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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Празднование 70-летия Победы:
в Комрате...

 Тысячи жителей муниципия
Комрата приняли участие в празд-
новании 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

С самого утра люди начали со-
бираться возле примэрии муници-
пия Комрат, возле Комратского го-
сударственного университета, у
здания исполкома и Народного
собрания, а также вдоль централь-
ной улицы города.

Праздничная колонна жителей
города, возглавили которую Баш-
кан Гагаузии и председатель На-
родного Собрания, прошла по цен-
тральным улицам к мемориалу

воинской славы. Там прошел мас-
совый митинг.

Глава Гагаузии напомнила, что в
первые часы войны одними из пер-
вых встречали врага жители авто-
номии. Они активно оборонялись,
помогали Красной армии, строили
оборонительные укрепления.

«Гагаузы призывного возраста
активно вступали в ряды Красной
армии и в числе героев, доблестно
воевавших за Родину, значится
множество гагаузских фамилий.
Мы гордимся уроженцами нашей
земли Алексеем Кайкы, Констан-
тином Кол, который прошел фрон-

товые дороги от Крыма до Берли-
на, Антоном Буюклы, повторившим
подвиг Александра Матросова, свя-
зистом Антоном Петкогло, который
штурмовал Рейхстаг. Гагаузский
народ всегда будет достойным на-
следником великой Победы», - за-
явила Ирина Влах.

От имени руководства страны
Башкан Гагаузии вручила медаль
к 70-летию Победы единственно-
му здравствующему ветерану Вели-
кой Отечественной войны в Ком-
рате Сергею Свириденко. Он, кста-
ти, выступая перед собравшимися,
обратил внимание на то, что вое-
вал советский народ не с Герма-
нией и немцами, а с фашизмом.

Вечером празднование продол-
жилось концертом на централь-
ной площади Комрата и меропри-
ятиями у Мемориала славы, где
прошла патриотическая акция
«1418 дней и ночей». Там собра-
лось много горожан, были зажже-
ны свечи, устроен самодеятельный
концерт, а завершилось все гран-
диозным салютом.

и в Чадыр-Лунге

 Около тысячи человек в День
Победы 9 мая приняло участие в
праздничном шествии в городе
Чадыр-Лунга.

Утром перед зданием городско-
го Единого культурного центра по-
строилась колонна из жителей и
руководства города, ветеранов
войны в Афганистане, сотрудников
полиции, учащихся, которая про-
шла до памятника героям, павшим
в Великой Отечественной войне.

Там состоялся торжественный
митинг, на котором выступили при-
мар Чадыр-Лунги Георгий Орман-
жи, председатель района Вален-
тин Кара, глава горсовета Констан-
тин Келеш, председатель районно-
го общества ветеранов войны в

Афганистане Николай Кывыржик,
председатель совета ветеранов
войны и труда Игорь Генов, а так-
же заместитель командира воен-
ного Центра Гагаузии Анатолий То-
пал.

Перед минутой молчания свя-
щеннослужитель Отец Дмитрий
отслужил «Вечную память» пав-
шим героям, после чего прошла
церемония возложения цветов.

В парке Победы в это время иг-
рал духовой оркестр и проходили
показательные выступления по
рукопашному бою военнослужащих
3 МПБр., г. Кагул.

В городском парке также прошел
праздничный концерт «Одна на
всех, мы за ценой не постоим», а

затем прошла церемония переда-
чи Знамени Победы в Комрат.

Это точная копия штурмового
флага 150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой диви-
зии - того самого знамени, что было
водружено над Рейхстагом в 1945
году.

Культурная программа заверши-
лась в театре имени Д. Танасоглу,
где прошел спектакль «После-
дний».

Масштабные празднования
прошли также в городе Вулка-
нешты.

Марафон в честь Победы
успешно состоялся

 Группа молодых людей из Га-
гаузии пробежала 100 километ-
ровую дистанцию с факелом
«Вечного огня» от Мемориала
славы в Комрате до мемориала
«Eternitate-Вечность» в Кишине-
ве - с остановками в городах Чи-
мишлия и Хынчешты.

На обратном пути они соверши-
ли остановку у стелы при въезде в
Гагаузию, где их встретило руковод-
ство Управления молодежи и
спорта автономии.

Затем бегуны пробежали и до
мемориала славы в Комрате, где
состоялась церемония закрытия
патриотической акции. Участники
марафона почтили минутой молча-
ния павших в Великой Отечествен-
ной войне солдат.

Участников акции, следовавших
по маршруту Комрат-Кишинев,
встречали представители органов
власти и местное население Чи-
мишлии и Хынчешт, рассказал в
интервью Gagauzinfo.MD инициа-

тор проведения марафона Васи-
лий Капсамун:

«В Чимишлии и Хынчештах нас
очень хорошо встретили. Из уст
людей было слышно слово «Побе-
да». Это нас радовало и побужда-
ло к дальнейшему маршруту.

В Кишиневе нас встретили вете-
раны войны и дети. Нам очень при-
ятно, что эта священная история
передается из поколения в поко-
ление».

"Проведенный марафон в честь
юбилея Великой победы приобрел
широкий резонанс в обществе", -
отметил начальник управления
молодежи и спорта Гагаузии Мак-
сим Болгар. Чиновник поблагода-
рил участников акции за проявлен-
ное мужество и подчеркнул, что по-
добные инициативы и впредь бу-
дут поддерживаться руководством
автономии.

«Я очень рад, что вы добрались
в целости и сохранности, что меди-
цинская помощь никому не пона-
добилась. Не каждый смог бы вы-
держать эти два дня по такому
маршруту. Я уверен, что это собы-
тие останется у вас на всю жизнь»,
- сказал Болгар.

По мнению общественного дея-
теля Михаила Влах, участники ак-
ции посредством праздничного
марафона «совершили акцию, до-
стойную подвига наших дедов».

«Вы доказали, что гагаузский
народ помнит историю и уважает
своих дедов и отцов», - сказал Ми-
хаил Влах.
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Утверждена Программа
деятельности Исполкома Гагаузии

на 2015-2019
 Программа деятельнос-

ти Исполнительного Ко-
митета Гагаузии на 2015-
2019 годы утверждена в
понедельник, 11 мая.

Первым пунктом повестки
дня первого заседания ново-
го состава Исполкома Гагау-
зии значился вопрос утвер-
ждения программы дея-
тельности гагаузского прави-
тельства.

Глава автономии Ирина
Влах проинформировала
членов Исполкома об основ-
ных приоритетах деятельно-
сти на 2015-2019 годы.

Среди них - повышение
благосостояния населения
на основе устойчивого эконо-

мического развития, укреп-
ление статуса Гагаузской ав-
тономии, децентрализация
местной публичной админи-
страции, а также решение
насущных проблем жителей
региона.

«К окончанию нашего с
вами срока деятельности,
предвыборная программа
Башкана и Исполнительно-
го Комитета должны быть
выполнены на 100 процен-
тов», - заявила Ирина Влах.

Члены Исполнительного
Комитета свою предстоящую
программу деятельности ут-
вердили единогласно. Оста-
ется только пожелать удачи
в реализации.

В российском эмбарго на мясо из
Молдовы прорублено окно

 Россельхознадзор сооб-
щил, что есть решение об от-
мене запрета на экспорт
мяса на российский рынок
для двух молдавских произ-
водителей. Теперь им мож-
но ввозить в Россию сырое
мясо и ряд наименований
мясных изделий.

Решение было принято
после рассмотрения резуль-
татов анализа представлен-
ных молдавской стороной

материалов об устранении
выявленных в ходе инспек-
ции нарушений, передает те-
леканал TV7.

Напомним, что Россия
ввела эмбарго на импорт
мясной продцукции из Мол-
довы в октябре 2014 года
после выявления ряда слу-
чаев поставки из нашей стра-
ны партий мяса неизвестно-
го происхождения.

Успехи "европейской" власти: внешний долг
Молдовы в 2015 году впервые превысит ВВП
 Международный валют-

ный фонд прогнозирует зна-
чительное повышение уров-
ня внешнего долга Молдовы
в следующие два года.

Этот показатель уже в
2015 году составит 100,4 про-
цента от годового внутренне-
го валового продукта.

Об этом пишет издание
Bani.md.

Таким образом, в 2015
году внешний долг Республи-
ки Молдова достигнет такой
величины, что даже отдай
мы ВСЕ, что произведем за
весь год, все равно не смог-
ли бы рассчитаться. Между
тем, в 2014 году показатель
задолженности страны со-
ставлял лишь 78,2 процента
ВВП.

Ранее сообщалось, что по
итогам 2014 года внешний го-
сударственный долг Молдо-
вы превысил 1 миллиард 306
миллионов долларов, что на
1,2 процента больше в срав-
нении с показателями нача-
ла 2013 года.

Подписаны документы
о присоединении

КИРГИЗИИ к Договору о
ЕвразЭС

 МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/.
Президенты России, Бело-
руссии, Казахстана и Арме-
нии подписали документы о
присоединении Киргизии к
Договору о Евразийском эко-
номическом союзе.

Лидеры Евразийского эко-
номического союза подписа-
ли протокол о внесении из-
менений в Договор о ЕАЭС
от 29 мая 2014 года и от-
дельные международные
договоры, входящие в право
Евразийского экономическо-
го союза, в связи с присое-
динением Киргизии к Догово-
ру. Церемония подписания
прошла после саммита
ЕАЭС.

Лидеры также утвердили
протоколы об условиях и пе-
реходных положениях по
применению Киргизией Дого-
вора и присоединении Рес-
публики Армения к Договору
о присоединении Киргизской
Республики к Договору о Ев-
разийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.

Утверждены также полто-
ра десятка решений, в част-
ности, о Соглашении о сво-
бодной торговле между
ЕАЭС и Вьетнамом и о нача-
ле переговоров с Китаем по
заключению соглашения о
торгово-экономическом со-
трудничестве.

Кроме того, решения каса-
ются основных ориентиров
макроэкономической поли-
тики государств - членов ЕАЭС
на 2015-2016 годы, Концеп-
ции формирования общего
электроэнергетического рын-
ка ЕАЭС и Программы по-
этапной либерализации вы-
полнения автомобильных
перевозок грузов между пун-
ктами, расположенными на
территории стран ЕАЭС на
период с 2016 по 2025 годы.

Приняты также два распо-
ряжение, в том числе о вре-
мени и месте проведения
очередного заседания Выс-
шего совета. Оно состоится в
октябре в Астане.

Глава коллегии Евразийс-
кой экономической комис-
сии Виктор Христенко рас-
считывает,  что документы о
присоединении Киргизии к
ЕАЭС будут ратифицированы
в России еще в весеннюю
сессию парламента.

"Я надеюсь, что по опыту
все это уложится в рамках
весенней сессии, если гово-
рить о российском парла-
менте. Наверное, все это до
разгара лета вполне осуще-
ствимо", - сказал он журна-
листам.

При этом Христенко под-
черкнул, что данная опера-
тивность касается и других
стран Евразийского союза.

"Было высказано пожела-
ние (лидеров стран) общее -
не затягивать ратификаци-
онные процедуры", - пояснил
глава Евразийской экономи-
ческой комиссии.

Он напомнил, что в парла-
менты государств ЕАЭС и
Киргизии направляется весь
пакет подписанных докумен-
тов о присоединении этой
страны. "И в ближайшее вре-
мя Киргизия станет полноп-
равным членом Союза", -
подчеркнул Христенко.

Он отметил, Киргизии уда-
лось начать существенную
модернизацию пунктов тамо-
женного пропуска, ветери-
нарных лабораторий и так
далее, что и позволит по за-
вершении ратификации
снять таможенные посты
между Киргизией и Казахста-
ном, "и тем самым выйти на
внешние контуры расширив-
шегося союза".

Мирчу Друка не впустили в Украину
 Согласно «Romanian

Global News», вечером 8
мая, следуя в автобусе в род-
ные Черновцы, бывший пре-
мьер-министр Молдовы Мир-
ча Друк оказался высажен из
автобуса украинской полици-
ей, которая сообщила ему о
запрете въезда на Украину.

Румынская пресса пишет
также, что «запрет на въезд
на Украину бывшему пре-
мьер-министру Друку - «вы-
дающейся личности» совре-
менной истории румын пос-
ледовал после того, как ук-
раинские службы безопас-
ности запретили многим ру-

мынским журналистам
въезд на свою территорию,
«тем самым серьезно нару-
шив свободу передвижения
и свободу прессы, основные
принципы демократии».

Мирча Друк известен в
Молдове как один из иници-
аторов конфликта на Днест-

ре и в Гагаузии.
В Приднестровье и Гагау-

зии Мирча Друк имеет
имидж одного из наиболее
известных радикалов Киши-
нева, на которых местные
жители возлагают ответ-
ственность за жертвы.

 Друк активно вовлекал в

противостояние с мятежны-
ми анклавами доброволь-
цев, которые, в отличие от
полиции и регулярной ар-
мии, имели националисти-
ческие взгляды.

 В Украине и Молдове Друк
также известен как сторон-
ник продвижения влияния

Румынии и имперских инте-
ресов данной страны, кото-
рые простираются на от-
дельные регионы нынешней
Украины.

После хорошей новости из
Украины, осталось добиться,
чтобы этого опасного радика-
ла не впускали и в Молдову.
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15-летие радио GRT FM

День открытых дверей проходит
на «Телерадио Гагаузии» по случаю
15-ой годовщины создания гагаузс-
кого радио.

Сотрудников радиостанции с
праздником поздравила и башкан
Гагаузии Ирина Влах. Глава авто-
номии высоко оценила вклад ра-
ботников радио в дело развития и
популяризации гагаузского языка.

«Благодаря работникам гагауз-
ского радио мы можем ежеднев-
но слушать новости на родном
языке, и тем самым, учить офици-
альный гагаузский язык», - заяви-
ла башкан, подчеркнув, что GRT FM
на сегодняшний день является са-
мой популярной радиостанцией в
автономии.

«Я хочу поблагодарить тех,  кто
стоял у истоков создания гагаузс-
кого радио. Вы сделали очень

большое дело. Сегодня у вас очень
сплоченная команда, а рейтинг
радио очень высокий - каждый тре-
тий житель автономии слушает га-
гаузское радио. Это говорит о том,
что вы любите свою работу и вкла-
дываете в нее всю свою душу», -
подчеркнула глава автономии.

Успех радиостанции во многом
зависит от коллектива, благодаря
которому радио функционирует
сегодня, считает экс-руководитель
«Телерадио Гагаузии» Любовь Ка-
сым.

«Хочется отметить заслугу тех, на
чей период пришлось создание и
становление радио. Но очень боль-
шая заслуга принадлежит и тем,
кто работает сегодня на малень-
кую заработную плату, да еще и
ненормированный рабочий день.
Мне очень отрадно, что на радио

сохранился тот командный дух», -
отметила Любовь Касым.

История создания радиостанции
берет истоки еще с 1960-х годов
прошлого века, когда в Комрате
функционировала радиостанция в
структуре молдавского радио.

Современное радио было осно-
вано в начале 1990-х годов и назы-
валось «Гагауз далгасында», рас-
сказала в интервью порталу
Gagauzinfo.MD директор GRT FM
Мария Парфенова.

«Со временем, уже в 2000 году
усилиями Турецкой Республики, ру-
ководства автономии и всех лю-
дей, которые стояли у истоков со-
здания радио, была создана ра-
диостанция, которая на протяже-
нии 15 лет работает в составе об-
щественной компании GRT», - со-
общила Парфенова.

Ученики чадыр-лунгского лицея «Оризонт» взяли «золото»
международной олимпиады в Грузии

Учащиеся 11 класса Павел ДИ-
МОВ и Константин ВЛАХ стали
призерами международной олим-
пиады IYIPO, которая прошла в
Грузии.

По словам заместителя директо-
ра лицея «Оризонт» Прасковьи
Панчевой, молодые люди выступи-

ли с проектом по физике «Добыча
энергии посредством гейзеров».

«Теперь у меня есть перспекти-
ва учиться в грузинском универси-
тете либо бесплатно, либо с 50-
процентной скидкой. Но я не пла-
нирую уезжать в Грузию на обуче-
ние», - сказал Константин Влах.

Проект заинтересовал участни-
ков мероприятия, и был отмечен
членами жюри, в состав которого
вошли профессора университета
Black Sea. Жюри присудило проек-
ту первое место, и ребята, таким
образом, пополнили копилку ли-
цея золотой медалью.

В июне текущего года ребята по-
едут с этим же проектом в США, где
примут участие в международной
олимпиаде Genius.

Всего в мероприятии приняло
участие около 280 участников. Из
них 15 было удостоено золотых
медалей.

Гей-парад и
Марш унионистов

пройдут в Кишиневе

Гей-парад и торжественное под-
нятие радужного флага пройдут в
Кишиневе в середине мая в рам-
ках ЛГБТ-фестиваля «Радуга над
Днестром».

По словам организаторов, гей-
парад и «Марш равенства» на ули-
цах молдавской столицы станут
кульминацией «праздника».

Откроется фестиваль 13 мая
пресс-конференцией и торже-
ственным подъемом радужного
флага. В этот же день начнет рабо-
ту фотовыставка «Потому что я
здесь живу!».

Среди других мероприятий фес-
тиваля — пресс-клуб для журнали-
стов под названием «Гомосексу-

альность и хри-
стианство», ве-
чер гордости
ЛГБТ, конферен-
ция «Наши се-
мьи здесь и
сейчас».

15 мая состо-
ится премьера
с п е к т а к л я
«Эдит Пиаф.
Женщина, кото-
рая любила», а
поздно вечером
гости фестиваля
будут гулять на
квир-вечеринке.

Суббота, 16 мая, будет посвяще-
на благотворительной ярмарке и
пикнику «Радужный лимонад», пи-
шет Alfanews.

Фестиваль проведет организа-
ция по защите прав ЛГБТ
GenderDoc-M.

На 16 мая также запланирован
вызывающий беспокойство обще-
ственности митинг унионистов, а на
17 мая в центре Кишинева - массо-
вый протест гражданской плат-
формы Demnitatea si Adevar.

Теперь главное не перепутать:
где соберутся лица с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией, а
где -  с политической и государ-
ственной.

Цены в Молдове
вырастут до 10%

Стоит отметить, что когда авто-
ритетный чиновник обещает повы-
шение цен, оно происходит неиз-
бежно. Только на фоне подобных
провокационных прогнозов. Осо-
бенно, если это мнение не кого-то
с Колоницы, а главы Нацбанка.

Прогноз, который был опублико-
ван в феврале, гласил, что показа-
тель инфляции составит 5,8%. Из-
менение своего прогноза Нацбанк
аргументирует девальвацией мол-
давского лея и возможным увели-
чением тарифов ряд услуг, в пер-
вую очередь - коммунальных.

Также из-за высокого курса ва-
лют возможно подорожание им-
портных товаров (хотя оно и так уже
вроде произошло? - прим. ЕГ).

Дрэгуцану отметил, что прогноз
уровня инфляции на 2016 год со-

ставляет уже
6,4%, что со-
ответствен-
но больше,
чем февральские прогнозы.

Глава Национального банка так-
же подметил тот факт, что времен-
ное превышение верхнего преде-
ла инфляции обусловлено, в основ-
ном, обесцениванием лея (в част-
ности, это наблюдалось в после-
дние 3 месяца).

«Рост цен у нас в стране наблю-
дается c сентября, чему способ-
ствовало, в частности, подорожа-
ние горючего, в первую очередь,
угля с Украины. Из-за конфликта в
соседней стране возникают про-
блемы с его доставкой», - заклю-
чил Дрэгуцану.

Цены в Молдове по итогам года вырастут с 8
до 10%, а в следующем году инфляция соста-
вит не менее 6,5%. Об этом заявил президент
Национального банка Дорин Дрэгуцану, сооб-
щает publika.md.

Анекдот в тему
— Зарплата у меня нормальная.

Это просто цены в магазинах ка-
кие-то неподходящие для неё...

— Ну что, зуб я вам вылечил, два

часа не ешьте.
— Не волнуйтесь доктор, после

оплаты вашего счета я неделю го-
лодать буду!

Определено место строительства
учебного комплекса имени Эрдогана
В муниципальный совет обра-

тилась начальник Управления
образования Софья Торлак, ко-
торая попросила выделить зем-
лю и дать разрешение на проек-
тирование нового образова-
тельного учреждения.

Заместитель примара Петр Ива-
нов, который с 13 мая исполняет
обязанности примара города, до-
ложил советникам о том, что пред-
лагается выделить управлению об-
разования 5 гектаров земли по ад-
ресу ул. Третьякова 137, за преде-
лами населенного пункта.

«Мы сформировали кадастровые
границы участка. 4 мая представи-
тели ТИКА посетили Комрат, где об-
судили вопрос о строительстве учеб-
ного комплекса. Было принято ре-
шение обратиться к нам посред-
ством Управления образования с
просьбой выделить земельный
участок для проектирования обра-
зовательного центра имени Эрдо-

гана», - сказал Петр Иванов.
Он также предложил советникам

«рекомендовать Управлению об-
разования обратиться в институт
проектирования с просьбой изме-
нить категорию участка из земель
сельхозназначения в участок под
строительство».

Согласно проекту, учебный ком-
плекс будет охватывать детей с
начального звена и до окончания
лицея. Всего в нем сможет обучать-
ся, как говорят в мунсовете, до 750
школьников, и по окончании учеб-
ного заведения дети смогут свобод-
но владеть молдавским, турецким,
английским и русским языками.

Образовательный комплекс бу-
дет содержать помимо учебных
корпусов еще и общежитие, зоны
отдыха.

«Это будет государственное уч-
реждение, и оно будет функциони-
ровать по аналогии с молдо-турец-
ким лицеем в Конгазе. Часть

средств пойдет из республиканско-
го бюджета, а материальная база,
скорее всего, будет со стороны Тур-
ции», - добавил Иванов.

Таким образом, наконец-то му-
ниципий Комрат - после Чадыр-
Лунги и села Конгаз - также полу-
чит свой молдо-турецкий лицей и
подтвердит свой статус столицы.

Если мы не в состоянии наладить
обучение на гагаузском языке,
пусть наши дети знают хотя бы бли-
жайший родственный турецкий
язык.

Премьер пророчит массовые сокращения
Если не удастся достичь соглашения с Международным валютным фондом, для Республики Молдо-

ва последует очень трудный период, и придётся прибегнуть к различным мерам, таким как массовые
сокращения, приостановка инвестиций и многим другим. Об этом заявил премьер-министр Кирилл Габу-
рич, рассказавший в интервью для радиостанции Europa Libera, что миссия МВФ прибудет в Молдову в
середине мая, чтобы начать переговоры, передаёт IPN.

„Весь процесс продлится 18 недель. У нас есть список предварительных условий от МВФ, которые
мы оценили и приняли решение о своей готовности вести переговоры для подписания соглашения,
заявил глава Кабмина.
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Уезжать, или не уезжать?
10 вещей, которые неизбежно меняются,

как только вы начинаете жить за рубежом
Наши люди в последние годы очень много ездят. Кимберлинн Бойс, автор популярного

блога, рассказывает о том, как обычно выглядит жизнь за пределами Родины.
По его мнению, жизнь за рубежом - это все-таки награда. И даже если она была недолгой,

этот опыт может полностью изменить вас. В лучшую сторону.
Вот 10 вещей, которые неизбежно в вас меняются, когда вы переезжаете жить за грани-

цу. Даже если всего лишь на несколько месяцев.1. Вы постоянно учите но-
вый язык. И забываете ста-
рый.

Я не эксперт по части того, как
устроены человеческие мозги, но
что-то мне подсказывает, что если
вы перестанете говорить на род-
ном языке, то рано или поздно его
забудете. Сначала вы начнете все
чаще и все лучше понимать, о чем
вам говорят на улицах новые сооте-
чественники. Затем будете радо-
ваться тому, как быстро выучили
чужой язык. Пройдет еще пара
месяцев, и вы уже начнете на нем
думать! Отсюда - прямая дорога к
забвению в отношении русского.

Забыть не забудете, при попада-
нии обратно в русскоговорящую
среду вы снова будете отлично
изъясняться на родном, но без по-
стоянной поддержки среды вы ста-
нете очень глупо ошибаться, буде-
те говорить дикие вещи вроде «на-
дем брюки» или «взять автобус» (не
штурмом, а сесть на него, в смыс-
ле) и постоянно запинаться:

- Ему сделали... как это по-рус-
ски? Радио? Нет, не радио...

-Телевидение?
-  Сам ты телевидение!  А!  Рент-

ген!

2. Чемодан станет не просто
удобной сумкой для вещей.

Я думал, что, после того как пе-
рееду, мои чемоданы с вещами,
собранными для переезда, будут
пылиться на дальней полке.  Я
даже думал: «Что я буду делать со
всеми эти чемоданами, когда уст-
роюсь?» Но я продолжаю их ис-
пользовать даже спустя годы жиз-
ни в эмиграции.

Дело в том, что эмиграция будто
освободила меня. Я стал больше
и чаще путешествовать. И получать
от этого удовольствие. Я думаю, с
большинством из тех из вас, кто ре-
шится сменить место жительства,
произойдет то же самое: однажды
выбравшись из клетки, хочется
продолжать это делать снова и
снова. И, да, я не уверен, что про-
живу остаток дней в Бразилии, где
живу сегодня.

3. Это не поездка. Это твоя
жизнь!

Вы можете прожить за рубежом
пять лет, потом приехать домой
навестить родных, и ваши друзья,
встретившись с вами в пабе, будут
спрашивать: «Ну как твоя поезд-
ка?» Иногда мне хочется кричать:
«Я не в поездке! Я там живу!» Но
только они все равно не поймут.

Поэтому я всегда отвечаю на этот
вопрос по этому вежливому шаб-
лону: «Так много всего произошло
за эти три года... Мы можем как-
нибудь пообедать вместе, и я тебе
расскажу свои самые яркие впе-
чатления!»

4. Вы будете всегда дер-
жать в голове обменный курс.

Вы можете прожить в другой
стране и десять лет, но все равно
будете держать в голове обмен-
ный курс валют. Вы будете заходить
в магазины дома и на новой роди-
не и постоянно сравнивать цены.
Теперь эта привычка - та часть вас,
от которой вы никогда не избави-
тесь, как бы ни хотели.

5. Грань между «нормаль-
ным» и «странным» отныне и
навсегда будет немного раз-
мытой.

Несмотря на то что многие счи-
тают, будто мир сегодня - это один
глобальный Макдоналдс, это не
так.  И у каждой культуры,  даже у
соседних, могут быть свои понятия
о том, что приемлемо, а что - нет.

Где-то нормально, когда моло-
дые люди целуются на улице, где-
то - нет. Где-то к курению марихуа-
ны обыватели относятся спокойно,
где-то - нет.

Я уехала из Америки в 23 года.
Тогда я считала неправильным, ког-
да кто-то на улице ковырялся в носу.
При этом сама я всегда пользова-
лась зубочисткой после обеда. А
теперь представьте, что там, где я
сегодня, все ровно наоборот. Я могу
спокойно почистить здесь нос в об-
щественном месте. Но так и не при-

выкла к тому, что публичное исполь-
зование палочек для чистки зубов -
это ненормально.

Но вот что действительно отлич-
но - так это то, что понимание этой
разницы делает вас гораздо более
свободным и терпимым человеком.

6. Время в разных странах
измеряется по-разному.

В Америке вы никого не можете
пригласить в кафе прямо сегодня.
Там люди живут по календарю. И
дико бесятся каждый раз, когда им
приходится ждать кого-то дольше
пяти минут.

Теперь представьте, что там, где
я сейчас, опоздать даже на 30 ми-
нут -  это нормально.  И меня это
поначалу совсем не радовало: по-
пал будто в клей, все происходит в
замедленном темпе, ничего не ус-
певаешь...

Но потом ты привыкаешь и адап-
тируешься. Хотя продолжаешь по-
ражаться тому, насколько одни
люди зациклены на времени, а
другие вообще о нем не думают.

7. Слово «рутина» исчезнет
из вашего лексикона.

Вне зависимости от того, сложит-

ся ваша жизнь на новом месте так,
как вы планировали, или нет, вам
там никогда не будет скучно и «обы-
денно». Чудо будет происходить
каждый день.

Однажды я посвятил целый день
оплате всего двух коммунальных
счетов. Теперь я не уверен в том,
что завтра у меня будет электриче-
ство и вода. Это настолько непред-
сказуемо... У меня просто всегда
есть запасной план - на случай,
если рабочий день пойдет прахом
из-за безответственности местных
электриков.

В общем, неожиданные вещи за
границей с вами в любом случае
будут происходить в десятки раз
чаще, чем дома.

8. Вы потеряете ВСЕ, но это
не будет иметь большого зна-
чения.

А вот и главный аргумент против
эмиграции, который часто упоми-
нают в агитках: вы там никому не
нужны. Это - чистая правда. Но я
вам маленький секрет открою: вы
вообще нигде никому не нужны. Вы
нужны только самому себе.

На самом деле люди часто боят-
ся переезжать куда-либо, потому
что «они там будут никто» или по-

тому что они боятся потерять при-
вычную работу и привычный круг
общения.

Я скажу больше. При переезде
вы потеряете вообще все (кроме
макбука и одежды), что имели.
Привычные маршруты для прогу-
лок. Семейные посиделки. Люби-
мые магазины. Любимые продук-
ты (если это не кока-кола). А еще
запахи, цвета, погоду и вкусы.

С другой стороны, вас это не бу-
дет беспокоить. Вы получите воз-
можность хотя бы на некоторое
время (часто - пару лет) не думать
о своем социальном статусе или о
том, к чему привыкли дома. Новый
мир поглотит вас полностью. И вы
поймете, что материальный успех
- это еще не все.

До того, как вы не поедете жить в
другую страну, вам и в голову не
придет, что все, что вам захочется
забрать с собой, умещается в па-
рочку чемоданов. Вы даже не
вспомните о половине вещей, ко-
торые, как думалось, были очень
важны.

9. Теперь будет казаться:
«Возможно все».

Теперь вы точно знаете: со-
браться и свалить откуда угодно и
куда угодно можно за один день.

Начать жизнь с чистого листа?
Эта мысль меня теперь не только
вдохновляет, но и утешает. Я знаю,
что всегда можно начать заново.
Что угодно.

10. Все станет по-другому.
Первое время вы будете часто

чувствовать себя униженным...
Придется просить (часто незнако-
мых) людей о помощи в самых про-
стых ситуациях. Каждый день все
будет казаться настолько сложным
и непривычным, что иногда будет
даже страшно.

Но пройдет пара месяцев, и вы
освоитесь. И ваше сердце будет
переполнять чувство, что вы спо-
собны на что-то гораздо большее,
чем думали.

«Если вы достаточно смелы,
чтобы отбросить все прилично-
уютное, а это может быть что
угодно: дом, застарелые обиды, -
и отправиться в путь за исти-
ной,  искать правду в себе или в
окружающем вас мире, если вы
искренне готовы считать под-
сказкой все, что произойдет в
пути, если примете как учителя
каждого, кто вам встретится, и
- главное - если вы будете гото-
вы принять и простить непрос-
тую правду о себе, вот тогда вам
и откроется истина». Элизабет
Гилберт.
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