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Народ в Молдове дурят все, кому не лень
Казалось, мы бы должны уже
привыкнуть к тому, что в стане молдавской политики возможно самое
невероятное. Какие только казусы
не случались на протяжении нашей короткой истории: антикоммунист Ю. Рошка братался ради сиюминутной карьеры с В. Ворониным; «гагауз № 1» В. Воронин гнобил Гагаузию и ее лидеров (не просто топча ногами свежеподписанное им соглашение о сотрудничестве с политическими силами автономии, а опустившись до организации государственного переворота на региональном уровне). Непросты были зигзаги взаимоотношений также между В. Ворониным
и Д. Дьяковым. Имеются и другие
примеры, но они всем известны и
нет особой нужды занимать внимание читателя перечислением
каждого сногсшибательного поворота в молдавской политике.
Некоторые пытались оправдать
вышеуказанные трюки тем, что упомянутые лидеры изначально с хит-

рецой. А вот Михай Гимпу воспринимался иначе. Эдакий прозрачный и наивный до придурковатости национал-романтик, ярый румын и убежденный, принципиальный антикоммунист. Таким мы его
видели. И думали, что уж он-то аб-

ISSN 1857-3908

солютно прогнозируемый, уж он-то
точно не способен скрещиваться с
Ворониным…
Не тут-то было! Нас снова удалось удивить!
(окончание - на стр. 2)

У Филата в Москве кое-что получилось
«Вино, которое теперь без
преград пойдет на российский
рынок, газ, который для нас может подешеветь, а также решение приднестровской проблемы
– все это рассматривается в
одном пакете.
И ответ на вопрос: что Москва
хочет получить от Кишинева в обмен на винное и газовое послабления, следует искать на параллели Россия–ЕС. Именно там идут реальные торги, и то, что хочет получить Россия за содействие в урегулировании приднестровского конфликта, находится в Брюсселе, а
не в Кишиневе», - уверен директор
кишиневского Института европейских исследований Виорел Чиботару.
В то же время некоторые молдавские аналитики считают, что отношения Молдовы и России переходят на новый уровень после охлаждения в 2003 году. «Времена
меняются, а с ними и подходы в
межгосударственных отношениях»,
- считает директор кишиневского
Центра стратегических исследований Анатол Цэрану.
«Филат – политик, который ведет
Молдову в Евросоюз. Но он понимает, какую роль играет Россия, и
не может игнорировать ее интересы в регионе, в том числе и геополитические. И с пониманием к ним
будет относиться. А также будет
держать слово, если его даст. Это
понял Путин, которому лучше
иметь дело с предсказуемым Филатом, чем, например, с непредсказуемым Ворониным», – сказал
Цэрану.

Самое обидное это когда
твоя мечта
сбывается, но у
кого-нибудь
другого

Соболезнования
в связи с разрушительным
землетрясением в Турции
Башкан Гагаузии Михаил Формузал направил телеграмму соболезнований Премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в турецкой провинции Ван, унесшим жизнь сотен человек. В послании, в частности, говорится:

По его мнению, «Россия нащупывает новые подходы на пути реализации Евразийского проекта, и
отлаживание отношений с Молдовой – из этого ряда». Кроме того,
отметил эксперт, то, что происходит сегодня на линии Москва–Кишинев, это сигнал для Тирасполя.
«Безусловно, у Москвы и дальше
будут особые отношения с Приднестровьем, однако Путин ясно дает
понять, что отныне они будут выстраиваться через Кишинев».
Также аналитики считают, что
Владимир Путин фактически спас
молдавскую винодельческую отрасль если не от полного разорения, то уж точно от больших потерь.
Посол Республики Молдова в РФ
Андрей Негуца рассказал цитируемому источнику, что во время встречи Владимира Путина тет-а-тет с
молдавским премьером главе Роспотребнадзора позвонили, после
чего он провел в среду совещание
сотрудников своего ведомства и
пригласил на него представителей

Росалкогольрегулирования.
«Если бы не звонок от российского премьера, то стояли бы сегодня молдавские алкогольные фуры
на пропускном таможенном пункте
в Солнцеве без надежды на пропуск. Но все изменилось, и теперь,
радуется посол Негуца, экспорт вин
из его страны в Россию может увеличиться на 25–30%. В 2006 году,
когда Роспотребнадзор ввел запрет
на ввоз в РФ молдавских марок,
значительно уменьшился не только винный экспорт страны, но и производство вин», - сказал Негуца.
По словам дипломата, в Кишиневе надеются и на благополучное
завершение газовых переговоров
с Россией.
Во вторник во время встречи Путина с Филатом раздался еще один
важный для Молдовы звонок – в
«Газпром». «Немедленно была создана двусторонняя комиссия, которая уже обсуждает возможности снижения цены на газ для Молдовы», - отметил Негуца.

«Уважаемый господин Премьер-министр,
С болью и скорбью воспринял известие о страшном землетрясении в провинции Ван, которое повлекло сотни человеческих жертв и
значительные разрушения.
От имени жителей Гагаузии выражаю глубокие соболезнования
родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем
пострадавшим».
***
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции днем
в воскресенье. В ночь на понедельник в разрушенной провинции произошло еще одно землетрясение, на этот раз - магнитудой 6,1. По последним данным, число жертв стихийного бедствия превысило 200 человек,
около 400 пропали без вести, более 1000 человек получили ранения.

Башкан Гагаузии совершает визит
в Туркменистан
Глава Гагаузской автономии, лидер Партии регионов Молдовы Михаил Формузал отправился с рабочим визитом в Туркменистан. Как
сообщили в пресс-службе гагаузского правительства, в Ашхабаде Формузал планирует принять участие в
работе XIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира,
которая проходит 24 октября. Кроме того, башкан намерен провести
ряд встреч с официальными представителями Туркменистана.

Стоит отметить, что это не первый
официальный вихит гагаузского лидера в регион. В июле этого года
Формузал посетил с визитом Баку,
где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одним из итогов данного визита стала
договорённость с азербайджанскими инвесторами о создании в Гагаузии олимпийского спорткомплекса
имени Гейдара Алиева, строительство которого может начаться уже
до конца 2011 года.

Всегда в интернете
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Президента Молдовы будут избирать 18 ноября
Решение в Парламенте Молдовы было принято большинством, его не поддержали только либералы и независимый депутат Михай Годя.
Также в парламенте была создана комиссия
по проведению выборов главы государства. В

Содействие в водоснабжении
села Конгазчик

ее составе: Виктор Витюк, Зинаида Киструга, Сер20 октября Глава гагаузской автономии Михаил Формузал погей Сырбу и Артур Решетников — от ПКРМ; Тудор
бывал
в селе Конгазчик Комратского района, где обсудил с приДелиу, Юрие Киореску и Георге Мокану — от ЛДПМ;
маром
Дмитрием
Икизли и депутатом Народного собрания СерВалерий Мунтяну — от ЛП; Александр Стояногло
геем Захария вопрос обеспечения села водой.
— от ДПМ.

Башкан призвал расследовать ситуацию с
продажей «подержанного вооружения»
Глава Гагаузской автономии Михаил Формузал обратился к Премьер-министру Республики Молдова Владимиру Филату с призывом
создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств сделки по продаже подержанного оружия. В заявлении, в частности, говорится:
Более месяца назад Министерство обороны осуществило продажу, как было объявлено, «подержанного вооружения», что, впоследствии, стало причиной громкого международного скандала. Противоречивость заявлений представителей Минобороны, упоминание
в качестве «клиентов» и «посредников» представителей таких
стран, как находящаяся в состоянии гражданской войны Ливия и
имеющий на своей территории замороженный военный конфликт
Азербайджан, - всё это даёт основания полагать, что состоявшаяся
продажа была в высшей степени
сомнительной сделкой. И тот факт,
что спустя столько времени многие вопросы о законности и целесообразности продажи вооружений остаются открытыми, только
подтверждают это.
Молдова, если она дорожит своим авторитетом и придерживается международных обязательств,
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не должна была направлять вооружение в какую бы то ни было конфликтную зону. Для понимания этого достаточно представить ситуацию, что другие страны начнут направлять вооружение в наш регион. Очевидно, что такие действия
могут стать угрозой региональной
стабильности и безопасности. Более того, необходимо также учитывать, что в отношении Азербайджана наша страна крайне заинтересована в развитии всесторонних отношений, которым, к сожалению,
последние действия молдавской
стороны создали негативный фон.
Считая справедливой озабоченность, высказанную официальным
Баку, а также полагая недопустимым столь безответственные действия ряда высоких молдавских чиновников, я призываю вас, как Главу Правительства, создать специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств продажи
оружия. При этом необходимо понимать, что решение о продаже
оружия не могло быть принято на
уровне руководства военного ведомства. Очевидно, что это было
политическое решение. Учитывая,
что в Молдове уже был прецедент,
когда за решение политиков о продаже вооружений уголовную ответственность повесили на министра

По словам примара, один из водонапорных насосов в Конгазчике
требует срочной замены, а также требуется провести воду в новый район села.
Башкан в свою очередь отметил, что для начала работ по водоснабжению Конгазчика необходимо подготовить проектную документацию.
«Село должно иметь проект по водоснабжению, прошедший экспертизу,
чтобы местные власти могли принимать участие в различных проектах и
привлекать в село грантовые средства», - отметил Глава автономии.
Кроме того, Михаил Формузал подчеркнул, что руководство автономии
окажет жителям Конгазчика поддержку и выделит средства на замену
насоса, чтобы избежать возможного чрезвычайного положения.
Также было принято решение заказать проект по водоснабжению и
установку канализационных сетей села Конгазчик, который будет оплачен за счет Исполкома Гагаузии.
Напомним, ранее к Башкану Гагаузии поступило обращение от депутата Народного собрания от села Конгазчик Сергея Захарии по вопросу
решения проблем, связанных с водоснабжением населенного пункта.

Вопрос водоснабжения
Вулканешт
обороны, уверен, что Вы, господин
Премьер-министр, добьётесь определения истинных виновных и
не допустите, чтобы «крайними»
оказались кадровые офицеры.
К сожалению, репутации Молдовы был нанесён серьёзный ущерб.
Произошло ли это вследствие
преднамеренных действий некоторых алчных чиновников, нашедших
в этом способ обогащения, либо по
другим причинам, Правительство
должно предпринять действенные
меры по выявлению и наказанию
виновных, а также по восстановлению образа нашей страны перед
Азербайджаном и всем миром.

В пятницу, 21
октября Башкан
Гагаузии Михаил
Формузал встретился с группой
экспертов из
Турции, которые
прибыли в Вулканешты для
изучения проекта по водоснабжению данного
населенного пункта.
По словам турецких специалистов, основная цель их визита – адаптировать проект по водоснабжению города Вулканешт, чтобы он соответствовал молдавским и турецким требованиям и прошел экспертизу
профильных инстанций.
В свою очередь, Башкан сообщил, что он готов оказать специалистам
всю необходимую поддержку, чтобы работы по водоснабжению города
начались уже весной следующего года.

Народ в Молдове дурят все, кому не лень

Окончание. (Начало на стр. 2)
«20 октября журналисты стали
свидетелями, как председатель
Либеральной партии Михай Гимпу
и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин долгое время прогуливались вместе по холлу Дворца Республики в Кишинёве, где проходят парламентские заседания, пишет publika.md. - Со стороны это
выглядело, как беседа старых друзей, что и вызвало интерес представителей СМИ. На просьбу журналистов прокомментировать дружескую беседу, политики признались, что пришли к соглашению о
совместных действиях коммунистов и либералов против ЛДПМ. И
первым шагом в запланированных
действиях нового политического
тандема станет, по словам самих
лидеров политформирований, совместное голосование за отставку
председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, который представля-

ет в парламенте Либерально-демократическую партию».
«Коммунист» и «антикоммунист»
объединились, чтобы вставить
шпильку члену «антикоммунистического» Альянса (а может быть и
последнее слово надо было брать
в кавычки?). При этом «непримиримые оппоненты» вдруг стали обмениваться такими любезностями,
что ввели в ступор наблюдателей.
«Я знаю возможности господина Воронина и знаю, что годы проходят, а он не может примириться
с мыслью, что должен оставаться
в зале, зная, что не стать ему президентом страны. Демократия –
политическая борьба, борьба за
идеи, но мы – не враги. Боже упаси! Несмотря на то, что мы с ним
политические оппоненты, я всегда
был внимателен и уважителен с
оппозицией…», - уверенно врал
Гимпу.
Хотя теперь еще надо подумать,
когда же он действительно врал: то
ли когда кричал ради мандата в
парламенте «Молдова – без Воронина», то ли когда в одной упряжке
с Ворониным решил проворачивать свои делишки.
Что делает В. Воронин – вполне
понятно. Он разваливает противостоявший ему альянс. Выдергивает из него каждого поодиночке, и
готов что угодно проделать, только
бы посеять еще больший хаос в
стране и затем, на этой неразберихе, въехать обратно во власть.
Новые выборы Воронину нужны
как воздух!
Но выходит, они нужны и Гимпу?
Или ему нужны только хаос и неуправляемость в стране, чтобы быстрее покончить с государственнос-

тью Молдовы? Ведь ничего, кроме
хаоса, эти интриги вокруг парламентской комиссии по экономике,
бюджету и финансам сейчас принести не могут. На носу принятие
очередного закона о бюджете Молдовы - главного финансового документа на 2012 год. Отсутствие утвержденного бюджета может парализовать работу правительства
и усугубит и без того глубокий политический кризис.
Угроза вхождения в 2012 год без
утверждённого бюджета, на фоне
социальной нестабильности и
перспективы очередной затратной
избирательной компании, фактически, может обернуться угрозой
перехода политического кризиса
в хаос государственного безвластия с самыми тяжкими последствиями.
«Государственник» В. Воронин,
создавая предпосылки для развала власти в Молдове, а заодно и
самого Молдавского государства,
думает, что использует «дурачка
Гимпу», чтобы вернуться во власть.
А либеральный «национал-патриот» Гимпу думает, что использует
«старого маразматика Воронина»,
чтобы дать щелбана более успешному «союзнику» В. Филату, и заодно приблизиться к своей мечте
об унире с Румынией. Ведь только
создание ситуации полной неуправляемости страной может убедить народ Молдовы в невозможности самостоятельного существования, отдельно от такой «демократически развитой, европейской
Румынии». По другому – никак!
Каждый считает себя умнее, а
временного союзника – глупее. Но
на деле каждый из политиков ду-

рит даже не друг друга, а свой народ, своих избирателей. На поверку оказывается, что все наши политики одним миром мазаны, ничем друг от друга не отличаются,
никаких реальных идей стране не
несут. Они просто колышками застолбили каждый свой участок, получили свой электорат, свою нишу
в игрищах с избирателями и доят
эту корову, как могут.
Получается, что если поскрести
ногтем «коммуниста», то он вполне
может оказаться обыкновенным
националистом, у которого общие
интересы с самыми правыми махровыми румынофилами Молдовы.
А если поскрести «романтичного,
бескомпромиссного, идейного и
бескорыстного антикоммуниста», то
обнажится серый и не очень мудрый спекулянт на усталости народа от «воронинщины».
Более того, окажется, что все эти
публичные пикировки между «противоположными» по идейной платформе лидерами – лишь показуха
для глупого и доверчивого народа.
А потом, после ничего не значащего словоблудия, эти партайгеноссе
собираются вместе, купаются в одной бане и неспешно решают настоящие вопросы. Те вопросы,
ради которых они вложили столько
своих и чужих «бабок» в выборы,
ради которых так мучительно высыхали их красноречивые рты перед трибунами для избирателей.
Осознание вышесказанного
очень угнетает. Молдова до тех пор
будет такой несчастной страной, и
ее государственности до тех пор
будет угрожать реальная опасность, пока такие вот, с позволения сказать, «государственники» и

«европеизированные антикоммунисты» будут совместно вершить
свои мутные дела.
Практически все ныне задействованные в большой молдавской политике лидеры давно отжили свое, и требуют незамедлительной замены. Им на смену идут новые политические силы. Как в
свое время Москву от самозванцев на престоле и иноземных оккупантов спасли ополчившиеся
провинции под руководством Минина и Пожарского, так и Кишинев,
ставший настоящей «банкой со
сжирающими друг друга пауками»,
спасут уставшие от хаоса регионы.
И это ясно видно из заявления
Партии Регионов Молдовы, которое немедленно было оглашено
вслед за известием о новой сенсационной сделке с совестью в
Кишиневе. В сложившихся условиях Партия регионов Молдовы обращается к представителям всех
парламентских фракций с требованием прислушаться к желанию
большинства населения покончить с политическим кризисом,
избрать президента и сосредоточиться на создании условий для
социально-экономического развития страны.
Требование регионов к столичным «паукам в банке» оглашено.
Если нынешние партии не смогут
обеспечить для Молдовы стабильность, тогда за это возьмутся другие. И есть надежда, что народ поддержит новые силы, потому что это
единственное реальное спасение
Молдовы в качестве самостоятельной страны.
Д. Попозогло
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Олигархические поползновения сеют смуту
Процессы, происходящие в Республике
Молдова, а именно наблюдаемый нами политический хаос, не могут не затронуть и тот
островок стабильности, которым все последние 5 лет пыталась оставаться Гагаузия.
Кому-то это явно не нравится, есть желающие расшатать и автономию…
Когда у власти была партия коммунистов,
она имела возможность грабить единолично, и все было шито-крыто. Был один центр
власти, куда все носили дань, и это все както работало. Правда, в выигрыше всегда оставалась в основном
лишь одна семья.
Потом пришла «демократия».
Потому что народ устал от этого
гнета, от этого монархического
стиля правления и присвоения
общественных благ.
У руля вместо одной партии
оказалось несколько. Победители тут же попытались повторить
воронинский опыт, но у них это
плохо получилось. При попытке
поделить между собой сектора
экономики, финансовые потоки,
смачные должности, и так далее,
трехглавый административный
дракон неизбежно породил зависть, соперничество, взаимные
пинки исподтишка внутри Альянса. Кроме того, вся эта возня
происходила под неусыпным
оком воронинцев, у которых тылы
еще не остыли от тепла властных
кресел, и которые еще были настолько в теме, что абсолютно
безошибочно распознавали любые намеки
на предстоящий денежный распил, и любые
телодвижения в этом направлении.
Ладно бы там в Кишиневе дрались только
между собой! Но они и Гагаузию стали всячески в это дело втягивать. Если на протяжении нескольких лет олигархические группы в
Гагаузию почти не лезли, зная, что ее Глава
М. Формузал не промолчит и обязательно эти
поползновения предаст огласке, то теперь
хаос так велик, что он добрался до регионов.
Любую мало-мальски значимую должность,
на которую можно влиять из Кишинева, теперь и в Гагаузии распределяют по партийной принадлежности. Квалификация и другие по-настоящему полезные качества работника отходят на второй план, а на первый
выдвигаются партийное лизоблюдство и явно
выраженная стайность.
В каком-то смысле стало даже хуже, чем
при коммунистах. Когда они были
в безраздельной власти, все лизоблюдствовали только им, а значит по этому критерию находились в равных условиях. Это позволяло из двух-трех подхалимов
выбрать одного наиболее профессионального в своей отрасли.
В итоге, при всех явных пороках
системы, кадры при коммунистах
расставлялись более-менее правильно, исходя из какой-то понятной и приемлемой логики.
Сейчас же каждый кулик на болоте князек, и двигает СВОЮ стаю.
А откуда же возьмешь столько
компетентных и умных специалистов для каждого амбициозного
кулика? Вот и произошла смена
ценностей. Любой тупица получил
возможность руководить умными, если первым успел приложиться губами к тыловой
части Кулика, распределяющего должности.
Государство вплотную придвинулось к краю
управленческой пропасти.
Особенно преуспела в Гагаузии одна мощная олигархическая группировка, сросшаяся с представленной в парламенте партией: поставлена цель всех лидеров, все сельскохозяйственные предприятия прогнуть
под свое хозяйственно-политическое крыло. А если говорить еще приземленнее, то
все снова сводится к «бабкам»: есть желание на корню скупать за бесценок всю сельскохозяйственную продукцию, создав в Гагаузии свою монополию. И партийная риторика тут - только прикрытие.
Происходящее именно сейчас – не случай-

но. Благодаря тому, что М. Формузал 5 лет
всячески опекал отрасль, не пуская сюда
монополистов-олигархов, создавая особый
производственно-инвестиционный и налоговый микроклимат, давая субсидии, создавая
резервные фонды и приучая к дисциплине и
ответственности, эти действия дали свои плоды. Производители стали становиться на
ноги, увеличили объем экспорта, который в
денежном выражении впервые перевалил
за отметку в один миллиард. Одним словом,

в регионе появились деньги, и носы олигархов повернулись на их запах.
На пути этой монополизации в Гагаузии
стоит сейчас М. Формузал, поэтому на него
было организовано массированное давление. Нашим молдавским миллиардерам не
жалко бросить в Гагаузию пару миллионов
лей на организацию дестабилизации власти и последующего переворота. Пошли по
проторенному пути, только суммы (наверное, с учетом инфляции) оказались чуть
выше, чем в прошлый раз.
Но что-то пока не склеилось. Те депутаты,
которых еще относительно недавно можно
было уговорить за 8-10 тысяч долларов, отказались брать эти грязные деньги. «Не
надо нам, - сказали поумневшие гагаузы. –
Те, кто брал тогда деньги, сегодня уже на
том свете. Бог их прибрал к себе, и мы не
хотим повторения этой судьбы».

Когда большинство депутатов НСГ отказалось, нашли радикальные элементы в Гагаузии, вечных горлопанов, которые все привыкли решать лишь криком. Деньги теперь пытаются перенаправить на горлопанов, и решить «проблему» их руками. Стабильность,
спокойствие и управляемость Гагаузии из
Комрата не входят в список желанного для
олигархов, открывших пасть на автономию.
Часть депутатской группы в НСГ до сих пор
находится в авангарде проолигархической
политики. Наводя тень на плетень, эти депутаты часто преднамеренно путают: что
такое НСГ, и что такое Исполком Гагаузии.
Народное Собрание должно заниматься совершенствованием законодательной базы
автономии, то есть законы разрабатывать
и принимать. А уж исполнять их призван

Исполком Гагаузии. Но руки депутатов сегодня тянутся лишь к деньгам и к рычагам
влияния на административные решения. То
они половину денег Резервного фонда себе
оставляют. А то вдруг Демьян Карасени проводит в недавнюю субботу совещание… по
возврату дизельного топлива руководителями сельхозпредприятий.
С какого перепугу? Все законы уже утрясены, проект бюджета на 2012 год уже принят, и у депутатов появилось свободное время для «благих дел»? Какими они
могут стать «благими» для Гагаузии,
можно судить из количества заинтересованных сельхозлидеров, дорвавшихся до заветных депутатских мандатов благодаря непробиваемой
наивности своих избирателей. Ведь
сколько раз говорено: не избирайте
в депутаты своих местных земельных
баронов! Теперь, видимо, эти депутаты намерены жестко себя наказать за невозврат Гагаузии одолженного у нее топлива (здесь бы применить хохочущий смайлик из «Одноклассников»!).
Вместо нелепых совещаний, тому
же Д. Карасени, например, взять бы,
да и отчитаться перед людьми:
сколько он инициировал, разработал и внедрил в жизнь полезных законопроектов за все годы проедания
своего оклада, сидя в теплом кабинете, используя служебный автомобиль, телефон и другие данные народом блага. Есть опасение, что коэффициент полезного действия приближается к нулю без палочки.
Успехи достигнуты лишь в поливании М.
Формузала грязью. Хотя никто не спорит, что
нынешний Башкан не идеален, но уж его критиканам и рядом не стоялось! Им бы хоть
двадцатую часть той же пользы для Гагаузии принести! Им бы хоть сороковую часть
того авторитета для Гагаузии заработать! Покажите другого регионального лидера в Молдове, который стоит рядом с М. Формузал?
Однако такие доводы этих парней не интересуют: они строго выполняют заказ одной из партий правящего альянса. И тут неважно как их станут называть – «кукловодами», «олигархами». Ясно лишь одно – никто не заинтересован в том, чтобы еще одна
политическая сила получила парламентскую
трибуну в Молдове. И ради этого сойдет любая дестабилизация обстановки вокруг нарождающейся альтернативной силы.
Делается это неспроста. Надо
знать Формузала, который не будет
молчать в парламенте, если Партия
Регионов туда попадет. Если бы нынешний Башкан хотел идти в Парламент, чтобы молчать и только лишь
получать доходы и привилегии, он быстрее сделал бы это, влившись в какую-либо успешную, уже де-факто
парламентскую партию. Создавая
свою партию, М. Формузал хочет оставаться независимым, насколько
это возможно.
Но такие, очевидно, нынешним
«держателям кормушки» возле себя
не нужны даже в радиусе километра. Страх, что левоцентристская
Партия Регионов отберет часть голосов от коммунистов и ДПМ, будет и
дальше толкать эти партии на борьбу против Формузала. Совсем скоро, надо
полагать, мы станем свидетелями еще большего давления на Башкана Гагаузии и на
созданную им партию. Достаточно вспомнить, как первые нападки в прокоммунистической прессе на новую партию появились
еще даже до завершения процедуры регистрации, а значит, несмотря на язвительный
тон публикаций, ее воспринимают как реальную угрозу своим интересам.
Кстати об интересах. О том, что прилипшие
к политике олигархи преследуют только свои
денежные интересы, подтверждается и тем,
кто выступает «центровыми игроками» в проводимой ими борьбе. Деньги тянутся к деньгам, поэтому среди союзников кишиневского
олигарха на региональном уровне наблюдаем одного из богатейших в Гагаузии бизнес-

менов – Д.
Константинова. А с ним
рядом кто?
Примар Комрата. И даже
зам. председателя НСГ
Д. Карасени,
можно сказать, причастен тем или
иным боком к
олигархическим группам
– через брата, который
руководит
кампанией
« Тр а н с Ойл».
Олигархизация Молдовы – страшное зло,
с которым у нашей маленькой страны может не оказаться сил для борьбы. У нас нет
своего Путина, который бы сломал хребет
олигархам, и спас от них систему управления государством.
Если бы не влияние шальных денег олигархических группировок, ситуация в Народном Собрании Гагаузии давно бы «устаканилась». Несмотря на всю разницу в целях и
задачах отдельных депутатов, отсутствие подпитки извне давно привело бы к усталости и
поиску компромиссов. А сейчас ситуация такова, что десяток депутатов мутят воду и отвращают остальных от участия в скандальных и бесполезных заседаниях законодательного органа. Те депутаты, которые еще
хотели бы работать в НСГ нового созыва,
тщательно дистанцируются от сеющих хаос и
раздор. Им стыдно чувствовать себя хоть в
какой-то мере причастными к происходящему, даже в качестве безмолвных статистов.

А председатель НСГ А. Харламенко недавно вновь «отожгла» на публику. Она, мол, согласна уйти со своего поста, но… только вместе с М. Формузал. А почему уж не сразу вместе с Медведевым? Или Бараком Обамой?
И вообще, сколько избирателей голосовало
за депутата Анну Харламенко – пару тысяч
комратчан одного из четырех городских избирательных округов? И то лишь со второго
тура. А сколько десятков тысяч людей прямым голосованием избирали Башкана Гагаузии по всему региону? Воистину, нет пределов мании величия некоторых людей.
Так и живем – от одной глупости до другой.
А хотелось бы иначе. Неужели и в самом
деле каждый народ заслуживает своих правителей? Но ведь даже медведя учат ездить
на велосипеде. Неужели избиратели не научатся отделять болтунов от деловых, инициативных людей; неужели и далее доверят
волкам пасти овец, выбирая местных олигархов еще и в депутаты? И неужели никто
не даст по рукам олигархам местным, подвизающимся вокруг олигархов кишиневских
в ущерб родной Гагаузии? Для этого всегото и надо: поддержать другие, разумные
политические силы.
А. Ангели
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ХРАП - болезнь или физиология.
Как избавиться?
Храп — это звуковой феномен,
возникающий при биении друг о
друга мягких структур глотки на
фоне прохождения струи воздуха
через суженные дыхательные пути.
Каждый пятый человек после 30
лет постоянно храпит во сне. Выраженность храпа увеличивается с
возрастом. Так, в 30-35-летнем возрасте храпят 20% мужчин и 5%
женщин, а в возрасте 60 лет — 60%
и 40% соответственно.
Причинами храпа являются:
• Анатомические нарушения,
приводящие к сужению дыхательных путей:
• Искривление носовой перегородки.
• Врожденная узость носовых ходов и/или глотки.
• Полипы в носу.
• Удлиненный небный язычок.
• Маленькая, смещенная назад
нижняя челюсть (с нарушением
прикуса).
• Увеличение миндалин.
• Ожирение.
• Функциональные факторы и
заболевания, снижающие тонус
мышц глотки:
• Собственно сон (снижение мышечного тонуса), глубокий сон на
спине.
• Дефицит сна и усталость.
• Прием алкоголя.
• Прием снотоворных препаратов.
• Курение.
• Снижение функции щитовидной
железы.
• Менопауза у женщин.
• Старение.
Храп — это всего лишь симптом,
который может сопровождать как
минимальные нарушения дыхания
во сне, так и тяжелую форму синдрома апноэ сна (САС) – остановка
дыхания во сне. Слип-апноэ может
привести к летальному исходу. По
данным зарубежных исследований, распространенность САС довольно велика и составляет 5-7%
в популяции старше 30 лет, причем
приблизительно треть таких больных имеет средней тяжести или тяжелую степень заболевания.
Механизм возникновения храпа
очень прост. У практически здорового человека, когда он лежит во
сне на спине, возрастает глубина
дыхания и открывается рот. Возникает гипервентиляция легких.
Именно она приводит в движение
мягкие структуры глотки и вызывает сужение дыхательных путей. Или
это сужение может быть вызвано
патологическими процессами, перечисленными выше.
Что происходит при избыточности легочной вентиляции.
Вся деятельность функции дыхания направлена на поддержание
в пределах физиологической нормы давления кислорода и давления углекислого газа. Состояние
дыхания регулируется именно со-

держанием этих газов в легких и
крови.
При возникновении дефицита углекислого газа, от которого зависит кислородное снабжение в целом, организм, как самообучающаяся функциональная система, будет препятствовать потере СО2
вплоть до полной остановки дыхания (апное). Одновременно с этим
запускаются также дополнительные механизмы, цель которых –
регулировать содержание этих газов на клеточном уровне и в крови.
К этим механизмам относится
спазм сосудов, начиная от центральных и заканчивая периферическими.
Если наступает спазм сосудов,
кровоснабжающих сердечную
мышцу, у человека возникает приступ стенокардии с вероятным исходом в инфаркт. В случае спазма
мозговых сосудов дело может закончиться инсультом. Во время
кратковременных остановок дыхания давление может подскочить
до 200–250 мм ртутного столба.
Статистика четко определяет ночной характер обострений большинства сердечно-сосудистых патологий.
Итогом гипервентиляции легких,
также как итогом недостаточной их
вентиляции является гипоксия –
кислородное голодание тканей.
Храп, как одна из причин или симптомов гипоксии приводит также к:
- Неэффективности ночного сна
(невозможно выспаться), а следовательно — ухудшению самочувствия днем и снижению работоспособности, памяти, внимания,
реакции;
- Снижению сексуальной функции по тем же причинам;
- Повышению кровяного давления;
- Перегрузке сердца и его болезни, в первую очередь — нарушениям сердечного ритма и «легочному сердцу»;
- Нарушению липидного (жирового обмена) , и склонности к ожирению как следствие.
Поэтому к возникновению храпа
необходимо относиться с огромной настороженностью и незамедлительно стараться принимать
меры по его устранению.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Садитесь на диету. Как правило, большинство храпунов — это
люди среднего возраста, мужчины
с избыточным весом. Большая
часть храпящих женщин находятся
в менопаузе. Похудание приводит
к остановке храпа. «Храп часто связан с избыточным весом, — говорит д-р Данн из лаборатории сна
Медицинского центра при Университете в Торонто. — Мы обнаружили, что, если умеренный храпун теряет вес, храп становится менее
громким, а у некоторых людей фактически исчезает». «Не нужно

иметь вес 2 тонны, чтобы развился храп. Как раз небольшой избыток веса может вызвать эту проблему, — говорит он. — У мужчин, чей
вес на 20% превышает идеальный,
тоже может развиться храп.Женщины обычно должны быть на 30—
40% тяжелее своего идеального
веса. Но чем больше у вас вес, тем
больше вероятность того, что ваш
воздухоносный путь слабеет».
• Игнорируйте рюмку на ночь.
«Алкоголь перед сном еще больше усиливает храп», — говорит др Данн. Не пейте перед сном и
спите.
• Воздержитесь от снотворных.
Снотворные таблетки могут заставить вас спать, но вашего партнера будут держать в бодрствующем
состоянии. «Все, что расслабляет
ткани в области головы и шеи, имеет тенденцию ухудшать храп. Так
действуют даже антигистаминные
препараты», — говорит д-р Данн.
• Погасите сигарету. Убейте храп,
уничтожив сигареты. «Курильщики
обычно становятся храпунами, —
говорит д-р Данн. — Поэтому прекратите курить»
• Не спите на спине. Во время сна
ложитесь на бок. «Сильные храпуны храпят практически в любом
положении, — говорит д-р Данн, —
но умеренные храпуны храпят,
только когда они спят на спине».
• Подставьте мяч. Имеется в виду
теннисный мяч. «Вшейте теннисный мяч в свою пижаму на спине,
— предлагает д-р Данн. — Таким
образом, когда вы повернетесь на
спину, вы наткнетесь на этот твердый предмет и непроизвольно повернетесь на бок».
• Боритесь с подушкой, затем избавьтесь от нее. От подушек сила
вашего храпа только увеличивается. «Все, что вызывает перегиб
шеи, например большая подушка,
заставляет вас сильнее храпеть»,
— утверждает д-р Данн.
• Приподнимите свою кровать.
Снижению храпа до минимума
может помочь поднятие кровати.
«Поднимите верхний торс, не только голову», — говорит д-р Вестбрук.
«Подложите пару кирпичей под
ножки изголовья кровати».
• Вините в этом аллергию. Чиханье и храп идут рядом. «Храп может развиваться в связи с аллергией или простудой, — говорит д-р
Вестбрук. — Пользуйтесь носовым
деконгестантом, особенно если
ваш храп непостоянный и наступает во время сезона сенной лихорадки».
• Лечите основное заболевание.
Смотрите список причин храпа.
• Вложите в уши затычки. «Когда
все напрасно. — говорит д-р Вестбрук, — тот, кто страдает от храпа
другого лица, должен вложить на
ночь затычки (беруши) в уши. Они
недорогие, и их можно купить в
любой аптеке».
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Сейчас, когда все покупные майонезы уже страшно употреблять в
пищу, самое время научиться делать этот часто используемый продукт в домашних условиях из натуральных ингредиентов и без добавления консервантов.
* Растительное масло – 125 мл
* Горчица – 0,5 ч. л. * Лимонный сок
– 2 ст. л. * Вареный желток – 1
шт. * Соль, сахар по вкусу.
Вареный желток растереть, добавить горчицу, соль, размешать
деревянной лопаткой в керамической чашке. Тонкой струйкой, не переставая растирать полученную
массу, влить немного масла. Когда

смесь начнет густеть, добавить, не
переставая помешивать, несколько капель лимонного сока. Затем
ввести оставшееся масло, лимонный сок, сахар, соль.
Правильно приготовленный
майонез должен иметь консистенцию сметаны. Для этого продукты,
из которых делается майонез, должны быть комнатной температуры.
В случае если майонез все же получился жидким, нужно взять дополнительно 0,5 желтка, 0,5 ч. л. горчицы.
Все перемешать и растирать до тех
пор, пока масса не загустеет. Затем,
не переставая растирать, влить в нее
небольшими порциями жидкий соус.

Вниманию предпринимателей и
гостей Гагаузии и Молдовы
Под патронатом Исполнительного комитета Гагаузии с 4-5 ноября 2011 г. в г. Комрат проводится II
Международный экономический
форум «Инвестиции в Гагаузию –
вектор развития», а 6 ноября 2011
года Фестиваль вина в Гагаузии.
Целью проведения данного Форума является – ознакомление потенциальных инвесторов с привлекательностью инвестиционного
климата, экономическим потенциалом, конкурентными преимуществами Гагаузии и приоритетными
инвестиционными проектами. В

данном мероприятии будут принимать участие местные и зарубежные представители деловых кругов
и органов власти.
Экономическим агентам, заинтересованным принять участие в
работе Форума, просьба обратиться в Главное управление экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии по адресу: м. Комрат,
ул.Ленина, 194,
тел. 2-26-52, 2-23-97, 2-50-80
economica.ato@mail.ru

6 ноября 2011 года на центральной площади г. Комрат проводится
ФЕСТИВАЛЬ ВИНА «GAGAUZ SARABYN YORTUSU - 2011».
В ПРОГРАММЕ: Выставка вин и национальных подворий, дегустация, концерт. Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие праздника в 10 часов
В ознаменование национального праздника «КАСЫМ» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) организует «Выставку достижений в отраслях
животноводства Гагаузии», которая состоится 8 ноября 2011 года в г.
Чадыр-Лунга.
Приглашаем руководителей животноводческих предприятий, птицефабрик, крестьянских, фермерских хозяйств, пчеловодов, владельцев частных подворий принять участие в выставке.
Заявки на участие принимаются в Главном управлении АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии до 1 ноября 2011 года по адресу: г.
Комрат, ул. Ленина 194.
Телефоны для справок:
- Комратскому району – (298) 2-20-56; 2-34-01; 2-25-18; факс: 2-21-82.
- Чадыр-Лунгскому району – (291) 2-40-53;2-40-47.
- Вулканештскому району – (293) 2-27-45; 2-33-48.

Вся электронная подшивка газеты за 20092011 годы - на сайте www.dimpo67.narod.ru
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