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Исполком думает, решает, планирует:

29 июля

В понедельник, 29 июля Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание Исполнительного комитета Гагаузии.

Будет создано новое
предприятие газовых
сетей
Начальник Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Корнел Дудник подготовит
предложения по созданию газового предприятия, на баланс которого будут переданы все газовые
сети, построенные на средства
Исполнительного комитета. Данное предприятие будет отвечать за
эксплуатацию газовых сетей, а также заключать контракты с поставщиками газа.
Как сообщил Башкан, АО «Молдовагаз» отказалось принять установленные Исполкомом газовые
сети в качестве оплаты за потребленный газ, предложив, чтобы руководство автономии передало им
данные сети безвозмездно.
«Мы не можем безвозмездно
передать акционерному обществу
сети, на которые были потрачены
общественные деньги. Надо создать свою компанию и получить
соответствующие лицензии», - подчеркнул Глава Гагаузии, добавив,
что «с «Молдовагазом» невозможно наладить диалог».

Благодарности
турецким врачам

лена комиссия, по распоряжению
которой деятельность отделения
должна быть приостановлена с 31
августа 2013 года.
Начальник Главного управления
здравоохранения Гагаузии Иван
Виеру особо отметил, что решение
данного вопроса упирается в финансирование.
«Я обращался во все инстанции,
чтобы изыскать финансы. Мне сказали, что нужно финансирование
проекта ремонта всего здания, это
около 250 -300 тысяч. Пока роженицы переведены в ту сторону отделения, где нет плесени», - сообщил Виеру.
Начальник управления строительства Корнел Дудник выразил
опасения, что из-за закрытия роддома в Комрате женщины будут
вынуждены рожать в домашних условиях или в машине, по дороге в
Чадыр-Лунгу.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, в свою очередь, отметил, что
нужно сделать все возможное, чтобы родильное отделение в Комрате продолжало работу.
«Ремонт в роддоме был проведен в 2006 году, еще до начала работы нашей команды. Они могли
бы сделать качественный ремонт
этого отделения, таким образом,
чтобы оно функционировало. Неправильно сегодня писать запросы и требовать закрыть этот роддом, вместо того, чтобы будучи депутатом, помочь получить средства
на ремонт из центра», - отметил
Башкан.

В адрес врачей из Турции, проводивших в больницах Гагаузии акцию «Неделя здоровья», поступает множество благодарственных
писем от пациентов из автономии.
Жители Гагаузии выражают благодарность турецким врачам за ус23-я годовщина
пешно проведенные операции, за
Республики
диагностику и лечение. По поручеПервому заместителю Башкана
нию Главы автономии, все благоГагаузии Валерию Яниогло поручедарственные письма будут собрано совместно с депутатами Народны и переданы Премьер-министру
ного Собрания сформировать коТурции г-ну Реджеп Тайип Эрдоган.
митет, который займется организацией и подготовкой празднования
Ремонт в родильном
19 августа 23-ей годовщины обраотделении
зования Гагаузской Республики.
В родильном отделении КомратГлава автономии подчеркнул, что
ской больницы будет проведен
необходимо провести совещание и
ремонт и работы по реконструкции
тщательно продумать план меропсистемы вентиляции.
риятий.
В 2006 году при ремонтных ра«Мы каждый год отмечаем эту
ботах в родильном отделении были
дату. Если бы не было Гагаузской
допущены нарушения, в результаРеспублики, то сегодня не сущете чего была нарушена работа венствовало бы Гагаузской Автонотиляции. По запросу депутата Пармии», - отметил Башкан.
ламента от ПКРМ Ирины Влах, в
Кишинев целенаправленно подкомратский роддом была направ-

рывает ситуацию в Гагаузии
Принятие центральными властями Молдовы изменений в структуре финансовых отчислений автономии радикализирует гагаузское
общество. Такого мнения придерживается Башкан Гагаузии Михаил
Формузал.
По словам Главы автономии,
если только центральные органы
власти пойдут на то, чтобы реализовывать этот закон в том виде, в
котором он есть, они целенаправленно «взорвут» ситуацию в автономии.
«Народное собрание Гагаузии
приняло правильное решение относительно изменений в процесс
финансирования и бюджета Гагаузии. Есть Закон об особом правовом статусе Гагауз Ери, до сих пор
бюджетная сфера вовремя финансировалась, мы участвуем во всех
государственных программах. Зачем менять структуру финансовых
отчислений, чтобы показать, что
Гагаузия какая-то попрошайка?
Есть процедура нивелирования
бюджета, и она функционирует во
всех странах. Мы с вами работаем
на то, чтобы пришло время, когда
мы будем полностью самодостаточны и еще будем перечислять
деньги от нас центру. Изменение
этого законодательства сейчас
просто радикализирует гагаузское
общество и взорвет ситуацию. А это
никому не нужно», - подчеркнул
Михаил Формузал.

Уборка хлебов
завершена
Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу доложил, что
уборка хлебов первой группы в Гагаузии завершена. Имеются потери из-за затягивания сроков уборке. Потери обусловлены неблагоприятными погодными условиями,
а также тем, что руководители
предприятий не привлекли дополнительную технику к уборке урожая, стараясь справиться своими
силами. Было убрано более 130
тысяч тонн зерновых. Средняя урожайность озимой пшеницы и ячменя составила по комратскому
району – 33,3 центнера на гектар,
по чадыр-лунскому району 27,1
центнер на га и по вулканештскому
району 20,1 центнер на га.

В Молдове отметили
День Конституции
19-летие Конституции Республики Молдова, в которой Гагаузия нелюбимая падчерица, страна отметила - 29 июля.
Основной закон Молдовы был
принят парламентом в 1994 году,
одобрен Советом Европы и положительно оценен международными экспертами.
В этом документе есть преамбула и 7 разделов, которые разделены на главы и статьи.
Конституция Республики Молдова закрепила статус страны как суверенного и независимого, единого и неделимого государства, главой государства провозглашен
президент.
В то же время в Конституцию не

введен в виде раздела Закон о
правовом статусе Гагаузии; нет
надежных гарантий ни сохранения Гагаузии, ни сохранения во
веки веков самой Молдовы.

Националистические фантазии,
этнические чистки и Холокост:
как они связаны?
В среду 31 июля в 17.00 в конференц-зале госАнонс
тиницы Jolly Alon (Мария Чиботари, 37) состоится выступление профессора Владимира Солонаря (университет Центральной Флориды) на тему: «Националистические фантазии, этнические чистки и Холокост: как они связаны?»
Что такое этнический национализм, когда и в связи с чем он появился, каковы основные постулаты этого мировоззрения?
Каковы его основные черты и
виды, как и почему националистические фантазии иногда приводят
к этническим чисткам?
Каково происхождение идеи чистого национального государства?
Можно ли считать гитлеризм
формой национализма? В каких
отношениях находятся нацизм и
гитлеризм.
Возможен ли умеренный этнический национализм? Совместим
ли он с демократией?
Над этими и другими вопросами
размышляет историк Владимир
Солонарь, доцент университета
Центральной Флориды, автор книги «Очищая нацию: обмен населением и этнические чистки в Румынии, союзной с нацисткой Германией, 1941-1944 годы», которая
вышла в издательстве университета Джонса Хопкинса в 2010 в Балтиморе, США.
Владимир Солонарь наш земляк, в 1981 году закончивший тогдашний Кишиневский, ныне Молдавский государственный университет и в 1986 защитивший кандидатскую диссертацию на кафедре

новой и новейшей истроии Московского государственного университета им М.В. Ломоносова.
Г-н Солонарь трижды избирался
в молдавский парламент, был членом конституционной комиссии и
комиссии по изменению конституции, служил председателем парламентской комиссии по правам человека и национальным меньшинствам, представлял Молдавский
парламент в парламентской ассамблее Совета Европы. Он также был
членом Венецианской комиссиии.
С 2003 г-н Солонарь преподает
российскую и советскую историю
в Университете Центральной Флориды.
В настоящее время он работает
над своей второй монографией,
которая будет посвящена социальной истории Транснистрии в период румынской оккупации 19411944 годов. Он начал работу над
этим проектом в 2008 и с тех пор
изучал архивные материалы по
этой теме в Вашингтоне, Иерусалиме, Киеве, Одессе и Кишиневе.
Выступление Солонаря бужет
построено в основном на материалах его книги, однако он постарается объяснить, как его выводы
могут помочь прояснить эти более
широкие вопросы.

Всегда в интернете
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Без надежды на взаимопонимание?
На минувшей неделе в молдавском обществе с подачи нескольких
республиканских СМИ разгорелись
дискуссии на тему самодостаточности Гагаузии. Обсуждение потенциала автономии происходило в
двух контекстах:
1. в связи с заявлениями Башкана Михаила
Формузал о претензии
Гагаузии на равный с
Приднестровьем статус
в случае объединения
страны;
2. в связи с принятием молдавским парламентом поправок в налоговое законодательство, согласно которым
большая часть налогов,
собираемых на территории Гагаузии вместо
аккумулирования в местном бюджете, будет перечисляться в центральный бюджет.
Примечательно, что хотя предметом обсуждений была, в первую
очередь, степень экономической
самостоятельности Гагаузии, в
действительности подавляющее
большинство озвученных аргументов имели к экономике весьма далёкое отношение.
Уместно так же пояснить, что
дискуссии велись в основном без
представителей самой автономии,
а молдавские т.н. эксперты представляли по сути одну единственную позицию: Гагаузия является
дотационным регионом, без помощи Центра она не может существовать и, следовательно, все попытки властей региона добиться
большей самостоятельности «лишены смысла».
На самом деле как-то возразить
этим гражданам, называющим
себя «экспертами», достаточно
трудно. Потому что полемика с такими людьми основывается на каких то иррациональных принципах.
Тут нет места логике и фактам. Вместо них вам предлагают какие-то
фантастические сказки и навязчивые фобии.
Предлагаем вам оценить самые
главные тезисы выступлений на
одном из недавних выпусков токшоу Фабрика на PublikaTV. Гости
передачи, напомним, дружным голосом объясняют, почему Гагаузии
не стоит даже заикаться о повышении своих полномочий.

Спор об
экономической
самостоятельности
Гагаузии

Роман Михэеш, политический
комментатор:
- Оказывается давление на Кишинев, чтобы он официально отказался от проевропейского курса. У
Гагаузии нет потенциала, чтобы
претендовать на статус субъекта
федерации. Ни экономического
потенциала, ни человеческого.
Роман Киркэ, директор Института рыночной экономики:
- Эти сепаратистские настроения
звучат в контексте местной политической борьбы. Нет ни потенциала, ни промышленности. Бизнессреда относительно ограничена и
совершенно несравнима с Кишиневом и Бельцами.
Виктор Жук, замглавы Института европейской интеграции:
- Проблема федерализации Республики Молдова появилась в контексте европейского курса Молдовы. Эта согласованная кампании
вписывается в предвыборный контекст. Каждый лидер старается ладить с Российской Федерацией, в
надежде получить выгоду.
Такой вот приговор вынесла Гагаузии кучка самозваных «экспертов». Вы можете упорно доказывать экономический потенциал автономии, приводя в пример уникальные для всей страны предприятия (единственный на юге
Молдовы нефтеперерабатывающий завод находится в Комрате) и
Свободную экономическую зону
Вулканешт с сотнями миллионов

инвестиций, а вам будут заговаривать зубы про мифический «европейский курс», которому мешает
«наглый Башкан».
Вы можете даже рассказать о
росте производства
гагаузских предприятий и экспорте более
чем на миллиард лей
(попробуйте найти
аналогичный по весовой категории молдавский район с такими показателями!), а вам будут кричать про «сепаратизм»,
«предвыборный ход» и вездесущую «руку Москвы». В итоге
получится не спор, а, в лучшем
случае, разговор ни о чём. В
худшем - выяснение отношений с пациентами сумасшедшего дома.
В действительности оппоненты самостоятельной политики Гагаузии абсолютно трезвомыслящие люди. И они сами прекрасно понимают нелепость своих доводов. Ну невозможно же
всерьёз укорять Гагаузию «экономической несостоятельностью», в
то время как сама Молдова плотно сидит на внешнем финансировании, как конченный наркоман на
героине.
Просто у каждой из сторон этого
спора есть своя цель, которая защищается всеми доступными способами. Гагаузия пытается удержать последние из своих полномочий, завоёванных в 90-94 гг. Кишинев же, со своей стороны, пытается «исправить» допущенные в те
же года уступки.
И тут возникает два вопроса:
1. Кто прав?
Как ни крути, но Гагаузия требует
соблюдения принятого закона, в то
время как Кишинев под всевозможными, даже самыми идиотскими предлогами пытается обосновать нарушение закона
2. Возможен ли компромисс?
На последний вопрос должен
дать чёткий ответ, прежде всего,
сам Кишинёв. Если все попытки
цивилизованного и конструктивного решения спора изначально обречены на провал, то властям Гагаузии не остаётся ничего, кроме
как идти до конца в защите национальных интересов гагаузского
народа.
Василий Кочанжи

КИШИНЕВСКАЯ СОРОКА:
Кишиневу дала, Бессарабке дала,
Гагаузии (как всегда) не дала
Центральные власти страны
весьма изобретательны в вопросах ущемления и дискриминации
Гагаузии. Нет направления, по которому Кишинев не нашел бы возможности ударить леем по своей
нелюбимой падчерице - гагаузской
автономии.
В частности, недавно стало известно, что в этом году сельскохозяйственные предприятия Гагаузии
получат намного меньше субсидий,
чем остальные районы Республики Молдова.
По словам начальника управления АПК Гагаузии Ильи Топчу, потери в аграрном секторе, связанные
с засухой прошлого года, в целом
по региону составили порядка 400
миллионов лей. Несмотря на это,
гагаузские аграрии получат меньше
субсидий даже по сравнению с соседним Бессарабским районом.
«Я не знаю по каким критериям
Агентство по субсидированию Министерства сельского хозяйства
определило наши потери, но полу-

чилось, что Гагаузия пострадала
меньше, чем Бессарабка. По их
данным, Бессарабка пострадала
на 60 процентов, а Гагаузия - только на 36 процентов. Конечно, это
очень несправедливо», - заявил
Илья Топчу.
«Мы рассчитывали, что за один
гектар мы будем получать 200-230
леев. Получилось, что за один гектар нам определили 9,32 доллара,
когда как Бессарабка имеет 16,38
долларов», - добавил в интервью
каналу GRT И. Топчу.
Более того, отметил глава управления, кишиневские предприятия
на этом фоне получают по 23,08
доллара за каждый гектар земли!
А когда это было, чтобы степной
засушливый Буджак пострадал от
недостатка осадков больше, чем
центральная лесная зона вокруг
Кишинева?
В связи с очередной явной дискриминацией Гагаузии, Башкан Михаил Формузал будет поднимать
вопрос в Правительстве о том, что-

бы план субсидирования аграрных
предприятий Гагаузии был изменен.
Всего в Гагаузии имеется около
40 тысяч гектар земли, на которых
традиционно засеивается озимая
культура.
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Парламент Молдовы хочет,
чтобы Гагаузия казалась
еще более дотационной и
беспомощной
Народное Собрание обвиняет
центральные власти страны в подрыве финансовой независимости
региона.
Сегодня после обеда НСГ проведёт специальное заседание, чтобы утвердить критическую декларацию в адрес парламента, недавно утвердившего поправки в Закон
о местных публичных финансах.
После вносимых поправок, в
бюджете региона останется всего
25% от подоходных налогов граждан и только половина налогов
организаций, а не все 100 процентов, как сейчас. Также Кишинев
покушается на другие источники
доходов автономии: в регионе останется лишь половина налогов на
добавленную стоимость, акцизов и
дорожных сборов.
Новая версия Закона о местных
публичных финансах усиливает зависимость Комрата от Кишинёва.
Этот законопроект был утверждён в
двух чтениях, а окончательное голосование запланировано на осень.

Сейчас бюджет автономного региона составляет 374 млн леев. Из
этой суммы 194 млн или 52% поступают из госбюджета. В случае
принятия поправок, "дотационность" региона возрастет в полтора раза.
Закон об особом правовом статусе Гагаузии предусматривает, что
регион самостоятельно решает
вопросы своего политического,
экономического и культурного развития. И никакой "дотационности"
Гагаузии в действительности не
существует в природе. Она создается искусственно, путем централизации всех поступлений - с целью
последующего шантажа при дележке. Своим районам потом можно
давать побольше, а Гагаузии - фигу
с маслом.
Например, в текущем году на капитальные вложения отдельные
районы Молдовы получат из центрального бюджета денег в несколько раз больше, чем все три
района Гагаузии вместе взятые.

Экстренные вызовы
можно будет сделать
по единому номеру 112
Но даже такое благое начинание готово закончиться тем,
что над Комратом, его местом и
потенциальной ролью в южном
регионе страны, вновь готовы
посмеяться.
С каких это пор вообще Кахул,
который находится на отшибе,
на самом краю южного региона
Молдовы, вдруг стал ее "центром"
и "самым удобным местом" для размещения региональных служб?
Можно и из Одессы выезжать, лишь
бы ничего не досталось Комрату вот логика Кишинева!
Для срочного вызова пожарноспасательной службы, полиции,
медицинской помощи, аварийной
газовой службы граждане Республики Молдова смогут использовать
единый номер экстренной помощи
- 112. Звонок будет бесплатным как
с мобильного, так и со стационарного телефона.
Для внедрения этой услуги в Министерстве информационных и технологий и связи РМ была разработана концепция Единой нацио-

нальной системы экстренных вызовов в Республике Молдова. После доработки и дополнения предложениями учреждений, работающих в области аварийно-спасательных служб, документ будет
представлен на утверждение правительству.
"Модель, предлагаемая MИТС,
разработана на основе европейских документов", - говорит заместитель министра информационных и
технологий и связи, Виталий Тарлев.
Цитируемый источник сообщил,
что предлагается создание трех
региональных центров аварийных служб: в Кишиневе, Бельцах
и Кагуле (почему не в Комрате?).
Служба 112 будет принимать экстренные вызовы, анализировать
полученную информацию, определять местонахождение абонента.
Данные немедленно будут отправлены в соответствующую конкретной ситуации экстренную службу.
Сейчас 90 процентов времени вызова используется для определения места инцидента.
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Почему Республика Молдова
может не протянуть и 10 лет?
Возможно, тезис, который вынесен в заголовок, не совсем корректен. Многие (не всегда официально) считают, что Молдова как государство не состоялось и поэтому
разрушиться уже не может. И это
доказывает неразрешенный территориальный конфликт (Приднестровье).
Но не только он. Существуют серьезные претензии соседней Румынии на территорию страны, открытая политика «Унири» – объединения двух государств.
В этой связи о Молдове говорят,
как о стране в «транзитном периоде» или государстве с неясным
статусом и перспективой.
Разумеется, это де факто. Де
юре, мы имеем независимую страну, признанную извне, но не признанную окончательно изнутри.
Шаткий статус Молдовы - следствие внутренних и внешних причин.
Почему Молдове может быть отпущено меньше 10 лет?
Румынский президент Траян Бэсеску определил примерный срок,
после которого возможно вхождение
Молдовы в ЕС - 10-12 лет. Расчет его
прост, если Молдова в Вильнюсе подпишет документы, предусматривающие сближение страны с ЕС, после
этого требуется около 10 лет, чтобы
кандидат созрел до качества «члена». Опустим множество объективных и субъективных факторов, которые делают непрочным сам ЕС и
представим, что эта организация в
том же виде все еще будет существовать, и так же будет стремиться к расширению за счет новых территорий.
Если иметь в виду, что для президента Бэсэску, и многих других
сторонников унионизма, движение
Молдовы в сторону ЕС означает
объединение двух государств по
типу немецкого, то становится очевидным, что любые такие шаги
Молдовы - это путь к ликвидации
государства. Из-за политики Бухареста, сближение с ЕС становится
для Молдовы «самоубийством, о
котором объявлено заранее».
Как только будет назван самый
приблизительный срок, страна
начнет разрушаться в ускоренном
темпе, так как возникает дилемма:
зачем укреплять нынешнее положение вещей и поддерживать страну, когда она все равно через несколько лет сольется с Румынией?
Это приведет к полному разброду
в умах и беспощадной войне всех
против всех, к волнениям населения, которое еще помнит ужасы
распада СССР.
У нас нет никаких веских оснований думать, что такие страны как
Украина и Россия, будут с восторгом
следить за сценарием государственного самоубийства и не захотят вмешаться в ситуацию. Но после этого
вмешательства (не исключено и с
военной составляющей) Молдова в
том виде, какой мы ее знаем сейчас, уже не будет существовать. Мирным процесс растворения Молдовы
в «еврорумынской интеграции» не
будет. Об этом свидетельствуют конфликты во время митингов унионистов в городах Молдовы в 2012 г.
А теперь о причинах, указывающих на то, что «молдавский проект»
не отличается особой прочностью.
Факт, что Молдова является главной европейской «нищенкой» и
«попрошайкой», нам точно указывает на источник бед - управление.
Но проблема не в том, что современный управленческий класс
окончательно оторвался от народной жизни и замкнулся на идее
быстрого самообогащения. Вопрос, видимо, нужно ставить иначе:
а есть ли в стране настоящая на-

циональная элита?
Номинально политическая и
очень тонкая интеллектуальная
прослойка в Молдове, конечно, существует. Но проявляет ли она качества «элиты»?
Этот вопрос возник еще 20 с лишним лет назад, потому что уже тогда стало ясно, что в стране отсутствуют люди, способные родить государственную идею и сплотить
вокруг нее общество.
Безусловно, в самом начале этой
элите просто неоткуда было взяться, так как обществом руководила
партийная номенклатура. Вне всякого сомнения, это были грамотные и подготовленные люди, но
без опыта строительства своего
государства и самостоятельного
управления им. А начинать нужно
было с нуля. То есть, «прорабов»,
способных заложить фундамент,
понимающих в государственном
строительстве в Молдове не оказалось. И как стало ясно со временем, общество не смогло выдвинуть альтернативу - талантливых
представителей новой волны, способных возглавить этот процесс.
Доказательства того, что все это
именно так - находятся на поверхности.
Какую идею предложили лидеры
начала 90-х? Объединение с Румынией! В момент, когда страна только зарождается, уже была предложена идея ее ликвидации.
Спустя десять лет Владимир Воронин и ПКРМ пришли во власть на
лозунге присоединения к союзу России и Беларуси. Еще через пять лет
та же ПКРМ объявила новый курс интеграцию в ЕС. Эту идею и воплощает в жизнь последние четыре года
новая правящая коалиция. Но если
концепцию молдавской евроинтеграции слегка «помыть» и снять
сине-голубую упаковку с желтыми
звездочками, то мы опять увидим
«унионистскую физиономию».
Других идей молдавскому обществу «элита» так и не сумела предложить.
Отсутствие «лица» и самостоятельности у молдавского политического класса особенно бросались в
глаза во время визита в Кишинев в
июле Траяна Бэсеску. И дело не в
том, что молдавский, так сказать,
лидер нации, Тимофти, выглядел
провинциальным статистом, почти
лакеем, даже рядом с потрепанным
«капитаном» всех румын.
А потому что румынский президент, словно хозяин, в стране, где
еще не у всех зажили раны, нанесенные приднестровским конфликтом, прямо говорит о разрушении
Молдовы, то есть, об объединении
двух государств: «Требуйте. И мы это
сделаем!» Возможно, к словам Бэсеску не стоит относиться серьезно. Но если это слова «политического шута», то «шута», который служит при Короле, который не прочь
вновь разыграть чувствительный
«бессарабский вопрос».
Разве отсутствие реакции на эту
фразу не показывает, что в Молдове просто некому реагировать?
Но, кроме того, мы получили личное подтверждение Бэсеску, что
идея вхождения Молдовы в ЕС проталкивается как способ ликвидации молдавского государства.
Поскольку те, кто в настоящий
момент в Молдове осуществляют
властные функции, это хорошо
осознают, они смотрят на молдавское государство как на временное
территориальное образование, и
принимают соответствующие политические решения.
Все усилия в области экономики
сводятся к получению заимствова-

ний и грантов. Дороги строятся с
помощью кредитов, тепловозы ремонтируются также, даже школы
ликвидируют за счет иностранных
средств. Происходит так не только
потому, что гранты и кредиты планируют разворовать, но, видимо, и
с пониманием, что возвращать
деньжата будет не нужно. Исчезнет страна, и тогда с кого спрос?
Или вот другой показатель. За время независимости в обществе так и
не был достигнут социальный консенсус и межнациональное согласие. К этой цели никто не стремится.
Главным «успехом» в достижении
межнационального согласия стало
то, что на протяжении уже нескольких лет в стране функционирует исключительно мононациональное
правительство, а в гагаузской автономии вновь поднимают вопрос об
отделении от Молдовы.
И при этом одна из правящих групп,
так называемые либерал-реформаторы, пытаются отменить Концепцию межнациональной политики
страны, уничтожить чуть ли не единственную законодательную платформу, хоть как-то объединяющую
граждан разных национальностей.
Та же ситуация и в вопросе объединения страны. После того, как 10
лет назад Россия помогла Молдове
и Приднестровью выработать модель урегулирования конфликта (
пусть несовершенную и с большими
изъянами), сама местная национальная элита не выдвинула ни одного жизнеспособного плана решения проблемы. Идеей-фикс стало
стремление задушить непризнанную
республику, используя экономическое, дипломатическое и международное давление. Для этого молдавская «элита», похоже, даже готова
отгородиться от мятежной территории миграционными постами, доводя ситуацию чуть ли не абсурда. «Отделиться, чтобы объединиться?»
Но самым очевидным фактом
неспособности верхушки молдавского общества справится с идеей
государственности - это отток граждан из страны. Отъезд населения это протест, равный непризнанию
страны. Поскольку число уехавших
на заработки достигло 1 миллиона
человек и исход продолжается, то
использование термина «геноцид»
для характеристики политики элиты по отношению к собственному
народу вовсе не будет преувеличением. Если иметь в виду катастрофическое положение пенсионеров
( и не только), развал медицины и
образования ( многие дети уже просто не посещают школы), опасное
сокращение населения, то более
точный диагноз, нежели «вымирание нации» трудно поставить.
При этом молдавская «элита»
всячески издевается над гражданскими правами населения.
И, прежде всего над правом непосредственного управления страной, которое можно реализовать
на выборах и через референдум.
Выборы в Молдове давно превратились в фикцию. Партии дают
предвыборные обещания, которые не выполняют. Молдавские
избиратели окончательно убедились, что программы местных
партий можно свети только к одному пункту - «воровство». О каких
взглядах-программах можно говорить, если парламентарии по-разному голосуют по одному и тому же
вопросу, меняя свою позицию на
диаметрально противоположную,
в течение месяца.
Полное неуважение к избирателю проявляется в практике его подкупа. Зачем электоральное соревнование, если можно просто «ку-

пить» голос, всунув избирателю продовольственный паек и алкоголь?
Партии не говорят правды населению о том, где они берут деньги
на выборы. Ложь - главный инструмент молдавской политэлиты.
Презрение к мнению народа
прочитывается и в решении снизить порог явки на референдум,
которое приняли представители
проевропейской коалиции.
Уже многие годы ни один важный
для людей вопрос не выносится на
референдум. Даже когда инициативная группа собрала сотни тысяч подписей для проведения референдума
по вступлению в Таможенный Союз
России, Беларуси и Казахстана,
власть не пошла навстречу людям.
200 тысяч подписей объявили недействительными. Тогда, год назад,
подписные листы для проверки передали в Генпрокуратуру. И с той поры
никто ничего не слышал об этих подписных листах. Но зато Николае Тимофти, чье избрание президентом
часть юристов и оппозиция до сих
считает незаконным, немедленно
назвал инициируемый референдум
«имеющим под собой фальшивую
основу и не имеющим перспектив».
Прокурорской дубиной кишиневские
власти недавно угрожали и инициаторам референдума в Гагаузии.
Разве настоящая элита общества, которая отражает интересы
народа, станет так действовать?
Предательство народа выражается и в том, что верхние сегменты
общества обслуживают интересы
внешних сил.
Сегодня в Молдове вновь, как и
много веков назад, похоже, установлен видоизмененный «фанариотский режим». Только в наши дни в
роли Турции выступает Европейский
Союз, а «чужаков»- фанариотов
добровольно сменили местные
кадры - проводники чужой воли. Но
признаки режима фанариотов сохраняются. Вот как определяют суть
фанариотского правления историки: «Фанариоты навязали в образовании, в управлении чужие структуры, чужие порядки, чужих правителей, пропагандировавших чуждые
ценности, язык и даже одежду».
Аналогичные процессы имеют место в современной Молдове.
Новый премьер-министр страны
Юрие Лянкэ фактически был «назначен» еврочиновниками. Они
давно говорили, что Юрий Лянкэ
является предпочтительной кандидатурой. Европе был нужен технический премьер, который будет
безропотно выполнять их указания.
Но может быть внешнее управление в Молдове - преувеличение
оппозиции или заинтересованных
комментаторов? Ведь правительство назначил парламент. Но разве посетителям театра марионеток
не кажется, что куклы «живые» и
сами передвигаются?
Закон о равенстве шансов, присоединение к третьему энергопакету ЕС ( в чем признался Валерий
Лазер) и сейчас установка миграционных постов на Днестре - это все
решения, принятые в Брюсселе,
как и многие другие.
Вспомним, что даже назначение
Юрие Лянкэ главой кабинета произошло после визита Штефана
Фюле, хотя дело шло к досрочным
выборам, а сам Лянкэ к должности не стремился.
Продажны не только нынешние
управленцы, но и идущий им на
смену второй эшелон - «выпускники» западных инкубаторов. Роль
стамбулького «квартала Фанар»
играют созданные и существующие
в Молдове на средства Запада неправительственные организации.

Здесь будущие политики получают
«обкатку» и привыкают быть ручными изначально, осваивая гранты.
Запад, безусловно, позаботился
и об апологии и информационной
поддержке своей политики в стране. Этим занимается институт «политических аналитиков». Разумеется, выпускники итальянского
Колледжа НАТО и существующие на
американские деньги «аналитики», скажем, из Института публичных политик Фонда Сороса, предстают в виде автохтонных «экспертов». Хотя, по сути, это лишь трюк,
сознательное введение в заблуждение общественного мнения и его
интоксикация.
Даже очень небольшое углубление в тему и беглый «взгляд в
лицо» молдавской элите показывает ее оторванность от родного
общества, ангажированность и
преданность чужим интересам.
Элита - это не физиономии в
глянцевых журналах, а Совесть
народа. Поэтому, кто бы не оказался на вершине власти в стране, главным и единственно верным признаком того, что в Молдавии появилась национальная элита, будет
возвращение эмигрантов домой.
А пока мы находимся в ожидании:
что произойдет? Если нынешнее
«временное правительство» пойдет
на подписание документов по сближению с ЕС и установит на Днестре
миграционные посты, то будет запущен процесс распады страны.
Вне всякого сомнения, это поставит вопрос «что же делать?» перед самим молдавским народом,
Приднестровьем, а также странами, гарантировавшими до сих пор
цельность молдавского государства - Украиной и Россией.
Внешние силы будут отвечать на
этот вопрос сообразно обстоятельствам, а вот как поведет себя в этой
ситуации молдавский народ - не
совсем ясно.
Если он окончательно плюнул на
идею иметь свое государство, как и
те, кто выехали за рубеж или кто
получает гражданство Румынии или
России (в том числе в целях обезопасить себя), то в стране достаточно быстро наступит фаза распада.
Если же в Молдове сработает инстинкт самосохранения, и проявят
себя силы, которые переломят ход
событий, то у народа появится шанс
сохранить свое государство.
Учитывая, что финансовые и информационные ресурсы находятся в
руках тех, кто ведет страну к евроинтеграции, то чаша весов в настоящий
момент пока склоняется в их сторону. Если верно выражение, что «знаки и символы правят миром», то сгоревший оригинал Декларации о независимости страны, флаги Румынии
и ЕС над государственными зданиями в апреле 2009 г. - могут действительно стать предвестниками разрушения Республики Молдова.
Но в любой игре, даже политической, рано или поздно появляется Джокер. Некая сила, которая
нарушает все планы. Так мы узнали об Эдварде Сноудене, и о том,
что Америка - это никакая не демократия, а «электронный концлагерь». И это стало настолько очевидным для всех, что бывшему президенту США Джимми Картеру пришлось признать, что «У Америки
нет функционирующей демократии». Король оказался «голым».
Сегодня Молдова, оставшись без
настоящей элиты, напоминает
«всадника без головы», которого
лошадь принесла к обрыву. Один
неверный шаг и от «всадника» могут
остаться лишь одни воспоминания.
Теледокументалист Сергей Ткач
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РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ НА ЗАМЕТКУ:
Шокирующий эксперимент семейного психолога

Детям от 12 до 18 лет предложили добровольно провести восемь часов наедине с самим собой, исключив возможность
пользоваться средствами коммуникации (мобильные телефоны,
интернет).
При этом им запрещалось включать компьютер, любые гаджеты,
радио и телевизор.
Зато разрешался целый ряд классических занятий наедине с собой:
письмо, чтение, игра на музыкальных инструментах, рисование, рукоделие, пение, прогулки и т.п.
Автор эксперимента хотела доказать свою рабочую гипотезу о том,
что современные детки чересчур
много развлекаются, не в состоянии сами себя занять и совершенно не знакомы со своим внутренним миром.
По правилам проведения эксперимента, дети должны были прийти строго на следующий день и рассказать, как прошло испытание на
одиночество. Им разрешалось
описывать своё состояние во время эксперимента, записывать действия и мысли.
В случае чрезмерного беспокойства, дискомфорта или напряжения психолог рекомендовала немедленно прекратить эксперимент, записать время и причину его
прекращения.
На первый взгляд, затея эксперимента кажется весьма безобидной. Вот и психолог ошибочно полагала, что это будет совершенно
безопасно. Настолько шокирующих
результатов эксперимента не ожидал никто.
Из 68 участников до конца эксперимент довели только лишь
ТРОЕ - одна девочка и два мальчика. У троих возникли суицидальные
мысли. Пятеро испытали острые
«панические атаки». У 27 наблюдались прямые вегетативные сим-

птомы - тошнота, потливость, головокружение, приливы жара, боль
в животе, ощущение «шевеления»
волос на голове и т.п. Практически
каждый испытал чувство страха и
беспокойства.
Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчезла
практически у всех к началу второго-третьего часа. Только десять человек из прервавших эксперимент
почувствовали беспокойство через
три (и больше) часа одиночества.
Героическая девочка, доведшая
эксперимент до конца, принесла
дневник, в котором она все восемь
часов подробно описывала свое
состояние. Тут уже волосы зашевелились на голове у психолога. Из
этичных соображений, она не стала публиковать эти записи.
Что делали подростки во время
эксперимента:
- готовили еду, ели;
- читали или пытались читать;
- делали какие-то школьные задания (дело было в каникулы, но
от отчаяния многие схватились за
учебники);
- смотрели в окно или шатались
по квартире;
- вышли на улицу и отправились
в магазин или кафе (общаться
было запрещено условиями эксперимента, но они решили, что продавцы или кассирши - не в счет);
- складывали головоломки или
конструктор «Лего»;
- рисовали или пытались рисовать;
- мылись;
- убирались в комнате или квартире;
- играли с собакой или кошкой;
- занимались на тренажерах или
делали гимнастику;
- записывали свои ощущения или
мысли, писали письмо на бумаге;
- играли на гитаре, пианино (один
- на флейте);

- трое писали стихи или прозу;
- один мальчик почти пять часов
ездил по городу на автобусах и троллейбусах;
- одна девочка вышивала по канве;
- один мальчик отправился в парк
аттракционов и за три часа докатался до того, что его начало рвать;
- один юноша прошел Петербург
из конца в конец, порядка 25 км;
- одна девочка пошла в Музей
политической истории и еще один
мальчик - в зоопарк;
- одна девочка молилась.
Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого
не получилось, в голове навязчиво
крутились «дурацкие» мысли.
Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети,
20 позвонили приятелям по мобильнику, трое позвонили родителям, пятеро пошли к друзьям домой или во двор. Остальные включили телевизор или погрузились в
компьютерные игры. Кроме того,
почти все и почти сразу включили
музыку или сунули в уши наушники.
Все страхи и симптомы исчезли
сразу после прекращения эксперимента.
63 подростка задним числом
признали эксперимент полезным
и интересным для самопознания.
Шестеро повторяли его самостоятельно и утверждают, что со второго (третьего, пятого) раза у них получилось.
При анализе происходившего с
ними во время эксперимента 51
человек употреблял словосочетания «зависимость», «получается, я
не могу жить без...», «доза», «ломка», «синдром отмены», «мне все
время нужно...», «слезть с иглы» и
т. д. Все без исключения говорили
о том, что были ужасно удивлены
теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе эксперимента, но не сумели их внимательно «рассмотреть» из-за ухудшения
общего состояния.
Один из двух мальчиков, успешно закончивших эксперимент, все
восемь часов клеил модель парусного корабля, с перерывом на еду
и прогулку с собакой. Другой сначала разбирал и систематизировал свои коллекции, а потом пересаживал цветы. Ни тот, ни другой
не испытали в процессе эксперимента никаких негативных эмоций
и не отмечали возникновения
«странных» мыслей.
Получив такие результаты, семейный психолог испугалась. Гипотеза гипотезой, но когда она вот так
подтверждается...
А ведь надо еще учесть, что в эксперименте принимали участие не
все подряд, а лишь те, кто заинтересовался и согласился.

ЗАВЕРШИЛСЯ ШЕСТОЙ ТУР
чемпионата Гагаузии по футболу
Завершился шестой тур чемпионата Гагаузии по футболу. Команда
с. Томай выиграв очередную встречу с крупным счетом, имея равное
кол-во очков и одинаковый результат с комратчанами, по разнице
забитых и пропущенных мячей, по
критериям третьего показателя сумме забитых мячей, вышла на I
место в турнирной таблице.
Ребята с. Этулия, занимавшие
последнюю строчку по итогам проведенных игр, после крупной по-

беды 4-0 переместились на 7 место, а команда с. Бешгиоз из - за поражения в очередном туре с крупным счетом, замкнула турнирную
таблицу проводимого регионального турнира по этому виду спорта.
Впереди еще 3 тура первого круга чемпионата, после завершения
которого можно будет подвести
первые аналитические итоги этих
наиболее зрелищных и массовых
спортивных соревнований в автономии.

Турнирная таблица чемпионата Гагаузии
по футболу после 6 туров
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