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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Международная конференция
«Республика Молдова и

перспективы евразийской
интеграции»

18 апреля 2013 года, в 10.30 в
Зале заседаний Народного Собра-
ния Автономного территориально-
го образования Гагаузия Евразий-
ская сеть политических исследова-
ний совместно с общественным
движением «Единая Гагаузия» и
Информационно-аналитическим
порталом AVA.MD - при содействии
Башкана Гагаузии и Фонда поддер-
жки публичной дипломатии им. А.
М. Горчакова - организует Между-
народную конференцию «Респуб-
лика Молдова и перспективы ев-
разийской интеграции».

Инициативы по развитию евра-
зийской интеграции, вплоть до со-
здания Евразийского Союза, обо-
стрили дебаты «за и против» как в
государствах-участниках Таможен-
ного Союза и ЕврАзЭС, так и в дру-
гих странах СНГ (прежде всего, в
Молдове и Украине). Уже можно
говорить о формировании групп
как ярко выраженных сторонников

и возможных бенефициаров этого
проекта, так и его сознательных
противников.

Значительное отличие этой ситу-
ации от прежнего достаточно вяло-
го обсуждения проблем СНГ и дру-
гих постсоветских межгосударствен-
ных объединений заключается в
более серьезном накале дискус-
сии. Политики, эксперты и предста-
вители гражданского общества на-
щупывают интерес к этому процес-
су, появляются серьезные аргумен-
ты, отстаивающие позиции сторон.

Если раньше постсоветская ин-
теграция была, во-многом, уделом
лабораторных дискуссий, скорее
описывающих процесс разбега
бывших советских республик и ста-
новления новых государств, то сей-
час этот процесс более четко выяв-
ляет интересы различных элитных
групп и общества, что, безусловно,
требует новой экспертной оценки.
Но особенность момента состоит

еще и в том, что теперь дискуссии
по «техническим вопросам» труд-
но отделить от общих политэконо-
мических обсуждений.

Доклады, реплики и сообщения
на конференции будут следовать
логике общерегиональных дебатов
по данной проблематике. В первой
части будут представлены докла-
ды и сообщения по общей темати-
ке евразийской интеграции с услов-
ной дихотомией «плюсы и мину-
сы» для Молдовы, далее в выступ-
лениях будет предложена конкре-
тизация проблем евразийской ин-
теграции с национальными и ре-
гиональными примерами (Молдо-
ва, Россия, Беларусь, Казахстан,
Украина).

Основные проблемы к рас-
смотрению на конференции:

1.Первые итоги евразийской ин-
теграции: Таможенный Союз и
ЕЭП.

2.Анализ экспертного поля в кон-
тексте отношения стран постсовет-
ской Евразии к проекту евразийс-
кой интеграции vs-plus европейс-
кая интеграция. Экспертное обо-
снование точек зрения на взаимо-
отношения в треугольнике ЕЭП -
Молдова- Европейский Союз.

3.Анализ позитивного и негатив-
ного опыта сотрудничества (инфра-
структура, бизнес, инновации, куль-
тура, народная дипломатия) на
рельсах евразийской интеграции.

В конференции примут участие
представители общественных орга-
низаций, эксперты, политики и
дипломаты из Молдовы, России,
Белоруссии, Казахстана и Украины.

В Гагаузии стартует ряд акций
под названием «Память Победы»

Всем в Молдове изве-
стно, что Молодежное
движение «ИЛЕРИ» -
организация, которая
ввела в стране добрую
традицию под названи-
ем «Георгиевская лен-
точка». Теперь органи-
зация будет отмечать
празднования, связан-
ные с Днем Победы це-
лым рядом мероприя-

тий (программу смотри ниже).
«Я рада, что многие организации в Молдове под-

хватили идею «ИЛЕРИ» и успешно ее реализуют.

Сегодня нами был заложен фундамент к реализа-
ции ряда акций под общим названием «Наша Победа»
- это важные и добрые мероприятия в память тех, кто
стоял плечом к плечу, чтобы мы могли сегодня жить
под мирным небом. Наша молодежь готова ради па-
мяти наших дедов и прадедов сделать все для сохране-
ния исторической правды. В мероприятиях будет уча-
ствовать как молодежь, так и более взрослое поколе-
ние, и конечно, ветераны», - поделилась мыслями ли-
дер Молодежного движения «ИЛЕРИ» Нина Димогло.

«Наши акции направлены на упрочнение связи по-
колений. Мы обязаны помнить о великом подвиге ве-
теранов и ни в коем случае не позволим переписы-
вать нашу историю», - отметил Председатель Моло-
дежного Правительства Гагаузии Ярослав Булгару.

Стоп антисемитизм!

11-12 апреля в Кишиневе проходили мероприятия, приуроченные
к 110–летию самых ужасных событий в истории Кишинева.

"Чем больше людей помнит о чудовищных преступлениях национа-
листов - тем больше шансов избежать новых трагедий", - сказала по
этому поводу Н. Димогло

В симпозиуме, который был организован культурным центром КЕ-
ДЕМ и Академией наук РМ приняли участие известные общественные
деятели, политики, писатели, историки.

В мероприятии принимала участие молодежь, среди них - молодеж-
ное движение «ИЛЕРИ», Молодежное правительство Гагаузии.

В своем выступлении Лидер молодежного движения «ИЛЕРИ» Ди-
могло Нина отметила: «Я считаю - главной целью сегодняшнего мероп-
риятия, должно быть: извлечь уроки тех страшных событий и не повто-
рить их. Очень сложно это делать на фоне националистической пропа-
ганды и мероприятий, которые проводит общественная организация
«АКЦИУНЯ 2012» за счет спецслужб соседнего государства".

Есть целый ряд общественных организаций, которые занимаются, в
том числе, и грязной антисемитской пропагандой.

К сожалению, пока в школе преподается история с подстрекательс-
ки-ксенофобским уклоном, в целом ситуацию мы изменить не сможем.
Но в нашей организации состоят ребята - представители многих наци-
ональностей, в том числе и евреи. Также наша организация сотрудни-
чает с Еврейским конгрессом РМ и «Сохнуд».

И поверьте, молодежное движение «ИЛЕРИ» сделает все возмож-
ное, чтобы подавить антисемитскую агрессию перевертышей из сосед-
него государства, который пропагандирует ксенофобию, а еще мы счи-
таем своей обязанностью вырастить толерантное поколение и постро-
ить новое гостеприимное, дружелюбное государство, в котором не бу-
дет места межэтнической вражде и ксенофобским манифестациям» -
отметила Димогло.

Председатель молодежного Правительства Гагаузии Булгару Ярос-
лав заявил: «Я считаю это трагедией не только еврейского народа, но и
всех народов, мы не должны забывать этой агрессии. А в общем я горд,
что родом из Гагаузии- это островок толерантности, где на протяжении
многих лет мирно уживаются около 6 национальностей. Мы должны
быть терпимыми, уважать друг - друга и не забывать о взаимопомощи -
только тогда у нас будет прогресс не только в культурной сфере, но и в
других важных областях».
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В истории с прогнозируемым не-
утверждением нового состава Ис-
полкома есть только одна загад-
ка: зачем нужно было устраивать
этот спектакль с унижениями и пуб-
личными оскорблениями перед
телекамерами большинства кан-
дидатов? Всех членов Исполкома
предварительно пропустили через
все комиссии, где задавались раз-
личные каверзные вопросы, одна-
ко кандидатуры для представле-
ния НСГ в итоге всеми комиссия-
ми (а значит, всеми депутатами!)
были утверждены. А потом на за-
седании НСГ все те депутаты, ко-
торые еще вчера на комиссии го-
лосовали ЗА, по мановению вол-
шебной палочки проголосовали
ПРОТИВ.

Не хочется думать, что это было
преднамеренное издевательство.
Скорее всего, поступил срочный
заказ от тех лиц из-за пределов
НСГ, которые дергают за ниточки
наших депутатов.

Горе тебе, народ! Ты избирал
депутатов, думая, что это будут
ТВОИ представители в законода-
тельном органе. А они стали пред-
ставителями кого угодно, но толь-
ко не своего народа.

Зачем вы топтали свою обувь,
когда шли по грязным сельским
улицам, чтобы отдать голос за та-
ких депутатов? Как это стало воз-
можным, чтобы депутат из впол-
не конкретного села имел хозяи-
на не в этом селе, не в лице всех
избирателей этого села, а рабски
подчинялся какому-то одному че-
ловеку в Комрате, или еще хуже - в
Кишиневе?

Другая сторона вопроса, нагляд-
но демонстрирующая уровень ком-
петентности депутатов НСГ, это те
самые «каверзные вопросы», ко-
торые задавались кандидатам на
исполкомовские должности. У Ви-
талия Кюркчу, например, спросили:
сколько бюджетных денег он по-
тратил на свои командировочные?
И когда выяснилось, что речь идет
о каких-то 2,5 тысячах лей за все
время – это стало выглядеть про-
сто смешным. Никто не смог за-
дать начальнику управления ни
одного вопроса по экономическим
показателям, по реализованным и
планирующимся к реализации
программам, по количеству при-
влеченных средств, по стратегии
развития Гагаузии.

Чьи уши торчат из-за «капусты»?

Такие высокие материи не по уму
нашим депутатам? Им доступны
лишь простые задачи по науськи-
ванию Счетной Палаты к провер-
ке: сколько литров бензина потра-
тил Башкан Гагаузии или его заме-
ститель?

Сейчас проверяющие заняты
этим «важным делом». И как быть,
если показания счетчиков в авто-
мобиле совпадают с количеством
списанного бензина?

Или депутаты хотят сказать, что
ради сомнительной экономии
пары литров бензина высшее ру-
ководство автономии должно стать
невыездным, должно спать в ка-
бинете в ожидании конца рабоче-
го дня вместо оперативного управ-
ления регионом? Некоторые бю-
рократы согласны так жить,  и с
этим как раз надо бороться! Нече-
го отращивать животы на сидячей
работе, надо ездить и вникать в
проблемы!

С какой целью вообще ведется
сейчас массированная дискреди-
тация исполнительных органов Га-
гаузии? Это каким-то образом уве-
личит у нас количество рабочих
мест? Это улучшит инвестицион-
ный климат в Гагаузии? (Над чем
Исполком столько лет бьется, со-
зывая Экономические Форумы,
обещая льготы инвесторам и пы-
таясь причесать лохматую неприв-
лекательность региона!).

Уже прошло полгода работы На-
родного Собрания Гагаузии. Поче-
му депутаты вдруг решили, что их
избрали в Орган по дискредитации
Гагаузии и борьбе с Башканом?
Нет такого органа в автономии!
Народ депутатов избирал в Зако-
нодательный орган! Вспомните об
этом и приступайте же наконец к
продуктивной деятельности! Ук-
репляйте Гагаузию, повышайте ее
статус. Добейтесь уже когда-ни-

будь, чтобы наше непонятное
автономное «образование»
называлось Республикой, что-
бы не было у нас непонятного
Исполкома (исполкомы быва-
ют и в партиях, в общественных

движениях!), а было бы Правитель-
ство Гагаузии с Министерствами
вместо Управлений и с достойны-
ми полномочиями, которые смогут
защитить гагаузский народ в труд-
ный час!

Даже в условиях беспрецедент-
ного давления, Исполком Гагаузии
(в отличие он НСГ) продолжает
плодотворную работу: в сложных
экономических и политических ус-
ловиях, люди в автономии вовре-
мя получают зарплату; идет испол-
нение бюджета, идет финансиро-
вание программ и объектов; реа-
лизуются социальные проекты.

Вот только на днях Башкан был в
Чадыр-Лунгской больнице – там
пошла работа на 5 миллионов лей.
Назначена также встреча в Мини-
стерстве здравоохранения, где М.
Формузал снова будет поднимать
вопросы по Комратской больнице.

Судя по всему, никакие неприят-
ности не могут отвлечь Башкана от

конкретной работы и заставить
забыть о социально важных про-
ектах. Пора и Народному Собра-
нию сконцентрироваться на пози-
тиве, на благе для народа, и пере-
стать уже выполнять эти сомни-
тельные и постыдные заказы ИЗ-
ВНЕ. Время летит быстро и придет
пора держать отчет перед наро-
дом. Как бы, не приведи Господь,
на вилы не подняли таких депута-
тов по итогам их «работы»!

Парадокс: как трудно было гага-
узам (с риском для жизни!) добить-
ся хотя бы небольшой самостоя-
тельности, независимости от Киши-
нева, и как легко наши депутаты
бросают эти достижения к ногам
кишиневских Хозяев: то коммунис-
тического олигарха В. Воронина, то
другого новоявленного олигарха.

Подумать только – ради чего
предпринимаются такие разруши-
тельные для Гагаузии атаки одной
ветви власти на другую! Чтобы при-
нудить Башкана сохранить кресло
для Председателя Вулканештско-
го района, не справляющегося со
своими обязанностями, но пока-
завшего свою готовность даже пе-
ред телекамерами применять фи-
зическую силу к всенародно из-
бранному Лидеру автономии! А так-
же, чтобы заставить Башкана по-
ставить во главе правоохранитель-
ных органов автономии ставленни-
ка нынешнего парламентского
большинства! Чтобы им, и без того
чуть-чуть безбашенным, совсем уж
вольготно жилось под крышей
«своего в доску» начальника УВД!

Ясно, что эти требования невы-
полнимы, если у автономии еще

хоть чуточку осталось от инстинкта
самосохранения. Отдай этим ребя-
там законотворчество, отдай по-
том еще и контроль за исполнени-
ем законов и… собирай чемода-
ны, спасайся из такого «государ-
ства». Так не пойдет! Народ, не спи
– ты на пороге опасности!

Что касается персонально С.
Чернева, Башкан Гагаузии заявил
в эфире телекомпании Айын-Ачык:
«Если депутаты считают этого че-
ловека хорошим специалистом в
чем-либо, пусть возьмут его на ра-
боту в свои структуры».

И действительно: свет клином,
что ли, сошелся для С. Чернева в
должности Председателя Вулка-
нештского района? Пусть он те-
перь в аппарате Народного Собра-
ния что-нибудь улучшит, как уже су-
мел улучшить ситуацию, например,
в Вулканештской больнице.

В том же интервью Айын-Ачык,
Башкан Гагаузии признал, что Ис-
полкому, конечно, хотелось бы сде-
лать для автономии много больше.
И люди ждут большего. Но для это-
го надо хотя бы скоординировать
работу всех ветвей власти. Наивно
одной рукой вставлять палки в ко-
леса, а другой ожидать серьезной
отдачи, больших успехов. И наивно
ждать хорошей работы при назна-
чении на должности по кланово-
партийной принадлежности. Долж-
ны быть, прежде всего, профессио-
налы. А о партийной принадлежно-
сти даже вопросы ставить должно
быть неприличным – только тогда
пойдем вперед, к лучшей жизни.
Вот и весь подход, и вся разница во
взглядах Башкана Гагаузии и ны-
нешнего руководства НСГ. А все ос-
тальное – вымышленное, нанос-
ное, навязываемое извне.

А. Ангели

Кроме высшего образования, депу-
тату иногда не мешает иметь хотя бы
среднее соображение, и как минимум,
начальное воспитание!

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ГАГАУЗИИ?В последнее время вокруг Гагау-
зии происходят тревожные процес-
сы. Политическая война Народно-
го Собрания против Исполнитель-
ного Комитета, беспрецедентное
перекраивание законодательства
депутатским большинством, угрозы
импичмента Башкана, постоянные
скандалы, появление каких-то «ка-
заков», - всё это не просто создаёт
отрицательный имидж краю, но и
приводит к тому, что в молдавском
обществе постепенно зреет опас-
ный для гагаузов вопрос: а для чего
вообще существует эта автономия?

Башкан Михаил Формузал на
различных мероприятиях, посвя-
щенных образованию Гагаузии,
любит повторять, что автономия
была создана благодаря «прояв-
ленной мудрости гагаузского и
молдавского народов». Дескать,
мирный исход противостояния дал
Молдове уникальный шанс стать
для всех стран моделью разреше-
ния сложных межэтнических кон-
фликтов. То, что Гагаузия образо-
валась практически без вооружён-
ного противостояния (по сравне-
нию с тем же Приднестровьем),  -
это, безусловно, было большой
удачей. Но вот что этому способство-
вал мудрый подход к проблеме
вызывает сомнения.

Как ни крути, но появление на
карте Молдовы Гагаузской автоно-
мии произошло вопреки воле цен-
трального руководства. Это был
вынужденный, сделанный под дав-

лением обстоятельств, а не про-
диктованный некой «мудростью»
шаг Кишинёва. Подтверждением
этому является вся последующая
политика молдавского руководства
по отношению к Гагаузии, когда вла-
сти сдерживали экономический
потенциал автономии, не учитыва-
ли её специфику при разработке
национальных программ и ре-
форм, игнорировали её позицию
при выработке внешней политики.

Примеров такого отношения Ки-
шинёва к Комрату огромное мно-
жество. Тот, кто более-менее зна-
ком с историей молдавско-гагауз-
ских отношений сможет сам легко
их привести. Цель такой политики
- нивелировать существование Га-
гаузии, приравнять её в полномо-
чиях к рядовому району. Да что там
говорить! Молдавские чиновники
умудряются игнорировать авто-
номный статус Гагаузии даже при
употреблении её полного назва-
ния, вместо "Автономно-террито-
риальное", говоря "Администра-
тивно-территориальное образо-
вание".

Из всех опробованных Кишинё-
вом способом «демонтажа» Гага-
узии, наиболее действенным, бе-
зусловно, зарекомендовало себя
вмешательство во внутриполити-
ческие процессы в автономии. Это

происходило при коммунистах, ког-
да при помощи большинства в На-
родном собрании вынудили уйти в
отставку законноизбранного баш-
кана Кройтора. Это происходит и
сейчас, когда НСГ настраивают
против Исполкома и Башкана. От-
личие лишь в том, что 10 лет назад
Центр действовал грубо и неуклю-
же, а сегодня всё решается «без
шума и пыли».

Несмотря на то, что за прошед-
шие годы методы шантажа, приме-
няемые против гагаузского руковод-
ства совершили эволюцию от воо-
ружённых автоматчиков в масках до
конвертов с валютой, сам принцип
их применения остался прежним.
Рецепт политической дестабилиза-
ции в регионе прост, как деревян-
ная болванка. Из числа гагаузов
находятся не шибко умные, но чрез-
мерно амбициозные и одолевае-
мые жаждой реванша личности,
которые не особо заморачиваясь
на принципах, готовы бороться за
власть. К ним добавляют деятелей
с криминальными замашками, ко-
торые, прикрываясь прокурорской
крышей, творят беспредел по отно-
шению к оппонентам. Всю эту огол-
телую кампанию щедро подпитыва-
ют деньгами, что позволяет им без
особого труда реализовывать свои
намерения.

В результате к чему мы прихо-
дим? Спровоцированный полити-
ческий кризис отпугивает инвесто-
ров, внешние партнёры Гагаузии
сворачивают финансирование
проектов в автономии «до наступ-
ления спокойных времён», а на-
селение, наблюдая за крышевани-
ем органами прокуратуры откро-
венных преступников, окончатель-
но разочаровывается в органах
власти. Происходит не просто де-
стабилизация ситуации, но разру-
шается сам фундамент Гагаузской
автономии , дискредитируется
сама идея её существования. Вы
обратите внимание на заседания
Народного собрания. Крики депу-
татов вроде «закрой рот, мразь!»
или «фильтруй базар!» создают
впечатление какой-то сходки пре-
ступных авторитетов, но никак не
представителей государственного
органа власти.

Благодаря некоторым депута-
там Гагаузия в глазах жителей Мол-
довы, в глазах мирового сообще-
ства предстаёт эдаким бантуста-
ном, где местные князьки беско-
нечно делят власть, а население
страдает от криминального бес-
предела. А теперь представьте, что
на этом фоне молдавские власти
наберутся смелости и решаться на
упразднение Гагаузии, например,

под предлогом борьбы с преступ-
ностью. Какие аргументы могут
быть против этого? Что смогут воз-
разить Россия, Турция, Европа? Что
сможет возразить молдавское об-
щество? А жители Гагаузии?

К сожалению, любые попытки
гагаузского руководства реализо-
вывать стратегию укрепления госу-
дарственности автономии во все
времена натыкались на жёсткое
противодействие со стороны Цен-
тра. Поэтому и сегодняшний поли-
тический кризис в крае завтра мо-
жет перерасти в хаос. То, что это
будет управляемый хаос, никаких
сомнений не вызывает.

В этой ситуации Башкан, похоже,
до сих пор рассчитывает на сотруд-
ничество с депутатским корпусом.
Стремление, откровенно говоря,
наивное. Единственное, что его оп-
равдывает - это желание избежать
потрясений и минимизировать
риски для гагаузской государствен-
ности. Даже применение права
роспуска Народного собрания, ко-
торым Глава Гагаузии наделён по
Уложению, Формузал, насколько
можно судить по его высказывани-
ям, категорически отвергает. Вот
только вызовет ли этот мирный
настрой встречные шаги депутатс-
кого корпуса? Если депутаты про-
должат убийственные для автоно-
мии действия, то Гагаузии, пожа-
луй, не долго осталось.

Василий Кочанжи

Неутверждение Народным Собранием Гагаузии нового состава Исполкома явилось, увы, прогнозируе-
мым событием. В наших условиях самые плохие сценарии очень часто бывают самыми реалистичными.

Дирижеру этих событий, однако, не спрятаться за спиной Бургуджи. Не отвлекаясь на кучу мелких
«причин», можно смело предположить, что весь сыр-бор выгоден только лишь примару Комрата, кото-
рый так и не реализовал свою мечту о башканстве, и ему просто невтерпеж ждать еще полтора года. И
дело даже не в том, что это такой уж большой срок: Дудогло не может быть абсолютно уверен в том,
что Демпартия столько времени еще протянет. Более того, он не уверен также и в том, что стоящий
за спиной ДПМ олигарх будет еще долго поддерживать его финансами - в Молдове все так быстротечно
и переменчиво в последнее время!

Отсюда для вечного кандидата в Башканы вывод лишь один: надо идти напролом; надо спешить,
пока карты легли нужной мастью. Эта чрезмерная страсть к башканству уже начинает изрядно пугать
людей. Все видят, как ради своей идеи-фикс на карту поставлена вся Гагаузия, ее авторитет, законода-
тельство и весь народ. Нависшая над Гагаузией тень криминализации всего аппарата управления угро-
жает ликвидацией всех завоеваний, и даже самой автономии. Гагауз Ери может реально превратиться
в ООО двух-трех хозяев.
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Общественное развитие во всем
мире (несмотря на некоторые раз-
брод и шатания, рывки одних и от-
ставание других) в целом неуклон-
но движется в одном и том же на-
правлении. Это касается многих
аспектов демократии, но сегодня
мы рассмотрим только один из них
- гендерное равенство. Дабы не
смущать этим новоизобретенным
научным термином читателей, по-
ясним, что имеется ввиду равенство
в правах и возможностях для муж-
чин и женщин.

Культурно-
исторический аспект
Не секрет, что большую часть из-

вестной человечеству истории, на
нашей планете существовало, фак-
тически, «общество для мужчин».
Лишь в самые далекие времена
имел место феномен матриархата.
Он был оправдан тем, что добыва-
ние пищи и охрана жилища тогда
были сопряжены со слишком боль-
шими опасностями, и мужчины в
тот период являли собой, факти-
чески, некий «расходный матери-
ал», регулярно гибнущий в борьбе
с хищниками и… конкурирующими
за кормовую базу соседними пле-
менами. В этих условиях только
женщина могла быть хранительни-
цей семейного очага, да и самого
Рода и накопленного им имущества.

Время таких экстремальных ис-
пытаний для человечества оста-
лось далеко позади, поэтому бо-
лее сильные и предприимчивые
мужчины с легкостью перетянули
в обществе одеяло власти на себя,
как только это стало возможно.
Постепенно женщина вообще пре-
вратилась в покорный и безмолв-
ный «придаток» к успешному муж-
чине. В некоторых обществах даже
развилось многоженство – верх
мужской власти и эгоизма.

Все известные массовые религи-
озные учения также призывали
женщину к покорности и второсте-
пенной роли в семейной и обще-
ственной жизни. Не отличилось в
лучшую сторону и исповедуемое га-
гаузами христианство, навесившее
на весь женский род ярмо «перво-
родного греха», за который теперь
должны нести свой крест все пос-
ледующие поколения женщин до
скончания веков. Женщина не мо-
жет быть священником и, более
того, доступ в церковь у нее услов-
ный: нарушение некоторых правил
может привести к «осквернению
церкви», которое потребует целого
обряда «очищения» храма.

Тема религии и женщины не яв-
ляется объектом исследования для
данной публикации, но все же отме-
чу один феномен, замеченный из
гагаузской действительности. Если
проследить за контингентом в церк-
вях, пообщаться с народом и выяс-
нить: кто тщательнее соблюдает по-
сты, праздники и различные обря-
ды, можно сделать однозначный
вывод – гагаузская женщина гораз-
до более религиозна, чем мужчина.
И это при том, что у женщин есть кон-
кретные поводы «обидеться» на
Церковь, которая не готова (и, на-
верное, никогда не будет готова) при-
знать полное равноправие полов!

Переходя об общего к частно-
стям, от всемирных тенденций к на-
циональным, нетрудно заметить,
что гагаузы сложнее ряда других ев-
ропейских народов отходили от
патриархального уклада жизни, от
доминирования мужской полови-
ны и принижения общественной
роли слабой половины.

Главным образом это связано с
тем, что по крайней мере, на про-
тяжении изученных последних
двух столетий, гагаузы были малым,
замкнутым на себя народом без
своей государственности, а сле-
довательно, без системы светских
отношений, без системы образова-
ния и так далее. Живя в условиях
замкнутого натурального хозяй-
ства вплоть до середины про-
шлого века, гагаузы не имели ни-

Легко ли быть женщиной в Гагаузии?
каких стимулов для переосмысле-
ния своей системы ценностей и
роли женщины в своей среде.

Тем удивительнее, как быстро - в
течение одного поколения! - про-
изошла революция в массовом со-
знании. Как только гагаузские де-
вушки получили равный доступ к
образованию и участию в обще-
ственной жизни за пределами се-
мьи, они разом поднялись на не-
досягаемые прежде высоты и даже
стали теснить мужчин в ряде отрас-
лей. Постепенно появились и жен-
щины-руководители, и даже жен-
щины-политики.

Ту легкость, с которой патриар-
хальное гагаузское общество (не
без внешнего толчка, конечно) су-
мело отряхнуть с себя груз мрач-
ных столетий и догнало цивилизо-
ванную Европу, я лично для себя
объясняю генетической памятью
народа. Все-таки стоит помнить о
прошлой кочевой вольнице пред-
ков гагаузов. Закабаление женщин
особенно глубоким становилось
именно у оседлых народов. А коче-
вые народы были известны боль-
шей вольницей, там порой и жен-
щины могли скакать на коне, и про-
явить бойцовские качества и быту,
и в миру. Думается, предки гагау-
зов кочевыми были многие тысячи
лет, а оседлыми на порядок мень-
ше – лишь сотни лет.

Что такое
евроинтеграция для
гагаузского сознания
Получение массового образова-

ния в советский период было лишь
одной ступенью революции в гага-
узском сознании. Вторым шагом,
вторым познанием окружающей
действительности для гагаузов ста-
ла упавшая, как снег на голову, от-
крытость внешнему миру после рас-
пада СССР. Когда «железный зана-
вес» рухнул, и гагаузы почти «верну-
лись» к своим кочевым корням,
блуждая чуть ли не по всему миру в
поисках заработка и лучшей жизни,
произошло дальнейшее впитыва-
ние цивилизационных достижений:
как хороших, так и плохих.

Гагаузы столкнулись с такими яв-
лениями, как эмансипация, феми-
низм, не говоря уже о других аспек-
тах демократии в ее широком
смысле. Теперь вон уже даже про-
блемы однополой любви широко
обсуждаются в нашем обществе
(хотя и с осуждением - по большей
части). Это настоящая революция,
произошедшая в пределах одного
поколения!

Сегодня, вне зависимости от гео-
политических предпочтений, гага-
узы волей-неволей интересуются
вопросами европейской интегра-
ции. Просто изюминка наша в том,
что мы смотрим на этот процесс «с
другой стороны забора». В «старой
Европе» долгое время считали, что
настоящая Европа заканчивается
где-то в окрестностях Вены.

Потом эти пределы в сознании
европейцев расширились до гра-
ниц Советского Союза. Сейчас Ев-
ропа готова раскрываться дальше
– но с опаской и подозрениями.

А гагаузы всегда считали себя ев-
ропейцами. И соседние Украину и
Россию воспринимали и продол-
жают воспринимать как Европу.
Поэтому стремление к укреплению
отношений на Востоке в гагаузской
голове никак не противоречит мыс-
лям о евроинтеграции. Гагаузы
готовы к интеграции в большую
Европу: от Атлантического до
Тихого океанов, от Лондона до
Владивостока.

При этом, естественно, гагаузы
готовы признавать неоспоримой
ценностью так называемые «евро-
пейские стандарты». Это, прежде
всего, стандарты в области прав
человека, в судебной сфере, сво-
боде слова, в области здравоохра-
нения, образования, культуры,
межнациональных отношений, ре-
гионального развития и так далее.

Меняются представления и о
пределах гендерного равенства.
Тут многое зависит от личной куль-
туры, от уровня образованности, и
отчасти – от уровня религиознос-
ти, ибо наблюдается рост влияния
религии на общественную жизнь.

Женщины в Гагаузии
сегодня

Прежде чем делать какие-либо
выводы, мне показалось не лиш-
ним получить различные мнения
по данной теме от лиц, находящих-
ся, либо когда-либо находившихся
на руководящих или выборных дол-
жностях в автономии.

Вера Балова, исполняющая обя-
занности начальника управления
образования Гагаузии.

«Руководителем вообще быть
очень сложно, если мы об этом го-
ворим серьезно, то есть о Руково-
дителе с большой буквы, а не про-
сто о человеке, кем-то поставлен-
ном «держать» определенное
кресло. Женщины, как более ответ-
ственные по жизни люди, это пони-
мают лучше, поэтому более критич-
но оценивают свои возможности,
вследствие чего, возможно, не так
напористо идут на эти должности.

В Гагаузии к этому добавляется
еще и та специфика, что тут рань-
ше женщинам и учиться-то было не
положено, или по-крайней мере,
не обязательно. Типичное такое
обывательское мнение: женское
счастье – это удачно выйти замуж
и поддерживать мужа. И не будем
обманывать себя: до сих пор к
женщинам – кандидатам в руково-
дители - отношение насторожен-
ное. Справится ли? Может лучше
не рисковать, да проверенного му-
жика с бригадирскими замашками
поставить?

Есть еще одна тонкость момен-
та. В то время, когда я была депу-
татом Народного Собрания, еще
можно было действовать одним
лишь убеждением, личным приме-
ром успешной деятельности. Сей-
час для избрания нужны только
деньги. А они, как правило, боль-
шей частью также в руках мужчин.

Качества человека, уровень, цен-
ность личности отошли даже не на
второй, а на какой-то вспомога-
тельный уровень. Они могут быть
приняты во внимание лишь в том
случае, если НИКТО не предложил
материальных благ. Но такого в
последнее время уже не наблюда-
ется – кто-нибудь один из всех кан-
дидатов все равно предложит кор-
рупционную составляющую, и на
этом фоне прочие достоинства
претендентов уже будут не важны.

Должна отметить, что в после-
днее время уровень образованно-
сти и подготовленности к управле-
нию у представительниц слабого
пола значительно возрос. Учатся
они чаще всего даже более доб-
росовестно своих сверстников, но
в итоге… оказываются у них в шта-
те, в числе подчиненных. Ну, не при-
ветствуются у нас женщины, устрем-
ленные к карьерному росту, и все
тут! Нет понимания и поддержки ни
с одной из ожидаемых сторон».

Людмила Валевич, председа-
тель польской общины Гагаузии.

«Мужчины почти во всем мире
твердо убеждены, что женщина
ниже их по статусу просто по умол-
чанию. Однако это общее заблуж-
дение в Гагаузии усугубляется еще
и тем, что здесь женщине заранее
определено ее место. Она не дол-
жна особо «высовываться», с нее
хватит забот о домашнем очаге.
Это остаточные последствия дав-
нишней открытой дискриминации
женщин в гагаузском обществе».

Сама Людмила ни за что не ста-
ла бы пробовать свои силы на по-
прище выдвижения в депутаты, или
на другие публичные должности.
По ее словам, борьба в таких слу-
чаях ведется так жестко, так по-
мужски, что и выборной должнос-
ти не получишь, и несмываемый

ушат грязи почем зря получишь.
«Так умело дискредитируют, - сме-

ется Людмила Валевич, - что даже
сам опороченный начинает сомне-
ваться: может я и в самом деле та-
кой плохой и недостойный?».

Елена Коваленко, бывший депу-
тат НСГ из села Русская Киселия.

К женщине в политике требова-
ния более придирчивые: она дол-
жна быть буквально примерной.
Даже то, какая она мама для сво-
их детей, имеет значение. В селе о
людях известно все, вплоть до того,
какая она хозяйка дома.

Но если уж женщина получила
доверие народа, она ведет себя
более ответственно. Три мужика
могут собраться за бокалом пива
и за полчаса передоговориться о
том, что вчера еще было ни для кого
из них немыслимо. Женщины так –
за кружку пива - вопросы не реша-
ют, они действуют из своих внутрен-
них убеждений, они всегда остают-
ся матерями, хранителями ценно-
стей, арбитрами в ссорах.

Мы все наблюдаем в последнее
время, как не хватает в нынешнем
- почти сугубо мужском составе НСГ
– хотя бы нескольких сильных и
убежденных женщин, которые бы
не давали, образно говоря, бить
лежачих и беспредельничать .
Твердо убеждена – если бы жен-
щин в НСГ было большинство, там
был бы порядок, как в родном
доме. Женщины хранили бы Гагау-
зию, как свой семейный очаг, а эти
мужчины скоро камня на камне от
автономии не оставят».

При этом Елена Коваленко не
считает, что ей было бы легче в
роли мужчины: «Я, как всякая жен-
щина, сильна своими кажущимися
«слабостями». Я знаю как себя
вести в этой роли, и не хотела бы
играть по мужским правилам».

Виталий Кюркчу, исполняющий
обязанности начальника управле-
ния экономического развития Га-
гаузии, разделяет общепринятое
мнение о давлении в Гагаузии пат-
риархальных взглядов на роль
женщины.

«Их уже стало очень много на
разных должностях, в штатном рас-
писании учреждений, они в Гагау-
зии не сидят дома взаперти, под
чадрой. Но все же к женщине-ру-
ководителю здесь общество еще
морально не готово. И хотя приме-
ры таких женщин, успешно справ-
ляющихся на первых ролях, в Гага-
узии не единичны, все равно они
вызывают какое-то удивление и по-
вышенное к себе внимание. Эда-
кий скрытый вопрос в глазах: «А что
– подходящего мужика на эту дол-
жность не нашлось?».

Виталий считает, что сами женщи-
ны в Гагаузии недостаточно актив-
ны в вопросах самовыдвижения и
карьерного роста. Особенно, если
речь идет о политике. Она в после-
днее время стала излишне жесткой.
В Гагаузии - в том числе. Чтобы тут
победить, женщине надо стать не-
множко мужчиной. Но это не то,
чего ожидают от женщины, это ей
не идет. Такое вот противоречие!

«Слабость женщин еще и в том,
что они сами не доверяют порой
выдвиженцам из своих кругов. На-
стоящая женственная представи-
тельница прекрасного пола инстин-
ктивно тянется к сильному мужчи-
не, и доверяет ему больше, голосуя
скорее за него, чем за свою соседку,
подружку по школьной парте и так
далее. Если бы все женщины стали
вдруг феминистками и голосовали
строго по половому признаку, их кан-
дидатки всегда выигрывали бы, ведь
женщины – это заведомо половина
избирателей. Если к ним случайно
прибьется всего несколько мужчин
(а это в любом случае произойдет!),
победа всегда гарантирована. Но, к
счастью, феминистских партий у нас
нет, и по половому признаку у нас
пока не голосуют», - улыбается Ви-
талий Кюркчу.

Сам Виталий не стал бы голосо-

вать за кандидата-женщину только
из-за того, что она женщина. Даже
понимая, что женщин во власти не-
адекватно мало, он не стал бы раз-
давать «авансы» и поддерживать
женщину в противовес равноценно-
му мужчине только лишь ради «кра-
сивой статистики». Виталий Кюркчу
говорит: «Мы же за равенство, а не
за преимущества. Пол не может
давать преимуществ мужчинам, но
также и женщинам. Меня интересу-
ют только деловые качества, и их
придется подтверждать».

Таким образом, полное введе-
ние такого европейского стандар-
та, как гендерное равенство, в Га-
гаузии пока лишь процесс будуще-
го. Успехи в этом направлении есть.
У нас женщина уже неоднократно
занимает пост ректора универси-
тета, должность директора телера-
диокомпании; есть у нас женщины,
управляющие банками, структура-
ми Исполкома; была даже женщи-
на председатель законодательно-
го органа, хотя не все довольны
этим опытом автономии. И была,
наконец, женщина - кандидат в
Башканы (правда, вполне прогно-
зируемо, выборы она не выиграла).
Есть в настоящее время и всего
лишь один депутат-женщина в На-
родном Собрании.

Но чаще всего, это все-таки осо-
бые случаи. А сколько женщин выд-
вигалось в те же депутаты НСГ, но
не прошли? Причем, заранее почти
никто не сомневался, что их шансы
невелики! А ведь скольких кандида-
ток такой подход, такой прогноз зас-
топорил еще на этапе принятия ре-
шения: выдвигаться, или нет…

Нельзя сказать, что наше обще-
ство слепо живет и не задумывает-
ся о существовании проблемы ген-
дерного равенства. Но как-то инте-
ресно у нас получается: я бы лично
хотел, чтобы половина депутатов
были женщинами, но у себя на учас-
тке на всякий случай все же поддер-
жу мужчину. Как-то так все и рассуж-
дают, наверное, а итог – налицо.

В автономии работают различ-
ные общественные организации,
которые пытаются переломить си-
туацию. Есть и чисто женские дви-
жения, а есть и участие в гендер-
ных проектах неспециализованных
партнеров.

Последнее обычно выглядит
даже более авторитетно. К чисто
женским организациям отноше-
ние иногда такое же – с усмешкой
– как к акциям киевской «ФЕМЕН».
Работа же таких организаций, как
«Про-Европа», в этом направле-
нии воспринимается в качестве
неотъемлемой части общедемок-
ратического процесса, что гораздо
более серьезно и авторитетно.

Сейчас «Про-Европа» продвига-
ет проект «Гендерное развитие об-
щества», который как раз и пресле-
дует цель повышения осведомлен-
ности и осознания женщинами сво-
их прав, а также осознание обще-
ством роли и значимости женщины
для активного и полноценного уча-
стия в жизни сообщества. Проект
предусматривает комплексное об-
суждение темы, в том числе, через
телевизионные передачи, статьи в
газетах, информационные ролики.
На днях появилась и страничка про-
екта в социальной сети Facebook.

Такие усилия не пройдут даром.
Через публичные обсуждения, через
общественное осмысление и через
дальнейшее повышение образован-
ности, просвещенности населения,
проблемы гендерного неравенства
в Гагаузии будут искоренены. Войдет
ли когда-нибудь Молдова в Европу,
двинется ли в восточном направле-
нии – неважно. Надо - при любом
раскладе - создавать цивилизован-
ную Европу у себя дома, взять луч-
шее и внедрить у себя. Идеи равен-
ства (в том числе гендерного!) - это и
есть лучшее, что придумано челове-
чеством на своем долгом, тернистом
историческом пути.

Д. Попозогло.



№ 14    19 апреля 2013 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5220 экз.
Типография PRAG3, з. 867

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

ISSN 1857-3908Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?

Настоящее
гагаузское радио:

www.gagauzradio.ru

Случай в заготконторе,
или Большевики в НСГ

Лет, так двадцать назад, когда
социализм еще не исчез, а капита-
лизм еще не наступил, а на дворе
были так называемые - «лихие 90-
е», работы не было не только
здесь, но и там, куда сейчас наш
человек едет за «длинным рублем»
практически, как к себе домой.
Люди пытались выживать. Кто как
мог. В основном за счет натураль-
ного хозяйства. И семья, так ска-
зать, с провизией и деньги, если
повезет, какие-то выручить можно.

Так вот. Одни мои знакомые дер-
жали бычка. Специально на про-
дажу. Другого дохода у семьи не
было практически никакого. Вооб-
ще! Впрочем, как и у большинства.
Не сказать, что им это давалось
легко, потому как супруга не выле-
зала из больниц, а дети, конечно,
помогали после школы, но как мог-
ли,  по детски.  Все было в основ-
ном на главе семьи, которому и на
работу в колхоз, приходилось идти,
за которую, кстати, не платили, и
за хозяйством следить и о будущем
заботится.

Но наступило время сдавать
бычка и выручить реальные какие-
то деньги. С соседом, у которого
тоже была скотина, определились
с заготовителем, который вроде бы
как предлагает неплохие деньги
(такого сервиса, как сейчас, когда
из дома забирают и тут же распла-
чиваются, понятно, что еще не
было). Наняли на двоих транспорт
и отвезли скотину с рассветом, как
и положено в селе, километров за
тридцать. Чтобы успеть. Чтобы не
пришлось возвращаться ни с чем.
Успели. Не первыми, перед этой
заготконторой уже было с десяток
машин, но успели. И стали ждать.
Час. Два. Люди все подходили, а
принимать все никак не начинали.

К обеду вышел представитель за-
готконторы и сказал, что пока де-
нег нет и поэтому принимать не
начинают, но попросили подож-

дать еще. И люди ждали.
Еще несколько часов про-
шли. Народ начал волно-
ваться и попросил внести
ясность - есть ли смысл до-
жидаться - и скотина не
кормленная, и возвращать-
ся как бы уже пора. У мно-
гих транспорт нанят. По-
просили еще чуток подож-
дать.

Ждут. Время к вечеру.
Еще волнения. Вышел, на-
конец, представитель и со-
общил, что сегодня уже,
увы, не получится, поэтому,
чтобы не возвращаться
люди могут оставить на
ночь свою скотину в загоне
этой конторы, а утром уже
непременно, у них, ее примут. Вы-
бора не было, поэтому люди дове-
рились. Оставили свою скотину на
ночь в заготконторе и утром уже
были тут как тут. И...

Скотины в загоне - нет! Ни одной.
Правда, нет, она не пропала. Ее за-
били. Забили без хозяев. Ночью, сра-
зу, как разъехались собственники.
Даже предварительно взвесили.
Даже и рассчитаться обещали. Толь-
ко есть еще и - НО. За ночь вся ско-
тина, оказывается, каким-то обра-
зом похудела по килограмм на - сто.
Каждая. И цена, увы, изменилась.
И, увы, не в сторону увеличения.

Возмущению людскому, понятно,
не было предела. Но спорить
было, уже бесполезно. Поезд
уехал. Этот мой знакомый - креп-
кий зрелый мужчина - плакал. Пла-
кал навзрыд. Плакал не столько
из-за того, что в деньгах значитель-
но потерял, минимум раза в пол-
тора, сколько из обиды, что ничего

не может с этим сделать. С такой
силой ему было бороться не под
силу. Искать правду, ссылаться на
законность и справедливость с
теми людьми было бесполезно.
Силы были не равны. Такая вот
арифметика.

Почему я вдруг вспомнил этот
случай, спросите Вы? Нет, не из-за
той последней нашумевшей исто-
рии людей из Гайдар, потерявших
последнюю надежду вернуть свою
собственность, и приехавших в
Комрат искать справедливость.
Хотя сам этот случай очень уж под-
ходящий.

Напомнило мне случай в загот-
конторе последнее заседание на-
шего НСГ. Точнее, арифметика На-
родного Собрания. То, как велся
подсчет голосов, и как подводи-
лись его итоги. Да, да. Итоги этой
арифметики с арифметикой загот-
конторы очень уж схожи. Потому
что Президиум Народного Собра-

ния говорил с остальны-
ми, несогласными депута-
тами, только с позиции
силы.

И, к сожалению, сила эта
не в законности. Ее наши
слуги народные игнориру-
ют напрочь.  Как ни пыта-
лись некоторые депутаты
убедить коллег, что по но-
вому, ими же принятому
Регламенту подсчет дол-
жен вестись не спикером
или кем-то еще из прези-
диума, а только уполномо-
ченным лицом из аппара-
та НСГ. Доводы отскакива-
ли, как горох от стенки.

Сила эта не в справед-
ливости. Этим наши на-

рдепы тоже не злоупотребляют.
Иначе чем объяснить то, как голо-
совали члены комиссий НСГ при
утверждении членов Исполкома.
Само собой вопрос напрашивает-
ся - зачем они (комиссии) вообще
нужны были, если к ее выводам,
не то чтобы не прислушались, сами
члены этих комиссий голосовали
прямо противоположно своим зак-
лючениям, данным день-два на-
зад. Не уверен, что хоть один из них
сможет дать вразумительный от-
вет хотя бы на одну часть вопроса -
почему они так проголосовали: тог-
да, на комиссии, и сейчас на засе-
дании?

Сила также не в правде. Потому
что правда - она одна. Она всегда в
единственном числе. Двух правд не
бывает. А тут интересно у депута-
тов получается: - когда выяснилось,
что кандидат в представители го-
сударства в АО от Вулканештского
района, предложенный Исполко-

мом, вдруг «как бы отказался» -
заявление его «не понадобилось»!
Нет, видите ли, необходимости.
Достаточно того, что один из депу-
татов (из президиума) об этом ска-
зал. А когда другой уже депутат за-
явил о том, что кандидат в началь-
ники Управления юстиции - отка-
зался, то тут уже непременно по-
надобилось его заявление об от-
казе(!). Даже собственно его под-
тверждение - тут же в телефонном
разговоре - не помогло!

Сила эта - только в количестве
голосующих рук(!). Их у них - боль-
ше. Больше чем у остальной части
депутатского корпуса. Ну, чем не
большевики? И методы абсолют-
но те же -  «есть только два мне-
ния: наше и неправильное». Ощу-
щение, что если вдруг кому-то
взбредет в голову отменить Закон
всемирного тяготения - и его отме-
нят! Необходимые 18 голосов име-
ются, и они, сомнений нет, прого-
лосуют как скажут. Одна часть - до-
вольная, с усмешками; другая часть
- молча, опустив головы, но прого-
лосуют. Такая она - сила больше-
вистская!

P.S. Поговаривают, что на очеред-
ной сессии депутаты собираются
вслед за Районным Домом культу-
ры, передать и здание Исполни-
тельного Комитета в собственность
примэрии города Комрат!!!

Следующим шагом народных из-
бранников, ввиду не утверждения
Исполкома, видимо станет переда-
ча функций исполнительной влас-
ти Гагаузии примэрии столицы.

А дальше, уважаемые согражда-
не, Автономию, похоже, что ждет
участь Центрального парка города
Комрат, или парка «Сокольники»,
или района «Генчлик» (выбор за
вами, тем более что разница не
велика),  а там уже и до судьбы
предприятия «Су Канал» не дале-
ко. Та есть, в концессию румынам.

Петр Душкогло

Их сила НЕ в законности, НЕ в справедливости и
НЕ в правде. Их сила - в тупом, угрюмом большин-
стве. И завтра они большинством голосов отменят
Закон всемирного тяготения.

Только добротой сердец…

Именно под таким девизом 11 и
12 апреля в теоретическом лицее
пос. Светлый прошли благотвори-
тельные мероприятия, собранные
средства с которых будут перечис-
лены в детские отделения Онколо-
гического Центра Республики Мол-
дова. Данные мероприятия в ли-
цее проводились в рамках проек-
та «Европа у нас дома - гражданс-
кая ответственность», в реализа-
цию которого активно включились
не только учащиеся и учителя, но и
родители.

11 апреля лицеисты провели яр-
марку-продажу домашней выпеч-

ки. В ней приняли участие учащие-
ся 5-11 классов. Каждый класс
организовал свой стол, ребята
принесли домашнюю выпечку и во
время перемен торговали ею. В
организации ярмарки на помощь
детям пришли их родители. Они не
только помогли ребятам пригото-
вить выпечку, но и стояли вместе
со своими детьми за прилавком и
помогали реализовать продукцию.

12 апреля силами учащихся ли-
цея был дан благотворительный
концерт под названием «Только
добротой сердец». Каждый класс
подготовил к концертной програм-
ме интересный, яркий художе-
ственный номер. Выступление де-
тей не оставило ни одного равно-
душного в зале.

В результате, по итогам двух ме-
роприятий учащиеся лицея собра-

ли 3180 леев.
Сегодня как никогда актуально

воспитывать в детях культуру фи-
лантропии, сострадание и уваже-
ние к ближнему человеку, а обще-
ству напомнить о тех людях, кото-
рым не выжить без помощи окру-
жающих.

В Молдове ежегодно примерно у
270 детей обнаруживаются онко-
заболевания. Около 25 детей еже-
годно умирает от злокачественных
опухолей в нашей стране. Целью
данных мероприятий было акцен-
тировать внимание общественно-
сти на проблеме онкобольных де-
тей, присоединиться к врачам в
борьбе за жизнь детей теми воз-
можностями, которыми обладаем.

А когда мы вместе,  мы можем
многое!

Виктория Алачева

"Лучше самая малая по-
мощь, чем самое большое
сочувствие"

Владислав Лоранц
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