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«В поисках смысла»Cпецпроект «ЭН»

Евгений ДОГА: «Боролись в советское время с 
одной партией, сегодня расплодились десятки 
этих партий, которые борются за свои 
интересы. Голосовать сегодня не за кого»

- Может ли компьютер полно-
стью заменить книги? 

- Книгу ничто не может заменить. Это 
совсем разные формы носителей инфор-
мации. Книга заключает в себе энергети-
ческую массу, накопленную на протяже-
нии сотен лет от солнца. Листая её, мы 
черпаем от каждой странички часть этой 
энергии, которая невидимыми путями 
через кончики пальцев, через бегущие 
зрачки глаз, через шуршание перелисты-
ваемых страничек, впитывается в наш ор-
ганизм, наши эмоциональные тайники, в 
наше сознание. У компьютера своё пред-
назначение, которое книгой не заменить. 
Они существуют абсолютно самостоя-
тельно, и делить им нечего.

- Говорят, что в России был ут-
вержден список духовно-нрав-
ственных ценностей.  В него вошли: 
человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное досто-
инство, вера в добро, стремление к 
исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством… Что бы вы 
включили в него, составь мы свой 
собственный? 

- Ой, сколько было списков и кодексов  
принято  человечеством на протяжении 
всей его истории. Одни писались, другие 
наказывались устно, третьи рисовались 
или  выступали в форме каких-нибудь 
скульптурных фигур, как в Индии или 
Египте. Самым ярким кодексом была и 
остаётся Библия. А на нашей памяти это 
знаменитый «Кодекс строителя комму-
низма». Я не стал бы заниматься коррек-
тировкой этого списка, потому что всё это 
уже было. В разные времена и в разных 
формах. Что мне импонирует в этом спи-
ске, это то, что касается  нас лично.  Каж-
дого из нас, стремящегося к совершен-
ству, заботящемся о своей семье, о своих 
близких, о своей стране, о долге и состра-
дании от которых зависит «качество» на-
шей жизни, красота и спокойствие мира. 
Вряд ли можно плакатами и книжечками 
совершенствовать человека. Для этого 
существуют масса институтов. И главный 
из них, это институт семьи.

- В Молдове ожидается новый 
резкий рост цен - страну снова на-
крывает продуктовая паника. А вы 
когда-то запасались солью, спичка-
ми, сахаром, маслом, мукой? 

- Было и такое время. Я только не пой-
му, наши «господа», когда подписывают 
очередные акты о повышении цен сверя-
ют дебиты и кредиты семейных бюдже-
тов наших «простых» граждан, или же 
меряют их по-своим, самими же  начис-
ленным? Я с ужасом оглядываюсь назад, 
на ту  изначально назначенную мне пен-
сию (700 леев). У других она ещё ниже. 
Правда, если не на что будет купить соли, 
то и на рану никто не насыплет. Она за-

живёт легче. А разве там, наверху, не ви-
дят, что ничего у нас не производится?  
Земли пустуют, заводы и фабрики раз-
рушены. Люди разбегаются, кто куда. А 
деньги, которые поступают от обнища-
лых граждан идут  на содержание  бес-
численных чиновников. Какие там соль 
или спички…

- На что вы готовы ради своих де-
тей? 

- Детям мы посвящаем всё. Они на-
всегда остаются  для нас детьми. Даже 
тогда, когда у них свои дети. Я всегда 
стремлюсь  быть примером для своих де-
тей, что дома, что в обществе, что на сце-
не. Это лучший кодекс, который можно 
предложить детям.

- Праздники прошли, погода сля-
коть, политика пугает, настроение 
скисло? А как вы взбадриваетесь?  

- В основном энергией Боженьки. Я за-
творник. На воздухе бываю редко и мало. 
Но стоит только сесть за рояль и появит-
ся какая-нибудь  мелодическая зацепка, 
сразу все проблемы  исчезают и мир во-
круг меня начинает преображаться.

- Курсы валюты снова поскакали 
вверх. Никто не знает, пройден ли 
пик падения лея? Назовите самую 
надежную валюту в мире, на ваш 
взгляд. 

- Самая надёжная и стабильная валюта 
это собственная воля, мораль и человече-
ское достоинство. И хранится эта валюта 
в твоём духовном банке.  Ты её хозяин.

-  Такие морозы, как были в этом 
году – это дискомфорт для вас? 

- Я не очень испытал эти морозы, по-
тому что всё время мигрирую. Но холод я 
не очень-то люблю. Я люблю тепло. Осо-
бенно человеческое.

-  Что бы вы пожелали молдав-
скому правительству? 

- Не забывать, кому они служат. Не 
партиям, а народу. Не партиям, а стране. 
Не партиям, а интересам интеграции во 
всемирный прогресс. Ни налево, ни на-
право. Вперёд. 

- Что бы вы пожелали остальным 
молдаванам? 

- Чувствовать себя частицей этой зем-
ли, этой семьи, этой исторической общ-
ности в её развитии, а не той, что пре-
подносят  нам некоторые, загоняя нас 
в средневековье. Бог так распорядился, 
что мы родились в Европе и корни наши  
простилаются вглубь этого континента. 
Я бы хотел, чтобы слово «молдаванин», 
«румын» произносили с  уважением и до-
стоинством все проживающие постоянно 
на этой маленькой территории,  к какому 
бы этносу ни принадлежали, на каком бы 
языке ни говорили. Что бы мы понимали 
друг друга, а не отворачивались от того, 
что  не понимаем языка собеседника, 
прохожего, покупателя. Это не их, а наша 
вина. Это нас бы сплотило и объединило. 
Вот тогда бы мы могли говорить о нацио-
нальной идее, о нации.

Окончание. Начало на 2-й стр

На небосклоне женского на-
стольного тенниса Молдовы ярко 
засияла новая «звезда». Речь идет 
о настоящем лидере в этом виде 
спорта, воспитаннице дубоссар-
ской школы настольного тенниса, 
15-летней Екатерине Шмыганов-
ской. Юная спортсменка из города 
на Днестре выиграла все 3 респу-
бликанских турнира критерия от-
бора во взрослую сборную коман-
ду страны, набрав максимальное 
количество очков – 48. 

А на днях дубоссарская теннисистка 
вновь убедительно доказала, что она – 
сильнейшая в стране. Участвуя в главных 
соревнованиях 2016 года - чемпионате 
РМ среди взрослых, которые состоялись 
23-24 января, Катя стала абcолютной 
чемпионкой РМ, выиграв в одиночном, 
парном (со своей одноклубницей Ири-
ной Руссу) и смешанном (с одноклубни-
ком Денисом Церна) разрядах. Кстати, в 
финальном поединке одиночного разря-
да она оспаривала 1 место с бывшей вос-
питанницей той же дубоссарской школы 
настольного тенниса, абсолютной чем-
пионкой РМ 2015 года, 18-летней Али-
ной Сандул. 

Несмотря на большую разницу в воз-
расте, более богатый соревновательный 
опыт землячки-соперницы, Катя суме-
ла одержать победу, а с ней - и звание 
абсолютной чемпионки РМ. У мужчин 
очередную победу одержал лидер мол-
давского настольного тенниса, мастер 
спорта международного класса дубосса-
рец Денис Церна. В одиночном разряде 
он не оставил никаких шансов своим 
соперникам, и по результатам критерия 
отбора набрал максимальное количество 
очков – 48, лишний раз подтвердив своё 
право на лидерство и в чемпионате РМ. 

На втором месте – Вениамин Дубро-
вин из Бэлць. Еще один представитель 
Дубоссар – Сержан Узер – завоевал 
«бронзу». До этого, Сержан выиграл 
серебряную медаль в розыгрыше кубка 
РМ, а теперь по праву вошёл в состав 
сборной команды страны. Таким обра-
зом, в неофициальном командном за-
чёте явную победу одержали воспитан-
ники дубоссарской школы настольного 
тенниса, завоевав шесть золотых меда-
лей из восьми разыгрываемых (по одной 
золотой медали завоевали спортсмены 
из Кишинева и Бэлць). Результаты ны-
нешнего чемпионата РМ среди взрослых 
еще раз наглядно продемонстрирова-
ли преимущества уникальной системы 
подготовки спортсменов в дубоссарской 
школе настольного тенниса. «В разные 

годы, по различным причинам, многие 
наши ведущие теннисисты прекраща-
ют выступать за родную школу, за свой 
город, - отметил директор этого про-
славленного спортивного заведения, 
В.С. Гросул. - Тем не менее, неизменным 
остаётся одно: на протяжении более 30 
лет победы в женском одиночном разря-
де чемпионатов РМ достаются исключи-
тельно воспитанницам нашей школы».

 В самом деле, еще на слуху у люби-
телей настольного тенниса имена таких 
чемпионов прошлых лет, как заслужен-
ный мастер спорта, многократная аб-
солютная чемпионка РМ Мокроусова 
Елена; мастер спорта международно-
го класса, абсолютная чемпионка РМ 
Близнец Ольга; мастера спорта, чемпи-
онки РМ Шмыгановская Ирина и Кащук 
Елена; мастер спорта международного 
класса Кирица Людмила. В начале этой 
прославленной плеяды дубоссарских 
теннисисток еще с советских времен 
стояли мастера спорта СССР Сергеева 
Елена и Витович Виктория, принесшие 
первые победы в чемпионатах нашей 
республики. Спортивные достижения 
абсолютной чемпионки Молдовы Ека-
терины Шмыгановской - «очередной» 
большой успех тренерско- препода-
вательского коллектива дубоссарской 
школы настольного тенниса, которую 
долгие годы возглавляет Гросул В.С. 
Ныне под его руководством работают 
такие профессионалы, как Шмыганов-
ская И.Г., Иорданов И.И., Барбу Е.В., 
Пужайлов В.В., которые находятся в по-
стоянном поиске и отборе будущих чем-
пионов, ежедневно «куют спортивных 
звездочек» А значит, славные традиции 
продолжаются! Борис Олару. Кишинев-
Дубоссары-Кишинев. 

На фото: а) моменты с чемпионата 
РМ-2016 по настольному теннису; б) 
абсолютная чемпионка РМ 2016 года, 
дубоссарская теннисистка Екатерина 
Шмыгановская.. 
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