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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Гагаузская ВДНХ
открылась второй раз

 Выставка достижений животно-
водства Гагаузии открылась в Ча-
дыр-Лунге 8 ноября.

Данное мероприятие, реаними-
рованное с 2011 года, вновь было
приурочено к национальному праз-
днику «Касым» (день святого Дмит-
рия), исторически имеющему у га-
гаузов значение финиша сельско-
хозяйственного года. Цикл этот был
задан преимущественно пастбищ-
ным животноводством. Открывал-
ся он в праздник «Хедерлез» вес-
ной (в мае), когда животные впер-
вые допускались на свежую трав-
ку, и ограничивался самой народ-
ной мудростью границами Касым.
Выпускать животных на пастбища
вне этих временных рамок счита-
ется у гагаузов ошибкой: животные
не столько пасутся, сколько топчут
молодые зеленые побеги.

Выставка достижений активно
проводилась в Чадыр-Лунге в со-
ветские годы, а потом тихо, неза-
метно канула в лету: развал эконо-
мики в 90-х годах прошлого года
привел к тому, что показывать ста-
ло практически нечего.

В этом году мероприятие собра-
ло, как и ранее, частных произво-
дителей - от фермерских хозяйств,
до известных в регионе и за его
пределами предприятий - не толь-
ко из Гагаузии, но и всего близле-
жащего региона: Тараклийского,
Бессарабского, Чимишлийского
районов. Это и птицеводы, и пче-
ловоды, и овцеводы, и коневоды, и
кролиководы, и...

Не было лишь заводчика павли-
нов и фазанов, который удивлял
гостей своим чудным хозяйством в
прошлом году. А так, было все - от
голубей и декоративных кур, до по-
родистых орловских рысаков, от
пчел до прудовой рыбы.

 Александр Динжос из Авдармы
рассказал, что выращивает толсто-
лобика в живом весе от 3 до 5кг в
арендуемом пруду, который раньше
использовался в целях мелиорации.
Таких прудов в колхозное время в
селе было 4, но нынче они забро-

шены, вода из них ушла, и лишь бла-
годаря заботам арендатора один из
прудов еще функционирует. Произ-
водительность не столь высока -
всего лишь 10 тонн рыбы в год - но
для села это существенная добавка

к рациону на столе.
Житель Чадыр-Лунги продемон-

стрировал своих любимцев - лоша-
дей монгольской породы Сару и
Сильвию. Это невысокие, непри-
хотливые, выносливые рабочие
лошадки. А известное на всю Мол-
дову коневодческое предприятие
«Ат Пролин» выставило настоящую
элиту - 560 килограммового длин-
ноногого, статного орловского ры-
сака Люпина и других своих красав-
цев. Всего на предприятии сегод-
ня - 60 племенных животных.

 Известность в Гагаузии получи-
ло и Томайское крестьянское хо-

зяйство «Гаргалык Михаил», спе-
циализирующееся на выращива-
нии коз, преимущественно заанен-
ской породы и гибрида с местны-
ми породами. Живой вес одной
козы - не менее 60 кг, ежедневный
удой молока - порядка 5 литров. В
хозяйстве имеется 380 животных,
из которых 200 голов - удойные.

Еще больше коз в комратском
хозяйстве Олега Герчу - 540 голов
зааненской, альпийской породы.
Самых крупных коз этого хозяйства
издалека можно принять за не-
большого ослика - вес одного жи-
вотного достигает 80-100 кг.

Практически верхом можно ез-
дить и на тучных овцах цигейской
породы Андрея Пашалы из с. Ба-
урчи. В хозяйстве - 100 животных,
вес достигает 65 килограммов.

Недавно овцеводы и любители
коз объединились в Гагаузии в со-
вместную ассоциацию, чтобы помо-
гать друг другу, совместно решать
проблемы, в том числе с государ-
ственными органами, которые на
взгляд животноводов, слишком
мало внимания уделяют этой тра-
диционной для гагаузского хозяй-
ства отрасли. Крупное рогатое жи-
вотноводство в Молдове больше в
чести, ему больше внимания, боль-
ше помощи. Даже в пределах Гага-
узии - известное Томайское пред-
приятие «Доксанком», завезшее
коров голландской породы, полу-
чило налоговые льготы на несколь-
ко лет.  А владельцы коз -  таких

льгот не получали.
Между тем, всем известны полез-

ные, целебные свойства козьего
молока. Особенно показано оно
для больных туберкулезом, для
маленьких детей. Но выпускать па-
кетированное козье молоко наши
производители пока не могут, все
молоко они пускают на брынзу, ко-
торое впрочем также пользуется
большим спросом. На нее имеют-
ся уже и оптовые покупатели.

В этом году,  в условиях засухи,
животноводы опасаются за сохран-
ность поголовья и надеются на
помощь. Поступит ли она со сторо-
ны государства - покажет время.

Невозможно описать всех участ-
ников выставки животноводства.
Стоит лишь отметить номинации,
в которых выявлялись победители:
«Лучший по выращиванию крупно-
го рогатого скота», «Лучший по вы-
ращиванию лошадей», «Лучший по

выращиванию овец», «Лучший по
выращиванию коз», «Лучший по
выращиванию свиней», «Лучший по
выращиванию птицы», «Лучший по
выращиванию декоративной пти-
цы», «Лучший по выращиванию
пушных зверей», «Лучший по выра-
щиванию пчёл», «Лучший по выра-
щиванию кроликов», «Достижение
высоких показателей в развитии
племенного животноводства».

Гран-при выставки досталось
именитому предприятия «Доксан-
ком», о котором уже было упомя-
нуто выше. Со времен развала мо-
лочно-товарного животноводства в
Гагаузии это единственный пока ус-
пешный пример воз-
рождения отрасли.
Начав с малого, сегод-
ня на предприятии
имеют 420 ценных
голландских коров,
дающих среднеднев-
ной удой не менее 40
литров. В хозяйстве
имеется 15 коров-ре-

кордсменок, которые достигают
удоя в 60-70 литров молока в день.

Сейчас предприятие думает рас-
ширяться, довести численность
животных до 600 голов, в связи с
чем подыскивают базу для новой
фермы. По гагаузскому законода-
тельству, в случае создания новой
фермы, филиал предприятия
вновь сможет претендовать на на-
логовые каникулы.

Совместными усилиями, в част-
но-государственном партнерстве
станет возможным реанимация
животноводства в Гагаузии. Власти
автономии крайне в этом заинте-
ресованы и готовы помогать. И воз-
рождение ежегодной выставки до-
стижений - тоже один из шагов, один
из знаков внимания к отрасли.

Стоит также отметить, что Выс-
тавка животноводства стала по
меркам Чадыр-Лунги настоящим
общенародным праздником. И не

только потому, что гагаузы так лю-
бят животных. Они любят свои
праздники и свои традиции. Вок-
руг выставки собрался и стар и
млад, дети гладили кроликов, фо-
тографировались с ними, а также
катались неподалеку на качелях и
горках. Играла музыка, и разносил-
ся по округе шашлычный дымок, а
на близлежащей площадке спорт-
смены в окружении эмоциональ-
ных болельщиков состязались в
борьбе и силовом единоборстве.
Праздник снова удался, и это само
по себе неплохо.

Д. Попозогло
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Выборы заместителей - никаких неожиданностей

Вице-спикерами НСГ стали
Александр Тарнавский и Демьян
Карасени - оба от команды "Но-
вой Гагаузии".

При голосовании в паре
"Карасени-Лейчу" победил
экс-заместитель спикера Де-
мьян Карасени. Всего было 35
бюллетеней, роздано - 32. За
Карасени проголосовало 23
депутата, 8 - за Лейчу и еще
один бюллетень был испор-
чен.

В паре "Тарнавский-Тютин"
победу одержал Александр Тарнав-
ский. Все было 35 бюллетеней, роз-
дано 32, после вскрытия урны в ней
оказалось 32 бюллетеня. За Тар-

навского проголосовал 24 депутат,
тогда как за Тютина - только 8.

Депутат Николай Драган поже-
лал только одно: "всему НСГ рабо-
тать так же, как и счетная комис-
сия работала".

 Депутаты избрали также руко-
водство постоянных комиссий
НСГ:

По бюджету - Григорий Морарь
(23 голосов)

По образованию и культуре -
Дмитрий Манастырлы (25 голосов)

Мнение: НСГ может попытаться ослабить Башкана,
отправив в отставку Исполком,

или отдельных его представителей

Эхо событий в Комрате
 Осквернение или умышленное

нарушение правил по использо-
ванию национальных символов
Республики Молдова, других го-
сударств или символики админи-
стративно-территориальных
образований будет наказываться.

На этой неделе Парламент одоб-
рил соответствующий законопро-
ект в первом чтении. Таким обра-
зом, штраф для физических лиц,
нарушивших закон, составит от 300
до 700 лей, для должностных лиц
– от 600 до 1200 лей, а для юриди-
ческих лиц – от 1000 до 2000 лей.

Предусмотрено наказание за не-
санкционированное использова-
ние зарегистрированной частной
символики: для физических лиц от

100 до 200 лей, для должностных
лиц – от 200 до 400 лей, для юриди-
ческих лиц – от 600 до 1000 лей. Вве-
дены также штрафы за вывешива-
ние или любое использование зна-
ков, не зарегистрированных в соот-
ветствии с законодательством, в
качестве публичных символов.

Для использования определен-
ной государственной символики
необходима ее регистрация. Так-
са за выдачу диплома о регистра-
ции публичного символа или его
дубликата для физического лица
составит 500 лей, для юридических
лиц – 1500 лей. За выдачу копии
или выписки из геральдического
регистра Республики Молдова уста-
новлена такса в 200 лей.

 Депутаты Народного Собрания
Гагаузии могут избрать заместите-
лей спикера, утвердить председа-
телей постоянных комиссий, пос-
ле чего попытаться отправить в от-
ставку Исполком или отдельных
его представителей.

Таким образом, считает коммен-
татор, власть Башкана Михаила
Формузал может серьезно пошат-
нуться.

Такое мнение в эксклюзивном
интервью новостному порталу
Gagauzinfo.MD высказал предсе-
датель гагаузской неправитель-
ственной организации «Пилигрим-
Демо» Михаил Сиркели. Он отме-
тил, что «Новая Гагаузия» не раз
уже высказывалась за идею отпра-
вить в отставку башкана Гагаузии
Михаила Формузала.

«Эта идея озвучивалась сразу
после башканских выборов 2010
года. Тогда даже собирались про-
водить референдум. «Новую Гага-
узию» Михаил Формузал, как Баш-
кан, не устраивает. Думаю, будет
попытка либо отправить его в от-
ставку, или же ограничить его
власть путем отправки в отставку
либо всего состава исполнитель-
ного комитета, либо его отдельных
членов. Таким образом, лишив его
определенных рычагов власти в
автономии», - сказал обществен-
ный деятель.

И лагуна в законодательстве
вполне позволяет это сделать, по-
скольку статья 16 закона об осо-
бом правовом статусе Гагаузии го-
ворит о том, что с приходом к влас-
ти нового состава Народного со-
брания должен быть утвержден и
новый исполнительный комитет.

«Это вполне может быть исполь-
зовано депутатами для того, чтобы
пошатнуть позиции Михаила Фор-

музала как председателя исполни-
тельного комитета», - говорит Ми-
хаил Сиркели.

Однако эту норма закона, по его
словам, следовало бы пересмот-
реть, так как она противоречит су-
ществующим механизмам устрой-
ства общества и формирования
власти. На сегодняшний день не-
понятно, какая у нас президентс-
кая или парламентская республи-
ка, - проводит аналогию Михаил
Сиркели.

«Башкан, в соответствии с зако-
ном, имеет мандат на формиро-
вание исполнительного комитета,
но при этом Исполком, по закону,
должен уйти в отставку вместе с
Народным Собранием.

Логично было бы, что Исполком,
как исполнительная власть, ухо-
дил бы в отставку вместе с тем, кто
его формирует. Если бы мандат
формирования исполкома при-
надлежал НСГ - тогда вопросов
нет, но механизм сегодня дру-
гой», - сказал Сиркели.

Редакционный комментарий:
Переутверждение Исполкома

Гагаузии автоматически в связи с
избранием нового состава НСГ -
вообще нонсенс. Такого быть не
должно.

Конечно, НСГ может отправить
в отставку Исполком, это мог сде-
лать и старый состав, значит мо-
жет - соответственно - и новый.
Если есть за что!

Но это не должно происходить
автоматически - только из-за того,
что состав депутатов поменялся.
По логике вещей, Исполком испол-
няет закон, а не волю конкретных
депутатов, Исполком выполняет
постановления Народного Собра-
ния, как органа - вне зависимости
от того, кто в него входит персо-
нально. Поэтому обновление НСГ
не должно быть основанием для
обновления Исполкома, если толь-
ко тот демонстративно не отказы-
вается исполнять постановления
нового НСГ.

Если же Народное Собрание

начнет нахрапом руководить Ис-
полкомом, навязывать в его состав
своих людей, то в чем тогда суть
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ -
этой основы Демократии?

И последнее. В силу своих осо-
бенностей, в силу сложности при-
нятия решений, парламентская
республика всегда слабее, чем пре-
зидентская (или чем тот же монар-

хический строй).
Только при сильном Башкане

Гагаузия может демонстрировать
силу - это показала даже очень
короткая пока история Гагауз Ери.
Ослабление башканской власти
крайне пагубно скажется на авто-
номии. А  Гагаузия ни в коем слу-
чае не может себе позволить этой
роскоши - стать слабой.

Либерал-Демократы получили
свою фракцию в НСГ

Либерально-Демократичес-
кая партия Молдовы получила
в законодательном органе Гага-
узии собственную фракцию.
Вошло в нее пять депутатов.
Это большой успех для партии,
которая еще 5 лет назад, как все
помнят, не смогла даже 5 чело-
век собрать на свой митинг в
Комрате...

Состоявшееся 13 ноября засе-
дание законодательного органа
автономии ознаменовалось завер-

шением формирования руководя-
щих органов и появлением в На-
родном Собрании очередной
фракции.

В стан либерал-демократов
вошли Александр Динжос, Анато-
лий Топал, Николай Орманжи,
Петр Маджар и Валентин Гайдар-
жи. А возглавит фракцию Анато-
лий Топал.

Руководитель новой фракции,
зачитав декларацию депутатов, тут
же сообщил, что депутаты его груп-

пы более не намерены продол-
жать бойкот заседаний законода-
тельного органа, объявленный
ими ранее.

Напомним, что бойкотом засе-
даний представители ЛДПМ и «Еди-
ной Гагаузии» протестовали про-
тив приостановления мандата де-
путата Виктора Петриоглу.

Теперь в Народном Собрании
официально созданы уже две
фракции – это фракция коммунис-
тов и либерал-демократов.

По промышленности и строи-
тельству - Иван Топал (22 голоса)

По правам человека и законнос-
ти - Иван Бургуджи (21 голос)

По юридическим вопросам - Гри-
горий Кадын (22 голоса)

По молодежи и спорту - Илья
Узун (большинством голосов, кро-
ме одного воздержавшегося)

По сельскому хозяйству - Влади-
мир Кысса (18 голосов)

По здравоохранению и социаль-
ной защите - Наталья Шошева (еди-
ногласно)

Пока у нас рвут чубы на
выборах, европейцы советуют

заняться водоснабжением
 На основании объективных

показателей, Молдову можно
отнести к странам, "страдаю-
щим от нехватки воды", а не-
хватка воды может в дальней-
шем еще больше усугубиться
от климатических изменений.

Республике следует принять
срочные меры по предоставлению
населению доступа к водопроводу
и канализации. Такие выводы и рекомендации относительно положе-
ния дел в области водоснабжения и канализации в Молдове европейс-
кие эксперты представили на международной конференции «Пробле-
мы водоснабжения и канализации в Республике Молдова», состояв-
шейся в Кишиневе.

Как отмечают европейские эксперты, чем больше целей будут достиг-
нуты, тем масштабнее будут инвестиции ЕС в эту отрасль молдавской
экономики.

«Группа экспертов изучила ситуацию в Республике Молдова и оста-
лась обеспокоена ограниченным доступом к питьевой воде. Вода не
может быть бесплатной, однако цены должны быть разумными, чтобы
и малоимущие могли себе позволить платить за нее», - заявила специ-
альный докладчик ООН по вопросу о праве на безопасную питьевую
воду и санитарию Катарина де Альбукерке.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что ЕС предоставля-
ет Молдове средства на эту отрасль, но если предложенные задачи не
будут выполнены, то инвестиции перестанут поступать, сообщает Noi.md.

В свою очередь, министр охраны окружающей среды Георгий Шалару
заявил, что у 45% населения республики нет доступа к качественным
системам водоснабжения, а у 65% - к канализации.

В настоящее время в Молдове на душу населения в год приходится
около 500 кубометров и даже менее, в то время как на международном
уровне рекомендуется 1700 кубометров на душу населения в год.

Таким образом, на основании этих показателей Молдову можно от-
нести к странам, страдающим от «нехватки воды», а нехватка воды мо-
жет в дальнейшем еще больше усугубиться от климатических измене-
ний.
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Молодежь займется проблемой
повышения квалификации кадров

8-9 ноября в Кишиневе проходил
международный инвестиционный
форум, в котором приняли участие
свыше 100 инвесторов из 20 стран,
в числе которых США, Италия,
Франция, Великобритания, а так-
же, представители правительства,
международных финансовых орга-
низаций, местных компаний, дип-
ломаты.

Участники форума ознакомились
с инвестиционным и деловым кли-
матом Молдавии, а также, с успеха-
ми работающих в стране компаний
с мировым именем. В рамках фо-
рума состоялась  "Ярмарка инвес-
тиционных проектов," а так же пре-
зентация законов и стратегий.

В работе форума также приняли
участие в качестве официальных
гостей Председатель молодежно-
го Правительства Нина Димогло и
Председатель организации «AD
ASTRA GROUP» Татьяна Шевченко.

Нина Димогло подчеркнулa, что
основным фактором эффективно-
сти функционирования и устойчи-
вого развития экономике являет-
ся кадровый потенциал.

"Это важный момент на сегод-
няшний день, который мы - моло-

дежь -  должны совместно с пред-
ставителями государственных вла-
стей и представителями бизнеса
развивать и решать, именно пото-
му мы сегодня намерены предста-
вить программу решения по выхо-
ду из этой проблемы."

Татьяна Шевченко, основатель
"AdAstraGroup," организации по
поддержке студентов и молодых
профессионалов в сфере профо-
риентации и персонального разви-
тия рассказывает: "Прошедший
сегодня форум показал, что Мол-
дова двигается в верном направ-
лении. Замечательно, что все боль-
ше иностранных инвесторов реша-
ются войти на молдавский рынок.
Мы должны быть к этому правиль-
но подготовлены.

С одной стороны, мы сегодня го-
ворим о том, как улучшить инвес-
тиционный климат в Молдавии, с
другой стороны, мы не коснулись
темы кадровой политики Молдовы,
ее развития и необходимости ин-
новаций."

В нашей стране не хватает специ-
алистов и не достаточно развита
система подготовки кадров, что на-
стораживает иностранных инвесто-

ров. Именно поэтому "AdAstraGroup"
и молодёжное правительство рабо-
тают над стратегией повышения
привлекательности рынка труда
для иностранных инвесторов и по-
вышения конкурентоспособности
наших молодых специалистов на
международном рынке труда, видя
в них мощный потенциал и ресурс
для развития Молдовы. Мы пригла-
шаем все заинтересованные сторо-
ны объединить усилия и принять
участие в этом процессe.

Как отметила Председатель мо-
лодежного правительства Димог-
ло Нина: «Мы уверены, что те пред-
ложения, которые сегодня прозву-
чали со стороны молодежи, госу-
дарства, и зарубежных инвесторов
могут быть и будут,  использованы
для выполнения Плана Нацио-
нального Развития "Молдова 2020".

Ведь если бы Молдова облада-
ла квалифицированными кадра-
ми, то Молдова могла бы привлечь
представителей бизнеса и моло-
дежь к более активному участию в
развитие государства и процесса
Евроинтеграции, а так же,  в  со-
здание благоприятного инвестици-
онного климата».

Пересчет голосов
подтвердил победу

В. Петриоглу
 Проведенный на основании

судебного решения пересчет
голосов, поданных за кандида-
тов в депутаты В. Петриоглу
и Г. Копущулу подтвердил по-
лученные ранее результаты, а
именно - бесспорную победу
Виктора ПЕТРИОГЛУ.

Все цифры абсолютно сошлись
с ранее объявленными.

Более того,  если начать "вред-
ничать", то у Копущулу можно
было бы признать недействи-
тельными еще три бюллетеня, поскольку на них не оказалось конт-
рольной печати. Но поскольку это ничего бы не добавило к текущей
ситуации, было решено подтвердить их признание.

А кто-то сомневался в таких результатах? Даже оппонент победивше-
го депутата в душе наверняка был уверен в исходе этого дела.

Но важно было оттянуть время, нейтрализовать и унизить победите-
ля, спровоцировать сторонников "Единой Гагаузии" на протестное бой-
котирование участия в работе НСГ, что позволило избрать угодного
олигархам спикера гагаузского парламента и заместителей Председа-
теля НСГ исключительно из состава "Новой Гагаузии".

На фото: зловещая тень «Новой Гагаузии» - за спиной законноизб-
ранного депутата, чей мандат был бессовестно украден судебны-
ми манипуляциями.

УНИОНИСТСКИЙ ЗАГОВОР С приходом в июле 2009 года к
власти в Молдове Альянса за Ев-
ропейскую Интеграцию, румыно-
унионисткие силы активизирова-
лись. Поддержанные напрямую
Бухарестом, ЛП, НЛП, Акция 2012
и др. начали активную кампанию
по продвижению идей панрумы-
низма.

Перечислим все «достижения»
унионистов. За три года нахожде-
ния у власти АЕИ, унионистам уда-
лось добиться нескольких клю-
чевых успехов:

- Был снят запрет на занятие вла-
стных должностей обладателями
двойного гражданства. Вследствие
этого, около 30 депутатов и чинов-
ников АЕИ владеют румынским
гражданством.

- Была снята колючая проволо-
ка на Пруте.

- Был заключен договор о малом
приграничном трафике с Румынией.

- Вместо интегрированной исто-
рии, в школах был введен курс ис-
тории румын.

- На сайте Правительства РМ ис-
чезла аббревиатура md (молдавс-
кий язык), которая была замене-
на на  ro (румынский язык).

- Заключен договор о режиме на
границе, вместо Договора о госу-
дарственной границе.

- Открыт офис румынского сена-
тора Виорела Бадя в Кишиневе.

- Открыты румынские консуль-
ства в Бельцах и Кагуле.

- Открыт Институт Румынской

культуры.
- Возобновлена ретрансляция

румынского телеканала TVR1.
Были открыты румынские «Радио
Кишинэу», филиал Румынского ра-
дио, а также газета «Адевэрул»,
унионисткая радиостанция «Вочя
Басарабией» получила нацио-
нальное покрытие. В конце 2009
года был запущен румынский теле-
канал «Журнал ТВ», а 7 апреля
2010 года, в годовщину  сожжения
символа молдавской государствен-
ности - Декларации о независимо-
сти, Президентуры и Парламента -
румынский телеканал  «Публика-
ТВ». День, конечно, был выбран не
случайно. Одновременно, в 2012
году Альянс закрыл русскоязычный
телеканал НИТ.

 - Введение на общественном ка-
нале «Молдова-1» еженедельной
передачи для детей «Prin Istorie -
spre Victorie!». Ведет ее историк
унионист Вячеслав Стэвилэ.

- Во время  своего визита в Брюс-
сель, состоявшегося 29-30 сентяб-
ря 2009 года, премьер-министр
Владимир Филат, по сообщению
портала Romania Libera.com., обе-
щал заменить в Конституции РМ
название государственного языка
с молдавского на румынский и пе-
ресмотреть принцип нейтралите-
та страны. Одновременно, в 2009
году не праздновалось 650-летие

Молдавской государственности.
Михай Гимпу также обещал исклю-
чить из новой Конституции Р. Мол-
дова 13-ю статью о названии язы-
ка (речь идет о молдавском язы-
ке).

- 24 июня 2010 года и.о. прези-
дента Р. Молдова Михай Гимпу со-
вершает идеологическую и симво-
лическую диверсию против государ-
ственности собственной страны,
издав указ о «советской оккупации
Молдовы». Данный указ фактичес-
ки объявил молдавскую  государ-
ственность нелегитимной и неза-
конной. Суть указа проста: признав
создание МССР «продуктом окку-
пации», Гимпу косвенно дал по-
нять, что Бессарабия должна отой-
ти к Румынии.

- 28 июня - День освобождения
Молдавии - был переименован в
2010 году в День советской оккупа-
ции.

- 23 августа - день подписания
«пакта Молотова-Риббентропа» -
стал «Европейским днем памяти
жертв сталинизма и нацизма».
Кстати, начиная с 1 июля 2009 года,
благодаря европейским консерва-
торам, эта дата стала отмечаться
и в ЕС, что воспринято российской
элитой как часть информационной
и психологической войны против
России.

- 24 августа - День освобождения

Бессарабии - стал в 2010, с легкой
руки либералов, «вторым захватом
со стороны СССР Бессарабии», в
результате Ясско-Кишиневской
стратегической операции Красной
Армии.

- Праздник «Лимба ноастрэ» (31
августа) - по предложению либера-
лов, которое было озвучено в 2012
году,   может быть назван «Лимба
ноастрэ чя ромынэ».

- Закрытие русских школ. Соглас-
но новой концепции об оптимиза-
ции, многие русские школы стали
закрываться, из-за нехватки ресур-
сов. Всего АЕИ планирует закры-
тие 400 школ.

- Введение по инициативе ЛП
штрафов за использование русско-
го языка в рекламе и за показ рус-
ских фильмов без дублирования на
румынском языке.

- Начало в 2012 году, по инициа-
тиве министра либерала Анатолия
Шалару, «зачистки», то есть уволь-
нений с государственных предпри-
ятий граждан, не владеющих ру-
мынским языком.

- Переименовано название од-
ной из улиц Кишинева в «вила Ан-
тонеску», в честь румынского дик-
татора.

- Подписание со стороны Молдо-
вы и Румынии серии секретных со-
глашений между жандармерией и
Минобороны, СИБ и СРИ, Миноб-

разования Румынии и Молдовы и
т.д. Введение румынских принци-
пов деятельности в этих областях.

- Подписание в 2010 Михаем
Гимпу договора о стратегическом
партнерстве по евроинтеграции, в
которой Румынии отдана роль «ад-
воката Молдовы».

- Запуск механизма совместных
заседаний правительства.

- Договоренность о строитель-
стве газопровода Унгены-Яссы,
который является первым шагом к
энергетической интеграции двух
стран.

 - Появление румынских консуль-
тантов в большинстве министерств
страны. Советником и.о. президен-
та Михая Гимпу становится Дан
Дунгачиу, (сотрудник службы внеш-
ней разведки СИЕ) советником
премьер-министра - Дан Девири-
чан, советником Мариана Лупу -
Козмин Гушэ.

- Легализация в октябре 2012
года решением Верховного Суда
унионистских программ и партий.
Фактически, это решение Апелля-
ционной Палаты Кишинева и Вер-
ховного суда являются апогеем ак-
ций по разрушению собственной
страны.

Одновременно, сама Румыния
начала серию политических дей-
ствий, направленных на укрепле-
ния своего влияния в Молдове, о
чем мы расскажем в следующем
номере газеты.

Михай СОРБАЛЭ
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17 ноября в Комрате пройдет
Фестиваль молодежи

«Наше время»
В день студента в Комрате состоится первый в Гагаузии моло-

дежный Фестиваль "Наше время"
Организатором первого в Гагаузии Фестиваля молодежи высту-

пит неправительственная организация «Региональный Консили-
ум Молодежи Гагаузии» при поддержке Исполнительного коми-
тета Гагаузии.

Как сообщили организаторы, по итогам кастинга из 38 заявок
было отобрано 23 выступления, которые будут представлены на
Молодежном фестивале «Наше время».

Фестиваль проходит в рамках реализуемого проекта "Молодеж-
ный центр - Наше время". Данный проект финансируется Мини-
стерством Молодежи и Спорта Республики Молдова. Мероприя-
тие состоится в 17.00 в Комратском Дворце культуры.

В Комрате показали спектакль,
основанный на рассказах

жертв насилия в семье
 «Здесь все основано на реаль-

ных событиях. Это, своего рода,
спектакль-документ», - говорит
менеджер Центра Coliseum Мари-
анна Постика.

«Дом М» - это уже не первый спек-
такль Центра на социально важ-
ную и нелицеприятную тему. В 2001
году был поставлен спектакль
«Седьмая кафана» о женщинах
Молдовы - жертвах торговли людь-
ми, который был позднее показан
и в Гагаузии.

С насилием в семье хотя бы раз,
но сталкивалось 70 процентов
женщин, проживающих в Республи-
ке Молдова. К такому неутешитель-
ному выводу пришли эксперты из
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

И для борьбы с этим необходи-
мо мобилизовать все имеющиеся
силы, и даже искусство, уверены в
Миссии. Так, при их поддержке ар-
тисты Центра искусств Coliseum

даже поставили спектакль под на-
званием «Дом М», сюжет которого
построен на основе реальных ис-
торий, рассказанных женщинами-
жертвами насилия в семье.

По словам консультанта Миссии
ОБСЕ Валентины Бодруг, в спектак-
ле акцентируется внимание на на-
силии физического, экономическо-
го, психо-эмоционального и сексу-
ального характера.

И истории здесь не выдуманы .
Для создания постановки артисты
побывали даже в тюрьме, где выс-
лушали историю женщины, убив-
шей собственного мужа, сообщает
телеканал GRT.

В неправительственных органи-
зациях говорят о необходимости
показа «Дом М» и в автономии.

По словам исполнительного ди-
ректора движения многодетных
матерей и женщин-предпринима-
телей Антонины Волковой, игра
артистов на сцене является «од-

ним из методов терапии».
В свою очередь глава неправи-

тельственной организации Stalker
Сергей Пашков отмечает важность
информирования граждан о наси-
лии в семье в целях предупрежде-
ния этого феномена в гагаузских
семьях.

«Этих проблем, как правило,
можно избежать. Лучше сделать
так, чем после совершения право-
нарушения соприкоснуться с пра-
воохранительными органами», -
подчеркнул начальник отдела об-
щественного порядка комратского
комиссариата полиции Александр
Станчу.

Поддержку проведения спек-
такля оказала Миссия ОБСЕ в
Молдове.

12 ноября, постановка была по-
казана в Доме культуры в Комрате,
14 ноября - в Вулканештах и 23 но-
ября будет показ в селе Конгаз.

С величайшим уважением отно-
сясь к труду актеров и всех лиц, при-
частных к сбору материалов для
данной постановки, хочется все же
назвать ее неоднозначной.

Еще до начала спектакля насто-
роженные, готовые к различным
ужасам зрители пытались шутить:
«Сейчас нас тут плохому научат».
И точно – не ошиблись. Постанов-
ка состоит из рассказов о крайней
жестокости и маниакальных дей-
ствиях (среди которых в том числе
и прямо какое-то смакование слу-
чаев инцеста, помешанного на пе-
дофилии).

Никто и не сомневается, что на-
силие – ужасно, а насилие в семье
– еще ужаснее, ибо зачастую оста-
ется безнаказанным. Даже поли-
ция порой предпочитает не вме-
шиваться: «милые бранятся –
только тешатся». Хотя часто дело

Критическим взглядом зрителя
совсем не шуточное и речь идет о
жизни или смерти!

Никто не сомневается, что тему эту
надо поднимать, ибо насилие было
всегда: и при более спокойной, обес-
печенной жизни, и уж тем более при
безденежье, кризисе, безработице,
когда нервы на пределе.

Но вот что хочется отметить при
этом: рассказ не должен быть
столь однобоким. Вся постановка
сделана на основе интервью с жер-
твами, причем нередко в тюрьме (то
есть там уже не совсем жертвы, там
убийцы). Что может рассказать
убийца о мотивах своего преступле-
ния? Конечно, всячески чернить
убитого мужа, нагнетать страсти,
преувеличивать его черные сторо-
ны характера, да и всей жизни, оп-
равдывая свой поступок. Почему мы
должны ей безоговорочно верить?
Где хоть в одном из случаев мне-

ние второй стороны, или хотя бы
наблюдения третьей стороны: со-
седей, друзей, полиции хотя бы?

В том виде, в каком постановка
преподнесена, она разжигает не-
нависть к мужскому роду в целом,
отпугивает молодых девушек от за-
мужества и направлена на разру-
шение института семьи в Молдове
– вместе с навязанным нам всё
тем же Западом законом о так
называемом «равенстве шансов»,
принятом исключительно с целью
защиты и распространения в стра-
не гомосексуализма. (Другие
темы закона использованы лишь
для прикрытия: мои шансы при
трудоустройстве, например,
ущемляемые моей национальной
принадлежностью, моим невла-
дением румынским языком или
моим возрастом этот закон уж
точно не способен защитить

при всей его яркой декларатив-
ности).

И последний штрих - касательно
качества постановки. Сделана она
явно на скорую руку,  являясь эда-
ким контурным наброском, а не
произведением искусства. Цель, как
всегда – отмыть деньги европейцев
на фоне звучной и важной темы.

На спектакль это почти не похо-
же – одна лишь скучноватая дек-
ламация монологов. Никакого дей-
ствия, никакой попытки обрисовы-
ваемую ситуацию показать сцен-
кой, с применением всего арсена-
ла актерского мастерства, а не про-
сто рассказать словами, вызубрен-
ными наизусть из текста интервью.

Именно из-за скудности Дей-
ствия в постановке, на сцену вод-
рузили непонятный велосипед-
тренажер, на который актрисы по-
очередно садятся и крутят педали.
Ибо надо же куда-то девать руки и
ноги, нельзя же бесконечно стоять
на месте и что-то рассказывать.

Кстати о реквизите. Сказать, что
он бедный и странный – почти ни-
чего не сказать! На сцену, без ви-
димой причины, водрузили шеренгу
пустых 10-литровых стеклянных
банок и… унитаз! В котором одна

из актрис - без всякого объясне-
ния - еще и умыла руки и лицо. До-
полняет картину – ужасный неощи-
панный труп курицы, который по-
стоянно у кого-то на руках, да еще
и в фате, привязанной на шее,
словно удавка.

Что еще, кроме бессмысленного
верчения педалей, делают актри-
сы на сцене? Запихивают какую-то
гадость в стеклянные банки: то ли
мясной фарш, то ли еще что-то.
Затем грязными, окровавленными
руками вытираются о свои белые
колготки. И еще зачем-то заталки-
вают в банки пух из разорванной,
пыльной подушки. Какой-то стран-
ный, воистину дьявольский симво-
лизм, оставшийся непонятым.

Не надо полагать, что я ругаю
этот спектакль. Я просто пытаюсь
думать. И решил: к таким ответ-
ственным и тяжелым постановкам
надо готовиться еще дольше и еще
ответственней, чем нам было про-
демонстрировано. А так – спасибо
за смелость и за попытку. Она
была не очень удачной – хуже, чем
предыдущая постановка о жертвах
торговли людьми. Это не истина –
это мое мнение.

Д. Попозогло

Актуальная шутка

Руководство НСГ избрано,
жертв и разрушений нет
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