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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Комиссия по празднованию
70-летия Победы

Несмотря на то, что до мая ме-
сяца еще далеко, Исполнительный
комитет Гагаузии уже поднял воп-
рос о создании специальной ко-
миссии, которая займется подго-
товкой и организацией мероприя-
тий, приуроченных к празднованию
70-летия победы в Великой Отече-
ственной Войне.

С данным предложением высту-
пил советник Башкана, председа-
тель Совета Старейшин Гагаузии
Михаил Кендигелян в ходе рабоче-
го совещания Исполнительного ко-
митета 9 января.

 «Принимается ваше предложе-
ние. В комиссию обязательно дол-
жны войти и представители Науч-

ного центра автономии, предста-
вители Совета старейшин Гагау-
зии, ряд видных людей из Гагаузии,
в том числе и ветераны», - отметил
Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал.

 Состав комиссии, которая под-
готовит план мероприятий по праз-
днованию 70-летия Победы будет
представлен на заседании Испол-
нительного комитета.

«Это очень важная работа, по-
тому что мы видим, как на наших
глазах переписывают историю.
Уже тот, кто был нацистом, стано-
вится героем. Это не вписывается
ни в какие рамки», - подчеркнул
Глава региона.

Михаил Формузал заявил
о своем выходе из состава

«Единой Гагаузии»
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал заявил о своем выходе из со-
става общественного движения
«Единая Гагаузия». В дальнейшем
он намерен сконцентрировать
свое внимание на продвижении
своего детища - Партии Регионов
Молдовы.

Башкан выразил сожаление в свя-
зи с тем, что в команде появились
разногласия. По его мнению, менно
по этой причине так и не был прове-
ден обещанный ранее праймериз
по выбору кандидата в главы авто-
номии в общественном движении
«Единая Гагаузия». В этом  Михаил
Формузал винит самого себя.

«К сожалению, в команде обра-
зовалось два мнения, - сказал он.
- И Виталий Кюркчу мог бы эффек-
тивно управлять автономией, и
Сергей Бузаджи, и Валерий Яни-
огло».

Однако в итоге одна группа «ЕГ»
поддержала в ходе избирательной
кампании Валерия Яниогло, а дру-
гая, «молодая» (как заметил Ми-
хаил Формузал) - Сергея Бузаджи.

 Наблюдатели, впрочем, отмеча-
ют, что этот разлад может быть вре-
менным, тактическим - лишь до
второго тура башканских выборов.
Для более серьезного раскола в
команде видимых причин нет.

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.

Московская область и Гагаузия
подписали соглашение

о сотрудничестве

 Правительство Московской об-
ласти и Исполнительный комитет
Гагаузской автономии подписали
соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве.

Вице-губернатор Московской об-
ласти Юрий Олейников отметил,
что переговоры о подписании со-
глашения велись на протяжении
полугода, и «обеими сторонами
была проделана огромная работа

в этом направлении».
«Мы будем оказывать Гагаузс-

кой автономии содействие в орга-
низации и проведении торгово-
экономических выставок, презен-
таций, бизнес-саммитов, форумов
на территории Московской облас-
ти», - пояснил вице-губернатор.

Юрий Олейников отметил, что
«Гагаузия - это преимущественно
аграрный регион», поэтому, в пер-
вую очередь, для региона, где
«производятся прекрасные това-
ры - вино, фрукты и овощи» будут
искать российских инвесторов, ве-
дущих бизнес в сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей отрасли.

«Мы сближаем наши экономики,
наши социальные сферы, находим
взаимопонимание», - добавил рос-
сийский чиновник.

Башкан Гагаузии, со своей сторо-
ны, сообщил, что гагаузская сторо-
на заинтересована в создании со-
вместных предприятий по выращи-
ванию и продвижении на российс-
ком рынке аграрной продукции.
Гагаузия готова увеличить по-
ставки продовольственных това-
ров в Московскую область.

«Прошлой осенью у нас была

делегация из Россельхознадзора
и они остались довольны каче-
ством нашей плодоовощной про-
дукции», - подчеркнул Формузал.

В ходе встречи глава Гагаузии
также озвучил намерение властей
автономии предоставить российс-
ким инвесторам выгодные условия
для развития бизнеса. Предприни-
матели, готовые вкладывать сред-
ства в реальный сектор экономи-
ки автономии будут освобождены
от уплаты всех налогов в течение
пяти лет.

«Мы заинтересованы в органи-
зации совместного производства
экологически чистых товаров, мы
даем великолепные условия для
деловой среды — это и программа
развития ореховодства, и садов», -
заявил Формузал.

Отдельно стороны обговорили
возможность дальнейшей реали-
зации на территории Подмосковья
программ по повышению уровня
профессиональной квалифика-
ции медицинских работников.

Документ также предусматрива-
ет взаимодействие в сфере туриз-
ма, образования, культуры и
спорта.

ПРООН финансирует
обучение сотрудников

ЦИК Гагаузии

 Сотрудники Центральной изби-
рательной комиссии по выборам
башкана и частичных выборов в
Народное собрание пройдут обу-
чение при финансовой поддержке
представительства программы
развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) в Респуб-
лике Молдова. Об этом сообщила
постоянный представитель Про-
граммы развития ООН в Молдове
Нарина Саакян.

«Мы будем работать над повы-
шением потенциала сотрудников
Центральной избирательной ко-
миссии. Это тренировочные про-
граммы, которые мы уже приме-

няли для молдавского ЦИКа и ме-
стной администрации перед пар-
ламентскими выборами.

 Программы знакомят с органи-
зацией избирательного процесса
и с необходимой для этого доку-
ментацией. Необходимо быть го-
товым ответить на любые вопросы
избирателя в соответствии с зако-
ном», - заявила Саакян.

Она отметила, что обучение
пройдут девять членов избиратель-
ной комиссии и другие представи-
тели ЦИКа на локальном уровне.

Ранее ПРООН предоставило
Центризбиркому Гагаузии необхо-
димую для работы оргтехнику.

Ветерану из
Авдармы - 95 лет!

Участник II мировой войны из
села Авдарма Георгий Филиппович
Челенгир отметил 7 февраля свой
95-ый день рождения.

От мецената Ильи Казмалы ве-
терану в этот день передали ши-
карный подарок - сертификат на
легковой автомобиль.

Усилиями поисковой группы Иг-
ната Казмалы и Тодура Мариноглу,
на сегодня установлены имена 68
авдарминцев - участников II миро-
вой войны.
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Педагоги предлагают поощрять
лучших лицеистов стипендиями

 На встрече Валерия Яниогло с препода-
вательским составом Комратского теорети-
ческого лицея им. Г. Гайдаржи, педагогичес-
кий коллектив предложил поощрять лучших
учеников лицеев, гимназий и среднеобра-
зовательных школ автономии именными
стипендиями Башкана Гагаузии или Испол-
кома Гагаузии, по аналогии с учащимися
высших учебных заведений.

Такая практика, по мнению учителей, по-
может стимулировать тягу к знаниям и по-
зволит реализовать умственный потенциал
подрастающего поколения.

Как отметил Валерий Яниогло, выпускни-
ки наших образовательных учреждений вы-
соко ценятся в ВУЗах Российской Федера-
ции и Турции за свои знания,  за навыки в
получении знаний, трудолюбие и порядоч-
ность.

Студенты из Гагаузии, обучающиеся за
пределами автономии, находят достойное
место среди своих зарубежных сверстников.

В настоящий момент в высших учебных за-
ведениях РФ, Турции, Кипра и других стран
обучается около 500  детей из автономии,
что стало возможным, в том числе, и благо-
даря связям и  личному устремлению пер-
вого заместителя главы Гагаузии.

Валерием Яниогло был также отмечен
момент о невозможности «моментального»
перевода обучения в автономии на гагаузс-
кий язык, на чем настаивают некоторые не-
дальновидные политики в своих популистс-
ких заявлениях.

«Это может отбросить наш народ в разви-
тии на 20 лет назад. Такие реформы долж-
ны осуществляться планомерно и пошаго-
во, с постепенным переводом учебников и

учебных программ, сту-
пенчатым переводом к
обучению на родном
языке. Мы уже сейчас го-
товы внедрять гагаузские
языковые программы в
различных областях, но
это нельзя делать рез-
ко», - сказал Валерий
Яниогло.

На встрече поднимал-
ся вопрос и о необходи-
мости реформирования

среднего специального образования, от-
крытия современных профессионально-тех-
нических училищ, для подготовки специали-
стов рабочей профориентации.

Первые шаги в этом направлении уже сде-
ланы: после подписания в декабре-месяце
Соглашения о сотрудничестве между Ком-
ратским районом и уездом Ида-Вирумаа
Эстонской Республики, в рамках программы
совместного партнерства, уже ведется ра-
бота по созданию  современного профтеху-
чилища на базе уже имеющегося в Комрате,
его оснащению современным высокоточ-
ным оборудованием для обучения совре-
менным специальностям, востребованным
на рынке труда.

Кандидатом в Башканы была отмечена не-
обходимость улучшения демографической
ситуации в регионе. Одним из особых пунк-
тов в предвыборной платформе кандидата
будет значится единовременная выплата
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА в размере 10
тысяч лей за второго ребенка, и эта сумма
будет увеличиваться за каждого последую-
щего новорожденного. Данные средства
предполагается заложить особой статьей в
бюджет автономии.

В  беседе с педагогами были затронуты и
вопросы  социальной сферы,  здравоохра-
нения, сельского хозяйства, возможности
оздоровления экономики.

В конце встречи кандидат на высшую ру-
ководящую должность в автономии Валерий
Яниогло попросил педагогический коллек-
тив лицея им. Г. Гайдаржи собрать и пред-
ставить свои пожелания и наказы для фор-
мирования предвыборной платформы.

Встречи с избирателями

Ремонт инфекционно-
диагностического корпуса
начнется в текущем году

 10 февраля кандидат в Башканы Гагау-
зии Валерий Яниогло встретился с работ-
никами Комратской поликлиники и Центра
общественного здоровья (СЭС).

Кандидат рассказал об основополагаю-
щих моментах своей будущей предвыборной
платформы, которая в окончательном ва-
рианте  будет представлена после встреч с
избирателями всех населенных пунктов Га-
гаузии.

В платформе будут учтены как собствен-
ное видение будущего автономии, так и по-
ступившие от населения региона наказы и
пожелания.

На встрече с медицинскими работниками
были затронуты абсолютно все сферы жиз-
недеятельности Гагаузии, в том числе и здра-
воохранение.

Валерий Яниогло сообщил о том, что уже
в этом году начнется реконструкция и капи-
тальный ремонт инфекционно-диагности-
ческого корпуса в Комрате.

Стоимость проекта, реализация которо-
го стала возможным при непосредствен-
ном участии первого заместителя Главы
автономии Валерия Яниогло, составляет
порядка 20 млн лей. Расходы по проекту
взяло на себя турецкое агентство ТИКА, а

контрибуция (соучастие в финансировании)
гагаузской стороны будет составлять 2 млн
лей, за счет которых будет проведен ремонт
фасада здания ИДК.

Кандидат на пост Башкана Валерий Яни-
огло рассказал также об уже заложенных в
бюджет автономии на текущий год средствах
для ремонта фойе поликлиники, некоторых
кабинетов и всего шестого этажа здания, где
располагается стоматология.

Раскрыты были подробности грандиозно-
го проекта по строительству в автономии ре-
абилитационного комплекса курортного
типа для лиц пожилого возраста. Работы в
этом направлении активно ведутся, с иност-
ранными инвесторами уже подписан ряд
договоров по данному проекту.

В ходе живой беседы был затронут и воп-
рос переоснащения лабораторного комп-
лекса в Центре общественного здоровья
Комрат современным оборудованием и ре-
агентами, что и будет сделано в ближайшей
перспективе.

В конце встречи Валерий Яниогло поже-
лал медработникам благополучия и плодо-
творного труда на благо здоровья жителей
Гагаузии.

В. ЯНИОГЛО: «Помочь
предприятиям повысить

зарплату работникам»

 На встрече с работниками Комратского
нефтеперерабатывающего завода Валерий
Яниогло – кандидат на пост Башкана Гагау-
зии – сделал особый акцент на своем виде-
ние возможностей для увеличения заработ-
ной платы на предприятиях автономии - пу-
тем снятия налога на прибыль для эконо-
мических агентов Гагаузии.

Это налоговое послабление позволит ру-
ководителям мелких, средних и крупных
предприятий высвободить финансовые
средства и перенаправить их на увеличение
фонда заработной платы.

Такая мера позволит привлечь работни-
ков на существующие в автономии рабочие

места (а их на самом деле
немало), которые не за-
полнены в настоящее
время исключительно из-
за низкого уровня оплаты
труда.

Валерий Яниогло на
встрече с избирателями
рассказал о себе, о перс-
пективах  экономического,
политического, культурно-

го и социального развития Гагаузии, о тех не-
маловажных для населения проектах, кото-
рые были реализованы при непосредствен-
ном участии кандидата на пост главы авто-
номии – это и реконструкция дорог, и при-
влечение грантовых средств для реализации
жизненно важных для региона проектов: га-
зификация, водоснабжение, создание инф-
раструктуры населенных пунктов, перспекти-
вах дальнейшего развития автономии.

Ответив на вопросы работников нефтеба-
зы, Валерий Яниогло попросил передать
ему наказы и пожелания для формирова-
ния востребованной народом предвыбор-
ной платформы.

Мы выбираем тех,
к кому привыкаем, кого знаем,

и кто уже знает свое дело
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ЦИК Гагаузии будет следить
за динамикой прописки

 С целью исключения махинаций
с регистрацией граждан в Гагаузии,
Центральная избирательная ко-
миссия автономии будет следить
за динамикой регистрации населе-
ния посредством еженедельных
отчетов из Registru.

Он отметил,  что ЦИК Гагаузии
последовал рекомендациям пред-
седателя Центризбиркома Молдо-
вы Юрия Чокана в отношении «от-
слеживания регистрации граж-
дан».

«Мы уже отправили письма ру-
ководителям Registru по трем рай-
онам Комрат, Чадыр-Лунга и Вул-
канешты, чтобы они нам ежене-
дельно предоставляли отчет о ко-
личестве прописавшихся за этот
период», - сказал Валентин Кара.

Ранее глава Гагаузии Михаил
Формузал сообщил о резком уве-
личении в период избирательной
кампании числа прописываемых
на территории региона граждан с
правом голоса.

Еще два уроженца Конгаза
намерены претендовать

на депутатство в НСГ

 Еще два выдвиженца на пост де-
путата Народного Собрания по ок-
ругу села Конгаз заявили о своем
участии в предвыборной гонке.

В качестве самовыдвиженца за
подписными листами в Централь-
ную избирательную комиссию Га-
гаузии обратился житель Конгаза
Петр Янаков.

Единогласным голосованием
членов Центризбиркома Гагаузии
было принято решение выдать
Янакову подписные листы.

На сегодняшний день по избира-
тельному округу № 28 села Конгаз
зарегистрировано два претендента.
Это Петр Янаков и Иван Тельпиз.

Однако глава управления эконо-
мического развития автономии Ви-
талий Кюркчу также заявил о пре-
тензиях на пост депутата Народно-

го Собрания Гагаузии. В ЦИК посту-
пило соответствующее заявление о
регистрации инициативной группы
из 20-ти человек. Она попросила о
выдаче подписных листов.

Об этом GagauzMedia сообщил
председатель ЦИК Валентин Кара.
Он отметил, что заявление инициа-
тивной группы Центризбирком рас-
смотрит на заседании в пятницу, 13
февраля.

По одномандатному округу села
Гайдары на данный момент изъя-
вил желание баллотироваться
всего лишь один претендент - Зи-
наида Попаз.

Напомним: выборы в одноман-
датных округах Гайдар и Конгаза
объявлены, так как представители
этих сел в НСГ были избраны де-
путатами парламента страны.

В Гагаузии, как известно, одновременно с выборами Башкана Гага-
узии, состоятся также частичные выборы в Народное Собрание.

Перипетии утверждения Декларации
по освещению выборов ОК GRT

К большому сожалению общественности, ГРТ давно стало орга-
низацией, где любые вопросы, даже сугубо формальные, решают-
ся с большим трудом и бесконечными спорами.

 Центральная избирательная
комиссия Гагаузии отложила 9
февраля рассмотрение деклара-
ции общественной компании GRT
по освещению выборов башкана и
частичных выборов в Народное
Собрание.

Члены ЦИКа автономии на сво-
ем заседании утвердили деклара-
ции радиостанции Albena, теле-
компаний NTS и телекомпании
AIIN-ACIIC. В то же время деклара-
ция компании GRT утверждена не
была, поскольку ее все еще не рас-
смотрел Наблюдательный совет
кампании.

На заседании ЦИК председа-
тель Наблюдательного совета Со-
фья Сурнина сообщила, что декла-
рация не была принята из-за вы-
явленных в ней нарушений, пишет,

в частности, новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Дело в том, что председатель
GRT Анна Харламенко находилась
на больничном и все отчеты нам
представлял юрист компании. В
этом документе не было печатей,
ничего. Так нельзя было его при-
нимать.

Совсем недавно к нам поступи-
ли документы, как положено по
закону, и на сегодняшнем заседа-
нии НС мы примем решение.

Пререканий у нас нет, мы его ут-
вердим. Я не знаю, почему Харла-
менко подняла такой ажиотаж», -
сказала Софья Сурнина.

В итоге, члены Центральной из-
бирательной комиссии приняли
решение отложить утверждение
декларации GRT до принятия На-

блюдательным советом соответ-
ствующего решения.

 В тот же день после обеда На-
блюдательный совет при GRT при-
ступил-таки к утверждению изда-
тельской декларации.

Однако, из восьми членов Наблю-
дательного совета на заседание,
намеченное на 14:00, пришли лишь
пять человек. Отсутствовали Денис
Пынтя, Дмитрий Константинов и
Николай Тукан.

«У нас нет кворума, но мы обя-
зались перед ЦИКом, что сегодня
до трех часов утвердим деклара-
цию. Какие будут предложения?»,
- обратилась Сурнина.

«Я предлагаю, чтобы мы приня-
ли эту декларацию, чтобы телеком-
пания могла работать и освещать
выборы. В законе не оговорено,
что мы не можем принять декла-
рацию пятью голосами.  А что не
оговорено - то не запрещено», -
предложил член НС Вячеслав Пар-
фенов.

«Я была только что в ЦИК и там
сказали, что большинством голо-
сов мы можем утвердить издатель-
скую декларацию. Поэтому предла-
гаю ее утвердить. Потом, если Анна
Харлампиевна будет не согласна,
пусть подает в суд, но МЫ не пре-
пятствуем работе GRT на выбо-
рах», - заявила секретарь Вален-
тина Янишогло.

 Пятью голосами членов Наблю-
дательного совета издательская
декларация GRT была принята и
передана в ЦИК Гагаузии. Предсе-
датель общественной компании
Анна Харламенко покинула засе-
дание, заявив, что раз  нет квору-
ма - она не обязана отчитываться.

МНЕНИЕ: Обилие кандидатов в башканы
необходимо для обеспечения второго тура

 Большое количество претенден-
тов на пост башкана Гагаузии выз-
вано желанием отдельных полити-
ков обеспечить проведение второ-
го тура голосования. Об этом поли-
тический эксперт Нина Димогло

заявила в интервью новостному
порталу Gagauzinfo.MD

По ее словам, в сложившейся в
автономии ситуации есть вероят-
ность победы одного из кандида-
тов уже в первом туре выборов.

Чтобы этого избежать, необходи-
мо было зарегистрировать боль-
шое количество кандидатов с це-
лью «разбить» электорат, считает
эксперт.

«Для меня, как для жителя авто-
номии, такое обилие кандидатов
сказывается положительно. В той
или иной мере они во время пред-
выборной кампании помогают жи-
телям», - сказала Нина Димогло.

Вместе с тем эксперт добавила,
что регистрация такого количества
кандидатов была инспирирована
для того, что самый сильный кан-
дидат не смог одержать победу с
первого тура.

«Чтобы застраховаться от этого,
решили разбить голоса. Это кла-
новый фактор. Чем больше будут
разбиваться голоса - тем больше
вероятность, что истинный фаво-
рит не наберет сходу 50 процентов.
А во втором туре непроходные кан-
дидаты объединятся и попытают-
ся изменить исход голосования», -
считает Димогло.

Утвержден представитель кандидата
в башканы Валерия Яниогло

Центральная избирательная ко-
миссия Гагаузии утвердила члена-
представителя кандидата в башка-
ны Валерия Яниогло. Им стал на-
чальник управления строитель-
ства, развития инфраструктуры и

коммуникаций Петр Златов.
Такое решение было принято на

заседании комиссии в понедель-
ник, 9 февраля. За это решение
проголосовали восемь присутство-
вавших членов ЦИК.

Ранее были также утверждены
члены-представители Руслана
Гарбалы, Николая Дудогло и Ири-
ны Влах. Ими стали Валерий Гав-
рилуца, Ирина Зеленская и Игорь
Янак соответственно.
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Что такое «епархия» и
«епископ»?

Епархия – это церковно-админи-
стративная единица, община веру-
ющих во главе с епископом, пре-
емником апостолов. Апостольская
преемственность передается че-
рез епископское рукоположение,
которое является каноническим
только при условии, если соверша-
ется двумя и более канонически-
ми епископами через возложение
рук.

Епископ глава местной общины,
без епископа община не полноцен-
ный организм, как тело без головы.
Поскольку в ведении епископа на-
ходится не один приход, то он руко-
полагает священников, то есть де-
легирует им пастырскую власть на
местах. Священники служат от име-
ни епископа и не могут быть сами
по себе, так сказать «ничейными».

В Православной Церкви истори-
чески сложилась такая иерархичес-
кая структура: - епархия (I уровень);
- митрополия (II уровень); - автоке-
фальная церковь (III  уровень)  -  в
данном случае Московский Патри-
архат.

Такое деление является всего
лишь административным, то есть
во главе всех этих структур оди-
наковые епископы, но занимают
разные административные долж-
ности.

Как образуется новая
епархия?

Поскольку Молдавская митропо-

ГАГАУЗСКАЯ ЕПАРХИЯ
в вопросах и ответах

В последнее время, когда в гагаузском обществе активно ста-
ла обсуждаться идея образования Гагаузской епархии, многие
стали задавать вопросы относительно епархии, и часто - неком-
петентным в этих вопросах людям.

Что собой представляет епархия, каковы предпосылки ее об-
разования, каковы канонические процедуры – и о многом другом
мы обратились за разъяснением к эксперту в области богосло-
вия Николаю Ганеву.

лия Русской Православной Цекр-
ви имеет статус самоуправляемой
церкви, то согласно Уставу РПЦ,
решение об образовании новых
епархий, изменении границ суще-
ствующих епархий принимается
Синодом самоуправляемой церк-
ви, после чего отправляется про-
шение на имя Патриарха и Сино-
да РПЦ утвердить это решение.

Для чего нужна
отдельная епархия в

Гагаузии?
Во-первых, сам статус Гагаузии

как автономного государственного
образования дает основание для
образования церковно-админист-
ративной единицы. За последние
пять лет в России было создано
множество новых епархий, в пре-
делах субъектов РФ были образо-
ваны митрополии, включающие в
себя несколько епархий (Татар-
станская, Башкортостанская, Чу-
вашская, Архангельская и др. мит-
рополии).

Во-вторых, как говорит сам Пат-
риарх Кирилл, образование новых
епархий даст стимул для развития
небольших городов, привнесет в
данный регион оживление церков-
ной жизни. Епископ, епархиаль-
ный штат, священники и их помощ-
ники на приходах смогут эффектив-
нее нести свое служение, которое
должны выражаться не только в
совершении богослужений, но и в
активной миссионерской, просве-
тительской, социальной работе.

Сколько приходов
необходимо для

создания епархии?
Не существует четких правил,

сколько необходимо приходов. В
Русской Православной Церкви
есть епархии, имеющие и шесть, и
десять приходов. Даже один при-
ход может иметь своего епископа.
В первые века христианства в каж-
дом городе был епископ, если ис-
ходить из этого, то гипотетически в
Гагаузии могут быть три епископа,
в каждом городе по одному.
Не приведет ли создание

Гагаузской епархии к
расколу?

Под «расколом» в церкви пони-
мается неканонический выход из
юрисдикции. Гагаузская епархия
же не будет ни от чего отделяться,
она будет в юрисдикции Московс-
кого Патриархата и под управле-
нием Молдавской митрополии. По-
этому ни о каком расколе и речи
быть не может. В 1992 году Киши-
невская епархия получила назва-
ние Православной Церкви Молдо-
вы (Молдавской митрополии) и
право на самоуправление и не
было никакого раскола. В данном
же случае речь идет всего лишь об
изменении церковных границ внут-
ри митрополии.

Может ли власть
вмешиваться в

церковные дела?
Поскольку церковь отделена от

государства, оно не может управ-
лять церковью, но взаимодейство-
вать, не то что может, но и должно.
Это взаимодействие называется
симбиозом: проведение опреде-
ленных мероприятий, совместное
участие в воспитании молодежи, в
социальной сфере и многое другое.

В свое время власть уничтожа-
ла храмы и разрушала церковную
жизнь, пришло время помогать
восстановлению нормальной цер-
ковной жизни.

Не навредит ли Церкви
вмешательство

политиков?
Если человек считает себя чле-

ном Церкви, почему он должен от-
страняться от дел Церкви? Церковь
не состоит из одних епископов и
священников, там есть еще и ми-
ряне, которые могут работать на
разных должностях, в том числе за-
ниматься политикой. Если опять по-
смотреть в прошлое, то мы найдем
удивительный факт – в 325 году пер-
вый вселенский собор, в котором
принимали участие епископы со
всего православного мира и кото-
рый решал важные догматические
вопросы, был созван императором
Константином, который на тот мо-
мент еще не был крещенным, то

есть не был членом Церкви. Он же
председательствовал на этом собо-
ре. История знает разные момен-
ты вмешательства политиков в цер-
ковные дела, здесь главное, чтобы
это вмешательство принесло
пользу самой Церкви.
В каких границах должна

быть епархия?
На этот счет тоже нет четких пра-

вил. Логично было бы образование
епархии в пределах Гагаузии. Но в
таком случае Тараклийский район
останется в Кагульской епархии и
священники из Твардицы будут ез-
дить в Кагул, тогда как Комрат для
них ближе. Кроме того сейчас Та-
раклийский район и вся Гагаузия
образуют Комратское благочиние,
и можно образовать епархию в этих
границах. Третий вариант, который
может быть применим,  это Гагау-
зия, Тараклийский и Бессарабский
районы, население которых и по
менталитету, и по устоям жизни
очень близко. В таком случае было
бы корректно, чтобы епархия име-
ла название на Гагаузской, а Ком-
ратской и Буджакской.
Могут ли быть включены

в Гагаузскую епархию
гагаузские приходы на

Украине?
Гипотетически могут, но практи-

чески это не возможно, потому что
они находятся в юрисдикции Укра-
инской Православной Церкви МП,
которая тоже обладает автономи-
ей. Эти приходы входят в Одесскую
епархию и, конечно, ни правящий
архиерей, ни руководство Киевской
митрополии этого не благословят.

Если они находятся на территории
Украины, то и управляться долж-
ны местной церковью.

Обязательно ли, чтобы
епископ был гагаузом?
Это не обязательно, но жела-

тельно. Потому что епископ должен
быть отцом для священнослужите-
лей и мирян, соответственно было
бы полезно, чтобы ребенок с отцом
говорил на одном языке, имел об-
щий культурный код. Другое дело,
что сегодня среди гагаузов может
не быть подходящего кандидата на
епископскую кафедру. Важно, что-
бы епископ, даже если не будет по
крови гагаузом, стал бы гагаузом по
духу, это принесет пользу и Церкви,
и обществу, и государству.

Что будет, если
Гагаузская епархия не

будет образована?
Катастрофы не будет, но тот по-

тенциал, который сегодня имеет
Гагаузия в духовном плане, не бу-
дет реализован. Как в притче о та-
лантах, один пошел и умножил свой
капитал, а другой закопал, чтобы
вернуть в том же объеме деньги
своему господину. Поэтому люди,
считающие себя членами Церкви,
должны к этому относиться ответ-
ственно, потому что ответ будут да-
вать не только епископы и священ-
ники, но и миряне, которые зако-
пают талант в землю.

Живет в Комрате замеча-
тельный человек, прекрасный
муж, хороший отец и любимый
дедушка Арнаут Василий Рома-
нович. Не только семья уважа-
ет и любит его, он хорошо изве-
стен во всей Гагаузии, особен-
но среди старшего поколения.

Являясь председателем управ-
ления Совета Старейшин АТО Га-
гаузия, Василий Романович при-
кладывает много сил и стараний,
чтобы во всех селах Гагаузии обще-
ственные организации Совета Ста-
рейшин работали с полной отда-
чей, ведь в каждом селе очень
много пожилых людей, которые
нуждаются во внимании и помощи.

Встречаясь с руководством авто-
номии,  с примарами сел,  он под-
черкивает необходимость  и важ-
ность совместной работы на благо
пожилых людей.

По его инициативе организовыва-
ются выезды членов Совета Ста-
рейшин и в зарубежные страны по
обмену опытом работы. В 2013 году
такую поездку при поддержке Ис-
полкома Гагаузии он организовал в
Турцию, в Москву на празднование
Дня Победы  выезжали члены Со-
вета Старейшин. Планируются по-
ездки в Азербайджан, Белоруссию,
Венгрию. Надо сказать, что все рас-
ходы на такого рода поездки опла-
чивает принимающая сторона.

То, что такая общественная орга-
низация нужна в каждом селе, нет
сомнений. Необходимо только,
чтобы руководство автономии, ме-
стные орган власти изыскивали
средства для выделения матери-

Мужская седина
мужчину только красит…

альной помощи нуждающимся лю-
дям. А их в нашей автономии не-
мало, об этом постоянно говорит
Василий Романович.

Благодаря работе управления
Совета Старейшин АТО Гагаузия
под руководством В.Р. Арнаута, ав-
торитет общественных первичных
организаций Совета Старейшин в
селах стал расти. С членами сове-
та стали считаться, к ним прислу-
шиваются и включают их в обще-
ственную работу, ведь прожитые
годы и накопленная мудрость
очень нужны при решении слож-
ных жизненных проблем.

В канун дня рождения мы сер-
дечно хотим поздравить Василия
Романовича и пожелать:

Желаем, чтобы жизнь
          никогда не кончалась,
Беда и печаль чтоб в пути
          не встречались.
Радости, счастья, хороших
           друзей,
Здоровья удачи
            и солнечных дней.

В. БОЧАРНИКОВА,
Председатель  Совета

Старейшин с.Ферапонтьевка
М. КИРИЯК,

Член Совета Старейшин
с.Ферапонтьевка

М. КОЛ,
Председатель Совета
Старейшин к. Светлый

Г. МАКАНОВА,
Председатель Совета

Старейшин с.Бешалма
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