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ЛИЦОМ К ГАГАУЗИИ?
изиты госчиновниВ
ков самого высокого ранга в Гагау-

зию продолжаются.
Дважды в автономии
побывал
премьер
– министр Владимир Филат, также с
рабочими визитами
приезжали министр
здравоохранения
Юрий Хотиняну, министр труда, семьи и
соцзащиты Валентина Булига и, теперь,
министр сельского хозяйства
и пищевой
промышленности Валерий
Косарчук. Практически все чиновники выступали перед населением,
отвечали на вопросы и сами
поднимали
малоприятные
проблемные темы. Так Филат заявил, что
«стране надо решать экономические
проблемы, а не объединяться с Румынией», Булига разъясняла жителям Гагаузии особенности работы механизма
социальной защиты, Косарчук детально информировал сельхозников о размерах субсидирования, рынках сбыта
и возможностях получения грантов по
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тем или иным программам.
С чем бы это связано?
Самый очевидный вариант ответа
– приближающиеся выборы в Парламент 2010. Очевидный, но верный
ли? Во время предвыборных поездок
чиновники должны рекламировать
себя и свою деятельность. Гагаузы
хорошо это помнят по предыдущим
выборным кампаниям. Понаезжавшие
тогда депутаты, министры – коммунисты «утюжили» села Гагаузии,
раздаривая школам парты, а детсадам окна. В цивилизованном
мире такое вообще – то называется завуалированным подкупом
избирателей.
А демократы ведут себя не совсем привычно. Советуются с
гагаузскими властями, предпринимателями и … отчитываются
перед простым населением автономии. Не парты дарят, а деньги выделяют на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения, образования и так
далее.
Непривычно для гагаузского избирателя, когда вместо мешка зерна ему, на больницу в его населенном пункте
выдаются средства для развития. Непривычно вместо NITовских страшилок
слышать правду.
А может, пора привыкать?
Сергей Саргиров
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ока центральная кишиневП
ская власть занята рассекречиванием документов пе-

риода правления ПКРМ, наше
издание
будет
раскрывать
мифы и легенды, на которых
построена пропаганда партии
коммунистов. В этом выпуске их
всего четыре. Пока.
Во время первого срока
своего правления Воронин
обещал, что «сапог НАТО
будет остановлен» на прутской границе. Теперь ПКРМ
обвиняет новое правительство во втягивании Молдовы в сферу влияния Северо
– Атлантического Альянса.
На наш взгляд, такая позиция коммунистов – верх лицемерия. Индивидуальный план
действий Молдавия — НАТО
(IPAP) был утвержден именно
коммунистическим правительством Молдавии еще 6 июля
2006 года. Согласно этому плану осуществлялся перевод Национальной армии Молдавии
на стандарты НАТО. 23 декабря
2008 года на заседании военной коллегии Министерства
обороны Владимир Воронин заявил,
что Молдавия успешно реализовала
первые этапы Индивидуального плана действий партнерства Республика
Молдова — НАТО и наметил задачи
на 2009 год. За участие молдавского
контингента в постконфликтной ситуации в Ираке экс-президент Молдавии
Владимир Воронин получил личную
благодарность от экс-президента США
Джорджа Буша. По мнению Буша, опыт
сотрудничества между Республикой
Молдова и Соединенными Штатами
Америки в Ираке является примером
углубления партнерства между двумя
странами в этом контексте. ПКРМ вообще стала первой в мире компартией,
сотрудничавшей с Альянсом.
ПКРМ угрожала, что после ее ухода с
пьедестала власти, зарплаты не будут

РУКОВОДСТВО НСГ ПРЕТЕНДУЕТ НА ИСТОРИЧНОСТЬ

дин из жителей древнегреческого города Эфес тоже претендовал на историчность и судьбоносность.
Даже храм сжег. Чем это закончилось,
- мы помним.
Официоз Народного Собрания запестрел заявлениями о непременной значимости и важности каждой поездки
его Председателя за пределы Комрата.
Что ни встреча – то судьбоносная, что
ни поездка, - то историческая. Уже, поневоле, начинаешь опасаться, чего они
там в нашей судьбе меняют с такой завидной регулярностью?
Очередная такая поездка была «засудьбонослена» в Венецианскую комиссию в Кишинев. Целью визита стала встреча с председателем комиссии
Джованни Букиччио. Именно встреча
и групповое фото (на снимке рядом с
Анной Харламенко стоит Ирина Влах),
как явствует из текста официального
сообщения. Поскольку так и не сказано ни слова о том, какие конкретные
предложения получили гагаузы от европейцев. Кроме дежурного обещания
экспертной помощи, которую Совет Европы предлагает всем без исключений.
Об опубликованном заявлении г – на
Букиччио г – же Харламенко о том, что
«Европейские структуры заинтересованы в реализации автономии в полном
объеме своих прав и полномочий, в ее
интеграции во все ветви и структуры
РМ, участии в процессах формирования внутренней и внешней политики
Республики Молдова…» - смешно. Европейцы на деле регулярно доказыва-

старейшины берутся за дело

селе Дезгинжа Комратского района прошло заседание
местного структурного подразделения
Совета Старейшин Гагаузии во главе
с Председателем Объединения М. В.
Кендигелян.Обсуждалась возможность
создания местного приюта для пред-

ставителей социально уязвимых слоев
населения. Было решено подготовить
сметы и, сравнив, выбрать наиболее
подходящий вариант. Одновременно
старейшины займутся поиском источников финансирования.
www.gagauzlar.md

КИТЫ ПРОПАГАНДЫ ПКРМ

выплачиваться, пенсионеры останутся
голодными и нищими, в стране наступит нестабильность и хаос.
На самом деле, после ухода ПКРМ
зарплаты, пенсии и различные социальные льготы продолжают бесперебойно выплачиваться. Вынуждены
признать, что «нестабильность и хаос»,
о которых предупреждала ПКРМ, взяты не «с потолка». Уже летом 2009 – го
года верхушка компартии знала о катастрофических последствиях ее политики для Молдовы. Рассекреченные
документы показывают, что советник
Воронина Олег Рейдман предлагал
президенту в целях экономии целый
пакет антисоциальных мер, в том числе и насильную отправку в «отпуск»
тысяч педагогов, и задержку социальных выплат. Коммунисты оставили в
наследство многомиллиардную дыру в

бюджете. Активные действия Альянса
позволили снизить последствия такого
наследия. Благодаря этому педагогам
нет необходимости выходить на митинги протеста, как это было в 90 - х.
ПКРМ неоднократно заявляла, что
именно она защищает интересы нацменьшинств в Молдове.
В реальности же именно при Воронине и коммунистах был приняты законы, согласно которым правоведы и
медики могут обучаться только на государственном языке. Инструкции по
применению лекарств и выдача квитанций об оплате услуг тоже только
на государственном языке и тоже при
коммунистах. Даже телевидение, согласно принятому еще коммунистами
закону должно будет перейти на максимум вещания на государственном
языке. Опять непоследовательно ведут
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ли, что если в чем – то они заинтересованы – то этого добиваются сразу же
и довольно жестко. Когда в этом была
необходимость, то и на Украину надавили, чтобы быстрее решить вопрос с
поставками газа из России. Когда же
дело касается интересов маленькой
Гагаузии… о них говорят на подобного рода встречах, когда поднимаются
темы демократии и нацменьшинств.
Интересно, что предложения депутатской комиссии Харламенко по поводу
внесения изменений в Конституцию
Республики Молдова целиком и полностью те же, что предлагала аналогичная комиссия Исполнительного Комитета. Но пакет предложений Исполкома
НСГ отвергло, объясняя их неподготовленностью в юридическом плане. Как
оказалось, единственным, что надо
было руководству НСГ убрать «придание русскому языку статуса официального».
P.S. В пятницу и субботу Башкан Гагаузии Михаил Формузал находился в
Вене на встрече с представителями австрийских структур здравоохранения.
Целью визита было получение компьютерного томографа для Гагаузии. Чтобы жители автономии не простаивали
многолетние очереди в Кишиневе (в
Молдове всего один такой аппарат) для
прохождения диагностики. Судьбоносной свою поездку Формузал не называет. «Это оценка, которую нам могут
дать только жители автономии, а не мы
сами» - отметил он.
Петр Козьмогло

себя господа пкрм-овцы. Как же они
защищают права нацменьшинств,
если те даже в просмотре телепередач на родном языке ограничены.
И имела ли место защита вообще?
Коммунисты запугивали избирателей слухами о грядущем объединении с Румынией.
На деле никакие унионисты не
сделали столько для этого объединения, сколько сами коммунисты.
Помимо повсеместной румынизации, о которой мы писали выше,
ПКРМ сделала в этом направлении ряд важных шагов: деструктурировала и развалила экономику
Молдовы, испортила отношения с
Россией и Беларусью и окончательно застопорила разрешение приднестровского конфликта. Одним
словом ПКРМ целенаправленно
загнала страну в тупик псевдостабильности и псевдоблагополучия.
Неудивительно, что выход из этого тупика многие граждане видят в
бегстве за границу: в Европу, Россию, Турцию и так далее. А наиболее радикальные – заговорили об
объединении.
При трезвом рассмотрении фундаментальных камней пропаганды
ПКРМ становится очевидна их полная
бессмысленность, противоречивость и
нелогичность. Что же заставляет тысячи людей по всей стране верить заявлениям «воронинцев«? Причин много. Среди них восьмилетняя оккупация
газет, телевидения, радио, умелое
использование симоволов советского
прошлого и многое другое. Хотя тот
авторитарный псевдо - коммунизм, который предлагает нам ПКРМ не имеет
ничего общего с великой державой,
когда - то занимаввшей 1/6 часть суши.
Говорят, что те, кто не жалеют о прошлом - не имеют сердца, а те, кто хотят
вернуть его - не имеют разума. Восемь
лет правления ПКРМ продемонстрировали отсутствие у партийной верхушки
и того и другого
Сергей Саргиров
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ЕФИМ ЧУЛАК
Ефим Аронович Чулак родился в городе Чадыр-Лунга в 1948 году. Начал
играть в волейбол в возрасте 11 лет после занятий футболом, баскетболом, и
боксом. В шестнадцатилетнем возрасте стал членом молодежной сборной
команды страны, а с 1969 года — член
сборной команды СССР. Выпускник
Московского института физической
культуры. С 1971 года — ударный нападающий в команде ЦСКА. Наш соотечественник - шестикратный чемпион
СССР, в 1972—1977 годах (бронзовый
и серебряный призер), победитель
Спартакиады народов СССР, четырехкратный обладатель Кубка европейских
чемпионов. В составе сборной команды
СССР становился чемпионом Европы;
серебряный (Монреаль) и бронзовый
(Мюнхен) призер Олимпийских игр,
призер чемпионата мира 1969 (бронза)
и 1974 (серебро) годов.
Знаменитый уроженец Чадыр - Лунги
начале 1970-х годов был одним из лучших ударных нападающих в мире. При-

СЮРПРИЗА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ичего нового и оригинального.
ПКРМ не вынашивала тайных
планов по неординарной победе на
башканских выборах в Гагаузской автономии. Коммунисты не скрывали и не
прятали никакого тайного кандидата, в
чем их упрекало наше издание. Как выяснилось, - несправедливо упрекало.
Согласно последней информации,
руководство партии коммунистов Республики Молдова приняло такое важное для себя решение. От ПКРМ на
должность Башкана Гагаузии на выборы 2010 будет выдвигаться депутат
Парламента Олег Гаризан. Браво, экс
– примар Копчака, не зря вы устраивали пресс – конференции в Кишиневе и
добивались личной поддержки «высшего совета лордов» партии коммунистов!
Видимо, Верховное командование,
наконец – то, сочло его психоидеологическую подготовку достаточной. Не
совсем ясно, как ему простили неоднократные метания по самым разным
сторонам политической арены. Но уже
в ближайшее время коммунистические пиарщики нам это разъяснят. Наверняка речь будет идти о наивности
и невинности молодого, начинающего
политика, жестоко обманутого «проходимцами – демократами» сначала из
«Равноправия», потом социал – демократами, и так далее. Не многовато ли
наивности для кандидата в Башканы?
Но вопрос теперь в другом. Помимо
Гаризан, другими возможными кандидатами от ПКРМ были Демьян Карасени и Ирина Влах. Не говоря уже о …
примаре Комрата Николае Дудогло,
активно добивавшегося поддержки еврейского лобби в партии.
Все трое по- своему были хороши.
Пожалуй, самым неярким, неизвестным
широкой публике остается Гаризан.
Почему же были отложены другие
кандидатуры?
ГАГАУЗСКИЕ «БАРОНЫ» ТОРГУЮТ НЕ
НАРКОТИКАМИ, НО ВСЕ ЖЕ ...
Демьян Карасени в автономии пользуется признанной поддержкой ряда
лидеров крестьянских хозяйств. По
«случайному» стечению обстоятельств,
среди них и те, кто много задолжал своим квотчикам – крестьянам и в бюджет
по налогам. Целая депутатская группа
«сельхозлидеров - коммунистов» стоит
за спиной г – на Карасени. Сам депутат, в прошлом примар села Конгаз,
еще и исполнительный директор международной корпорации «Транс- Оил».
Как говорят, там, где независимость
финансовая, там независимость полная. И в этом плане Карасени отличается от Гаризана с Влах. Может Воронин

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
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испугался того, что самостоятельный
в финансовом плане (происхождение
этих средств – другая история) Карасени может ослушаться его? А ведь
Сам Владимир Николаевич очень не
любит, когда его не слушают. Премьер
– министра Владимира Филата, вон,
нах… послал, за то, что тот не слушал
его. Еще неизвестно, куда он может послать Карасени за ослушание.
Следует ли из этого, что Карасени
стал угрозой для коммунистов в автономии? И да, и нет. Да, потому что
он, скорее всего, будет выдвигаться
самостоятельно. Тем самым отрезая
у Олега Гаризана его электорат. Ломоть Карасени будет настолько велик,
насколько значительно влияние гагаузских «землевладельцев» на их квотчиков. А мешок зерна, а то и два, да
еще перед выборами, в зимнюю пору,
обладает поистине магическими свойствами. И прямо – таки притягивает
голоса избирателей. Но в то же время
«самостоятельность» Карасени может
оказаться тактическим ходом, призванным отвлечь конкурентов от Гаризана.
А перед самими выборами бизнесмен
должен будет «подарить» свой электорат кандидату от ПКРМ. Но вдруг не
«подарит»? Как быть в таком случае?
Именно финансовая самостоятельность Демьяна Николаевича - причина
его непредсказуемости и головной
боли партийных политтехнологов.
ДАЕШЬ ЮРИСТА В БАШКАНЫ?
Ирина Влах тоже была бы привлекательным вариантом для партии ком-

мунистов. Первый секретарь комратского райкома отметилась активным
участием в создании разветвленной
и организованной ячейки комсомола
в Комратском Госуниверситете. Неоднократно делала громкие критические заявления по поводу действий
как команды Формузала, так и нового
правительства Молдовы. Не раз демонстрировала полное послушание
руководству партии, даже вопреки интересам гагаузского народа. В отличие
от Карасени не имеет за спиной такой
финансовой поддержки, а значит вполне зависима от решений Владимира
Николаевича. Одним словом «… комсомолка и просто красавица…». Казалось
бы, куда же еще? Но видимо, даже все
это вкупе не было выше того, что смог
предложить Воронину и еврейскому
лобби Олег Гаризан. Или такова цена
«благодарности» ПКРМ?
Ответ, скорее всего, прячется в другом. Общеизвестна патриархальность
гагаузского общества. Вероятно, политтехнологи партии сочли женщину
неспособной победить в нашем регионе. Создавать сенсацию в Гагаузии – женщина – Башкан тоже никто
не собирался. Уже хватило одной –
Председателя Народного Собрания.
Утверждали шесть месяцев, последствия еще два года придется терпеть.
И коммунистические политтехнологи
напрочь отказали Влах в поддержке.
Поскольку выдвигаться самостоятельно, по озвученным выше причинам, она
не сможет, то, по – прежнему верная
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знан лучшим нападающим чемпионата Европы 1971 года и избран членом
символической сборной команды Европы в том же году. Вышел из сборной
команды страны по возрасту, до 1977
года играл в составе ЦСКА. В 1978—
1981 годах тренер молодежной сборной команды Москвы, в 1977—1990 годах — тренер в ЦСКА.
Ефим Аронович Чулак с 1990 года жил
в Израиле, где работал помощником
тренера национальной сборной команды страны. С 1995 года живт в Монреале. На сегодняшний день он тренер
и инструктор по волейболу в летнем
спортивном лагере под Нью-Йорком;
в остальное время года занимается
частными страховыми консультациями.
Знай наших!
Материалы , использованные в статье , взяты с сайтов
www.peoples.ru
www.wikipedia.com
www.wikimedia.com
решениям партии, Ирина Федоровна
будет агитировать за Олега Гаризана.
Вот так в ПКРМ одним росчерком пера
и щелчком пальцами вероятный кандидат в Башканы Гагаузии низводится до
уровня простого агитатора.
ЖЕРЕБЦЫ НЕ ТОЛЬКО В АВГИЕВЫХ
КОНЮШНЯХ ...
Комратский примар Николай Дудогло,
как мы и писали ранее, проводил активную, хоть и негласную борьбу за влияние в ПКРМ. И проиграл. Это не первое
его поражение на памяти гагаузских
избирателей. Прямо какая – то череда неудач преследует мэра столицы. И
будет ли «свет в конце туннеля» - тоже
не ясно. Скорее всего - нет. Дудогло
придется призадуматься – не угрожает
ли ему само участие (про выигрыш и не
заикаемся) в выборах Башкана – 2010
очередной катастрофой.
Последние действия учрежденного
ко дню выборов движения «Новая Гагаузия» (не путать с новыми русскими)
ясно говорят, что примар уроков судьбы не понял, полон оптимизма и активно готовится к выборам. Вопрос за источником финансирования. Буде такой
найдется, если кто – то еще верит в
«удачу комратского примара», Дудогло
не преминет отомстить кандидату от
ПКРМ и доказать – таки, что его, именно его надо было профинансировать.
КАНДИДАТ ИЗ ТАБАКЕРКИ
Новоявленный кандидат от ПКРМ
такому решению партийных вождей
может только аплодировать. Вот оно,
время исполнения желаний! Теперь не
надо бояться, попадешь в Парламент
или нет (номер Олега Гаризана в процессе подсчета голосов после выборов
29 июля несколько раз выпадал из
списка мандатов партии коммунистов).
Надо только победить. Гаризан уже победил в борьбе внутри партии. Убедил
Воронина и, что более важно, финансовое теневое крыло ПКРМ в собственной лояльности и верности.
Но борьба за Гагаузию будет еще более жестокой. Помимо уже однажды
проигравших ему оппонентов, Гаризану предстоит «сразиться» с действующим Башканом Михаилом Формузал.
Последний, военный по профессии, не
раз и не два демонстрировал стойкость
и решительность. По сути – это основной противник ПКРМ в автономии.
Именно Формузал три года назад «забил первый гвоздь в крышку коммунистического гроба». Именно Формузала
за прозорливость и хватку республиканские СМИ окрестили «южным волком». Сможет ли «кандидат из табакерки» одолеть «южного волка»?
КОНСТАНТИН ДОБРИОГЛО
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КОММУНИСТЫ
ЗНАЛИ

РАЗГОВОР С «ЮЖНЫМ
АКЦЕНТОМ»

«

Уважаемый господин президент, правительство подготовило два варианта развития ситуации с бюджетом: 1. Нынешнее
правительство управляет еще два месяца;
2. Нынешнее правительство управляет до
февраля-марта 2010 года", - об этом Олег
Рейдман оповестил Владимира Воронина
в сообщении об экономической ситуации в
стране. Согласно рассекреченному документу, тогдашнее правительство было готово
уволить примерно 5000 учителей.
В документе, представленном Рейдманом
бывшему президенту страны, описаны два
варианта развития ситуации с госбюджетом,
в которых признается тот факт, что Республика Молдова находится в крайне сложном
положении.
Согласно планам, у ПКРМ были деньги
только на социальные выплаты и на приоритетные статьи расходов государственных
учреждений. "Станет невозможным (...) капитальный ремонт и поставка товаров и услуг.
Ожидается, что в октябре правительство станет неплатежеспособным", - говорится в документе. /vesti.md/
Среди предложенных Рейдманом мер значатся: понижение зарплат до уровня 2008
года, аннулирование ряда компенсаций и социальных выплат, увеличение дидактических
норм для педагогов на 2 часа и так далее.

КТО ПОЕДЕТ В
ОСЛО?

S

unStroke Project и Оля Тира представят
Молдову в финале международного
конкурса Евровидение 2010. Второе место
между собой поделили Паша Парфений и
группа Millenium, а на третьем расположилась Кристина Кроитору.
Буквально несколько дней назад прогремел
финал Евровидения в Молдове. Борьба была
жесткой, и до самого конца голосования
никто не мог с уверенностью сказать, кто же
станет победителем.
Победитель был определен по результатам
голосования телезрителей (50%) и по результатам голосования жюри (50%). Причем, и
те и другие отдали композиции "Run Away"
SunStroke Project и Оли Тиры 12 баллов
(высший балл).
И для SunStroke Project и для Оли Тиры
– это не первая попытка попасть на национальный финал Евровидения. Наконец,
усилия ребят оправдались и увенчались
успехом. Будем надеяться, что этот творческий союз достойно представит нашу страну
в Осло.
point.md

КОМУ СПРАВКУ?

Д

епутаты должны пройти медицинское
освидетельствование,
включительно
психиатрическое, до вручения им мандатов,
- считает лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.
"Я говорил и раньше, что у Гимпу проблема
с умственным здоровьем. Кто знает, что дают
ему врачи до того, как он садится в президиуме. Вообще-то все депутаты нынешнего
парламента должны проконсультироваться у
психиатра, чтобы быть уверенными в своем
умственном здоровье", - отметил Воронин.
Депутаты Альянса за европейскую интеграцию парировали, что Воронин первым должен пойти к психиатру.
"Не знаю, почему господина Воронина волнует умственное здоровье депутатов, может,
у него на то личные причины. Однако должны существовать определенные этические
нормы и политическая культура", - сказал лидер Демократической партии Мариан Лупу.
vesti.md

Наверняка многие молодые люди
Гагаузии помнят о популярной хип хоп группе «Южный акцент». Газета
Gagauzlar предлагает Вашему вниманию интервью с бывшим участником
группы Артуром «Бланш» Топал.
По словам Артура, желание выступать
на сцене появилось у него еще в детстве.
Со временем он стал писать стихи.
Все чаще и чаще молодой поэт начал
задавать самому себе вопрос: «А для
кого я пишу стихи?». Ответ не заставил себя долго ждать - под влиянием
только развивающейся тогда хип - хоп
культуры самым логичным выходом
было продвижение своих произведений в массы через музыку.
Рядом с Артуром в тот момент как раз
находился его друг, и впоследствии,
его напарник в «Южном акценте», Денис. Они вместе слушали музыку и
вместе решились на такой ответственный шаг - создать собственный музыкальный коллектив.
Название «Южный акцент», так органично вписывающееся в уже привычный имидж группы, было выбрано не
случайно. Из-за гагаузского акцента
ребят, незаметного для коренных жителей автономии, у начинающего коллектива могли возникнуть проблемы с
ротацией на радио. А такое «говорящее» название заранее предопределило стиль исполнения ребят, и маленький недостаток превратился в большое
достоинство.
От слов ребята быстро перешли к
делу и с энтузиазмом взялись за штурм
музыкального олимпа. Через два дня

были написаны текст и музыка первой
песни. И вот настал волнующий момент
записи. « У нас были одни наушники на
двоих. И то у этих наушников работало
только одно «ухо». Первую песню мы
записали на «бешеном» адреналине.
Но такой энергетики не было более ни
у одной другой нашей композиции», - с
улыбкой вспоминает Артур.
Первое выступление на сцене также
не заставило себя долго ждать. Впервые молодые артисты выступили на
благотворительном концерте. По словам Артура, выходить к зрителям было
страшно. Но тот «драйв», эйфорию,
которые они испытали во время выступления, не сравнятся ни с чем другим.
После концерта дебютантов ожидал
приятный сюрприз - к ним подошли их
первые поклонницы и попросили дать
автограф. Молодые и неопытные артисты были смущены не меньше своих
юных фанатов. Но эта просьба подкрепила уверенность парней в правильности выбора творческого пути.
Постепенно к новой группе пришла
популярность среди молодежи Гагаузии. Их песни, простые и доступные
пониманию каждого слушателя, нашли
свое место в сердцах жителей нашего
края. «Южный акцент» в текстах своих
песен затрагивал «простые сложности», близкие любому юноше и девушке - песни о родном городе, о любви.
Большинство композиций группа исполняла на русском языке, но также в
своем творчестве ребята не забывали
о своих корнях и использовали и родной язык в написании песен.
«Южный акцент» проводил свои вы-

ступления в основном в Молдове, но
несколько лет назад ребята приняли
участие в Болгарском международном
фестивале, на который были приглашены участники из более чем 20 стран.
«Когда я услышал, как поет первая конкурсантка, вся моя гагаузская напористость и дерзость улетучилась. Но, всетаки, мы вышли на сцену и выступили
со всей энергетикой, на которую были
способны», - рассказывает Артур. Эта
свойственная жителям солнечного края
энергетика и подкупила судей. Ребята
заняли почетное третье место.
Хочется отметить, что группа «Южный
акцент» с самого начала развивалась
самостоятельно и независимо. Финансово им помогали друзья, семья. Какое
-то время группу спонсировали, но, как
известно, все хорошее имеет свойство
заканчиваться. Ребята одновременно
учатся и работают, а на заработанные
деньги записывают свои песни в студии.
На провокационный вопрос «Так почему же распалась группа «Южный акцент?» Артур ответил прямо и без уверток. Он пояснил, что процесс распада
начался давно. Это случилось не в один
момент. Просто у ребят разошлись
мнения по поводу дальнейшего музыкального стиля и направления «Южного
акцента». И чтобы не угнетать и не давить друг на друга, было принято решение начать вести сольную карьеру.
Сейчас Артур «Бланш» Топал является исполнителем песен собственного
сочинения. Кстати, у большинства наших читателей наверняка уже появился
вопрос относительно значения слова
Бланш в имени молодого артиста. Просто , как пояснил Артур, на уличном
жаргоне «бланш» означает синяк под
глазом. Подобное украшение зачастую
красовалось на лице Артура в детстве.
Ведь в школе он был хулиганом, несмотря на то, что отлично учился. Да
и на сегодняшний день Артур отличается неуемной энергетикой. К счастью,
«бланш» теперь часть его сценического
псевдонима, а не внешности.
Артур с удовольствием поделился
своими планами на будущее: «В скором времени я собираюсь записать
песню «Юность». И, конечно, хочется
поставить все свои песни в ротацию на
радио».
Артур «Бланш» Топал ныне независимый сольный хип -хоп исполнитель. Редакция газеты Gagauzlar от всей души
желает ему творческих успехов и ждет
новых хитов!
Яна Каринова

ЗАВЯЗЫВАЕМ ГАЛСТУК

егодня галстук
–
С
менимая
часть
гардероба
мужчины.

неза-

Деловой этикет требует наличия галстука
уже практически по
любому поводу, начиная от собеседования о приеме на
работу и заканчивая переговорами на высшем уровне. В компанию,
исповедующую строгий дресс-код, сотрудника мужского пола могут просто
не пустить без галстука. А в Японии,
например, галстук и вовсе является
символом коммерсанта, своего рода
опознавательным знаком. За время
существования этого аксессуара (несколько столетий) появилась целая наука о том, как правильно завязать галстук. Автором одной из них стал Оноре
де Бальзак.
Всего насчитывается больше восьмидесяти способов завязывания галстуков. Среди них встречаются и простые
узлы, для начинающих, и очень сложные, крайне элегантные, для особых
случаев.
Мы разберем, пожалуй, самый простой узел. Он называется «Пратт» или
«Прэтт». Освоить его можно за вечер,
немного потренировавшись.

1.
Поднимаем воротничок. Надеваем галстук «наизнанку», обратной
стороной наружу. Узкий конец галстука (более короткий) должен оказаться
справа. Крест-накрест он накладывается на широкий.
2.
Берем широкий конец галстука и отправляем его за крест, который
образовался под воротничком. Вытягиваем книзу. Теперь широкий конец
галстука лежит вдоль пуговиц сорочки,
под узким, лицевой стороной вовнутрь.
3.
Выводим широкий конец галстука наружу: сначала вправо. Затем
откладываем его на левую сторону,
поверх узкого конца. Широкий должен
оказаться на узком лицевой стороной
вверх.
4.
На месте будущего узла должна образоваться петля. Протягиваем в
нее снизу широкий конец галстука. Делаем это с внутренней стороны петли,
под воротничком.
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5.
Теперь самое легкое:
сверху вниз широкий конец
галстука «ныряет» в узел. Затягиваем. Узел готов, осталось лишь чуть поправить его и
опустить воротничок.
Советы
Галстук всегда должен быть
темнее сорочки и на тон светл е е пиджака. Что касается сочетания цветов, допускаются следующие
варианты:
•
три однотонных цвета,
•
два однотонных цвета и один
рисунок,
•
один однотонный цвет и два
вида рисунков.
Длину классического галстука определить просто: в завязанном состоянии
он должен прикрывать пряжку ремня.
Ширина классического галстука колеблется от 7 до 9 см, и подбирается в
зависимости от ширины лацканов пиджака.
Предостережения
Старайтесь не приобретать галстуки,
изготовленные из синтетических тканей. Внешне они могут и не отличаться
от натуральных, но красивого узла из
синтетики не получится.
Галстуки стирают. И гладят.
Источник: http://kakpravilno.ru
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В МОСКВЕ СУМОИСТ УНЕС БАНКОМАТ
В Москве арестован профессиональный борец сумо, который в четверг
утром в одиночку вынес из магазина,
расположенного на севере столицы,
банковский терминал весом 90 кг.
Правоохранительные органы остановили автомобиль с затемненными
стеклами без номеров, в котором находились спортсмен и его напарник. Там
же лежал и украденный банкомат, в
котором находились 25320 рублей (850
долларов).
В милицию изначально позвонила
продавец магазина, где произошел
грабеж. По ее словам, двое неизвестных вошли в торговый зал 4 марта около 6:00 утра и начали молча выкорчевывать из пола платежный терминал.
Когда женщина попыталась воспрепятствовать происходящему, один из
подозреваемых прикрикнул на нее, заставив замолчать.
Как сообщил милиционерам человек,
вынесший терминал, он занимается
профессиональной борьбой сумо.
Второй подозреваемый между тем

амая престижная награС
да мировой кинематографии досталась в этом году

«неожиданным»
звездам.
А наделавшее шуму противостояние экс-супругов
Джеймса Кэмерона и Кэтрин Бигелоу завершилось
победой последней.
Сама церемония прошла
по классическому сценарию: шутки ведущих (на этот
раз Алек Болдуин и Стив
Мартин), раздача золотых
статуэток и звездные речи.
Что касается многомиллионной аудитории церемонии, то кто-то следил за
раздачей, кто-то «разводил» сплетни. Красная
ковровая дорожка 82ой церемонии «Оскара» еще долго будет
«темой дня» для многих

заявил, что ввел в заблуждение своего
друга-сумоиста, сказав ему, что забирает принадлежащий ему аппарат.
По факту совершенного преступления
возбуждено уголовное дело по статье
"грабеж". Если вина подозреваемых
будет доказана, им грозит до 12 лет
лишения свободы.

ное землетрясение.

ДИСКОТЕКОЙ КОМАНДУЕТ 69 ЛЕТНЯЯ БАБУШКА
При стоклновении с клубной культурой пожилому человеку пристало закрыть уши руками, закатить глаза и,
удалившись с танцплощадки, осудить
молодежь за странные нравы.
СЕМЬЯ ПЕРЕЖИЛА ТОЛЧКИ И НА
Но 69-летняя Руфь Флауэрс из ВеГАИТИ, И НА ЧИЛИ
ликобритании - не из таких. Однажды
После того, как 12 января страшное проводив внука на дискотеку, она поземлетрясение опустошило Гаити, се- няла, что клуб - это место радости и
мья Дезарм решила переехать подаль- приятных ритмов.
ше от места катастрофы.
Флауэрс, занимавшаяся пением с
По счастью, никто из членов семьи пяти лет, научилась ди-джейскому рене пострадал, хотя в результате земле- меслу и теперь покоряет клубы и готрясения на Гаити погибло более 200 товит к записи первый собственный
тысяч человек.
сингл.
Переезжать решили в Чили, где давно
обосновался старший сын Пьер, певец
РОССИЯНКА ВОСКРЕСЛА ПОСЛЕ
СМЕРТИ
и композитор. Именно он убедил родственников уехать из разрушенного
21-летняя Софья ушла из дома в авгуГаити в безопасное, как ему казалось, сте прошлого года и пропала.
место.
В декабре в квартире Малышевых
27 февраля, уже на новом месте жи- раздался звонок из Аши Челябинской
тельства неподалеку от Сантьяго, се- области. Звонивший представился сомье пришлось пережить второе страш- трудником милиции и настоятельно

попросил сестру Софьи, 28-летнюю
Екатерину, приехать в город Миньяр. В
местном морге она должна была опознать тело своей погибшей сестры, пишет trud-ost.ru.
Сестра была в шоке, не смотря на
то, что тело уже разлагалось по всем
признакам это была Софья.Цвет волос,
стрижка, даже сломанный зуб и родинка на спине — все указывало на то, что
это ее сестра. Софью опознали, похоронили и оплакали.
Через сорок дней родные собрались
в квартире Малышевых почтить память
покойной. Близкие глазам своим не поверили, когда в разгар поминок на пороге появилась… Софья.
Как выяснилось, все это время Софья
жила неподалеку и из города уезжать
не собиралась. Она нашла себе парня
и решила жить с ним.
Сейчас у девушки одна проблема —
восстановить документы, ведь по бумагам она считается мертвой. А еще
девушек мучает вопрос: кто же похоронен на кладбище под именем Софьи
Малышевой?
www.bbc.co.uk.ru

ВРУЧЕНИЕ «ОСКАРА» 7 МАРТА
мировых СМИ.
Еще за несколько часов до церемонии в Лос-Анджелесе, не переставая,
шел дождь, дорожка и гигантские статуэтки у кинотеатра Кодак были застелены целлофаном. Однако, непогода
не смогла лишить публику ее «лакомого куска» — обсуждения, кто в чем
и с кем, пришел на «Оскар». Парочки
со стажем и без оного появились далеко не все. Первой «одиночкой» стала
нестареющая Деми Мур , пришедшая
на церемонию без молодого супруга
Эштона Кэтчера. Их семейный подряд
в последнее время «разделился» — на
«Золотом глобусе» Кэтчер был без Мур,
которая по секрету всему свету сообщила в личном блоге, что это был «не
ее день». Разочаровало всех появление
Джерарда Батлера без главной и, похоже, вечной, невесты Голливуда Джениффер Энистон. Одна была и Пенелопа Круз, и Кэмерон Диаз.
Главная интрига этой церемонии –

кино-война Джеймса Кэмерона и Кэтрин Бигелоу завершилась с неожиданным счетом. В пользу Кэтрин. Кстати,
Бигелоу стала первой в истории Американской академии киноискусств женщиной, победившей в этой номинации.
Творения режиссеров — «Аватар» и
«Повелитель бури» – были выдвинуты
аж в девяти номинациях. Однако фантастический блокбастер с многомиллионным сюжетом не стал «лучшим из
лучших».
Впервые в этом году в номинации
были представлены десять картин:
«Повелитель бури», «Аватар», «Район
9» Нила Бломкампа, мультипликационный фильм «Вверх» Пита Доктера и
Боба Питерсона, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, «Невидимая
сторона» Джона Ли Хэнкока, «Мне бы
в небо» Джейсона Райтмана, «Серьезный человек» Итэна и Джоэла Коэнов,
«Воспитание чувств» Лоне Шерфига и

фильм «Тужься» Ли Дэниелса.
Малобюджетный и практически документальный «Повелитель бури» «взял»
целых шесть статуэток. Однако темой
дня стал его конкурент блокбастер
«Аватар». Известный комик Бен Стиллер вручавший награду за лучший
грим, в прямом смысле не выходил из
инопланетного образа жителя Пандоры. Актер был в смокинге, но с синим
лицом и косичками.
В актерских номинациях призы достались Джеффу Бриджесу (за фильм
«Сумасшедшее сердце»). Для актера
эта номинация была пятой по счету, а
вот «Оскар» – первый. По такому случаю Бриджис поцеловал Кейт Уинслет.
Моник стала обладательницей «Оскара» за «Лучшую женскую роль второго
плана» в фильме «Тужься», «Лучшую
мужскую роль второго плана» получил
Кристоф Вальц, сыгравший в фильме Квентина Тарантино «Бесславные
ублюдки».

ГОТОВИМ ПЛОВ

и м а
З
2 0 1 0
года в Р.

Молдова
охарактеризовалась
сильными
морозами.
Порой холода доходили
до 24 градусов.
Мы
находимся
в северной
зоне
возделывания
виноградников. В связи
с этим многие виноградники замерзли и заметно
повреждены. Что же делать в таких
случаях? Об этом мы решили спросить
у начальника отдела растениеводства
Главного Управления АПК Гагаузии А.П.
Димитрогло.
К виноградникам:
1)
поврежденным на 20 -40%
применяется обычная обрезка. Там,
где пара глазков на плодовой стрелке
погибло, они возместятся из боковых
почек. Тогда урожай примерно на 10-

20% будет меньше,
но все остальное
пойдет, как положено;
2) поврежденным на 70% применяется уже особая обрезка. Нужно
оставлять
плодовую стрелку подлиннее, с учетом
того, что необходимо иметь больше
глазков, для того,
чтобы возместить
потери погибших
почек;
3) поврежденным на 90% или
там, где есть повреждение лозы необходимо оттянуть сроки обрезки и
проследить, где какие глазки остались
живые и только после этого можно приступать к обрезке.
Что касается частников, то им намного проще, так как у них гибридные сорта виноградников, которые переносят
морозы до 26 градусов. Соответственно, применяется обычная обрезка виноградников.
Марина Папета

ля рецепта Вам потребуются:
Д
- рис - 4 стакана
- фисташки - 4 ст. л.

- изюм - 4 ст. л.
- баранья или куриная
печенка - 250г.
- репчатый лук - 1 шт.
- сливочное масло 200г.
- молотый черный перец
- 1/2 ч. л.
- соль
- белый перец - 1/2 ч. л.
- воды или мясной бульон - 5 стаканов
- сахарный песок - 1 ч.
л.
- петрушка - 1 пучок.
Переберите рис, высыпьте его в кастрюлю,
добавьте одну столовую ложку соли,
залейте кипятком, продержите около
получаса. После промойте рис в холодной воде. Нашинкуйте лук, изюм переберите, ополосните и продержите в
теплой воде, затем воду слейте. Если
будете использовать печенку молодого барашка, то очистите ее от пленки
и протоков, после чего промойте. В
казане разогрейте сливочное масло,
слегка обжарьте фисташки и доведите

до розового оттенка, затем прибавьте
лук, затем печенку, нарезанную кубиками и рис, помешивая деревянной ложкой, тушите. Смешайте изюм и специи. Влейте
воду
или
бульон,
посыпьте солью,
добавьте
сахар,
всеперемешайте.
Прикройте крышку
кастрюли.
Как
только
закипит, убавьте
огонь,
варите 15 минут. Проследите, чтобы
рис хорошенько сварился. Снимите
кастрюлю с огня. Поднимите крышку,
покройте кастрюлю салфеткой, затем
крышку верните на место, отложите на
10-15 минут. Переберите и промойте
укроп, мелко нашинкуйте, посыпьте им
плов. Деревянной ложкой перемешайте плов (начиная от краев до середины). Подавайте в качестве гарнира к
мясным блюдам.
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