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Исполком думает, решает, планирует:

14 января

Глава автономии поручил всем
членам Исполкома и главам профильных управлений подготовить
отчет о проделанной работе в 2012
году. Итоговый отчет будет подготовлен без учета данных управления статистики, которые будут
представлены в марте. Отчетная
документация должна быть разработана до 25 января, после чего
она будет утверждена на заседании Исполкома и представлена в
Народное Собрание Гагаузии.
В четверг, 16 января состоится
рабочее совещание Главы автономии и начальников управлений
Исполкома по вопросу подготовки
проектов, реализация которых
планируется за счет средств Европейского союза в размере 5 млн.
евро. Предложения, утвержденные в ходе рабочего совещания, будут представлены во время встречи с послом миссии ЕС в Молдове
г-ном Дирком Шубелем. «Вы дол-

жны представить проекты и обозначить четкие суммы. Приоритет
должен быть отдан
сфере образования,
здравоохранения, развитию гагаузского языка, социально-инфраструктурных и энергосберегающих
проектов», - обратился Башкан к
членам Исполкома.
Башкан назначил руководителей
организационного комитета по
подготовке к визиту в Республику
Молдову и в Гагаузскую автономию
Премьер-министра Турции г-на
Тайипа Реджепа Эрдогана, который планируется весной этого
года. Ответственными за организацию встречи Премьер-министра
Турции стали заместители Главы
автономии Валерий Яниогло и Николай Стоянов. «Этот визит очень
важен для нас и мы придаем ему
большое значение», - заявил Михаил Формузал.
Начальнику Главного управления
образования Гагаузии Вере Баловой поручено ускорить подготовку
Кодекса об образовании Гагаузии.
Проект Кодекса должен быть представлен в начале марта членам
Исполнительного комитета для

Европа свыкается
с мыслью об Унире?

рассмотрения и утверждения.
Главе администрации ЧадырЛунгского района Сергею Бузаджи
дано поручение заказать проведение энергоаудита гинекологического и родильного отделения Чадыр-Лунгской райбольницы. Ремонтные работы данных отделений медучреждения планируются
при финансовой поддержке благотворительной ассоциации из Германии «Слово и дело».
Башкан Гагаузии особо отметил,
что в этом году все управления и главы районных администраций должны тщательно подходить к работе
с фондами. «На реализацию важных проектов выделяются большие
суммы, мы должны более активно
участвовать в подготовке проектов
и их представлении фондам», - подчеркнул Глава автономии.
Заместитель Башкана Николай
Стоянов сообщил, что до 10 февраля руководители учебных заведений автономии должны представить план по оптимизации расходов школ, в том числе и коммунальных расходов. После рассмотрения плана Исполнительным комитетом, данный документ будет
направлен в Правительство Республики Молдова.

Г. ДУКА:
Формузал
пусть говорит
по-румынски

Министерство просвещения
начало новый наезд
на Гагаузию
Министерство просвещения Республики Молдова намерено сократить в учебном плане предмет "История, традиции и культура гагаузского народа" - единственный школьный предмет, который ныне преподается в школах автономии на гагаузском языке.
Также Минпросвет настаивает на исключении предметов "История,
традиции и культура болгарского", а также украинского народов, которые читаются в учебных заведениях некоторых населенных пунктов
Гагаузии на болгарском и украинском языках соответственно.
Как сообщила начальник Главного управления образования Гагаузии Вера Балова в ходе рабочего совещания Исполнительного комитета автономии 14 января, в пятницу состоится встреча с Министром Майей Санду, где будет озвучена позиция Исполнительного Комитета по
данному вопросу.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, в свою очередь, особо подчеркнул, что «тенденции относительного того, что в нашей стране необходимо вытеснить все остальные языки и преподавать только румынский,
ни к чему хорошему не приведут».
Наверное, некоторые в Кишиневе воодушевлены "победой" олигархии Демократической партии в автономии и надеются, что теперь "покоренная" Гагаузия послушно примет любую оплеуху из Центра.
«Эти предметы будут и дальше преподаваться в школах Гагаузии, в
соответствии с ранее утвержденной программой», - заявил Башкан
Гагаузии.

В Молдове прожиточный
минимум вырос. Как выжить?
По данным Национального
бюро статистики, для трудоспособного населения минимум достиг 1
531,9 лей, в том числе 1 614,9 лей для мужчин. Для пенсионеров - 1
259,5 лей, детей - 1 364,3 лей.

Средние доходы по Молдове составили почти 1 507,3 лей на человека и на 3,5% превышают прожиточный минимум.
В честь шестой годовщины вхождения Румынии в состав
То есть, на самом деле в страЕвропейского союза Франция выпустила почтовую марку,
не есть ОЧЕНЬ большая группа
на которой Румыния изображена "объединенной" с Респубграждан, которые даже имея поликой Молдова, сообщает Pan.md
Президент Академии наук Мол- стоянную работу, не могут обесдовы Георгий Дука выразил недо- печить себе хотя бы прожиточный минимум!
вольство русской речью башкана
Средняя зарплата увеличилась за год на 8,6% - до 3 498,3 лей, что в
Гагаузии Михаила Формузала на 2,3 раза больше прожиточного минимума трудоспособного населения.
заседаниях правительства.
Расшифровываем это бодрое и хвастливое сообщение: если в
«Пусть башкан говорит на румын- семье даже оба родителя работают, то они даже на среднюю (не на
ском языке», - заявил Дука на за- минимальную!!!) зарплату могут обеспечить прожиточный минимум
седании кабмина. «В следующий только себе и двоим детям. А ведь для нормального воспроизводраз посадим вас рядом», - ответил ства населения страны, в семье должно быть хотя бы три ребенка!
премьер Владимир Филат.
При этом средняя пенсия хоть и достигла к началу октября 957,9 лей,
Словесная перепалка произошсоставила
лишь 76,1% прожиточного минимума для пенсионеров.
ла во время обсуждения Энергетической стратегии Молдовы до
Подписку на газету можно оформить во всех по2020 года, когда Формузал обратился к министру экономики Валечтовых отделениях населенных пунктов автонорию Лазэру с вопросом на русском
мии и за ее пределами.
языке.
noi.md

Прорумынские организации
Молдовы увидели в этом знак признания "Объединенной Румынии"
на международном уровне.
По их мнению, молдавские товары в ЕС отождествляются с румын-

скими, и продаются на одной полке с ними.
Унионисты уверены, что никогда
Молдова не была так близка к объединению со своей "исторической
родиной".

Перспективы все веселее и
веселее: если уже на Башкана
автономии публично открывают рот, то скоро и нас всех будут затыкать, как румынские
жандармы: «Ворбеште румынешть, поркуле!»

Всегда в интернете

edingagauz.com
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У нас все по-гагаузски:
Гагаузский парламент начнет
работу в 2013 году с утверждения
членов местного правительства.
Их кандидатуры башкан представил в Народное собрание Гагаузии незадолго до Нового года. А
перед этим депутаты внесли спорные поправки в процедуру обсуждения и апробации кабмина автономии. Местные наблюдатели
опасаются, что вопрос утверждения исполкома может затянуться
«до неприличного».
Одним из первых действий депутатского корпуса Народного собрания пятого созыва, избранного в
прошлом году, стало дополнение и
переработка собственного регламента. Парламентское большинство приняло поправки аккурат под
Новый год, 21 декабря, несмотря
на активное противодействие местной оппозиции и возмущение
башкана.

Всех сквозь сито
Главная среди претензий главы
автономии касалась процедуры
утверждения членов исполкома.
Ранее применялся так называемый «пакетный» метод. Башкан
представлял депутатам свою команду, при этом отмечал, кого и на
какой пост предлагает. Депутаты
либо утверждали эту концепцию
будущего правительства, либо полностью отвергали.
Новую систему предложили сторонники Демпартии в НСГ, представители движения «Новая Гагаузия», оппонирующие Михаилу
Формузалу и «Единой Гагаузии».
Они сочли необходимым обсуждать и утверждать каждую кандидатуру в будущий исполком отдельно. Соратники Формузала назвали
это «ущемлением права башкана
на самостоятельное формирование исполнительной власти».
Но гагаузские демократы – новогагаузы – преодолели наложенное
главой автономии вето. И пообещали в наступившем году пропустить

ГАГАУЗСКИЙ КАПКАН...
«через сито» всех
предложенных Формузалом членов исполкома.
- Эти изменения в
регламент НСГ приняты, безусловно, по
политическим мотивам. Но сторонники
«Новой Гагаузии»
не учли, что через
два года, когда пройдут выборы башкана, их кандидат может прийти к власти.
Тогда принятые ими
поправки будут мешать уже не оппонентам, а им самим.
Как бы ни пришлось
через два года снова менять регламент, – прокомментировал эту ситуацию председа- ком надо менять. Иначе новому
тель фракции ЛДПМ в гагаузском башкану придется работать с командой своего предшественника.
парламенте Николай Орманжи.
В реалиях Гагаузии – своего полиЗападня для исполкома тического противника.
Впрочем, как отмечают специаЧто нового
листы, и до принятия спорных доСогласно представленному башполнений в регламент в гагаузском
законодательстве хватало юриди- каном в Народное собрание Гагаузии списку, в этом году гагаузское
ческих неувязок.
- Нужно заранее сказать, мы правительство ждут изменения.
оказались в правовой ловушке. По Так, Главное управление молодежи
закону «О правовом статусе Гагау- и спорта лишилось приставки «и
зии» исполнительный комитет дей- туризма», на место руководителя
ствует четыре года с момента утвер- предлагается новое лицо.
Широко обсуждались в Кишинеждения депутатами Народного собрания. Уложение (конституция ве и намерения Формузала создать
края) гласит, что исполком созда- в 2013 году в исполкоме Главное
ется башканом на срок его полно- управление внешних связей. Мномочий, – указывает член фракции гие политики в Центре сочли это
ПКРМ в гагаузском парламенте Ге- неоправданным расширением аворгий Лейчу, экс-прокурор Гагаузии. тономных полномочий Гагаузии. В
В результате каждые два года, Комрате аргументировали, что носначала после выборов главы ав- вая структура позволит лучше притономии, потом избрания депута- влекать инвесторов из-за рубежа.
Источники «МВ» в гагаузском
тов Народного собрания, испол-

парламенте отмечают,
что башкан также предложил сменить руководителей районных администраций Комратского и Вулканештского
районов. Последний из
них, кстати, несколько
лет назад перебежал
на сторону «Новой Гагаузии» и комратского
мэра Николая Дудогло,
давнего политического
оппонента Формузала.
Новые люди возглавят гагаузские Управление внутренних дел,
Госналоговую инспекцию и Главное управление финансов. Эти
кандидатуры согласовываются с профильными министрами республиканского правительства. Кто
предложен на освобождающиеся
должности, пока держат в секрете.

У депутатов есть
вопросы
- Я знаю, что у многих депутатов
к некоторым предложенным на
работу в исполком новичкам есть
вопросы. Претензии есть и к тем
членам исполкома, кто проработал
ранее. Отчет о работе управлений
исполнительного комитета не помешал бы. Заодно кандидаты могли бы озвучить предложения, как
избежать в будущем тех недочетов,
что имели место ранее, – рекомендует Лейчу.
При этом экс-прокурор убежден,
задержка утверждения членов исполкома скажется на качестве из
работы. По мнению депутата, тот,
кого ждет отставка, больше заботится о собственном будущем, чем
о достойной реализации постав-

... И ГАГАУЗСКИЕ КАМИКАДЗЕ

Самым широко обсуждаемым и
осуждаемым большинством жителей Гагаузии в уходящем 2012 году
стал факт помпезного публичного
вступления в демократическую
партию Лупу-Плахотнюка комратского градоначальника Николая
Дудогло.
Заявления о присутствии в зале
комратского ДК почти полторы тысячи делегатов со всей Гагаузии,
единогласно принявших решение
последовать публичному примеру
столичного мэра, тиражировали
все республиканские и местные
СМИ. Кроме этого, было заявлено, что еще 14 500 членов движения «Новая Гагаузия» также горят
желанием влиться в ряды киши-

невской демократической партии.
Помпезность ушла, информация
помуссировалась и почти забылась,
а что осталось в сухом остатке? Давайте проанализируем. Не обратим
внимание на такие мелкие детали,
что зал ДК вмещает в себя пятьсот
человек и что при всем желании нагнать в зал 1400 человек просто невозможно. Не будем обращать внимание на нелепо смотрящихся двухметрового Лупу и невысокого Дудогло, которые взявшись за руки подняли их вверх в едином порыве соединительно-упоительного процесса. Не станем обращать внимание и
на то, что главного олигарха - спонсора демократической партии Плахотнюка не было в зале. Обратим
внимание на другое.
Первое - это то, что лидер Новых Гагаузов со своими единомышленниками перестал после этого
публичного акта коллективного политического суицида считаться самостоятельными в принятии и реализации решений выражающих
интересы Гагаузии. Они стали слугами демократической партии.
Второе - это то, что руководство
движения «Новая Гагаузия» этим

актом призналось, что без помощи из Кишинева им не добиться
политической власти в автономии.
Третье - это демонстрация готовности к любым беспорядочным
политическим связям, лишь бы
получить шанс занять должность
башкана Гагаузии.
Четвертое - это удар по политическому имиджу всей Гагаузии.
После этого шага политики из Гагаузии ничем не отличаются, к примеру, от купленных демпартией
советников из района Кагул. Особенно неприятно это, прежде всего, самим жителям Комрата, первыми инициировавшим революционные процессы по статусу автономии в девяностые годы. По сути,
давайте называть вещи своими
именами - «политическая элита
Комрата сегодня на блюдечке сдала интересы Гагаузии в аренду демократической партии».
Лозунги о том, что с помощью
демпартии усилится статус Гагаузии, наивные утверждения для простаков. О чем могут договориться
волк и ягненок? После стольких лет
упорных трудов по равноправному
диалогу Гагаузии с центром, поли-

тики Комрата согласились быть
ведомыми и, что самое страшное,
тащат за собой всю Гагаузию.
Желая понравиться хозяину олигарху из Кишинева, гонцы от
бывшего движения Новая Гагаузия носятся с пачками заявлений
о вступлении в партию к демократам и, где угрозами, а где и подкупами, стараются набрать пресловутые 14 500 членов демократической партии. В награду столичный
мэр ожидает назначение его кандидатом в башканы Гагаузии от демократической партии. Он, наверняка, уверен, что Плахотнюк купит
ему должность башкана через два
года. И неведомо ему, что он перестал быть интересным для демократической партии именно в тот
момент, когда вступил в эту партию
и принял присягу на верность хозяину, забыв про свой народ.
Башкан - это символ свободолюбивости и самостоятельности гагаузского народа и он не может «ходить под кем то». Его хозяин - это
народ Гагаузии. Он должен выражать интересы жителей автономии
и через него народ имеет возможность говорить о своих проблемах,

ленных целей. «Хотя сейчас таких
подвижек в работе членов исполкома незаметно», - отмечает парламентарий.
Глава Гагаузии Михаил Формузал не сомневается ни в своих соратниках, ни в качестве их работы.
Хотя вероятность задержки с утверждением предложенных им
кандидатур допускает.
- Это никак не скажется на работе членов исполкома. Пока новых начальников не утвердят, старые продолжат работать в том же
духе, - заявил Формузал.
Накануне он поручил действующим пока «министрам» подготовить перечень проектов в сфере
образования, здравоохранения,
развития гагаузского языка, энергосбережения и развития инфраструктуры на общую сумму 5 млн
евро. Деньги дают представители
Евросоюза.
- Политических потрясений во
время утверждения членов исполкома не будет. Скорее всего, я полагаю, вопрос решится положительно. Хотя вряд ли в отношении
всех обсуждаемых фигур. Но затягивать этот процесс бесконечно
нельзя. Будет просто неприлично,
если Народное собрание затянет
его больше двух месяцев, - убежден Формузал.
В то же время аналитики отмечают высокую политизированность
вопроса о формировании будущего исполкома Гагаузии. Никто из
политических фракций не отрицает возможности проведения переговоров на этот предмет.
Равно как и намеренного затягивания процесса. Благо, в новом
регламенте никак не ограничиваются сроки утверждения членов
исполнительного комитета депутатами Народного собрания. НСГ
предполагает приступить к процессу обсуждения «списка Формузала» в конце января.
Инга Гергин,
vedomosti.md

чаяниях и ожиданиях, прежде всего, Кишиневу. Если это отнять у людей, тогда что остается? Неужели
это непонятно? Совершенно адекватная реакция людей в автономии, брезгливо отказывающихся
становиться членами демократической партии.
«Новая Гагаузия» со своим лидером выбрала путь камикадзе и
рано или поздно цель ей укажут
хозяева из Кишинева. Если не уничтожить Гагаузию, то хоть превратить ее в бессловесную, послушную
территорию для румынской ассимиляции.
Перед выборами в НСГ башкан
Гагаузии Михаил Формузал говорил
о неприступной крепости, где при
желании можно найти трещинку,
сквозь которую пройдет осел груженный золотом. Как в воду глядел.
Золото дали из Кишинева, а осла
нашли в автономии. Но есть интересное мудрое выражение у нашего народа: «Ачан ешек истярмишь
ёльмя, о чыкаармыш хармана».
Будем надеяться и делать все возможное, чтобы разработанный
сценарий из Кишинева не был реализован. В конце концов, политическая элита Комрата это еще не
вся Гагаузия.
Петр Ворников,
gagauzlar.md
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Давно доказано, что история любого общества движется по спирали и ключевые моменты этой истории склонны через определенное
время повторяться. При этом они,
в соответствии с велением времени, видоизменяются: что было трагедией, может повториться в виде
фарса, или еще в виде чего-то. Что
было достижением, может повториться в виде пародии на него.
Сейчас в Молдове во многом чувствуется дух 90-х годов прошлого
столетия. Только тогда в политике
были романтики и авантюристы, а
в экономике – братки с битами, а
иногда и с автоматами Калашникова. Сейчас братки стали политиками и… отнюдь не романтичными
авантюристами, продолжающими
разрушать Молдову уже на новом
поприще.
А чего мы, собственно, ждали?
Те, кто привык в те годы битами
расчищать себе путь к деньгам,
сегодня уже пресытившись долларами, примерно теми же методами локтями расчищают себе место в политике. И словосочетание
«политические братки» уже становится общеупотребительным термином для обозначения этого нового явления в истории Молдовы,
которая якобы движется в Европу.

Методы съедения
политического
конкурента
Все обратили внимание на то,
какими методами сейчас демократическая партия «поедает» единственную организованную политическую оппозицию, представленную в Парламенте. Да, все верно,
речь о ПКРМ. Нравились коммунисты кому-то во власти, или не нравились, но в качестве оппозиции
они были принципиальны и последовательны, очень чутки к любым
событиям – чем и держали правящий альянс в нужном тонусе, чтобы совсем уж не забаловали опьяненные властью. Такой сторожевой пес стране нужен!
Но видимо, такая оппозиция совсем не нужна олигархам, ставшим
во многом слишком хорошими
учениками, взращенными – надо
честно признать – самими коммунистами и созданной ими за 8 лет
системой. Теперь ученики рвут на
части своих учителей, а можно
даже сказать своих родителей.
Методами отнюдь не политическими, отнюдь не идейными. Просто
тупо перекупают! Причем, преимущественно верхушку.
Вы замечали когда-нибудь, что
если у ели срезать верхушку, она
не погибает, но и ввысь уже больше не растет. Примерно так же хотят сделать с ПКРМ. А может и
большее, может и выкорчевка у
кого-то на уме.
На это можно было бы не обращать такого уж внимания: пусть грызутся в своем семействе. Кто там кого
породил, кто там кого съел – нам ли
в Гагаузии об этом беспокоиться? Ан
нет, эта раковая опухоль не намерена ограничиться тем органом, в котором взращена! Уже отделяются
метастазы, уже заболевает весь
организм, уже это затрагивает и нас!
Гагаузия вовсе не заинтересована
в гибели организма под названием
Молдова. Или в ее настолько критическом ослаблении, чтобы она
перестала быть похожей на государство в современном цивилизационном понимании.
Сейчас мы не обсуждаем ценность коммунистической составляющей в партии Воронина, ее там у
миллиардера, кажись, отродясь
не было. Важно то, что альтерна-

Политические братки,
или Раковая опухоль Молдовы
тивной оппозиционной силы на
молдавском политическом горизонте пока не проглядывается, и
уничтожение последнего оппозиционера отнюдь не на пользу нашему обществу и стране.
А все эти уходы Лупу, Додона, Цуркана, Степанюка, Сырбу и так далее – они ПКРМ отнюдь не укрепляли. Регулярно обезглавливая руководство ПКРМ, срезая все свежие побеги, которые в один момент могли бы дозреть до того, что
заменят старого лиса Воронина и
вновь сделают привлекательной
модернизированную ПКРМ, руководство ДПМ явно рассчитывает на
то, что основные массы – тело
партии – впадут в депрессивное
состояние, деморализуются и сбегут с корабля, подобно крысам. А
поскольку деваться на левом
фланге особо некуда, а заниматься политикой все же интересно, вся
эта толпа – в мечтах политтехнологов - притянется к усиливающемуся полюсу ДПМ. И сожрет тогда раковая опухоль своего родителя.
Однако политтехнологи ДПМ совершенно упускают из виду другой
сценарий возможного развития событий. Да, можно купить верхушку.
Денег у ДПМ хватит, а карьеристы
верхушки часто недостаточно принципиальны и устойчивы к новым
соблазнам. Но не учитывается фактор радикализации низовых звеньев, рядовых членов разрушаемой
партии, у которых на глазах столь
грязными методами отнимали лидеров, надежду, веру в справедливость и в моральные принципы.
Деятельность ДПМ начинает вызывать настоящее омерзение в рядовых слоях общественности. Даже
те, кто совсем недавно выражал
недовольство коммунистами, сегодня начинают им сочувствовать,
потому что пугаются методов «работы» ДПМ и Альянса, и волнуются
насчет перспектив страны. А уж
рядовые члены партии и подавно
вполне отчетливо видят главного
врага, виновника разрушения их
большой партии с давней историей. Они однозначно не станут голосовать за ДПМ даже в случае,
если больше вообще не за кого
станет голосовать. Все это – ярость
обманутых коммунистов, вместе с
сочувствием к ним колеблющихся
граждан с неустойчивой политической ориентацией - вместо ожидаемой победы может привести к
сокрушительному поражению как
ДПМ, так и Альянса в целом. Особенно в том случае, если неадекватные манеры нынешних чинушпаразитов и политических братков
оттолкнут от себя Европу, и та перестанет своей финансовой помощью замазывать, маскировать от
народа наши проблемные язвы.
Ведь стоит признать, что политика Альянса успешна, пожалуй,
только в одном – создании приятной европейскому взгляду парадной витрины (Потемкинской деревни, если угодно) для продолжения выбивания помощи на «дальнейшее приближение к европейским ценностям».
На самом деле, гниение внутри
продолжается и ничто пока этого
не способно остановить. Более
того, как будет показано ниже, институты власти и страна в целом
прогнили нынче даже больше, чем
при правлении коммунистов. Пос-

ледние события вокруг убийства на
охоте показали, чего стоит наша
власть. И особенно чего стоит та
ее важнейшая часть, от которой мы
ждем справедливости и эталонного соответствия законам. Чем важнее компонент власти, тем более
прогнившим он оказался!
Если помощь Молдове даже на
короткий срок будет заморожена,
грянет настоящий гром. И ударит
он сильнее всего по ДПМ. Даже про
Гимпу уже в народе начинают забывать на фоне олигархической
угрозы из ДПМ (хотя это тоже ошибка, Гимпу вовсе не простак и чрезвычайно опасен для страны).

Расползание опухоли
Оставим теперь судьбу ПРКМ и
посмотрим на другую угрозу – на
расползание раковой опухоли ДПМ
из центра в регионы, в том числе, в
Гагаузию. На кого делает ставку главный олигарх страны в глубинке?
Берется село, городок, и в нем
выбирается самый махровый, самый авторитетный полукриминальный лидер. Обычно это уже
легализовавшийся бизнесмен, но
в то же время он еще не порвал со
своим прошлым лихих 90-х годов.
Тогда все решалось в лучшем случае кулаками и дубинками, а иногда банды создавали совместный
кулак вместе с милиционерами.
Такие люди, как правило, нынче
опора ДПМ в регионах!
Адекватно мыслящие, готовые
зарабатывать трудом, а не кулаками люди давно выехали из страны, а остались преимущественно
либо растолкавшие себе местечко
под солнцем полубратки, либо
пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста, которые
стали объектом наживы, эксплуатации и манипулирования. Наличие стариков вынуждает деятельную молодежь высылать деньги на
Родину и вокруг этих денег крутится
вся преступная цепочка. Отъем
этих денег производится на разных
этапах – начиная с контролируемой олигархами игры на валютном
курсе, и кончая дорогим куском
хлеба и банальным спаиванием
паленой или непаленой водкой в
магазинчиках, барах и подвалах.
Раздавленные судьбой, отчасти
деморализованные или скорее дезориентированные нашей непонятной уже жизнью старички подвергаются настойчивому убеждению,
зомбированию, что у нынешних хозяев жизни, мол, все схвачено, у них
везде крыша, включая самые верхи правоохранительных органов и
прокуратуры, что идти против них –
себе дороже, поэтому надо тупо
выполнять указания и подсказки
и… кушать за это свой килограмм
«халявной» фасоли, вознося молитвы за здравие «благодетеля» - бандита в овечьей шкуре. Нынешние
авторитеты на селе подчас прямо
откровенно хвастаются своей неуязвимостью и связями – с прокуратурой, с верховной властью… Уже
допустили ситуацию, что такое не
считают нужным скрывать!

Корень зла
Растет убежденность, что в глубоком загнивании и разложении
государства Молдова, прежде всего, виноват Алгоритм распределения власти, придуманный для Альянса (как говорят) все той же Дем-

партией. Кажущийся на первый
обывательский взгляд даже справедливым (надо же как-то ужиться
во власти втроем!), этот алгоритм
позволил «приватизировать» уже
даже не предприятия, принадлежавшие государству, а само государство, отдельные его ветви и
компоненты.
Началось с того, что Министерства, ведомства и даже – Бог мой!
– СИБ и Прокуратуру возглавили
люди не по принципу самого компетентного из имеющихся в наличии в стране, а… из «приватизировавшей» ведомство партии. Если на
беду среди членов и активистов
данной партии не оказалось действительно достойной фигуры на
пост, его все равно занимал какойнибудь партиец.
Дальше – больше. Захватив руководство ведомством, партия начинала вгрызаться в тело «жертвы» все глубже и глубже: навязывая членство в своей политической
структуре мелким руководителям
подразделений и даже рядовым
членам коллективов. Причем делала так не только Демпартия! Комратский университет, слывший совсем недавно «осиным гнездом
коммунизма и комсомола», вдруг
стал либерально-демократическим. А если ты вдруг хочешь работать в паспортном столе, только
один путь – в ряды Демпартии! Не
приведи господь, если у тебя
страсть к карьере в области медицины, в юриспруденции или в другой какой-то специальной отрасли,
но ты случайно не той партийной
окраски, которая волею Алгоритма
придана этому ведомству! Тут двух
решений не бывает: ты или «меняешь» убеждения, или остаешься у
разбитого корыта. А если ты коммунист – так вообще изгой!
Трудно даже описать, насколько
эта методика, это ИЗВРАЩЕНИЕ
губительно для государства! Насколько это разочаровало народ,
который уже вовсю закипает, и скоро крышку с котла может сорвать!
Убита полностью вера в государство. В народе в ходу поговорка:
«Если вы отняли у нас прошлое,
затоптали настоящее, верните хотя
бы надежду на будущее!».
Назовите нам ваши общегосударственные задачи! Вы все время озвучиваете ваши партийные задачи,
а также задачи Альянса партий. А
что с государственными и общественными задачами? Мы уже вошли в ваше положение, мы понимаем и смирились, что вам надо устроить всех ваших на работу. Мы готовы понять ваше стремление расширить свои партийные ряды (хотя
установка здесь планов и конкретных цифр попахивает самым махровым тоталитарным прошлым).
Вам надо заботиться об укреплении и развитии партий, но когда же
вы уже этим пресытитесь и начнете
озадачиваться развитием государства? Наше терпение кончается!
Общество наше должно незамедлительно выздороветь. Как эту опухоль удалить – хирургическим ли
методом, химией или облучением
– мы не знаем. Может собрать всех
этих приватизаторов государства
Молдова на одну большую охоту на
тесной поляне и понадеяться на
плохих стрелков, которые попадают «куда попало»? Или подарить
их всех оптом соседнему государ-

ству, которое они так любят? Пусть
лучше они соседей разваливают,
чем наш родной общий дом?
Никто не хочет услышать народ,
который уже вопит: «Эй, ребята,
неужели вы не видите, что возвращаете общество к 90-м годам своими бандитскими методами
«партийного строительства»?
Раньше так нахраписто строили
свой «бизнес» - сейчас свои
«партии». Которые уже нечто большее, которые уже больше похожи
на клан, на неприкасаемую семью,
внутри которой все шито-крыто и
рядовой «внесистемный» гражданин там – просто кусок мяса. Его
можно даже подстрелить, потом
быстро сжечь вместе с уликами в
крематории, и уехать за границу
отдыхать в полной уверенности в
своей безнаказанности.
Ребята, политические братки, то
что вы делаете с этой страной, вызывает лишь мысли податься отсюда куда подальше, забыть слово Родина, как страшный сон. Не
остается никакой веры и надежды
на то, что в этой стране возможны
порядок и законность.
Сами «законники» чудят, но поднимает голову и классическая преступность. Воронин – из эгоистичного желания ни с кем не делиться властью и деньгами, а также из
профессиональных инстинктов –
всю бандитскую паучью сеть было
поразгонял. Этот плюс для общества нельзя не признать. А сейчас
это все опять теряется. Теперь и
Власть предержащие хотят нас грабить, и Эти хотят нас грабить. На
всех нас не хватит!
И в Гагаузии, к сожалению, ситуация уже стала такой же. Мы все
наблюдали, как перед последней
избирательной кампанией и во
время нее братки образца 90-х годов штурмовали Исполком; ходили,
угрожали людям и существующей
власти предстоящими после «неминуемой победы» разборками;
как брали порой за грудки оппонентов по избирательному участку; как занимались подкупом, натравливанием, моральным давлением и мелким шантажом.
К чему мы вообще идем? Под
лозунгами европейской интеграции в Молдове тихой сапой будет
создано полумафиозное государство? Где все поделено по алгоритму или по семейно-клановому
принципу? Где прокурор не может
уйти в отставку, пока хозяин не позволит? А как же так получилось,
что у прокурора есть другой хозяин, кроме совести и закона?
Порой, глядя на эти заведомо
безрезультатные потуги рака, щуки
и журавля в Молдове, хочется коечто спросить. Может это специально такую ситуацию создают, чтобы
народ ужаснулся и сказал: «Нам
такого государства не надо! Лучше
к кому попало присоединиться, где
законность уже налажена»?
Насмотревшись на «алгоритм»
Рака, Щуки и Журавля, народ уже,
кажется, согласен на непритязательного Осла, который медленно,
но потянул бы нашу телегу в какомто одном, определенном направлении. Лучше бы коня, конечно, да где
ж его взять? Ну, да ничего, ослик
тоже не так глуп, обычно он знает в
какой стороне его родной двор, его
интерес. А если народ выступит деятельным погонщиком – выбор правильного пути просто неизбежен.
Опыта же нахождения трехглавого альянса во власти нам надолго
хватит, чтобы постараться впредь
быть осмотрительнее. Ну, не все же
по граблям ходить, в самом деле!
М. Попаз
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Фестиваль "На свет
Рождественской звезды"
прошёл при аншлаге

Молдова вошла в зону
свободной торговли СНГ

С начала этого года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между шестью
странами СНГ — Россией, Беларусью, Украиной, Молдовой, Казахстаном и Арменией.
Об этом на брифинге сообщила
начальник управления торговых
политик министерства экономики
РМ Инга Ионесий. Она отметила,
что торгово-экономические отно-

шения со странами Содружества
имеют важное значение для Молдовы, учитывая, что объем торговли с ними составляет более трети
от общего объема внешней торговли республики.
«Это соглашение позволит компаниям, осуществляющим экспортно-импортные операции, избежать многочисленных технических
и нетарифных барьеров, а также
решать спорные вопросы на более
высоком уровне»,— сказала госпожа Ионесий.
Договор о свободной торговле
предусматривает «сведение к минимуму исключений из номенклатуры
товаров, к которым применяются
импортные пошлины». Экспортные
пошлины, согласно договору, будут
зафиксированы на определенном
уровне, а впоследствии — до 2016
года — поэтапно отменены. Соглашение заменило более ста двусторонних документов, регламентирующих режим свободной торговли на

пространстве содружества.
В министерстве экономики уверены, что Соглашение о свободной
торговле со странами СНГ и Соглашение о зоне свободной торговли
с ЕС, переговоры о подписании
которого продолжаются, не противоречат друг другу.
Договор о зоне свободной торговли СНГ был подписан в сентябре
2011 года на саммите глав правительств стран Содружества в СанктПетербурге. В сентябре 2012 года
он вступил в силу в отношениях между Беларусью, Россией и Украиной
— первыми тремя странами, которые его ратифицировали.
Молдова, Казахстан и Армения,
ратифицировавшие Соглашение
позже, вошли в зону свободной
торговли СНГ с начала этого года.
Еще две страны — Киргизия и
Таджикистан договор подписали,
но пока не ратифицировали.
Наталья Мельник,
kommersant.md

7 привычек неудачников
1) Неудачник испытывает чувство
неполноценности и жалость к себе.
Он считает, что не сможет добиться успеха, потому что он (или она)
живёт в провинции, потому что он
не того пола, потому что у него не
то образование, потому что родители его не любили, потому что у
него не такая фигура… В общем,
обычно у неудачника есть причина
жалеть себя, и верить, что именно
из-за этого он неудачник.
2) Неудачник любит ныть и жаловаться. Неудачник ноет и жалуется самозабвенно, он действительно считает, что в его жизни всё
плохо и беспросветно (а если плохо не всё, то он будет сосредоточен именно на плохом).
3) Неудачник сравнивает себя с
другими. У него нет внутреннего
«пробного камня», и не хватает
ума, чтобы сравнивать себя сегодняшнего с собой же вчерашним. Он
может оценить себя, только сравнив себя с другим человеком. При
этом неудачник часто выбирает
людей заведомо более успешных,
что даёт ему бесконечные поводы
для нытья и жалоб (см. предыдущий пункт).
4) Неудачник тратит больше, чем
зарабатывает. Он не подсчитывает расходы, он живёт в кредит, он
берёт деньги взаймы у друзей и
родственников, он сидит на шее у
жены или у мужа… Вариантов может быть много, но общее у них
одно — расходы больше доходов.
5) Неудачник скуп. Не экономен,
а именно скуп. Он не любит расставаться с деньгами и поэтому
старается найти «халяву», скидку,

распродажу, старается выбирать самый
дешёвый вариант из
всех возможных. В результате он и выглядит
соответствующим образом, и чувствует
себя паршиво, а если
неудачника угораздит
открыть бизнес, скупость владельца не
даст этому бизнесу
развиваться.
6) Неудачник выбирает немедленную выгоду вместо отложенной. Он не умеет работать на перспективу.
Он не идёт учиться,
потому что хочет зарабатывать уже сейчас.
Он не делает карьеру,
потому что от пива и
телевизора можно получить удовольствие
немедленно, а от неурочной работы — когда ещё дождёшься того удовольствия? Такой
человек подобен крестьянину, который зимой гонит сивуху из посевного зерна, не задумываясь о том,
что сеять весной.
7) Неудачник занимается делом,
которое ему не нравится. Разумеется, многим из нас доводится время от времени делать вещи, которые мы не любим — например,
вставать по будильнику. Но неудачник занимается неприятными ему
вещами глобально — он работает
на неприятной ему работе или,
хуже того, ведёт неприятный ему
бизнес. Естественно, что он не стре-

мится прогрессировать в этой области — ведь тогда ему придётся
делать ещё больше неприятных
вещей. И ещё один, бонусный пункт.
Неудачник не ценит собственное
время. Из-за этого минуты, часы и
дни проливаются у него между
пальцами, и он даже не замечает
этой потери. Если же есть выбор,
неудачник предпочитает потратить время, а не деньги. Если Вы
обнаружили одну из этих привычек
у себя — не жалейте себя и не нойте. Лучше взгляните на это позитивно — теперь Вы знаете, над чем
работать в наступившем год
Дмитрий Воронцов

Зал Единого культурного центра г. Чадыр-Лунга не мог вместить всех желающих, пришедших на православный фестиваль
"На свет Рождественской звезды", прошедший 9 января.
Более трёх часов зрители наслаждались выступлениями воспитанников воскресных школ Чадыр-Лунги, Копчака и пос.Светлый, которые
подготовили спектакли, сказочные представления и танцевальные номера.
Костюмы, декорации и видео-сопровождение были специально подготовлены для этого праздника. Переполненный зал с благодарностью аплодировал после каждого выступления.
Рождественские встречи в г.Чадыр-Лунга стали уже традиционными.
В прошлом году воспитанники воскресной школы при Храме Казанской
Божьей Матери своими силами организовали для горожан праздничный концерт.
Ayin-Acik

ЕМИЛ ПЕЙЧЕВ БОЕВ
13 января 2013 года по болезни скончался известный болгарский лингвист, ученый-тюрколог,
профессор Емил Пейчев Боев.
Е. П. Боев родился 7 июля 1932
года в с. Белоградец (бывшее
Тюрк Арнаутлар) общины Ветрино Варненской области (Болгария).
С 1960 г. Емил Боев начинает
свою профессорско-преподавательскую карьеру в Софийском
университете.
В 1991 г. им было получено ученое звание профессора тюркологии. На базе Кафедры тюркологии и алтаистики под началом профессора Е. П. Боева на протяжении около 50 лет (1953–2003 гг.) был
собран богатый архив лингвистических и этно-фольклорных материалов, в число которых вошли данные и по гагаузским населенным
пунктам Болгарии (южная Добруджа, Делиорман, северная Фракия).
Е. П. Боев приглашался в качестве гостя-лектора для преподавания цикла дисциплин по тюркским языкам и культурам, по турецкой,
татарской и болгарской диалектологии в Комратский государственный университет. Участвовал как ученый во многих научных форумах
в различных странах мира – в Казахстане, Узбекистане, Франции,
Египте, Израиле, Турции, Молдове, Украине.
За долгие годы своей преподавательской и научной деятельности
Е. П. Боев подготовил большое число дипломированных специалистов в области тюркских языков и культур, в том числе в области гагаузоведения. Он является автором ряда монографических исследований, учебников и учебных пособий, научных статей и научно-популярных работ в области тюркологии вообще и в области турецкого, татарского и гагаузского языкознания в частности, например, таких как:
«За предтурското тюркско влияние в българския език // Известия на
Института за български език. Кн. 1» (София, 1965), «За българскотюркските езикови връзки // Известия на Института за български език
(БАН), т. XVI» (София, 1968), «За потеклото на гагаузите // Чиракман –
Карвуна – Каварна» (София, 1982), «Тюркология. Реалности и терминология // Списание на ЦИЕК към Софийския ун-т. № 1» (София,
1989), «Междубългарски наименования, прозвища и прякори (с
кратък речник)» (София, 2006), «Методически и методологически
проблеми при изследването на езика на гагаузите от Северното Причерноморие // Българите от Молдова и Украйна – език, литература,
история, култура и образование» (София, 2009). В фондах Болгарского национального телевидения хранится документальный фильм
«Нашите сънародници гагаузите», консультантом и основным участником которого является профессор Е. П. Боев.
Светлый образ профессора Емила Пейчева Боева, подлинного подвижника науки, образования и культуры, эрудита-энциклопедиста,
навсегда сохранится в сердцах и памяти его коллег, друзей и учеников, всех, кто знал его и имел счастье с ним общаться.
В. И. Сырф,
сотрудник Академии наук Республики Молдова,
доктор филологических наук
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