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Дорогие женщины!
Общественное движение «Единая Гагаузия» от всего сердца поздравляет вас с самым весенним, самым жизнеутверждающим
праздником – Международным женским днем 8 марта!
Во все времена женщины были и остаются символами добра,
справедливости, любви и понимания. Вы достигли больших высот
в труде и карьере, в спорте и в искусстве, работаете не просто на
равных с мужчинами, а так, как умеют только женщины – с особой
ответственностью, аккуратностью и обаянием.
Вы всегда впереди, вашей общественной активностью и вашей
самоотверженностью не раз возрождалась жизнь в нашей стране.
Примите искренние слова признательности и уважения!
Желаем вам, милые женщины, чтобы в вашей жизни было как
можно больше успехов, свершений, признаний. Пусть вас всегда
окружают только дорогие, близкие, любящие люди. Пусть дети
радуют своими успехами, а мужчины – неустанным вниманием.
Исполком Общественного движения
«Единая Гагаузия»

Политический процесс против
Министерства просвещения
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю
Вас с замечательным праздником – Международным женским
днем!
Этот долгожданный весенний
праздник неизменно ассоциируется с теплотой, радостью и
надеждой. И неслучайно все самое лучшее мы связываем с
Вами, милые женщины, ведь
именно Вы даете возможность
познать такие вечные ценности, как тепло домашнего оча-

га, нежность, любовь, терпение
и верность. Вы приносите в
нашу жизнь радость и уют,
вдохновляете нас, мужчин, на
новые свершения и подвиги, делите с нами невзгоды и окрыляете в минуты радости.
Позвольте в этот праздничный день выразить Вам слова
искренней благодарности за то,
что вопреки всем невзгодам вы
продолжаете радовать нас своей красотой, дарить веру в

светлое будущее, любить и делиться этим прекрасным чувством.
От всей души желаю Вам,
чтобы в Вашей жизни было как
можно больше светлых и радостных дней. Пусть Вас всегда
окружают близкие и любящие
люди. Крепкого здоровья, любви и счастья!
С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии
Михаил Формузал

Правительству Молдовы отказано в доверии
Депутаты молдавского парламента проголосовали за вотум недоверия второму правительству
Филата.
За вотум проголосовали депутаты ПКРМ, ДПМ и независимые парламентарии, за исключением группы Мишина.
В течение трех дней премьерминистр должен доложить президенту страны Николаю Тимофти об
отставке правительства. Затем
главе государства предстоит проконсультироваться с парламентскими фракциями и выдвинуть другого кандидата на пост премьерминистра.
Премьер-министр Владимир
Филат заявил, что спикер парламента Мариан Лупу должен сдержать свое слово и уйти в отставку.
В ответ на это спикер заявил, что
он не обязан подавать в отставку,

Новость недели

1 марта состоялось заседание
суда по делу Ассоциации историков
и
политологов
«Pro-Moldova»
против министерства образования
с требованием отмены приказа по
преподаванию
ксенофобской
«истории румын».
В результате перенесли рассмотрение вопроса в поэтому решили действовать иснижнюю инстанцию, в районный подтишка, бессовестно затягивая
суд Буюкан.
рассмотрение дела.
Не тешу себя мыслю, что из-за
Они также понимают, что отказ
нас изменили закон, но возмож- отмены приказа приведёт к нено, что это так: ранее (до 1 марта) медленному обращению в ЕСПЧ,
такие дела рассматривала сразу а в Европе (куда так «стремятся»
Апелляционная палата. Сейчас наши «вожди») «историю румын»
они изменили закон и передали считают нацисткой дисциплиной и
дело в нижнюю инстанцию. Имеет отменят её, как разжигающую наместо тактика затягивания...
циональную ненависть и оскорбОпределенные силы во власти, ляющую достоинство людей.
преследуя целью ликвидацию
Сергей Назария,
республики, понимают, что честное
исполнительный директор Ассосудебное разбирательство с неизбежностью приведёт к отмене это- циации историков и политологов
го антигосударственного приказа, „Pro-Moldova”

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов страны

поскольку и сам премьер-министр
Владимир Филат этого не сделал.
"Подтверждаю ранее заявленную позицию ДПМ. Я уйду в отставку вслед за добровольной отстав-

кой премьер-министра. Мой голос
не был услышан. Посмотрим, что
нам делать дальше", - сказал Мариан Лупу.

Всегда в интернете
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Право на реплику

Мнимая оппозиция в селе Конгазчик
Не успели 22 февраля высохнуть чернила на бумаге протокола заседания Конгазчикского Совета, как нашелся кто-то - из вечно недовольных жизнью – настрочивший письмо в газету со своими смехотворными претензиями.
На что потрачены четверть
страницы газеты некоей анонимной «группой жителей села Конгазчик» (под которой, скорее всего, на самом деле скрывается
всего лишь один не умеренно инициативный «писатель»)? На то,
чтобы вволю потешиться вопросом – будет установлен в Конгазчике «лежачий полицейский», или
не будет. А далее уже из этой
темы, как из пальца, высасываются различные обвинения и домыслы.
То, что на заседании «обсудили
ряд вопросов о мусоре, о земле» безымянный автор упоминает
лишь мимоходом, предпочитая углубляться в кажущийся ему прикольным вопрос о «лежачих полицейских». Вопрос этот, кстати, так
и не был рассмотрен, зря автор так
старался. Если бы он для начала
поинтересовался: чем все на заседании завершилось, может и не
надо было бы пачкать бумагу?
Между тем, лучше бы автор побольше внимания уделил реальной работе Совета села и примарии. В том числе и борьбе с мусором, что значилось в повестке
дня. Это и есть каждодневная, рутинная, быть может неприятная,
но реальная работа местной
власти на селе. И для того, чтобы
решать такие бытовые, но крайне важные вопросы, не нужно
иметь семь пядей во лбу и 2 высших образования.

Автор с большим удовольствием пытается позорить советников
родного села, обвиняя их в недостатке образования. Вот, мол, из
11 советников только 2 имеют
высшее образование. И что же?
Народ на выборах должен избирать «академический совет», или
из своих рядов продвигать просто
деловых, инициативных, достойных? У нас разве на высшем образовании свет клином сошелся?
А кто не получил его – уже человек второго сорта и его нельзя
допускать к управлению своим
селом?
Это ошибочные и очень опасные заблуждения. На наш взгляд,
можно гордиться тем, что рядовые
жители села («трактористы и водители», как сказано в статье)
тоже стремятся участвовать в жизни родного населенного пункта. И
что люди доверяют им эту миссию,
не разделяя друг друга на касты
по уровню образования. Тем более, что образованность и ум – это
не всегда одно и то же. Образованность нынче не всегда гарантирует мудрости и общественной
полезности его обладателю.
Автор пишет, что все сельское
руководство – сплошь бездельники, ничего для села не делают.
Между тем, как раз на том самом
заседании по инициативе примара села и при поддержке советников принято решение организовать с 15 апреля централизованный вывоз мусора. Большим
нашим достижением является
проект стоимостью 1 миллион 150
тысяч лей на капитальный ремонт
детского садик а, переданный
Агентству по энергосбережению –
со дня на день ожидается уже

начало финансирования. Последнюю стадию экспертизы проходит также другой проект – по замене водопровода в селе и строительству канализации с очистными сооружениями. На один
лишь этот проект инвестировано
полмиллиона лей!
Но вот дороги в селе, мол, плохие. Да, это правда. Однако давайте объективно: разве по силам
сельскому бюджету их починить?
Придет и этот час, дойдут руки и до
дорог. Может быть удастся влиться в какой-нибудь грантовый или
общенациональный проект. Тут уж
все, что будет зависеть от местной
власти, будет сделано. Какие решения надо будет оперативно принять – примем. Куда надо обратиться – обратимся.
А пока имеем то, что имеем.
Приходится набраться терпения
и продолжать поиски вариантов.
Конгазчик (как правильно заметил автор) не национальная трасса. Мы не значимся, увы, среди государственных приоритетов. Но
винить в этом своих советников и
почем зря позорить на всю Гагаузию – совершенно лишнее.
В завершение хочется отметить:
такого рода «умные и смелые»
оппозиционеры, которые умны
задним числом и смелы только
анонимно, пользы родному селу,
как правило, не приносят. И не на
них наш избиратель будет равняться, зря они тешат себя пустыми надеждами и заранее пытаются расчищать для себя место. Сегодня сельчанам нужны люди
дела, а не «красивого» словца.

4 марта работники Вулканештской районной больницы вышли на
акцию протеста на центральной
городской площади. Главным требованием медиков стала безотлагательная выплата задолженности по заработной плате за несколько последних месяцев.
Напомним, что невыплата зарплаты медработникам Вулканешт
продолжается на протяжении четырех месяцев и долг по этой статье составил уже порядка 1 миллиона 600 тысяч лей.
Одной из причин называют слабое финансирование вулканештской больницы со стороны кассы
медицинского страхования, поскольку больница работает лишь на
треть от своих возможностей по
приему пациентов. Другими причинами признаны неудовлетворительный менеджмент учреждением, а
также отсутствие контроля и участия в управлении со стороны учреПримар Д. Икизли дителя – районной администрации.
и советники с. Конгазчик
Общий долг, накопленный вулканештской больницей, почти равняется уже 4 миллионам лей и продолжает расти.

Функционирование таможенных
пунктов в Вулканештах
считать целесообразным
28 февраля Башкан Гагаузии
Михаил Формузал провел рабочее
совещание по вопросу деятельности таможенных постов на территории Вулканештской Зоны свободного предпринимательства (ЗСП)
и в самом городе Вулканешты. В
работе совещания приняли участие заместитель Башкана, начальник Главного управления экономического развития Гагаузии Виталий
Кюркчу, глава филиала Торговопромышленной палаты РМ в Гагаузии Петр
Пашалы и руководитель ЗСП
Вулканешты Георгий Червень.
Таможенный пункт, функционирующий в ЗСП, был переведен на территорию города Вулканешты, что,
по словам Георгия Червень, приносит неудобства резидентам
Зоны свободного предпринимательства.
Глава автономии отметил, что
необходимо принять своего рода
«соломоново решение», чтобы создать условия экономическим
агентам. «В последнее время Вулканешты становятся экономическим локомотивом промышленного экспорта виду того, что там расположена Зона свободного предпринимательства и недалеко расположены важные логистические

центры», - отметил Башкан.
Виталий Кюркчу выразил мнение, что наиболее оптимальным
решением проблемы станет открытие двух пунктов – и на территории
ЗСП и на территории города.
«Ясно, что ЗСП – это самостоятельный экономический агент, который создает условия для других
экономических агентов, здесь особый таможенный режим. Но есть
и агенты, работающие в городе,
соответственно, в этой связи идеальным вариантом было бы создание отдельных таможенных пунктов в ЗСП и в городе. Те экономические агенты, которые находятся
за пределами ЗСП, не могут оформляться на территории Зоны, все
таки это закрытая территория, где
особый таможенный режим», сказал Кюркчу.

На менеджера
вулканештской больницы
могут подать в суд

Глава ТПП Гагаузии также согласился с предложением Виталия
Кюркчу. Он отметил, что не следует противопоставлять ЗСП и таможенный пост в городе Вулканешты.
«Сейчас мы должны ратовать за
то, чтобы создать таможенный
пост в городе, а также создать все
условия для того, чтобы представительство таможни работало в
Зоне, как и работает. Инициатива
воссоздать пост в городе это инициатива экономических агентов города», - подчеркнул Петр Пашалы.
Заслушав мнения специалистов,
Глава автономии поручил подготовить письмо на имя гендиректора
Таможенной службы Молдовы Тудора Балицкого, где будут представлены предложения руководства
автономии по данному вопросу.

Протест врачей 4 марта длился
около часа, и на него вышло около
100 работников сферы медицины.
Перед собравшимися выступила
председатель профсоюза ЦРБ
Вулканешт А. Д. Колотенко. После
озвучивания всех имеющихся проблем, профсоюз врачей пригрозил
прямо на митинге, что готовится
подать в суд на менеджера вулканештской больницы Михаила Георгиева.
Однако с митингующими не захотел говорить ни представитель
районных властей, ни менеджер
медицинского учреждения Михаил
Георгиев.
В настоящее время у работников
вулканештской районной больницы, по их же словам, «нет лекарств
даже для оказания первой медицинской помощи».
Митингующие активно давали интервью освещающим мероприятие
журналистам. Выразил свою позицию и присутствовавший на митинге депутат НСГ В. Н. Петриоглу. В
частности, в своем интервью телеканалам депутат заявил, что считает целесообразным ввести внешнее
управление в районной больнице
и в первую очередь разобраться:
куда же идет отток денежных
средств. Иначе простое погашение
долга в 4 миллиона лей не даст гарантии, что через год не повторится опять же такая ситуация.
Виктор Николаевич подчеркнул
в завершение, что с достаточной
степенью определенности представляет себе куда деваются деньги медучреждения: «Предоставьте
мне санкцию правоохранительных
органов и выделите одну телекамеру – я покажу где лежат деньги
районной больницы до единой копейки».

Дела «Камчатские»

Против примара Чадыр-Лунги
возбуждено уголовное дело за
отказ пройти тест на алкоголь
Работники правоохранительных органов
возбудили уголовное
дело против примара
города Чадыр-Лунга Георгия Орманжи, который отказался пройти
тест на содержание алкоголя в крови.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы управления
внутренних дел Гагаузии Сергей
Суходол.
Как говорится, и года не прошло.
А общественность наивно думала,
что это давным-давно уже сделано - как минимум, на следующий
же день!
Часть 3 статьи 264(1) УК РМ предусматривает, что за отказ, сопротивление или уклонение водителя
транспортного средства от проведения теста на алкоголь, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и его характер
или от взятия биологических проб
на анализ в рамках этого медицинского освидетельствования, лицо
может получить штраф в размере
от 550 до 650 условных единиц.
Вместо штрафа Георгий Орман-

жи может получить наказание в
виде неоплачиваемого труда в
пользу общества на срок от 200 до
240 часов с лишением в обоих случаях права управления транспортными средствами на срок от 3 до 5
лет.
Еще одно дело (кажется, даже с
большим рвением) ведется в связи с обнародованием видео.
Но что-то ничего не слышно пока
о деле по факту нападения на полицейских при исполнении ими
служебных обязанностей. Неужели это останется "незамеченным"
нашей правоохранительной системой? Народ с любопытством за
этим наблюдает, чтобы понять - так
все-таки можно или нельзя избивать полицейских?
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5-го марта 2013:

Аналитика

Выбор между легальной и теневой властью

Молдавское общество находится
сегодня в тревоге. Граждане пытаются найти ответ на беспокоящий
их вопрос о том, что может произойти в нашей стране после 5-го
марта 2013 года?
Что можно им на это ответить?
Прежде всего, уже вполне очевидно, что 5-го марта в Парламенте
произойдет бой между людьми,
которые олицетворяют собой высшую власть в Республике Молдова.
Разница между ними, по большому счёту, лишь в том, что премьер-министр, лидер ЛДПМ Влад
Филат олицетворяет собой легальную, открытую власть.
Я уже неоднократно об этом говорил прежде, но считаю нужным
ещё раз повторить свою позицию.
Эта легальная власть имеет немало недостатков, часто совершает
ошибки и просчеты. И довольно серьезные. Но она открыта обществу,
поэтому мы все знаем её проблемы и недостатки, мы все можем о
них свободно говорить. Более того,
мы знаем, кого из представителей
этой легальной власти и за что следует критиковать. И критикуем.
Этой легальной и открытой власти премьер-министра Влада Филата жёстко противостоит власть
нелегальная, теневая, но, к сожалению, во многих вопросах более
сильная, чем официальная. Принадлежит эта тёмная власть олигарху - политику Владу Плахотнюку. Он имел эту власть ещё до того
как стал депутатом Парламента,
обретя её во времена президентства своего покровителя - лидера
ПКРМ Владимира Воронина. Он
сохранил эту власть и после ухода
Воронина из власти, став первым
вице-спикером молдавского Парламента. Не утратил он эту власть
и сегодня, уйдя с этой должности.
Мы все знаем о том, что эта тёмная, нелегальная власть Влада
Плахотнюка существует, но никак не
можем на неё повлиять, так как
она прячется в тени, скрывается за
кулисами. Эта власть - как мафия,
о существовании которой все знают, все догадываются о её могуществе, но могут только гадать о том,
кто конкретно в неё входит, каковы
истинные масштабы её влияния.

Возможные
сценарии развития
событий
(после 5 марта 2013 г.):
Вариант: Замена Влада Филата на человека, лояльного
Владу Плахотнюку
Плахотнюк, скорее всего, не желает доводить ситуацию до досрочных выборов. Он попытается 5
марта отправить Филата в отставку, а затем будет всячески уламывать Президента Николая Тимофти, убеждая его предложить на
пост премьера любую кандидатуру, кроме Влада Филата.
Для того, чтобы заручиться голосами депутатов фракции ЛДПМ, он
будет искать кандидата на должность премьера в этой партии.
Наиболее приемлемой для него
фигурой будет кандидат, не имеющий интереса к экономике и правоохранительным органам. Лучше
всего, чтобы он занимался только
международными делами.
В этой ситуации Правительством
Молдовы де-факто будет руководить Валерий Лазэр или другой
человек, назначенный Владом
Плахотнюком.
Это значит, что теневая власть в
Молдове еще больше укрепится.
Кроме того, если этот вариант реа-

лизуется, то у Влада Плахотнюка
появится шанс не только взять под
свой контроль всё в Молдове, но и,
что главное для него, «выбить» из
политики Влада Филата.
Сумеет ли Плахотнюк убедить
Президента Николая Тимофти и
депутатов фракции ЛДПМ поддержать этот свой вариант? В этом
есть большие сомнения. Но вот в
том, что он будет работать именно
в этом направлении, сомнений нет.
Есть еще один вероятный ход,
который - для реализации этого
сценария - может предложить
Влад Плахотнюк. Это продвижение
на пост премьера так называемого «независимого профессионала». О том, что этот «независимый
профессионал» будет целиком и
полностью зависеть от воли одного человека – Влада Плахотнюка,
говорить излишне. Это всем в Молдове вполне очевидно.
Для реализации этого своего
сценария Влад Плахотнюк может
предложить лидеру ПКРМ Владимиру Воронину поддержать своего «независимого» кандидата на
пост премьер министра, отдав своему бывшему покровителю в качестве «вознаграждения» за проявленную солидарность «почётный»
пост председателя Парламента.
Конечно, «верным Марианом
Лупу» в этой ситуации придется пожертвовать. Но, как известно, в политических шахматах такие жертвы
- вполне обычное явление. Для реализации этого сценария Владу
Плахотнюку надо будет суметь уговорить как лидера парламентской
оппозиции Владимира Воронина,
так и Президента Николая Тимофти. Но если у «запасливого» Влада
Плахотнюка имеется солидный компромат на этих двух человек (на одного из них он у него точно есть!), то
и эта проблема вполне решаема.

Вариант: После отставки
Правительства будут снова
объявлены досрочные парламентские выборы.
Если досрочные выборы всётаки состоятся, то наибольшую
выгоду, по моему мнению, для себя
могут извлечь только Влад Филат
или тандем Плахотнюк-Воронин.

ЛДПМ (лидер В. Филат)
Эта партия будет убеждать избирателей в том, что другие члены Альянса не позволяли её лидеру Владу
Филату навести порядок в стране, что
ему всегда и везде противостояла
тайная, нелегальная власть «мафии» в лице «кукловода».
Известно, что у Влада Плахотнюка сегодня самый негативный
имидж из всех других молдавских
политиков, так что это будет сильной козырной картой для ЛДПМ. К
этому добавятся разговоры о союзе Плахотнюка-Воронина.
К козырным картам Влада Филата можно будет отнести и то, что он
подписал Договор о зоне свободной торговли со странами СНГ, наладил дружеские связи с Россией,
Украиной и Белоруссией. Тем более, что товарооборот с СНГ, особенно с Россией, при премьере
Владе Филате заметно вырос.
Позитивные сдвиги в этом направлении особенно заметны на
фоне тех провальных отношений,
которые были у Молдовы с Россией при президентстве Владимира
Воронина, когда то и дело случались различные «торговые войны»
- «винная», «овощная», «мясная»,
«фруктовая», принесшие нашей
стране многомиллионные убытки.
Если бы не грубые ошибки и роковые просчеты Владимира Воронина, Республика Молдова могла

бы добиться многого, особенно
если вспомнить, что время его
правления пришлось на «тучные
годы», когда росли экономики в
России и ЕС, что благоприятно сказывалось и на Молдове. Увы, сейчас ситуация совсем другая.
К плюсам премьера Влада Филата можно отнести также налаживание хороших отношений с Европейским союзом и соседней Румынией.
Худо-бедно, но при Филате начались реформы в судебной и правоохранительной системе. Конечно, «барская охота» показала, что
эти реформы не получили ещё
нормального развития. Но реакция
на эту охоту, когда «полетели головы», показала, что молдавское общество начало выздоравливать. И
в этом есть несомненная заслуга
Влада Филата. Во всяком случае,
он сможет её себе приписать.
Многие уже забыли, но при коммунистах также были такие «охоты», правда, в несколько иных
сферах. Это и рейдерский захват
банка «Виктория», и приватизация
гостиничного комплекса «Кодру»,
и таинственное исчезновения высокопоставленного чиновника Димитрова, и убийство бизнесмена
Сары, и отказ без совета с народом от подписания «меморандума
Козака», и многое другое. Общество и тогда, конечно, пыталось
возмущаться, пыталось искать
правду. Нашло? Сами знаете ответ.
Особо отмечу, что Влад Филат сумел привлечь в Молдову значительные финансовые вложения из ЕС.
Да, вероятно, часть этих денег ушла
в песок. Но всё же немалые суммы
были потрачены и на разного рода
инфраструктурные проекты.
В позитив Влада Филата следует
записать и то, что он начал диалог
с Тирасполем. Тяжелый, сложный,
но всё-таки диалог. А вот при президенте Воронине эта тема была
практически закрыта.
При премьере Филате замаячила надежда на получение гражданами Молдовы безвизового режима со странами ЕС. Это решило бы
не только проблему свободного
перемещения граждан Молдовы
по странам ЕС, но избавило бы их
от унизительной необходимости
получать паспорта других стран для
решения этой проблемы.
К заслугам премьера Влада Филата можно отнести и приближение Молдовы к подписанию ассоциативного членства с ЕС и Договора о свободной торговле. Многие
в Молдове не понимают, что конкретно это может нам дать. А зря!
Почитайте книгу лидера ПКРМ Воронина «Молдова выбирает победу!», там очень хорошо обоснованы преимущества евроинтеграции
Молдовы. Кстати, именно коммунист Воронин первым заявил, что
альтернативы вступлению Молдовы в ЕС нет. Так что, президент
Николай Тимофти, говоря об этом,
является всего-навсего лишь подражателем своего предшественника Владимира Воронина.
Хотя сам я отношусь к евроскептикам и с интересом наблюдаю за
развитием Таможенного союза и
Евразийского проекта, но при этом
уверен в том, что эту стадию взаимоотношений Молдовы с ЕС (безвизовый режим и ассоциативное
членство) нам надо пройти. От этого выиграют все граждане Молдовы, выиграет вся Страна.
Имея за собой всю эту аргументацию, Влад Филат может попросить на выборах вотум доверия у
всего народа Республики Молдова.
Все это, а может быть и ещё что-

то, не менее весомое, пропагандисты ЛДПМ поставят на электоральные весы. Если при этом учитывать несомненную харизму Влада Филата, его достаточно молодой
для политика возраст, административный ресурс, который даже в случае отставки сохранится в его руках, так как он будет руководить
нынешним Правительством до
прихода ему на смену нового Кабинета министров, плюс сильные
организационные возможности
Либерально-демократической
партии и, судя по всему, её неплохие финансовые ресурсы, то у
ЛДПМ есть реальный шанс получить на выборах от 30 до 40% мест
в новом Парламенте.
Однако в этой ситуации ЛДПМ не
обойтись для создания правящей
коалиции без партнеров. Лучшим
вариантов для ЛДПМ, по моему мнению, станет отказ от вхождения в
новый Альянс с ЛП и ДПМ. Особенно если появятся варианты других
союзов, как с ПКРМ, так и без ПКРМ.

ПКРМ (лидер В. Воронин)
К электоральным плюсам
партии коммунистов-воронинцев
можно отнести нынешнюю политику партий правящего Альянса. Какие бы тактические и стратегические ошибки, находясь в оппозиции,
ни допускал лидер ПКРМ Владимир Воронин, Альянс всегда приходил ему на помощь. Как только
Воронин совершал тот или иной
просчет, Альянс неизменно отвечал на него глупостью в квадрате.
Альянс не только сумел сохранить Партию коммунистов, но и дал
ей определенные шансы на будущих парламентских выборах. Если
Альянс продержится до очередных выборов в том же составе , что
сегодня и с такой же политикой, то
у ПКРМ будут 100% шансы на победу, а если выборы будут досрочными, то где-то в пределах 50%.
Всевозможного негатива против
Альянса коммунисты имеют сегодня вполне достаточно. Но вот позитивной программы развития
страны у них явно не хватает.
Да, нет сомнений в том, что для
выборов Марк Ткачук напишет блестящую программу. В ней будут трогающие душу и сердце народа лозунги. Будут завлекательные популистские обещания.
Но не Марк Ткачук будет определять ход избирательной кампании
ПКРМ, не он будет составлять избирательный список партии. Всем
этим по-прежнему будет заправлять очень харизматичный, но престарелый и, самое главное, абсолютно непредсказуемый лидер
ПКРМ Владимир Воронин. Никто
сегодня не знает, куда его понесет
в ходе избирательной кампании и
особенно после неё. Зато известно, что в его окружении по-прежнему будут ультрарадикальные, но
ничего полезного в жизни не сделавшие, предельно агрессивные и
озлобленные на весь мир соратники - Петков, Решетников, Мушук, Петренко и им подобные. А потому
здравомыслящие избиратели будут
задавать вопрос: «Это и есть альтернатива Альянсу? Куда же она
нас, эта альтернатива, приведет»?
Та команда, которая привела
Партию коммунистов к победе и к
власти в феврале 2001 года и в
марте 2005 года, которая профессионально разбиралась в экономике и в социальной сфере, давно
не существует. Те люди, из которых
он состояла, давно покинули ПКРМ.
В том числе из-за засилья в ней
агрессивных и радикальных «молодых коммунистов». Да, в ПКРМ
есть ещё несколько настоящих

профессионалов «старой школы»,
имеющих опыт работы в Правительстве, в органах управления, но
они там явно не на виду.
Есть еще одна проблема, которая является самой существенной.
Нынешняя «солидарная деятельность» ПКРМ и ДПМ, проявляющаяся в их страстном обоюдном желании «завалить Филата», убедительно показывает, что так и не
разорвана «пуповина» между
Владимиром Ворониным и Владом Плахотнюком.
Каждый из них думает и убеждает в этом окружающих, что он использует другого в своих собственных целях. Но люди, хорошо знающие Плахотнюка, твердо уверены
в том, что он никогда не начал бы
нынешнюю игру с Ворониным, не
просчитав всех дальнейших шагов
по их «союзу». Плахотнюку не нужна война на два фронта. Поэтому
он искал и нашел союзника в лице
Воронина.
Сегодня Воронин нужен ему, как
дубина против Филата. Но завтра
Воронин может ему понадобиться как союзник для формирования
власти. И все снова будет, как во
времена правления президента
Воронина: одному - открытая
власть, другому – тайная, закрытая,
теневая.
Полагаю, что такого же «разделения власти» Влад Плахотнюк
хотел добиться и с Владом Филатом. Но по ряду причин Влад Филат не захотел править Молдовой
в составе такого «явно-тайного»
властного тандема.
А вот обиженный на Россию и
ЕС, вообще на весь мир, Воронин
может на такой вариант согласиться. Ведь другого варианта у него
просто нет.

Почему вариант досрочных
парламентских выборов следует считать наиболее
сложным и опасным?
Во-первых, потому, что Молдова
потеряет минимум 6 месяцев (довыборный и после выборный период), а результаты выборов могут
ничего не изменить.
В то же время, придется поставить на значительное время крест
на идее получения безвизового
режима, донорской помощи ЕС, на
различные инфраструктурные проекты и подписание Соглашения об
ассоциативном членстве с ЕС.
Во-вторых, результаты этих выборов могут ничего не изменить.
Нельзя не учитывать, что ЕС и США
могут снова загнать все партии,
попавшие в Парламент по итогам
выборов, (кроме ПКРМ) в новый
Альянс. И снова нами будут править эти «заклятые друзья».
В-третьих, приход к власти союза
ПКРМ и ДПМ - это повторение нынешней ситуации с официальной и
теневой властью. Учитывая возраст Воронина и финансовые ресурсы Плахотнюка, ни для кого не
должно быть секретом, у кого в таком союзе будет больше реальной
власти.
В-четвертых, говорят, что после
досрочных выборов будет возможно
создание
«арбуза»
(ЛДПМ+ПКРМ) или союза ЛДПМ с
нынешними внепарламентскими
партиями, если они, конечно, попадут в Парламент (Партия социалистов, Партия Регионов, партия
«Возрождение» или блок этих
партий). Но зачем новые выборы
и связанные с ними риски, если это
можно сделать сегодня?
В. Андриевский
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Ana dilimiz

В ЗАЩИТУ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ
(с презентации книг в Комрате)

5 марта в Комрате, в Региональной библиотеке Гагаузии, состоялась презентация ряда книг по истории Молдовы и всеобщей истории, связанной с Молдовой.
Мероприятие было организованно Ассоциацией историков и политологов
«PRO-Moldova», при
содействии Башкана
Гагаузии Михаила Формузал.
Модератором мероприятия выступила руководитель Управления
культуры Гагаузии Е.Г.
Люленова, которая представила
гостей из Кишинева: историков и
авторов презентуемых книг - Ивана Грек, Сергея Назария, Петра
Шорникова, Василия Стати и Виктор Степанюк.
В конференции приняли участие
заместитель Башкана Валерий
Яниогло, депутат НСГ, председа-

тель общественной организации
«Единая Гагаузия» Фёдор Гагауз.
Собралось много студентов, любителей истории, журналистов, других представителей общественности.

В приветственном слове Федор
ЯНИОГЛО сказал, что перед настоящими учеными сегодня стоит
большая задача по защите исторической правды, по написанию
не той истории, которая сиюминутно выгодна политикам, а той, которая максимально приближена
к реальности.

Праздничные анекдоты
Женские праздники:
- 8 марта;
- день рождения подруги (пото8 марта, поздний вечер. Муж му что она на 3 года старше);
- день, когда сломались подапьяный приходит домой. Одной
рукой держит за талию негритянку, ренные мужем весы;
- дни, когда антенна не ловит кадругой азиатку. Жена в ужасе:
нал «Спорт».
- Вася, это кто такие?
- Дорогая, давай не будем забыКанал НТВ поздравляет дорогих
вать, что сегодня - Международный
женщин с праздником 8 марта и
женский день!
предлагает в этот замечательный
Если 8 Марта вам подарили не день повторную трансляцию суперто, о чём вы мечтали, значит, в сле- матча по футболу Челси - Барселодующий раз мечтать надо гораздо на. Только для вас, милые дамы!
громче.
- Что-то у нас шеф последнее вре8 марта – это не женский день, а мя стал злющий, как собака!
- Да это я на 8 Марта подарил его
профессиональный праздничный
день для Работников цветочной жене скалку, а его тёще сковородку!
торговли
Пьяный мужик произносит 8Дорогой, ты купил мне на 8 мар- мартовский тост:
- На сегодня у каждого мужчины
та подарок?
есть как минимум две женщины,
- Конечно, дорогая.
которым мы особенно обязаны…
- А он мне понравится?
Мать и жена навострили ушки. А
- Если не понравится, отдашь
мне, я о таком спиннинге давно мужик продолжает:
- Так выпьем же за Клару Цеткин
мечтал.
и Розу Люксембург, придумавших
Дорогая, что тебе подарить на 8 этот замечательный праздник Международный женский день!
марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
Вечером 7 марта женщин прово- Уговорила, дам тебе ещё один
жать некому, потому что женщины
год на размышления.
провожают мужчин, поздравлявВ рубрике газеты «вопросы чи- ших их с 8 марта.
тателей». Вопрос читателя: «Я пеЗаходит мужик в ювелирный марежил 8 марта. Полагаются ли мне
какие-нибудь льготы и компенса- газин. Девушка-продавщица:
ции?»
Специфика 8 марта: чем больше
женщин, тем меньше праздника.

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы на сайте:
www.dimpo67.narod.ru
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- Ой, мужчина, как хорошо, что вы
к нам зашли - скоро 8 МАРТА и у
нас две недели 20% скидки. Купите что-нибудь в подарок вашей девушке.
Мужик (грустно):
- У меня нет девушки...
Продавщица кокетливо:
- Да что Вы! Такой видный, красивый мужчина - и нет девушки?
Почему?!
Мужик (еще грустнее):
- Жена не разрешает.
8 марта. Муж решил приготовить
жене праздник: накрыл шикарный
стол, все убрал, вынес мусор и ждет
жену.
9 марта - жены нет, 10 марта все еще нет. 11 марта является пьяная жена. Муж орет:
- Да если бы у меня был автомат,
я бы тебя пристрелил, а если бы у
меня была сабля- я бы тебя зарубил!!!
Жена:
- Не галди. Можешь попробовать
меня забодать...
8 марта. Муж читает газету перед
телевизором, жена драит посуду.
Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 марта, а подарок не купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
- Оставь, дорогая, посуду - сегодня же 8 марта! Домоешь завтра.
Носки мужу на 23-е февраля, это
не подарок, это выгодные инвестиции в подарки на 8-е марта.
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