесь, ради бога,
не бойтесь! Вы увидите, как пос-
ле примирения обретут свежесть
чувства, нежность и ласка, а ваши
проветренные отношения будут
радовать, как новое платье, ко-
торое вы надеваете в свой день
рожденья.

Разве может женщина прой-
ти мимо зеркала и не бросить в
него мимолетный взгляд? Она
так часто всматривается в свое
отражение, что зеркало неволь-
но само начинает всматривать-
ся в нее, обнаруживая, что тело,
которым обладает женщина,
принадлежит не только ей одной.
Во имя удовольствия и продол-
жения рода она должна себя ус-
тупать достойным кандидатам,
предварив таинство игривым ди-
алогом.

- Ваши бесстыжие глаза хо-
зяйничают на моем теле, - томно
улыбаясь, произносит Она.

- Позвольте приблизиться к
вашему гостеприимству, - отвеча-

ет Он.  -  Вы так прекрасны!  Не
могли бы ваше красивое тело
завернуть в мое желание?!

Не желая обманывать свое
тело, она стыдливо ответила на
его страстное желание. Зашур-
шали занавески и спрятали инт-
ригу от любопытных глаз.

Пострадавшие мужья всех
стран, объединяйтесь! Женщина
снова и снова обращается к зер-
калу. Она отдает этому льстиво-
му отражению львиную долю сво-
его внимания, поэтому огорчен-
ному мужу ничего не остается,
как сходить на рыбалку и поде-

литься своим горем с Ба-
хусом. Незаметно наблю-
дая за женщиной, вы мо-
жете увидеть,  как она иг-
риво подходит к зеркалу,
обнажает белые зубы ,
складывает в бантик губки,
сама себя обнимает, что-
то шепчет, приподнимая
юбку и обнажая коленки.
Это откровение так ис-
кренне, что зеркало бес-
покойно поглядывает на
дверь: не распахнется ли
она вдруг для чужих любо-
пытных глаз.

А какие зрительные
нагрузки на мужскую пси-
хику выпадают дома!
Здесь женщина позволя-
ет себе ходить неухожен-
ной, как перед своей ма-
терью. Но если глаз мате-
ри сердоболен, то что де-
лать нам,  мужчинам?  Не
оттого ли у нас рано ухуд-
шается зрение? На прак-
тике у мужчины две жены:

одна - дома, которой не пой-
мешь, сколько лет, а другая - на
улице. Если б не знал, что это соб-
ственная жена,  влюбился бы.
Здесь,  скажу я вам,  нужна бди-
тельность!

Ни один муж не знает анато-
мии своей жены так подробно,
как зеркало, хранящее немало
тайн. Ах, если б зеркало способ-
но было говорить! Поэт Пушкин
превратился бы в обыкновенно-
го кучера с прокуренной трубкой
в зубах, а признанный психолог
Достоевский вылил бы свои зна-
ния, как помои, на мостовую…

Муж и зеркало: кому женщина
отдаст предпочтение? Это рито-
рический вопрос. Вопрос, кото-
рый не требует ответа. И все же,
любимые женщины, смотритесь
в зеркало, смотритесь внима-
тельно и не бойтесь,  оно не из-
нашивается. В нем вы увидите
себя такой, какой захотите! Зер-
кало – ваш самый преданный
друг,  оно будет подвигать вас к
тому, чтобы нравиться не только
мужьям, которых вы, конечно же,
очень любите...

В.РУСЕВ.
г.Чадыр-Лунга.

Творчество наших читателей

К работе с профессиональным
хором Георгий Стрезев приступил
еще будучи студентом. Сперва это
была филармоническая капелла
«Дойна». По прошествии шести
лет, в 1955 году Стрезев перешел
в театр оперы и балета.

Двадцать лет работы Георгия
Стрезева с оперным хором оста-
вили глубокий след в исполни-
тельской традиции этого коллек-
тива. Всякий коллектив – это со-
общество отдельных личностей
со всеми вытекающими из этого
факта плюсами и минусами. Для
коллектива, занимающегося ху-
дожественным творчеством, это
действительно вдвойне. Но в ра-
боте с хором у Георгия Стрезева
проблем не было. Стрезев умел
и любил репетировать, умел каж-
дое свое творческое намерение
ясно и корректно донести до ис-
полнителей. Дирижер обладал
четким, но в то же время вырази-
тельным жестом, всегда хорошо
чувствовал хор. Во всем этом да-
вала о себе знать неуемная ра-
бота над собой. Впрочем, надо
сказать, что и профессия форми-
рует специфический склад лично-
сти. В этом отношении Георгий
Стрезев был типичным предста-
вителем хоровой корпорации. А
музыканты-хоровики – это, в аб-
солютном своем большинстве,
люди благорасположенные, не-
конфликтные и простосердеч-
ные. В этом им, пожалуй, нет рав-
ных в музыкантском мире.

Главные достижения Георгия
Стрезева были связаны с интер-
претацией мировой оперной
классики. В музыкальном театре
Стрезеву виделся реально суще-
ствующий союз высоких искусств.
И он служил этому союзу верой и
правдой, находя в нем опору не
только для творчества, но и для
всего мировосприятия. Стрезеву,
как человеку, выросшему вдали от
городской суетности, а значит –
человеку с сознанием, не столь
замутненным разнообразными
инородными привнесениями,
был доступнее и понятнее высо-
кий смысл искусства. А это не
только облагораживание челове-
ческой души, но и расширение
мирового пространства, доступно-
го человеческому пониманию…

Творческая деятельность ди-
рижера Стрезева не исчерпыва-
лась оперным театром. Его имя
можно было увидеть и на концер-
тных афишах. У Стрезева – дири-

жера было много достоинств, но
главное – он неизменно находил
возможность наполнить каждый
звук музыки смыслом. В концер-
тном исполнительстве это ощуща-
ется более явственно, поскольку
такая интерпретация не обреме-
нена атрибутами, свойственными
исполнительству театральному.
Каждый звук в музыке обладает
высокой самоценностью. Соеди-
няясь по воле композитора в
структурированные построения,
звуки –  по воле исполнителя –
обретают реальную жизнь. Она
скоротечна, но она не эфемер-
на. Более того, она эффективна.
Наблюдая за тем, какой след звук
оставляет в сознании слушате-
лей, об этом можно говорить с
уверенностью. И след этот в боль-
шой мере зависит от того, как
проартикулирует звук исполни-
тель, в хоровом искусстве – ис-
полнитель, ведомый дирижером.

Георгий Стрезев нес свою
миссию до конца жизни. Он умер
14 марта 1994 года в Кишиневе.
В жизненном пути Георгия Стре-
зева  не было ошеломляющих
взлетов. Стрезев двигался не то-
ропясь, но вдумчиво и твердо. В
1964 году музыканту было при-
своено звание заслуженного де-
ятеля искусств МССР,  в 1992  –
звание профессора. Ведь все эти
годы Георгий Стрезев продолжал
преподавать. И сегодня в Молдо-
ве работает множество его уче-
ников. И сегодня уже они напол-
няют смыслом звук музыки.

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г.Одесса (Украина).

Как много смысла
в каждом звуке…

Георгий СТРЕЗЕВ – представитель очень известной в
Молдавии музыкальной династии. Родился он 3 июля 1924
года в селе Главани на юге Бессарабии. Как это часто бы-
вает, музыкой увлекся в детстве. После школы церков-
ной музыки в Измаиле поступил в Кишиневскую консерва-
торию, где изучал хоровое дирижирование. С 1951 года,
сразу после получения диплома, Стрезев начал препода-
вать в alma mater на кафедре хорового дирижирования.

В мире музыки

С 1 ноября в Молдове уве-
личивается размер соци-
альных пособий, выплачивае-
мых в холодное время года,
для малоимущих семей.

Со следующего месяца еже-
месячное пособие составит 720
леев. Ранее размер пособий со-
ставлял 680 леев.

В то же время меняется по-
рядок предоставления помощи
и критерии отбора получателей.
До сих пор наличие бытовой тех-
ники считалось показателем
благосостояния. А с ноября на

 выплаты пособий смогут пре-
тендовать и семьи, у которых
есть телевизоры, стиральные
машины, пылесосы или музы-
кальные центры.

Представители министер-
ства труда, социальной защиты
и семьи также заявляют, что
новые правила ухода на дому
предусматривают, что услуга ос-
танется бесплатной для пожи-
лых людей ,  а все остальные
желающие смогут воспользо-
ваться ею за деньги.

Publika.md

Пособия вырастут

Она отметила, что в сфере
производства сельскохозяй-
ственной и алкогольной продук-
ции, в частности, плодоовощной
продукции и коньяка, товары из
Армении во многом схожи с мол-
давскими. Как считает Татьяна
Валовая, после нарушения Мол-
довой договора о зоне свобод-

ной торговли в СНГ и присоеди-
нения Армении к Евразийскому
экономическому союзу армянс-
кий бизнес по поставкам сель-
хозпродукции и коньяка займет
значительную часть российского
рынка, заменив товары из Мол-
довы.

Татьяна Валовая пояснила,

что армянские производители
окажутся в значительном выиг-
рыше, поскольку начнут постав-
лять свою продукцию без допол-
нительного контроля с теми же
самыми сертификатами.

По ее словам, здесь нет ника-
кой политики, это чистая эконо-
мика, поскольку при создании
Евразийского экономического
союза бизнес без всяких полити-
ческих принуждений начинает
переориентироваться внутри со-
юза.

Источник: NOI.MD

Теряем рынки сбыта
Армянский коньяк и фрукты могут занять нишу Молдовы

на рынке России. Об этом заявила министр по основным на-
правлениям интеграции и макроэкономике Евразийской эконо-
мической комиссии Татьяна Валовая, комментируя подписа-
ние договора о присоединении Армении к Евразийскому эконо-
мическому союзу России, Беларуси и Казахстана.



Люди издавна обратили вни-
мание, что история человечества
складывается с определённой
закономерностью. События на-
стоящего порой с невероятной
точностью повторяют случивше-
еся много лет назад. Периоди-
ческие повторы случаются как в
истории целых цивилизаций, так
и в жизни отдельных людей. Что
это? Случайное стечение обсто-
ятельств или неведомые законы
природы? Спираль времени!

Гай Юлий Цезарь и Пётр I.
Между годами их жизни и прав-
ления почти 2  тыс.  лет.  Но две
великие исторические личности
удивительно похожи. Оба стали
первыми императорами в своём
государстве. Оба ввели в своих
странах новые календари, новый
год по которым начинался 1 ян-
варя. И Цезарь, и Пётр были вы-
дающимися военачальниками.

Непознанное
 №76-77 (8154-8155)   ПЯТНИЦА      17 октября  2013 года

5

В последнее время измене-
ние климата на Земле стало на-
столько ощутимым, что весь мир
заговорил о глобальном потеп-
лении .  На полюсах планеты
тают ледяные шапки, откалыва-
ются гигантские фрагменты
древних ледников. Спутниковые
фотографии показывают, что за
последние 33 года площадь ле-
дяного покрова только на Се-
верном полюсе уменьшилась
на 40%.  Более того,  с каждым
годом процесс таяния льдов ус-
коряется. Сможет ли рост тем-
пературы на планете оказать
заметное влияние на нашу
жизнь?

Учёные Британского Нацио-
нального Океанографического
Центра утверждают, что уже се-
годня существует реальная угро-

за кардинального изменение
климата на Земле, и скрыта она
в глубинах Атлантического оке-
ана.

Самый мощный в мире поток
тёплых вод – Гольфстрим. Имен-
но он может стать причиной
природной катастрофы на всей
планете. По мнению английских
океанологов, из-за стремитель-
ного таяния арктического льда
Гольфстрим рискует полностью
исчезнуть.

Всестороннее изучение оке-
анических течений подтвердило
предположение учёных. В нояб-
ре 2004 г. была зарегистриро-
вана временная остановка час-
ти главного течения в Атланти-
ке. Через 10 дней всё восстано-
вилось. Почему произошёл сбой
в течении тёплых вод, не знает
никто. Но исследования пока-

зали, что подобное явление не
было случайной аномалией .
Сейчас уже есть доказатель -
ства сильного замедления Голь-
фстрима. За последние 10 лет
теплое атлантическое течение
ослабло на треть!

Является ли этот процесс
временным или постоянным,
пока не известно. Но прогнозы
специалистов неутешительны.
Если Гольфстрим остановится,
начнётся глобальное похолода-
ние. А с учётом сегодняшнего
быстрого таяния Гренландско-
го и Арктического льдов катаст-
рофа неизбежна. Возможно, в
самом ближайшем будущем нас
ждёт совсем не потепление, а
новый ледниковый период. Но
когда это произойдёт, пока не-
известно.

Глобальное потепление или
глобальное похолодание?

Оба учредили в своих армиях ге-
неральные штабы и основали
инженерные войска. Даже если
не брать для сравнения конкрет-
ные факты, совпадений в харак-
терах и судьбах Цезаря и Петра I
так много, что очень сложно счи-
тать их случайными.

Американские президенты Ав-
раам Линкольн и Джонсон Фид-
жеральд Кеннеди. Первого избра-
ли президентом в 1860 г., второго
ровно через 100 лет, в 1960. Оба
демократы, боролись за граждан-
ские права и искоренение расиз-
ма. Именно за это обоих и убили.
В Линкольна стреляли в театре
Форда, в Кеннеди - когда он ехал
по улице в автомобиле Линкольн,
собранном на заводе Форда.
Обоих президентов убили в пят-
ницу при стечении народа и на гла-
зах у собственных жён. Обоим
пули вошли в голову сзади. Пре-
зидентов на посту сменили вице-
президенты по фамилии Джон-
сон, разница в возрасте которых
всё та же – 100 лет. Оба помощ-
ника глав государства отговарива-
ли своих шефов ехать туда, где в
результате были убиты.

И таких совпадений в челове-
ческой истории множество. Не-
мало учёных разных стран и на-
правлений неоднократно пыта-
лись найти объяснение удиви-
тельным фактам и вычислить
цикл их повторения. Выдвигалось

Спираль времени
множество теорий, подтвержде-
ния которым неизменно находи-
лись в человеческой истории.
Назывались разные точки отсчё-
та и разные циклы. Даже гени-
альный Альберт Эйнштейн па-
раллельно с теорией относи-
тельности работал над так назы-
ваемой теорией повтора.

Но по-прежнему человечеству
большинство исторических со-
впадений кажется невероятным.
Что на самом деле представля-
ют собой все эти временные за-
кономерности? Раскроем ли мы
когда-нибудь загадку цикличнос-
ти истории? Наверное, в этом
нам сможет помочь опять-таки
только время.

На протяжение тысячелетий
люди исследуют и познают окру-
жающий мир. Но удалось ли че-
ловеку изучить самого себя?
Многие возможности человечес-
кого организма до сих пор оста-
ются тайной.

На западе Индии в штате Гуд-
жарат живёт странный человек –
Прохлад Джани. В 72 года он выг-
лядит необыкновенно жизнера-
достным и удивительно здоро-
вым. А странность Прохлада Джа-
ни в том,  что он ничего не ел и
даже не пил воду в течение 68
лет. Подобное явление противо-
речит фундаментальным зако-
нам природы и всем научным
представлениям о принципах
жизнедеятельности организмов.
И тем не менее факт существо-
вания данного феномена офици-
ально подтверждён специалис-
тами Института Физиологии и
Объединённых Наук Индии.  Бо-
лее того, Прохлад Джани не
единственный, кто обладает та-
кими нечеловеческими возмож-
ностями.

По недавним проведён-
ным подсчётам, на Земле
проживает около 30 тыс. лю-
дей, способных вообще никог-
да не принимать пищу.  При
этом они абсолютно здоровы,
никогда не болеют и выглядят
значительно моложе своих
лет. Они называют себя сол-
нцеедами и утверждают, что
питаются энергией космоса и
энергией солнечного света.
Но как это возможно? Веро-
ятно, это проявление скры-
тых резервов человеческого
организма. Учёные пытаются
объяснить, каким образом
поддерживаются процессы
жизнедеятельности у этих лю-
дей.

После проведения много-
численных исследований ус-

тановлено – у солнцеедов все
внутренние органы работают по
непонятному циклу, полностью
замкнутому в объёме тела. При
этом учёные пришли к выводу –
современный человек не в состо-
янии самостоятельно перестро-
ить свой организм для питания
только небесной энергией. Воз-
можно, солнцеедам кто-то помо-
гает. Но кто и зачем? Здесь мне-
ния исследователей расходятся.

Многие считают, что людям да-
ётся возможность перейти на
высшую ступень развития. Другое
предположение менее оптими-
стично. Есть вероятность, что кто-
то проводит эксперимент по со-
зданию из землян нового биоло-
гического вида, способного выжи-
вать в любых условиях. Для чего?

Так или иначе, но пока оста-
ётся неясным, кто и с какой це-
лью изменяет человеческий
организм. А главное, чем для
людей может закончиться по-
добный эксперимент?

Солнцееды

Страница подготовлена по материалам сайта  Sekretymira.ru

Гигантские доисторические
птицы, вымершие на Земле мил-
лионы лет назад, фигурируют во
многих древних сказаниях и фан-
тастических романах. Так, в зна-
менитом романе Жюля Верна
«Дети капитана Гранта» огром-
ный кондор нападает на маль-
чика Роберта и уносит его в своих
когтях. Но ни одна современная
птица не может поднять в воздух
человека. Так думали учёные до
недавнего времени.

В Новой Зеландии существуют
древние легенды о гигантских
птицах-людоедах. Сохранились и
наскальные рисунки с изображе-
нием пернатых хищников. По ме-
стных преданиям, летающие
монстры с красным гребнем на
голове, охотились на людей и
питались человечиной . Долго
считалось, что страшные птицы
– это всего лишь выдумка абори-
генов. Но в конце 19 века немец-
кий учёный Юлий фон Хааст об-
наружил на одном из новозелан-
дских островов кости огромного
орла. По этим останкам исследо-
ватель восстановил облик неиз-
вестной науке птицы. Оказалось,
размах крыльев орла Хааста до-
стигал трёх метров, а вес – 18 ки-
лограммов. Длинные мощные
когти птицы не уступали тигри-
ным. Учёный не сомневался в
том, что это хищник, но не связал
свою находку с легендой о птице-
людоеде. Более того, он предпо-
ложил, что данный вид пернатых
вымер около 500 лет назад.

Но в 20-м веке из Новой Зе-

Гигантский орёл Хааста
ландии стали поступать тревож-
ные известия. Местные жители
утверждали, что видели гигантс-
ких летающих существ. В заявле-
ниях очевидцев говорилось о по-
пытках нападения этих птиц на
человека. Тогда австралийские
зоологи вновь изучили скелет
орла Хааста. Результаты иссле-
дования поразили учёных – древ-
няя легенда не лгала! Птица дей-
ствительно могла нападать на
людей. Строение костей позво-
ляло орлу наносить удары клю-
вом на скорости до 80 км/час.
Такой хищник способен хватать и
удерживать добычу в воздухе.

Возможно, современные жи-
тели Новой Зеландии наблюдали
именно такого летающего монст-
ра? Следующее открытие ещё
больше удивило учёных. На высо-
те около 2 тыс. метров от земли
было найдено гигантское гнездо.
Неужели реликтовый пернатый
хищник не исчез, а до сих пор
скрывается в недоступных высо-
ких скалах Новой Зеландии? Ис-
следования продолжаются…
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

1.Утром, еще лежа в постели,
помассируйте уши .  Большие
пальцы расположены за ушами,
указательные - на ушной ракови-
не. Движения производите сверху
вниз. Повторите 30 раз.

2. Правую ладонь положите
на лоб, левую - на нее. Массируя
лоб, двигайте ладонями вправо-
влево. Повторите 30 раз. После
этого упражнения обязательно
полежите 1-2 минуты с закрыты-
ми глазами, сосредоточив внима-
ние на области лба. Это упраж-
нение помогает избавиться от
головной боли, головокружения,

Рост косточки в районе боль-
шого пальца стопы – довольно рас-
пространённая патология, кото-
рая доставляет неудобство мно-
гим женщинам.

Но и этот недуг можно приос-
тановить, если начать лечение
заболевания при первых его призна-
ках. Существует точка зрения,
что даже при запущенных формах
можно обойтись без хирургическо-
го вмешательства, благодаря
средствам народной медицины.

Из данной статьи вы узнаете о
том, какие известны народные ме-
тоды лечения косточки на ногах.

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ
При росте косточки рекомендован от-

вар марены красильной, который способ-
ствует нормализации обмена веществ в
человеческом организме и выводит из-
лишки мочевой кислоты. Для этого одна
чайная ложка корней марены заливает-
ся одним стаканом горячей воды и кипя-
тится на водяной бане в течение десяти
минут. Затем отвар необходимо остудить,
процедить и принимать внутрь по поло-
вине стакана, дважды в сутки.

ОДУВАНЧИК, ЙОД
Помощниками от зловредных наростов

будут также и жёлтые цветки одуванчика.
Сто граммов цветков одуванчика нужно из-
мельчить и дать им немного подсохнуть,
затем к лекарственному сырью добавля-
ется йод в таком количестве, чтобы он по-
крыл цветки. Использовать это средство
нужно после того, как оно настоится в те-
чение четырёх дней. Ноги хорошенько рас-
париваются, насухо вытираются, а затем
получившийся состав для лечения косточ-
ки на ноге наносится на нее в виде сетки.
Такую процедуру рекомендуется прово-
дить ежедневно на ночь, на протяжении
двух недель.

ГОРЧИЦА, БОДЯГА, МАШИННОЕ МАС-
ЛО, СКИПИДАР

Одновременно с употреблением отва-
ра марены рекомендуется смазывать ра-
стущие косточки мазью, приготовленной в
домашних условиях. Чтобы приготовить
такую мазь, нужно смешать одну столовую
ложку горчицы (сухой), такое же количе-

Защита от рака кишечника -
ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ ЧАЙ
Одна чашка в день в два раза снижает

риск заболевания раком кишечника. Ан-
тиоксиданты, содержащиеся в чае, назы-
ваемые катехинами, подавляют развитие
раковых клеток.

Защита кожи - МОРКОВЬ
Ученые Национального института по

исследованиям раковых заболеваний
США обнаружили, что у людей, потребля-
ющих большое количество каротина (пиг-
менты, содержащиеся в морковке), в 6 раз
меньше вероятность развития рака кожи.

Защита для сердца - ЛОСОСЬ
Потребление естественных жиров, на-

пример, в лососе или оливковом масле,
повышает уровень холестерина ЛВП. Кро-
ме того, в лососе содержится большое
количество жирных кислот омега-3, кото-
рые предотвращают сердечно-сосудистые
заболевания.

Защита костей - КРЕВЕТКИ
Креветки богаты витамином В12, кото-

рый делает кости более прочными и игра-
ет важную роль в развитии новых клеток.
Кроме этого, креветки являются источни-
ком витамина D, важного ингредиента в
составе костей.

Защита от рака груди -
ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО
Согласно исследованию, женщины,

получающие не менее 30 г цельного зер-
на в день, в 2 раза меньше предрасполо-
жены к заболеванию рака легких. Чашка

каши с черникой - лучшая
защита от рака груди.

Контроллер кровяного
давления -

 ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Потребление калия (до-

статочно 400 г вареного
картофеля, но обязатель-
но картофель есть со шкур-
кой!) существенно снижает
кровяное давление.

Лучшая защита для зу-
бов - ТВЕРДЫЙ СЫР

Исследователи обнару-
жили, что 10 г сыра Чеддер,
Гауда или Моцарелла в
день снижает уровень рН,

что предотвращает повреждение зубов.

Лучший защитник зрения -
ШПИНАТ ИЛИ САЛАТ ЛАТУК
Национальный институт здоровья вы-

яснил, что у тех, кто потребляет лютеин
(найденный в зелени), на 43% меньше ве-
роятность дегенерации желтого пятна.

Защита от рака простаты - ЧЕСНОК
Компоненты, находящиеся в чесноке,

снижают вероятность заболевания раком
простаты на 50%.

Защита от рака легких - ГРЕЙПФРУТ
Один грейпфрут в день снижает разви-

тие рака легких на 50%. В грейпфруте со-
держится нарингин, который помогает
снизить уровень энзимов, провоцирующих
развитие раковых клеток.

Контроль уровня холестерина -
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Антиоксиданты, содержащиеся в олив-

ковом масле, повышают уровень холесте-
рина ЛВП (хорошего) и понижают уровень
холестерина ЛНП (плохого). Оливковое
масло является отличной защитой против
сердечно-сосудистых заболеваний.

Лучший стимулятор работы мозга -
КОФЕ

Кроме того, что кофе дает заряд бод-
рости на 90 минут, чашка кофе по утрам –
источник антиоксидантов, которые предот-
вращают развитие болезни Альцгеймера
более чем на 60%.

Еда, продлевающая жизнь

усиливает циркуляцию крови в
голове.

3. Тыльной стороной больших
пальцев помассируйте глазные
яблоки 15 раз от наружного угла
к внутреннему. Это упражнение
благотворно влияет на нервную
систему, предохраняет глаза от
воспаления.

4. Правую ладонь положите
на шею в области щитовидной
железы, левую-сверху. Сделайте
30 движений сверху вниз - от щи-
товидной железы до живота. Та-
кой массаж улучшает обменные
процессы и работу внутренних

органов.
5. Положите правую ладонь

на живот, а левую ладонь - на
правую. Сделайте руками 30 кру-
говых движений по часовой
стрелке. Это упражнение улучша-
ет работу кишечника и желудка.

6. Втяните живот до предела,
а затем сильно надуйте его. Все-
го 30 раз. Такой простой массаж
благотворно влияет на весь орга-
низм: ликвидирует застойные
явления в желчном пузыре, нор-
мализует работу печени и желу-
дочно-кишечного тракта, усили-
вает движение крови и лимфы.
Он помогает избавиться и от жи-
ровых отложений на животе.

7. Подтяните к груди левую
ногу, затем распрямите ее, то же
проделайте правой ногой, а за-
тем обеими ногами вместе.  По-
вторите 30 раз. Упражнение ук-
репляет мускулатуру живота, бла-
готворно воздействует на внут-
ренние органы и железы внут-
ренней секреции.

8. Сядьте на край кровати,
правую ногу положите на левое
колено, и ладонью правой руки

Тибетский массаж

помассируйте 30 раз выемку пра-
вой ступни. Затем левую ногу по-
ложите на правое колено и вы-
полните массаж левой стопы ле-
вой рукой. Тоже 30 раз. Это уп-
ражнение особенно полезно при
болезнях сердца, ревматизме,
подагре. Кроме того, оно благо-
творно воздействует на многие
внутренние органы, так как на
ступнях находится много биоло-
гически активных точек, рефлек-
торно связанных с ними.

9. Положите на затылок сцеп-
ленные в замок кисти рук и сде-
лайте 30 движений вверх-вниз.
Такой массаж затылка усилива-
ет кровообращение в сосудах го-

Как вылечить
косточку на ноге

ство бодяги и машинного масла, две лож-
ки скипидара. Вид и запах подобной мази,
конечно, не впечатлит, но лечение будет
результативным.

ЛОПУХ, СКИПИДАР
Хорошим средством народной медици-

ны для уменьшения косточек на стопах
будет лопух (репейник) и аптечный скипи-
дар. Нужно пару больших листьев лопуха
немного смазать скипидаром (с зелёной
стороны) и обернуть ими часть ноги от сто-
пы до колена. Затем поверх лопуха нужно
обмотать ногу полиэтиленовым пакетом
и укутать в шерстяную ткань. Процедуру
стоит проводить ежедневно на протяже-
нии трёх месяцев. Но применяя подобный
компресс, будьте осторожны, чтобы нога
при нагревании под ним не получила ожог.
Такое применение листьев лопуха реко-
мендуется не только при росте косточек.
Процедура, проведённая хотя бы раз в
десять дней, будет не только профилак-
тикой заболеваний, но и нормализует об-
мен веществ в организме. Если скипидар
доставляет особый дискомфорт, то его
можно исключить.

ЙОД, СОЛЬ
Облегчению боли в косточках поспособ-

ствуют тёплые пятнадцатиминутные ван-
ночки. Для этого в одном литре воды нуж-
но развести десять капель йода и две сто-
ловые ложки соли. Соляно-йодные ван-
ночки должны быть регулярными. Для сня-
тия боли можно также ежедневно смазы-
вать нарост йодом.

В людях заложена колоссальная энергия самоисцеления. К
сожалению, современный человек не научился или, точнее, ра-
зучился использовать ее. Тибетские целители советуют вы-
полнять несложный комплекс массажных упражнений, помога-
ющий пробудить защитные силы организма. Уже после не-
скольких занятий вы почувствуете положительные измене-
ния в своем состоянии: у вас появится настроение, улучшат-
ся сон и работоспособность.

Весь комплекс упражнений рекомендуется делать с закры-
тыми глазами. Если вы находитесь в недостаточно хорошей
физической форме или ваш организм ослаблен, сначала каждое
упражнение повторяйте не более 10-15 раз. Постепенно дово-
дите количество повторений до рекомендованного количе-
ства.

ловного мозга. Кроме того, он хо-
рошо помогает при шейном ос-
теохондрозе.

10. Плотно прижмите ладони
к ушам и кончиками пальцев по-
очередно “побарабаньте” по за-
тылку. Это упражнение поможет
избавиться от головных болей и
шума в ушах.

После выполнения всего ком-
плекса упражнений нужно вы-
пить стакан воды и полежать не-
сколько минут расслабившись.
Этот комплекс можно выполнять
в любое время дня, но обяза-
тельно на голодный желудок, то
есть до еды или через два часа
после нее.
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Óïðàâëåíèå  þñòèöèè Ãàãàóçèè (Ãàãàóç Åðè)

Ïðèìýðèÿ ñ. Äåçãèíæà

Ïðèìýðèÿ ñ. Àâäàðìà Êîìðàòñêîãî ðàéîíà

Òðåáóþòñÿ

Ïðèìýðèÿ ñ.Áåøàëìà

Âíèìàíèþ ïàòåíòîîáëàäàòåëåé!

«Âåêèëü» ñíîâà ïðèâåç ìåäàëè

Â íàãðàäó -
êâàðòèðà
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