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В Гагаузии пройдёт
Съезд депутатов всех уровней
Съезд депутатов всех уровней запланирован на 22 февраля, и должен начаться в
12:00 в здании Комратского
Дома Культуры.
Решение об этом депутаты
НСГ приняли на своем последнем заседании. В проект повестки дня было предложено
включить обсуждение общественно-политической ситуации
в Гагаузии.
В работе съезда примут участие действующие депутаты всех
уровней, а также народные избранники НСГ всех созывов,
Башкан Гагаузии, члены Исполкома, примары и советники населённых пунктов автономии.
Кроме того, предполагается

участие в работе Съезда депутатов парламента РМ, первого
президента Гагаузской Республики Степана Топал, депутатов верховного Совета Гагаузской Республики, экс-башканов гагаузской автономии, представителей
политических партий, общественных объединений, руководителей предприятий, учреждений и средств массовой информации.
«Съезд депутатов Народного
Собрания Гагаузии, назначенный
на субботу, 22 февраля, является
защитной реакцией и способом
продемонстрировать Кишинёву
полное единство простых гагаузов
и руководства региона, - такое
мнение в интервью IPN высказал

исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие Adept Игорь Боцан.
Он высказывает догадку, что
этим единством оспариваются
заявления Кишинёва о незаконности консультативного референдума от 2 февраля.
По убеждению Игоря Боцана,
сценарий начала 90-х, когда на
подобных собраниях были приняты решения, приведшие к
молдо-гагаузскому расколу, не
повторится в 2014 году в связи
с иным контекстом.
«Одинаковые, на первый
взгляд, действия не могут иметь
тот же смысл, когда совершенно различен контекст», - подчеркнул аналитик.

Депутаты Украины посетили Гагаузию
В пятницу, 14 февраля в Гагаузию с рабочим визитом прибыл
депутат Верховной Рады Украины
Антон Киссе и депутаты Одесского
областного совета Юрий Димчогло
и Мария Попова.
По традиции, гостей встретили с
хлебом-солью перед зданием Исполнительного Комитета Гагаузии.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал поблагодарил депутатов за визит в автономию, выразив надежду, что встреча послужит стимулом
для дальнейшего развития связей
между гагаузами, проживающими
в Украине и в нашей автономии.
«Мы ценим то, что власти Украины проводят политику поддержки
национальных меньшинств, стимулируя сохранение и приумножение
культурных традиций, в том числе
и гагаузского народа», - отметил
Глава автономии.
«Мы рады видеть наших друзей
сегодня в Гагаузии. За последнее
время многое было сделано в укреплении культурного, образовательного, социального сотрудничества. Украинский народ очень благожелательно к нам относится,
уважая суверенитет и территориальную целостность Республики
Молдова, также как и жители нашей страны с уважением относятся к Украине.
Мы искренне сопереживаем и
желаем скорейшего разрешения
непростой ситуации, которая сложилась у наших друзей», - сказал
Михаил Формузал.
Также Башкан выразил уверенность в развитии связей между
парламентариями Гагаузии и Ук-

Народное Собрание утвердило
результаты референдума
В минувшую пятницу на Специальном заседании гагаузского законодательного органа депутаты Народного Собрания Гагаузии единогласно утвердили результаты референдума в автономии от 2 февраля.
Кроме того, народные избранники приняли решение провести 22
февраля Съезд депутатов всех уровней региона.

Московская область станет
побратимом автономии
В марте планируется подписание договора о сотрудничестве
между Московской областью Российской Федерации и Гагаузской
автономией.
Соответствующее решение
было принято в ходе визита Баш-

кана Михаила Формузал в Москву
10 февраля.
Подготовкой необходимой документации и согласованием текста
договора займется начальник управления экономического развития Виталий Кюркчу.

Заказов на травлю конкурентов
в Гагаузии не допустят
В адрес Башкана Гагаузии поступила жалоба от экономического агента, который сообщил о намеренном давлении налоговых органов и создании препятствий в осуществлении его деятельности.
По поручению Главы Гагаузии будет предпринято специальное служебное расследование, в ходе которого будут изучены причины повышенного интереса налоговой инспекции к данному агенту, а также выявлены причины заинтересованности сотрудников налоговой службы
в ликвидации предприятия.
«Мы рассмотрели жалобу и, как выяснилось по предварительным
данным, это заказ одного из конкурентов предпринимателя», - сказал
глава администрации Комратского района Иван Сары.
Михаил Формузал, в свою очередь подчеркнул, что в Гагаузии не будет допущено применение схем по устранению конкурентов, распространенных в рядах одной олигархической партии.
«Процессы, которые распространены в Молдове, начинают внедряться и в Гагаузию. За нашей спиной даются заказы, идет расправа над
экономическими агентами. Мы не должны этого допустить, потому что
это повлечет обратный процесс снижения налоговых поступлений.
Нужно выяснить все составляющие этого инцидента, кто из работников налоговой инспекции участвует в этой травле, и наказать виновных,
чтобы исключить повторение аналогичных ситуаций в дальнейшем», отметил Башкан.

Как маленькая Гагаузия
тянет за собой Молдову
раины и, в частности, изучении возможности обмена опытом, организации визита депутатов из Гагаузии
в Верховную Раду Украины.
В свою очередь, Антон Киссе отметил, что их визит призван укрепить культурные связи, чтобы «гагаузские, болгарские и украинские
села наладили тесное сотрудничество».
Депутат Одесской областной
Рады Юрий Димчогло выступил с
предложением о заключении соглашений о побратимстве между
населенными пунктами автономии
и селами с компактным проживанием гагаузов в Украине.
В ходе визита в Гагаузскую автономию делегация из Украины
встретится со спикером Народного собрания Дмитрием Константиновым, ректором и профессорами
Комратского госуниверситета и руководством общественной телерадиокомпании ГРТ.
В гагаузском селе Бешалма Ан-

тон Киссе встретился с местным
руководством и сотрудниками
сельского музея, где иностранные
политики ознакомились с экпозициями одного из лучших этнографических музеев бессарабских колонистов.
Кроме того украинские гости посетили Тараклийский район, где
встретились с его руководством и
побывали на празднике Трифон
Зарезан. На плантациях виноградника тараклийского сельхозпредприятия «Агроглед» Антон Киссе
принял участие в ритуале подрезания виноградной лозы.
P. S. Уже в понедельник на заседании Исполкома Гагаузии Башкан
Михаил Формузал дал поручение
систематизировать всю информацию о возможности установления
побратимских отношений между
гагаузскими населенными пунктами Украины и Гагаузии, и приступить к широкомасштабной реализации этой программы.

Группа врачей из Гагаузии и
других регионов Молдовы выедет в Турцию для прохождения
стажировки.
Как проинформировал начальник главного управления здравоохранения Гагаузии Иван Виеру, на
курсы приглашены 10 медработников различных специальностей.
Стажировка начнется 16 марта
и продлится до 29 марта.
Из Гагаузии в группу вошли трое
врачей, остальные семеро - практикующие врачи из больниц Республики Молдова.
Ранее аналогичные курсы повы-

шения квалификации для медицинских работников из Гагаузии
неоднократно проводились в Турции согласно соглашению с Министерством здравоохранения Турецкой Республики. А в этом году были
принято решение расширить состав участников данной программы, пригласив также и молдавских
врачей.
«Маленькая автономия может
быть полезна Молдове. Это наглядный пример того, как Гагаузия работает на свою страну», - подчеркнул Башкан Гагаузии Михаил Формузал.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Как гражданам Молдовы получить патент
на работу в России
Сохрани!

Всем уже известно, что с 1 января 2014 года в России действуют
новые правила для мигрантов из
безвизовых стран (Молдова в их
числе). Если раньше наши сограждане могли законно находиться в
РФ хоть круглый год (исправно выезжая на пару дней каждые три
месяца), то больше такой возможности нет.
Теперь в России можно находиться не более 90 дней за период в полгода. Как же тогда быть,
чтобы не лишиться заработка?
Варианта два: придется легализоваться в России, получив либо разрешение на работу, либо патент. И
если с первым все ясно, то что такое патент и как его оформить знают пока далеко не многие граждане нашей страны. Мы публикуем
актуальные ответы на главные вопросы о патентах.
1. Что такое патент и чем он отличается от разрешения на работу?
Патент для граждан СНГ - это
документ, позволяющий работать
на территории России у частного
лица. Многие путают патент и разрешение на работу. Однако это абсолютно разные документы. Главное отличие в том, что разрешение
на работу иностранец получает,
если собирается трудиться у юридического лица (а это любые фирмы, организации, предприятия). А
патент нужен мигранту, если он устраивается на работу к физическому лицу (это обязательно должен
быть гражданин РФ). Работа по
патенту не может быть связана с
какой-либо коммерческой деятельностью. Но он вам понадобится, если вы собираетесь заниматься, к примеру, уходом за детьми
или пенсионерами, садоводством,
помощью по дому. Но еще раз уточним: работать уборщицей в какомнибудь офисе по патенту запрещено. Только у частного лица!
2. С чего начать оформление
патента?
Для начала нужно усвоить: процесс оформления патента начинается еще на границе России. То есть
во время заполнения миграционной карты. Нужно быть предельно
внимательным к графе «Цель визита». Не стоит писать, что она «частная» (как все обычно делают).
Надо честно указать: работа. Иначе эта запись в миграционной карте может стать причиной отказа в
патенте.
Второе, что очень важно: в течение трех рабочих дней по прибытии в Россию, вам понадобится
сделать регистрацию. Обязательно в том субъекте РФ, где вы собираетесь работать. Регистрацию
тоже нужно оформлять внимательно: любая ошибка в написании
имени-фамилии может обойтись
вам отказом в оформлении патента. Еще стоит отметить: регистрация должна быть оформлена только через ФМС. Не через Почту России (как многие привыкли). Вы
должны быть в базе Федеральной
миграционной службы. А по почте
многие уведомления приходят
либо с опозданием, либо не приходят вовсе (все в курсе анекдотов
про Почту России - они недалеки
от истины, надо признать). Ваша
регистрация в момент подачи документов на патент должна быть
действительна еще как минимум
три недели.

И еще: вспомните за собой все
«грешки». Патент не выдадут, если
вы хоть однажды нарушили миграционный режим (не выехали из
России через три месяца). И если у
вас есть административные нарушения на территории РФ. Считаются даже переход дороги в неположенном месте или безбилетный
проезд в трамвае. Трезво оцените
свои шансы после этого.
3. Какие документы понадобятся?
Допустим, главное (миграционная карта и регистрация) у вас на
руках. Это уже половина дела. Но в
целом ваш пакет документов должен выглядеть так:
- заявление на бланке утвержденной в ФМС формы. Можно заполнить в УФМС, на месте, а можно заранее, скачав бланк на сайте
ФМС;
- документ, удостоверяющий личность (ваш загранпаспорт) и его
копия. Для молдавского паспорта
придется сделать перевод на русский и нотариально заверить его.
Перевод тоже нужно «отксерить»;
- миграционная карта со всеми
необходимыми отметками пограничного контроля и достоверно указанной целью визита. Опять же
нужно сделать копию. Лучше всего цветную, чтобы были видны печати;
- миграционное уведомление
(регистрация). Вы должны быть
зарегистрированы в районе территориального органа УФМС, куда
обратились. Понадобится и копия
этого документа;
две цветные фотографии 3 на 4
(матовые);
- квитанция об уплате налога на
срок, на который выдается патент.
Предъявляется для выдачи документа, а не сразу.
4. Понадобится ли ИНН для
оформления патента?
ИНН - это идентификационный
номер налогоплательщика. С ним
связано много вопросов. В начале
этого года тех, кто хочет получить
патент, обязали получать ИНН и
добавлять его к своему пакету документов. А потом это правило для
тех, кто получает патент впервые,
отменили! Теперь сотрудники ФМС
сами будут подавать запрос в налоговую службу о присвоении вам
ИНН во время оформления патента. Надо признать, что это значительно облегчило жизнь всем трудовым мигрантам. Одной бумажной волокитой меньше. Однако с
тех, кто когда-то уже оформлял патент, ИНН потребуется.
5. Нужна ли медицинская справка для оформления патента?
В этом году еще нет. На сегодняшний день справка об отсутствии
опасных заболеваний нужна только тем, кто оформляет разрешение
на работу. Но с 2015 года проходить медосмотр и доказывать отсутствие, например, ВИЧ и туберкулеза придется и тем, кто будет
работать по патенту. Пока же можно вздохнуть спокойно и не стоять
в очередях к врачам.
6. Придется ли делать дактилоскопию?
Да, с 1 января прошлого года все,
кто получает патент, обязаны сдать
в единый банк данных ФМС свои
отпечатки пальцев и фотографии.
7. Куда нести собранный пакет
документов?
Патент выдается территориальными органами ФМС России. Важ-

но отметить, что по патенту можно
трудиться только на территории
того субъекта РФ, где он выдан. То
есть работать в Москве, а за патентом поехать в Тверь (чтобы избежать столичных очередей) не получится.
Список подразделений УФМС на
территории Москвы, а также их контакты и часы работы можно узнать
на сайте www.fmsmoscow.ru. Для
тех, у кого нет доступа к Интернету,
публикуем основные номера телефонов, по которым вам смогут дать
консультацию:
+7 (499) 940 19 99 -«горячая линия» УФМС по Москве.
+7 (495) 587 07 87 - справочная
служба УФМС по Москве.
+7 (499) 230 17 30 - «телефон
доверия» УФМС по Москве.
Телефоны справочных служб
УФМС по всем другим регионам
России - смотрите на сайте
fms.gov.ru
8. Сколько времени ждать патентА?
Решение о том, давать вам патент или нет, должны озвучить в
течение 10 рабочих дней со дня
приема документов (по факту, это
2 недели).
9. Как долго действует патент?
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Но затем его
можно постоянно продлевать (но в
общей сложности - не более 12 месяцев со дня выдачи). Все эти 12
месяцев вы можете абсолютно спокойно и, главное, легально жить в
России. Обращаться в ФМС для продления не нужно - можно просто
исправно оплачивать госпошлину.
Все квитанции об оплате стоит сохранить. Через год патент придется оформлять в ФМС заново.
10. Сколько стоит патент?
Сама процедура оформления
патента ничего не стоит. Но каждый месяц налог с него составляет
1260 рублей (раньше было 1000, а
с января 2014 года сумма увеличилась). Первый раз эти 1260 рублей
нужно оплатить еще до того, как
патент окажется у вас в руках. Квитанция об оплате понадобится во
время выдачи патента.
11. В случае чего патент может
быть аннулирован?
Допустим, вы получили патент.
Поздравляем! Теперь важно его
сохранить. Поэтому не забывайте
вовремя оплачивать госпошлину!
Если платеж просрочен, патент
аннулируется. И вам придется покинуть Россию в течение 15 суток.
Кроме того, ваш патент могут отобрать, если вы работаете не у частного лица, как предполагается
законом (а у индивидуального
предпринимателя, допустим). Или
если вы сами наймете на работу
кого-то. Так что - живите по закону.
И патент вам в помощь!
ЦИФРЫ
750 тысяч граждан Молдовы живут и работают в РФ, по неофициальным данным,
550 тысяч граждан Молдовы находятся на территории России, по
данным ФМС,
218 тысяч граждан Молдовы находятся в зоне риска - они нарушили миграционное или административное законодательство России,
21 тысяча наших соотечественников уже получили запрет на
въезд в Россию.
KP.md

В продолжение темы

Россия может ввести визовый
режим с соседними странами
России необходимо вводить визовый режим с рядом соседних
стран, откуда идут основные миграционные потоки. Такую точку
зрения высказал вице-премьер РФ
Дмитрий Козак.
"Я думаю, что визы неизбежно
нужны", — сказал он, сделав отсылку к разному уровню социально-экономического развития государств. "Если мы не будем регулировать эти миграционные потоки
через визовый режим, то мы не
сможем защитить нашу страну от
тех же межнациональных конфликтов", — считает вице-премьер,
стенограмма интервью с ним опубликована на сайте правительства
РФ.
"Я думаю, что в обозримом будущем они (визы) все-таки появятся,
тем более мы ведем переговоры с
Европейским союзом уже давно на
предмет безвизового режима
между Европейским союзом и Российской Федерацией, и это одно из

условий — укрепить внешние границы Российской Федерации", —
продолжил Козак.
Без введения визового режима
с рядом соседних стран, считает
вице-премьер, Россия "вряд ли
договорится когда-нибудь" с Европой, "чтобы россияне могли свободно перемещаться в Европейский союз".
"Коль скоро так случилось, мы
живем не в едином государстве, то
каждое государство должно действовать исходя из соображений
обеспечения прежде всего национальных интересов", — добавил
зампредседателя правительства.
По мере выравнивания уровня
развития, заметил он, визовый режим с соседними странами будет
исчезать. "Но на нынешнем этапе
социально-экономического развития мы не можем без этого обойтись", — заключил Дмитрий Козак.
rosbalt.ru

Россия и Молдова подпишут
3 «миграционных» соглашения
Уже этой весной будут подписаны 3 российско-молдавских межправительственных соглашения – о трудовой миграции, о борьбе с нелегальной миграцией и о реадмиссии.
Данные документы включат, в том числе и права и обязанности работников-мигрантов, их работодателей и социальных служб.
Об этом рассказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин на
встрече с представителями местной власти, образовательных учреждений и Славяно-русской общины.
«Именно в эти дни завершается обсуждение по подготовке соглашения об отправке в страну проживания мигрантов, нарушающих режим
пребывания в РФ», - заявил посол.
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Гагаузский водораздел:
до и после референдума
«Загадка» 31 января
Мудрый народ придумал много
замечательных поговорок: «У хитрого начала - скандальный конец»;
«Клин клином вышибают» и так далее. Это к тому, что кишиневские
власти, не желая слышать народного мнения, пытались отменить
это волеизъявление всякими туманными посулами, словесной обработкой и неправедными решениями своих управляемых судов. Не
учли, однако, что и у гагаузов не
дремлет свой аналитический центр,
который точит свой клин, чтобы выбить правительственный клин «хитрости» (а фактически – закостенелой еще с 90-х годов глупости).
Кишиневские чины думали примерно так: «Решение суда пробьем, референдум сорвем, а там
пусть потом гагаузы судятся, сколько влезет. Оттянем решение вопроса, заболтаем, замордуем в бюрократических разборках и в поисках правых и виноватых, а там уж
еще раз мобилизоваться гагаузы
не сумеют – в одну реку дважды не
входят».
Заседание НСГ от 31 января стало холодным душем для кишиневских сценаристов. Не случайно примар Комрата, он же - лидер местных ДПМ-овцев - Николай Дудогло
предпринял такие экстраординарные меры в попытках недопущения
депутатского кворума на том памятном заседании. «Демократическому» лидеру пришлось чуть ли
не «взять в заложники» членов
своей депутатской фракции, удерживая их в собственном кабинете,
пока 17 депутатов ожидали в «Белом доме» начала заседания, и
никак не могли приступить к работе. Только неожиданное появление в зале заседаний депутата
Федора Гагауз, свалившегося буквально с неба (с трапа самолета),
не дало Николаю Дудогло сорвать

жителям Молдовы, а ЕС демонстративно-лихорадочно проталкивает свой пряник – скорейшее предоставление безвизового режима:
пока еще не поздно, пока еще активистам не удалось организовать
проведения таких же референдумов по всей стране и… дезавуировать тем самым отсутствие «горячего стремления» данной территории в европейскую ловушку.

Свой среди чужих,
чужой среди своих

принятие в тот день нового, повторного решения о проведении референдума. А задача такая явно перед ним была поставлена.
На каждую хитрозапечатанную
бутылку найдется свой штопор с
винтом, говорит народ. Депутаты
Гагаузии правильно оценили ситуацию, не стали себя обманывать
надеждами на независимость
молдавских судов - хоть в какойнибудь инстанции (!), и просто решили отменить то свое решение о
проведении референдума, которое судом в первой инстанции
было признано «незаконным».
Отменить, и тут же принять новое
решение, полностью повторяющее
положение предыдущего. Накануне выходных, за пару дней до даты
референдума, услужливые молдавские суды просто физически
лишались возможности омрачить
проведение плебисцита в автономии своим очередным антинародным решением.
Таким образом, состоявшийся
референдум был абсолютно законным, поскольку по данному конкретному Постановлению не было

принято решения о незаконности.
Коварные планы кишиневских
стратегов были разрушены 18-ю
депутатами, которые решили остаться вместе со своим народом.
Несмотря на давление, угрозы,
обещания и посулы.
Вот почему Башкан Гагаузии говорит, что это герои нашего времени. И когда-нибудь им еще будут
отданы нужные почести. Появятся
и «улица 18 депутатов», равно как
и «улица 2 февраля», «улица гагаузского референдума». Монументы
памятные появятся. Потому что в
этот день гагаузы вновь спасли
Молдову, вновь дали по рукам проводникам идеи быстрой ликвидации молдавского суверенитета.
После этого из Европы уже послышались совсем иные голоса, и
даже сами румыны вместе с их
оголтелым Бэсеску признали: молдаване (то бишь граждане Молдовы) не готовы, не хотят ни Унири,
ни какого-либо иного способа ликвидации своей государственности.
Унионисты ударились башкой о
стоп-кран. Румыния даже притормозила раздачу своих паспортов

Уроки 31 января будут долго памятны гагаузам и по другой причине. Мы вдруг явственно увидели и
глубоко осознали, что румыны и их
кишиневские приспешники в последние годы не теряли времени
даром. Они вырастили внутри нас,
в среде гагаузского народа, свое
прорумынское лобби – людей, потенциально готовых сдать всю Гагаузию ради личного комфорта и
удовлетворения собственных болезненных амбиций. Для этого некоторых наших лидеров вовлекали
в различные политические проекты, преступные и полупреступные
экономические схемы, подвешивали на различные крючки, в том числе, заводя на них досье, и даже уголовные дела. В результате, не сумев продать румынам единственного поставщика воды в столице
автономии, некоторые решили далее не мелочиться, и продать оптом ВСЮ автономию?
Кто есть кто, в Гагаузии выяснили даже не 2 февраля, а 31 января. Потому что 2 февраля уже невозможно было увидеть: что делают в кабинках для голосования
местные агенты и лидеры ДПМ.
Можно, конечно, публично заявлять, что был в этот день вместе с
народом, поддержал тот же вектор
развития, что и большинство народа, но проверить это нельзя. Да и

к чему уже были эти слова перед
телекамерой 2 февраля, когда 31
января чуть было не сорвали наиважнейшую сессию Народного Собрания, чем была предпринята
последняя отчаянная попытка пустить под откос весь референдум?
Степень искренности 2 февраля
Николая Дудогло перед телекамерами стала видна и позже, уже после успешного проведения плебисцита. В частности, он поддержал и
одобрил исключение из партии и
фракции ДПМ четырех своих бывших единомышленников – за то,
что те двигали референдум. Самого-то его, кстати, не исключили! Так
что ясно, как он его «двигал».
Но и это еще не все. И трех недель еще с референдума не прошло, как в селе Этулия лидер гагаузских «демократов» на днях вдруг
собирает свой актив, и начинает
рекламную кампанию, рассказывая… о преимуществах Европейского Союза!
Вопрос даже не в том, что у ЕС
нет каких-нибудь преимуществ.
Эти преимущества в каких-нибудь
отдельных направлениях вполне
реальны, и кто-то эту тему, очевидно, должен продвигать, ведь идет
обыкновенное геополитическое
соперничество Запада и Востока.
Но как же их может продвигать человек, который только что, по его
собственным словам, на референдуме поддержал вступление в Таможенный Союз?
И тут уже у всех изумленных людей рождается вполне ожидаемый вопрос: когда же конкретно
Дудогло вводит в заблуждение потенциальных избирателей? Когда
организованно везет дежурных
однопартийцев в Кишинев на митинг за евроинтеграцию, или потом,
когда на митингах в Комрате говорит о Таможенном Союзе? Когда
утверждает, что голосовал на референдуме за Таможенный Союз, или
когда в Этулии нахваливает Европейский Союз?
Даже сторонники Дудогло окончательно запутались от крутых маневров своего «лидера». Еще немного, и ему просто не над кем будет «лидировать».
А. Ангели

Русский язык – наш «забор» вокруг Гагаузии
Сценарии захвата и подавления малых народов, с последующим полным поглощением – вплоть до исчезновения их имени с политической
карты мира – не требуют большой фантазии, они всегда почти идентичны. Технологии
апробированы веками.
Прежде всего, скупается
часть национальной элиты:
не только деньгами, но и должностями, званиями, лестью,
декоративными знаками внимания, «приближением» к
«правящему двору».
«Элита» народа втягивает в
это болото средние слои населения, заражая из конформизмом, эгоизмом и предательским приспособленчеством. А уже те, в свою очередь, волокут за собой широкие народные массы, показывая
своим примером: «А что – и так
можно жить. Мне же неплохо, потому что приспособился».
Становится экономически целесообразным, политически выгодным,
а потом и просто модным переходить в общении на язык севшего на
шею большого народа. Говорить на
своем родном – это уже «признак

бескультурья и необразованности»,
«царанщина», просто позор.
Румыны на своей территории
полностью поглотили гагаузов.
Добруджа была нашей Родиной.
Там гагаузов было много – сотни
тысяч. Где они?
Гагаузы были православным, европейского облика балканским
народом, то есть, практически ни-

чем не отличались от румын
- кроме языка и национальной самоидентификации.
Для того, чтобы быстро
уничтожить язык, нужна
сильная система всеобщего
обязательного школьного
образования на языке большинства, чего Румыния себе
позволить еще не могла.
Поэтому начали с последнего – с самоидентификации.
Поскольку гагаузы очень
были привязаны к земле
(ремесленников имелось в
наличии значительно меньше, чем крестьян), румыны
нашли самый эффективный
метод уничтожения «инородцев» - они запретили
нерумынам владеть землей. Хочешь продолжать
пользоваться своей землей
– записывайся румыном; не желаешь быть румыном – вали куда подальше и выживай, как хочешь.
Дети записавшихся румынами уже
автоматически становились частью
титульной нации. А еще и окрики на
каждом шагу – «ворбеште ромынешть». Поэтому дети загодя осваивали румынский, оставаясь некоторое время двуязычными. Потом

настает момент, когда внукам двуязычие уже практически «не нужно». А зачем, казалось бы, если на
румынском можно говорить с кем
угодно, а на родном – только с родителями. Да и с теми можно на
румынском. В следующем поколении такие вопросы уже вообще не
стоят – родного языка просто никто
не знает. Конец фильма.
Справедливости ради стоит сказать, что примерно также с гагаузами поступили и во многих других
странах и регионах мира. Только на
территории Бесарабии этого не
случилось благодаря уникальной
ситуации: хотя большая часть населения губернии были молдаване, они тут не были полновластными хозяевами и делили свое влияние со «старшими братьями» - русскими. Только в условиях двух- или
много- векторности малые народы
(и страны) выживают, маневрируя
между интересами сильных.
Сейчас в Молдове созрели условия для «освоения» и «переваривания» гагаузского компонента. Не зря
идет такое давление на русский язык
в гагаузской среде. Нам предлагают
пойти по тому же самоубийственному пути, по которому только что прошли наши братья по ту сторону Пру-

та и Дуная. Президент Молдовы ходит и везде жалуется, что гагаузы
мало используют родной и вовсе не
знают государственного языка. На
телепрограммах и вообще везде по каждому удобному и неудобному
случаю - Башкана и других политиков попрекают русским языком.
Самый свежий пример: все в
Молдове спрашивают о бюллетенях на прошедшем референдуме.
Почему, мол, они были не на гагаузском языке? Как будто это был
опрос только среди носителей гагаузского языка, и как будто русский не является одним из трех
официальных языков автономии.
Чем мешает молдаванам русский язык в гагаузской среде? Им
мало того, что они выдавливают его
из своей среды?
Гагаузы понимают тонкость этой
игры. Русские нынче живут далеко,
и вовсе не заинтересованы в гагаузах и в их дальнейшей судьбе. То
есть не имеют ни возможностей,
ни желания, ни какой-либо необходимости в ассимиляции гагаузов.
А молдаване в это время получили в подарок от русских государство,
созданное по воле русского царя,
Окончание на стр. 4
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Русский язык – наш «забор»
вокруг Гагаузии
Окончание (Начало на стр. 3)
отщипнувшего в свое время кусок
Османской Империи с преимущественно молдавским населением.
Сами молдаване без русской армии от осман и по сей день бы не
отряхнулись.
Но освободившись (по случаю) от
русской опеки, молдаване вдруг
сами захотели почувствовать себя
старшим братом и попробовать сожрать пару этнических меньшинств, дабы увеличить свою численность, обогатить и оздоровить
генетику народа, да и просто упростить свою жизнь. Зачем морочить
себе голову усилиями по сохранению и развитию еще каких-то там
культур? Нет непохожих людей –
нет проблем.
Не будем сейчас углубляться в
вопрос о том, насколько это ошибочное мнение, и насколько богаче, интереснее, колоритнее культурное разнообразие многонационального государства. Не все это
понимают, и это их беда, а не вина.
Но, тем не менее, такие люди рвутся во власть, и нынче в Молдове ее
возглавляют. С этим приходится
как-то жить!
Попытки оторвать гагаузов от
русского языка предпринимаются
на каком-то инстинктивном уровне.
Молдаване готовы (по крайней
мере, на словах) выделить денег
на попытки перехода к обучению
на гагаузском языке, ибо понимают, что неразвитый гагаузский язык
не справится с функциями замещения русского.
Что мы, например, найдем в Интернете на гагаузском языке? В

раскладке Windows гагаузского
языка даже вовсе нет (хотя это
очень странно – неужели Билл
Гейтс еще не слышал, что есть такой народ, у которого даже есть
вполне легальная автономия?)
Гагаузского языка компьютер не
знает даже при том, что в этой раскладке есть, наверное, 15 вариантов арабского, и даже такой
«язык» как эльзасский (Франция).
Одним словом, молдаване продумали, что при попытке перехода
на гагаузский язык, наш народ ожидает крах образования. А затем они
«подставят свое плечо» и предложат выход на широты образования
и информации через государственный язык – с некоторых пор, кстати,
румынский, а не молдавский.
Дальнейший ход истории уже
описан выше. Если гагаузы станут
свободно владеть румынским языком, защитный, хоть и давно дыря-

Конференция в память
о Марие Маруневич

вый забор вокруг гагаузов рухнет.
Через два-три поколения они уже
с удивлением будут узнавать, что их
предков звали, кажется, какими-то
«гагаузами». Что это было такое?
Чтобы малый народ не был легкой добычей для ассимиляции, его
должно что-то серьезно отличать
и отгораживать от более многочисленных соседей. Попытки стереть
эти отличия, какими бы сладостными и «сердобольными» речами и
мотивами они не продвигались бы,
являются огромной подлостью и
преступлением.
В Османской Империи гагаузов,
говорящих почти на турецком языке, спасло от слияния с турками
кардинальное отличие в религии. А
от слияния с рядом живущими многочисленными православными греками и болгарами гагаузов спасло
другое кардинальное отличие – они
говорили на тюркском языке.
Сейчас между православными
молдаванами и православными
гагаузами есть только одно отличие – мы учимся в школе на русском языке. Если мы начнем учиться на румынском языке, мы перестанем от румын отличаться, и тут
же растворимся в них.
А учиться на гагаузском мы пока
не готовы. Уровень владения родным языком необходимо повышать непрерывно, но… неотрывно
от владения русским. Чтобы и язык
свой не забыть, но и уровень образования (вместе с уровнем нашей
востребованности за пределами
микроскопической Гагаузии) не
уронить. Как-то так – правильно.
Остальное – от лукавого.
Д. Попозогло

Поздравляем всех,
кто был и кто
чувствует себя
Защитником Отечества
23 февраля в Гагаузии по привычке продолжают отмечать, как День Защитника Отечества. Однако на самом деле этот праздник для многих
давно уже превратился просто в День Мужчин,
когда сильной половине отечества оказывают
знаки внимания и дарят подарки.
В этот день принято накрывать застолья и чествовать всех защитников отечества от мала до
велика. Поздравляют и тех, кто служил или только будет служить в рядах вооруженных сил, и даже
тех, кто в армию идти вовсе не собирается. И в
этом нет никаких противоречий. История показала, что Отечество можно защищать не только в
военной форме. 2 февраля, например, мы все
вместе защитили его на референдуме.

К десятилетию со дня
смерти Марии Маруневич в Комратском государственном университете прошла научнопрактическая конференция.
В рамках мероприятия общественная телерадиокомпания GRT
представила документальный фильм «Мария Маруневич - женщина легенда», рассказавший о ее роли в становлении гагаузской государственности и в общественной жизни молодой автономии.
«Важно подчеркнуть заслуги преподавателей и ученых нашего университета, трудом, талантом и энергией которых закладывались основы ВУЗа и наращивался учебно-методический и научно-исследовательский потенциал. Это доктор исторических наук Мария Маруневич, доктор истории Степан Курогло, профессор и доктор филологии Людмила
Покровская», - сказала в приветственной речи ректор Комратского госуниверситета Зинаида Арикова.
Глава гагаузского Научно-исследовательского центра имени Маруневич Петр Пашалы отметил, что именно Мария Маруневич стояла у истоков создания этого очага науки, получившего впоследствии ее имя.
«На заседании Исполнительного Комитета Гагаузии было принято
постановление о создании рабочей комиссии из 42 человек и дан старт
разработке концепции гагаузской энциклопедии. Я говорю об этом так
подробно, потому как всё это планы Марии Васильевны», - отметил
Петр Пашалы.
Мария Маруневич родилась в Комрате в 1937 году. Долгие годы работала в Академии наук Молдовы, написала более 37 научных трудов.
Участвовала в становлении Гагаузской автономии, Комратского университета, женского движения в регионе, внесла свой вклад также в становление гагаузского радио.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации по следующим вопросам:
- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).
- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.
- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.
- Программа добровольного переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».
- Юридическая помощь и консультации гражданам РФ, прожива-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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ющих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ; постановка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в программе «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.
Прием граждан осуществляется
по адресу:
г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907
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