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Всегда в интернете
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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

КРУГЛЫЙ СТОЛ
"Родной язык: вчера, сегодня, завтра"

27 апреля в Комрате прошел
Круглый стол, посвященный Дню
гагаузского языка: «Родной язык:
вчера, сегодня, завтра».

Организатором выступило Обще-
ственное движение «Единая Гага-
узия» при поддержке Научно-ис-
следовательского центра им. М.
Маруневич.

В связи с занятостью Ф. Н. Гагауз
на заседании парламента, функ-
ции модератора исполнял Н. М.
Стоянов – экс-заместитель Башка-
на Гагаузии, зам. председателя
Общественного движения «Единая
Гагаузия».

С приветственным словом выс-
тупили заместитель Башкана Гага-
узии О. Ф. Танасогло и Председа-
тель Верховного Совета Гагаузской
Республики М. В. Кендигелян. При-
нял участие в работе форума и при-
мар Комрата С. Анастасов.

К сожалению, ни одного предста-
вителя Народного Собрания на ме-
роприятии не было, и это тем пе-
чальнее, что обсуждение проходи-
ло буквально накануне принятия
Закона АТО Гагаузия об образова-
нии, где вопросы изучения гагаузс-
кого языка вплотную затрагиваются.

Зам. Башкана О. Танасогло ска-
зала, что несмотря на все пробле-
мы, гагаузский язык, его препода-
вание в автономии развивается и
нынешнее состояние вопроса
нельзя даже сравнить со време-

нами, когда курс гагаузского был в
школах факультативным.

Н. Стоянов сказал, что пробле-
мы с родным языком можно на-
глядно описать экспериментом с
маятником. Если заявить, что род-
ной язык не нужен, это значит от-
тянуть до предела маятник, кото-
рый неизбежно качнется потом в
другую крайность - национализм,
обвинения, отрицание других язы-
ков. Но маятник имеет свойство
качаться до нахождения устойчи-
вой точки. Эта точка для гагаузов -
не забыть родной язык, владея и
другими языками.

Директор ANTEM рассказала о
начале работы над оказанием по-
мощи исчезающему гагаузскому
языку. У организации большой
опыт по продвижению в регионе
государственного языка и она охот-
но взялась и за гагаузский.

Отец Сергей (Копущу) заметил, что
перед утверждением закона Гагау-
зии об образовании, стоило бы сна-
чала утвердить Концепцию развития
гагаузского языка. И уже под эту кон-
цепцию разрабатывать Закон.

Директор НИЦ Гагаузии П. Паша-
лы объяснил, почему была изме-
нена дата празднования Дня гага-
узского языка.

Первоначально отмечали в день
принятия советского закона об уч-
реждении гагаузского алфавита на
кириллице. Однако, во-первых,

этот алфавит больше не использу-
ется, а во-вторых, всем известно,
что М. Чакир писал, издавал газету,
делал переводы библейских тек-
стов задолго до того дня. Поэтому
некорректно считать началом
письменности древнего гагаузско-
го языка бюрократическое реше-
ние всего лишь полувековой дав-
ности. Для гагаузов М. Чакир - фигу-
ра равнозначная Кириллу и Мефо-
дию. Поэтому решили День языка
отмечать в день рождения гагауз-
ского просветителя.

Тут, правда, тоже есть накладки
– разночтения в дате его рожде-
ния по старому и по новому кален-
дарному стилю. Но это второсте-
пенно в сравнении со значимостью
самой личности М. Чакира.

В целом о мероприятии можно
сказать, что все участники прояви-
ли очень большую заинтересован-
ность проблематикой гагаузского
языка, было сделано много цен-
ных замечаний и выводов, диалог
шел искренний, эмоциональный,
но корректный.

Как всегда, немного не хватило
времени для развернутого пред-
ставления всех докладов, потому
что следом «подпирало» очеред-
ное важное мероприятие этого
насыщенного дня: «Марш в поддер-
жку родного языка», традиционно
прошедший по улицам столицы
Гагаузии.

В Молдове отпраздновали
День государственной

символики
День государственного флага и

герба отметили 27 апреля в Мол-
дове. По этому случаю прошли мно-
гочисленные мероприятия.

Началось празднование в 8 ча-
сов утра с торжественной церемо-
нии в Министерстве обороны. В
ней принял участие премьер Па-
вел Филип.

Общественная организация
«Честь, Достоинство и Родина»
подняла в Государственном уни-
верситете над центральным кор-
пусом 15-метровый флаг, а студен-
ты вручали гостям и преподавате-
лям ленточки триколора.

Во многих населенных пунктах с
флагом прошли маршем по цент-
ральным улицам. По центру Киши-
нёва пронесли стометровый флаг,
который, впрочем, был раскрити-
кован в социальных сетях за иска-
жения цветов. Кто-то называл его
«флагом Украины с прилепленой
красной полосой», а кто-то и вовсе
«флагом Чада».

Характерно, что в Гагаузии в этот
день празднуют День родного язы-
ка. В региональной столице состо-
ялось так много мероприятий -
включая Круглый стол, Марш в под-
держку родного языка и связанный
с ним концерт перед зданием уни-
верситета, а также официальное
открытие Пасхальной ярмарочной
недели - что День флага Молдовы
в этом буйстве событий где-то за-
терялся.

Триколор стал официальным
флагом Молдовы 26 лет назад ре-
шением первого парламента стра-
ны. 27 апреля 1990 года покойный
депутат Георге Гимпу впервые вод-
рузил флаг над зданием парла-
мента.

Двадцать лет спустя парламент
объявил эту дату Днём государ-
ственного флага.

Первые масштабные меропри-
ятия, посвящённые этому празд-
нику, впервые организовали в
стране только в 2012 году.

Марш молодежи в
поддержку родного языка

27 апреля в
Комрате про-
шел много-
л ю д н ы й
Марш в под-
держку гагауз-
ского языка.

Материал
читайте
на стр. 2
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МАРШ МОЛОДЕЖИ
в поддержку родного языка

Традиция отмечать праздник
«Ana dili» массовыми шествиями
молодежи зародилась три года
назад. У ее истоков стояли моло-
дежные организации.

Международная организация
ЮНЕСКО относит гагаузский язык
к числу исчезающих. Но жители ав-
тономии с такой оценкой не со-
гласны. По инициативе молодеж-
ных организаций, каждый год, 27
апреля, в Комрате проходят мас-
совые шествия в поддержку гагауз-
ского языка и культуры. В этот день
юные таланты поют и читают стихи
на родном языке.

«Это был наш посыл. Гагаузский
язык жив. Приятно, что нашу ини-
циативу поддержали власти», - по-
делился воспоминаниями в интер-
вью gagauzinfo.md председатель
Регионального консилиума моло-
дежи Гагаузии Анатолий Мавроди.

В этом году сотни молодых лю-
дей и руководство автономии воз-
ложили цветы к памятнику гагаузс-
кого просветителя Михаила Чакир
на Аллее славы в Комрате. А затем
у стен нового корпуса КГУ состоя-
лась культурная программа с ис-
полнением стихов и песен на гага-
узском языке.

Сегодня гагаузский язык препо-

дается в школах и в
университете. На га-
гаузском вещает об-
щественное телеви-
дение и радио, ста-
вятся спектакли, из-
дается периодика и
книги. Но для разви-
тия языка этого не-
достаточно.

Исполнительный
Комитет представил
Народному Собра-
нию новый проект
Закона об образо-
вании. Буквально на
днях он должен
быть принят. И хотя
к нему изначально
есть ряд претензий,
он должен стать
стартовой площад-
кой для дальнейше-
го развития гагаузс-

кого языка.
Председатель Народного Со-

брания Дмитрий Константинов об-
ратил внимание, что в шествии с
каждым годом все больше моло-
дежи.

«Этот факт приятно радует. Зна-
чит, молодое поколение действи-
тельно переживает за судьбу род-
ного языка», - заявил Константинов.

Правда разницу между самым
первым Маршем молодежи за род-
ной язык и нынешним опытный
взгляд замечает сразу!  То был
спонтанный, эмоциональный по-
рыв и настоящий народный празд-
ник. По городу тогда прошла моло-
дежь со всей Гагаузии. На цент-
ральной площади развернулись
настоящие народные гуляния. В
Интернете есть видеосвидетель-
ства этому на моем канале в
youtube.com (ссылки на ролики
доступны из интернет-версии
данной публикации на сайте
edingagauz.md).

А сейчас в мероприятии появи-
лись нотки заорганизованности,
«обязаловки». Нет того драйва,
больше похоже на советскую пер-
вомайскую демонстрацию. Нагна-
ли скучающих, голодных после ше-
стого урока школьников Комрата.

Половина из них втихаря разбежа-
лись, пока великие лидеры авто-
номии на плохом гагаузском язы-
ке нудно и слишком затянуто тал-
дычили прописные истины с три-
буны. Вместо того чтобы сказать 5-
6 ярких, зажигательных фраз от
всей души, поздравить и уйти в тень
праздника, дать больше места пес-
ням и стихам детей, чиновники
привычно превратили трибуну в
место своего неспешного самолю-
бования.

У кого хватит терпения это выслу-
шать? Работа с живой, энергичной
молодежью – это не то же самое,
что кабинетные заседания в рамках
бюрократических «междусобойчи-
ков», где один бюрократ отлично
понимает другого бюрократа.

Одним словом, вывод и совет на
будущее: власть должна, конечно,
поддерживать молодежные праз-
дники;  присутствовать на них -  с
краткими приветствиями; должна
помогать молодежным организа-
циям,  но НЕ замещать их собою,
не превращать хозяев праздника
в их «гостей», не портить всё своей
неисправимой «казёнщиной», не
превращать праздник в отчетное
собрание.

Не знаю, способен у нас кто-то
прислушаться к разумным сове-
там, или горазд в ответ только оби-
жаться? Будет видно.

Не хотелось бы неправильно
быть понятым.  Само по себе ме-
роприятие похвальное и продол-
жение этой новой традиции – про-
сто замечательно. Не хотелось бы
только, чтобы ее загубили «обяза-
ловка» и бюрократизация. Моло-
дежь от такого мгновенно шараха-
ется - проверено жизнью.

В Гагаузии три официальных язы-
ка – гагаузский, русский и молдав-
ский. На практике в образователь-
ной сфере, органах власти и по-
вседневной жизни доминирует рус-
ский язык.

В последнее время идет также
атака, постепенное и планомер-
ное давление государственного
языка, что также проводится ис-
ключительно в ущерб гагаузскому.

Д. Попозогло

Нейтральная Молдова примет
участие в запугивании России

Республика Молдова станет тер-
риторией, по которой пройдет
марш военной техники второго ка-
валерийского полка США, являю-

щегося частью организованной
армии США в Европе (USAREUR).

Колонна американских бронет-
ранспортеров и других машин дер-
жит путь через всю Румынию и Мол-
дову, уже достигнув Ясс. В то же вре-
мя, не сообщается, пройдет ли
марш по Кишиневу либо вблизи него.

Мероприятие проходит в рамках
операции НАТО Atlantic Resolve,
которая проводится с 2014 года с
целью “усиления восточного флан-
га НАТО”. В программе мероприя-
тий значатся различные учения, а
также демонстрация военного по-
тенциала НАТО в Европе.

В последние годы США и НАТО
активизировали свою военную де-
ятельность в Восточной Европе в
качестве реакции на обострение
российско-украинских отношений.
Так, в несколько раз возросли рас-
ходы для закрепления военного
присутствия, регулярно проводят-
ся учения, увеличивается числен-
ность войск и вооружения.

Возвращать американские тан-
ки в Восточную Европу активно по-
могает Румыния, являющаяся чле-
ном НАТО. В то же время, к сбли-
жению с Североатлантическим
альянсом подталкивают и Респуб-
лику Молдова, государство с нейт-
ральным военным статусом.

Однако опросы последних лет
стабильно показывают, что боль-
шинство граждан нашей страны
против вступления в НАТО. Так, не-
давний опрос, проведенный Меж-
дународным республиканским ин-
ститутом США, показал, что против
такого шага на референдуме про-
голосовали бы 40% молдаван, за -
лишь 16%.

По Конституции, Республика Мол-
дова является нейтральным госу-
дарством, однако с 1994 года со-
трудничает с НАТО по индивидуаль-
ному плану партнерства. Есть в
Молдове и Информационный
центр НАТО.

bloknot-moldova.md

«Нейтральная» Молдова примет участие
в американском запугивании России

Что означает
децентрализация в Молдове
и почему ее не происходит

Директор Информационного
центра для местных властей Томаш
Хоровски рассказал в интервью
для NewsMaker, почему для Мол-
довы так важна децентрализация
и о том, какие возможности она
открывает для местных властей и
для страны.

- Что означает децентрализация
в Молдове? – спросили у Томаша.
И оказалось, что это не только
власть, деньги и ответственность,
приближенные к рядовому жите-
лю. Это еще и готовность органов
власти ликвидировать самих себя.

- Это означает, в том числе, и то,
что вместо тысячи примэрий оста-
нется двести. И это большая про-
блема, потому что не все примэрии
заинтересованы в укрупнении. Это
стресс.

Представьте: есть село с примэ-
рией, где работают несколько че-
ловек. И вдруг оказывается, что в
этом селе примэрии больше не
будет, а будет где-то в другом мес-
те, одна на несколько сел.

У нас в Польше при населении
40 млн. человек – всего 2 400 мэ-
рий. В Молдове же 1000 мэрий на
3,5 млн. жителей.

Опыт Польши доказывает, что наш
путь намного эффективнее. Наша
мэрия - это не одно село и одна мэ-
рия. К мэрии могут относиться и 30
сел. Такая есть возле Варшавы - 30
сел, в которых живет 8 тыс. жителей.
Бюджет — 10 млн. евро!

Эта мэрия смогла взять кредит 5
млн. евро, чтобы построить детс-
кий сад,  потому что они считают,
что это инвестиция в будущее. Они
построили самый современный
садик в Польше и, благодаря это-
му, привлекают к себе хороших жи-
телей. Хорошие жители — кто это?
Это те, которые платят высокие
налоги!

- А сколько сотрудников в этой
мэрии?

- Шестьдесят. Не сравнить с Мол-
довой. Поэтому я и говорю, что под
децентрализацией надо понимать
модернизацию, улучшение условий

жизни. Многие жители Молдовы
бывали в Евросоюзе, и они знают,
какой там уровень жизни.

Некоторые говорят, что в Молдо-
ве это невозможно. В Польше, в
начале 90-х, тоже так говорили. Это
очень хорошее оправдание ниче-
гонеделанию – у нас это невозмож-
но, и ладно.

Децентрализация — это ответ-
ственность мэра и людей, которые
его проверяют, следят за тем, что
он делает и насколько хорошо вы-
полняет свои обязанности.

Для лучшего понимания выска-
зываний поляка, все же нельзя не
отметить несколько важных мо-
ментов. Польша – не Молдова, там
люди привыкли жить не в крупных
селах. Там во многом хуторское ус-
тройство. Или очень маленькие
селения. Там имеет смысл объе-
динять 30 сел в одну примэрию!
Вдумайтесь: у них в 30 селах – 8
тысяч жителей. А в Гагаузии в од-
ном селе бывает больше!

Поэтому, когда мы слушаем очень
умных западных экспертов, надо
понимать, что они многое знают о
себе, и НИЧЕГО не знают о нас и
нашем менталитете. У нас в Гагау-
зии – не скажу за всю Молдову –
никаких примэрий на несколько
сел не надо, и быть не может.

Устройство Гагаузии оптималь-
ное и максимально справедливое.
Каждое село имеет примара и каж-
дое имеет представителя в Народ-
ном Собрании. Не дай Бог это на-
рушить! Народ не должен быть ду-
раком, и не должен позволить себя
заболтать умным экспертам.

В Гагаузии ничего в смысле де-
централизации менять не надо –
нам надо только получить свои
деньги от вороватого, жуликовато-
го и дискриминирующего гагаузов
центрального правительства. Свои
5% от бюджета страны. И поверь-
те – тогда тут случится чудо и эконо-
мический, демографический, ка-
кой хотите бум. Но именно этого и
НЕ хочет для Гагаузии Кишинев.

Д. Попозогло

Гагауз поедет на Олимпиаду!
Сенсация

Евгений Недялко из Гагаузии на соревнованиях в Монго-
лии, представляя команду Молдову, завоевал путевку на
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

26-летний борец вольного стиля занял третье место на ква-
лификационном турнире в весовой категории до 74 кг.

С замиранием сердца ждем первого Олимпийского чемпио-
на из Гагаузии!
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Этот ужасный румынский террор, или
Почему Гагаузия не хочет румын

В первый же год румынской ан-
нексии Бесарабии, в 1918 году, край
наводнился массой румынских чи-
новников, военщины, жандармов,
шпионов.

Невысокий моральный и куль-
турный уровень румынского чинов-
ничества достаточно известен.
Весь административный аппарат
Румынии снизу доверху был пропи-
тан взяточничеством. Взятка слу-
жила нормальным дополнением к
скудному жалованию чиновника.
Без подачек обывателю нельзя
ступить и шагу. В Бессарабию по-
пала, конечно, не лучшая часть чи-
новничества, и весь этот жадный
люд начал проявлять здесь свои
«административные таланты» над
беззащитным порабощенным на-
селением.

В деревне полными хозяевами
стали румынские жандармы. Они
реквизировали лучшие дома и об-
завелись хозяйством: награблен-
ными у крестьян коровами, свинь-
ями, домашней птицей.

Каждый такой жандарм - ма-
ленький царек в своем участке;
население должно ему безуслов-
но подчиняться под угрозой жес-
токих телесных наказаний, назна-
чаемых по своему усмотрению,
обыкновенно до потери сознания.

На крестьян возложено в виде
натуральной повинности, помимо
снабжения такого царька всем не-
обходимым, даже охрана его бе-
зопасности по ночам, для чего на-
ряжаются караульщики с палками
- другого оружия румыны крестья-
нам не доверяют.

Каждой военной румынской час-
ти, расположенной в Бессарабии,
также дано в удел несколько де-
ревень, где эта часть реквизирует
для себя продукты. Эти реквизи-
ции представляют неприкрытый
грабеж крестьян, с применением
против строптивых жестоких нака-
заний розгами.

Вот типичная картина румынс-
ких приемов, разоблаченная в пе-
чати («Бессарабский Бюллетень»
от 8/II-1919 г.):

«Недавно, - пишет корреспон-
дент, - в село Этулею (сегодня
село Етулия Вулканештского райо-
на – прим. ЕГ), явился отряд ру-
мын, чтобы забрать еще ранее
реквизированный хлеб. Хлеба у
крестьян не оказалось. Румынс-
кий офицер настаивал на выда-
че. Крестьяне ответили, что
если румыны хотят забрать пос-
ледний хлеб, то пусть берут
также их жен и детей, и кормят,
ибо самим крестьянам их уже не-
чем кормить. В результате кон-
фликта 17 крестьян было арес-
товано румынами. Их истязали в
течение суток, а потом повезли
под конвоем в село Волконешты
(ныне город Вулканешты АТО Гага-
узия – прим. ЕГ).

В Волконештах арестованных
этулейских крестьян продержа-
ли двое суток, при чем в несколь-
ко приемов жестоко избивали.

Затем привезли их в Болград, в
штаб 10 дивизии, и здесь снова
стали избивать.

Крики избиваемых были так
ужасны, что даже видавшие виды
запуганные жители Болграда
стали со всех сторон сбегаться
к зданию женской гимназии, часть
которого занимает штаб.

Другую часть этого же помеще-
ния гимназии занимают румынс-

кие правительственные
курсы для учителей. Уча-
щиеся и даже часть учи-
телей-румын заявили,
что не в состоянии зани-
маться под крики избива-
емых.

Однако директор кур-
сов отказался прекра-
тить занятия, заявив:
«Если вы хорошие румыны, вы не
должны обращать внимания на
подобные неизбежные пустяки».

В конце концов избитые и иска-
леченные этулейцы были осво-
бождены зa взятку в 17 тысяч руб.

Хуже всего то, что в приведенном
документе рисуется не какой-то уни-
кальный случай, а повседневный
порядок румынского управления,
который скоро привел в отчаяние
не только население, но даже тех
из румынизаторов, которых румын-
ский шовинизм не отравил еще до
потери всякой способности видеть
и чувствовать окружающее.

В этом отношении весьма заме-
чательно признание писателя
Александри, деятельного сторон-
ника присоединения Бессарабии
к Румынии. В речи, произнесенной
в «Сфатул-Цэрий» через 9 месяцев
после того, как это присоединение
состоялось, он с горечью дал сле-
дующую характеристику установив-
шегося в крае режима:

«В нашей стране стон стоит
от края и до края; беззаконие, из-
девательство, глумление такие,
каких, может быть, не было от
века; время царского абсолютизма
нам кажется чуть ли не раем»…

«Наша крестьянская масса, чис-
лом около 2-х миллионов человек,
сплошь, поголовно до того возму-
щена политикой наших румыни-
заторов, что самым настоящим,
самым искренним образом мечта-
ет об отделении от Румынии;
она готова присоединиться к
кому бы то ни было, только бы
отделиться от Румынии».

«Если от одного русского уряд-
ника стонала целая волость, то
что сказать о 5-6 жандармах-ру-
мынах, которые расквартирова-
ны в каждом селе и которые не
садятся за стол без того, чтобы
куры с цыплятами не чередова-
лись с утками и другой живностью.

Если к этому прибавить 50 тыс.
войск, которые живут вне закона
и грабят все, что только попадет
под руку, ведя атаку оружейными
выстрелами на сады и огороды
мирных жителей, то будет по-
нятна фраза, которая циркулиру-
ет в нашем обществе, что румы-
ны за полгода русифицировали
край в неизмеримо большой сте-
пени, чем русские за 106 лет»…

До какой степени доходило глум-
ление над населением, показыва-
ют следующие случаи, также под-
тверждаемые официальными до-
кументами.

Комендант местечка Единцы за
то, что кто-то из жителей ему не
поклонился, приказывает надеть
свою фуражку на шест, и заставля-
ет всех обывателей раскланивать-
ся перед ней.

Изданный по этому поводу при-
каз гласит:

«Каждый должен остановиться
на месте - лицом к начальнику - и
с улыбкой на лице снять шапку до
самой земли; для обучения насе-
ления этому и точного исполне-
ния, моя фуражка коменданта бу-

дет прогуливаться на палке, и
все обязаны ее приветство-
вать».

И явление это – отнюдь не ис-
ключительное, что доказывает и
приказ, изданный летом 1919 года
комендантом г. Бельцы:

«Приказываю жителям, как муж-
ского, так и женского пола при
встрече со мной и с моими офице-
рами сходить с тротуара, от-
ступая на три шага на мосто-
вую, и с веселым видом привет-
ствовать нас. За неисполнение
этого приказа, виновные будут
наказаны розгами трижды до по-
тери сознания» (опубл. в «Бесса-
рабской Правде» 13/VII-1919 г.).

Кто-то может попытаться возра-
зить, что это были «дикие време-
на», и что с тех пор уровень гума-
низма вырос как в целом в мире,
так и, разумеется, в Румынии.

Получается, мы должны радо-
ваться гипотетической Унире толь-
ко потому, что в этот раз нас, воз-
можно, не будут бить ТРИЖДЫ до
потери сознания за то, что не по-
клонились до земли румынскому
чиновнику!

Других улучшений, другой мотива-
ции для добровольного уничтоже-
ния молдавской суверенной госу-
дарственности я не вижу. Румыны
снова потирают руки в ожидании
ограбления этой территории. Для
другого она им не нужна! Не для
того они хотят расширения на Вос-
ток, что начать жить беднее, отда-
вая нам свои кровно заработан-
ные, весьма скудные ресурсы.

Румыния – отнюдь не Германия,
которая уже 20 лет разоряет свою
западную часть для приведения в
чувство присоединенной Восточ-
ной Германии. Румыния – это да-
леко НЕ та цивилизованная толе-
рантная Европа, к которой она
себя самозвано стала причислять
после поспешного вступления в
ЕС. Об этом можно судить хотя бы
по положению румынских венгров,
которые так и не могут добиться
для себя в этой «европейской»
стране заслуженных прав и свобод.

А ведь Венгрия – это влиятель-
ная, гораздо более цивилизованная
соседняя европейская страна, с
богатой доблестной историей! Вен-
гры – великая нация, и на этой тер-
ритории они у себя дома! Что уж го-
ворить о том, какое отношение
ждет в случае присоединения к Ру-
мынии жителей Бесарабии русско-
го или гагаузского происхождения!

Своих аппетитов румыны даже
не могут скрыть – слюноотделение
уже началось, и прямо капает изо
рта. Юлиан Кифу, бывший советник
по национальной безопасности
экс-президента Румынии Траяна
Бэсеску, прямо заявил недавно, что
молдавские предприятия должны
быть проданы инвесторам из госу-
дарств, входящих в Европейский
Союз и НАТО.

На разведку возможностей зача-
стил в Молдову и румынский принц
Раду, зять короля Румынии Михая
и супруг принцессы Маргареты. В

частности, 19 апреля, он по-
сетил город Бельцы - север-
ную столицу Молдовы.

Объявившись в Агентстве
регионального развития “Се-
вер”, румынский принц выра-
зил надежду на дальнейшее
тесное сотрудничество между
регионами.

«Тот факт, что в 2016 году мы
можем налаживать контакты и об-
суждать совместные идеи и проек-
ты, не может не радовать. Уверен,
что это всего лишь начало. Я не
ожидаю, что сразу после этой
встречи начнут происходить чуде-
са, но, как я уже говорил предста-
вителям молдавского правитель-
ства, это всего лишь первая попыт-
ка наладить контакт. В Клуже суще-
ствует мощная предприниматель-
ская среда, привлекающая суще-
ственные инвестиции из других ев-
ропейских стран, что может послу-
жить хорошим примером для ва-
шего региона», - сообщил принц
Раду.

Также румын посетил Бельцкий
государственный университет им.
Алеку Руссо, где проходила презен-
тация сборника «Европейский путь
Республики Молдова».

В сборник включены материалы
порядка 40 специалистов различ-
ного профиля, которые раскрыва-
ют тему, посвящённую посткомму-
нистическому развитию Республи-
ки Молдова и перспективам стра-
ны в части её вступления в Евро-
пейский союз.

Предыдущий визит представите-
ля королевского дома Румынии в
Республику Молдова имел место
осенью прошлого года. Тогда принц
Раду посетил и южную столицу Мол-
довы, где в Комрате встретился с
Башканом Гагаузии Ириной Влах и
представителями Исполнительно-
го Комитета автономии. Кроме того,
принц посетил Комратский государ-
ственный университет, Информаци-
онный центр Румынии, Региональ-
ный музей истории гагаузов.

Издалека подбираются. Поти-
хоньку вырабатывают привыка-
ние...

И коль уж речь зашла об «Евро-
пейском пути Республики Молдо-
ва», то не грех вспомнить причи-
ны, по которым Румыния настой-
чивее всех продвигает этот выбор
для нашей страны. Оставим в этот
раз в стороне ее геополитические
интересы – насолить России и
уменьшить ее сферу влияния хотя
бы на 1 сантиметр. Есть у Румынии
и чисто материальный интерес.
Непуганые жители и Гагаузии, и
всей Молдовы, родившиеся слиш-
ком поздно, чтобы помнить неко-
торые важные детали, даже не
подозревают о грядущей экономи-
ческой подлости, нависшей над их
головами…

Имя этой подлости – реституция
имущества. А смысл подлости в том,
что проведена будет эта реституция
не по данным Российской империи,
а по Свидетельствам о праве на
собственность, щедро выданным в
свое время румынскими оккупанта-
ми своим гражданам на основе
конфискаций имущества бессараб-
ских собственников!

А теперь – подробности.
Окинем взором те времена. Ни-

щая, отсталая Румыния потерпела
сокрушительное поражение от гер-
манских войск. Даже столица стра-
ны – город Бухарест – занят нем-

цами. Однако те разрешают румы-
нам – в качестве «компенсации» –
оттяпать часть территории врага
Германии, но бывшей союзницы
Румынии (!) Российской империи.

Румынские вояки, жаждавшие
наживиться на войне, помародер-
ствовать на богатых австро-венгер-
ских землях, получают свой «утеши-
тельный приз» - разоренную вой-
ной Бесарабию. И отрываются тут
по полной. Конфисковывают не
только коров и другую собствен-
ность, но и главную в ту пору цен-
ность – землю. В рядах румынской
армии солдат и нищих полуграмот-
ных чиновников полно безземель-
ных, которые разочарованы, обо-
злены и представляют угрозу для
властей собственной страны. Для
их умиротворения и удовлетворе-
ния, их одаривают землей в Беса-
рабии и отдают эту новоприобре-
тенную колонию на растерзание.

В Гагаузии не все помнят, сколь-
ко земель было роздано румынам.
Одни только земли комратского
помещика Цанко-Кыльчика чего
стоят! Отбирали и у других. Но при
этом, новые самозваные «хозяе-
ва» в местностях зачастую даже не
объявлялись. Зачем им тут посе-
ляться и пахать засушливую Буд-
жакскую землю – зону рискованно-
го земледелия? Они присылали
своих адвокатов и земельных аген-
тов, которые все бумаги оформля-
ли и тут же передавали захвачен-
ное в аренду. Посиживая в своем
Бухаресте, новые рантье получали
лишь дивиденды, в то время как
здешние крестьяне поливали по-
том землю, подаренную им Росси-
ей и отобранную Румынией.

Так вот, все должны знать и чет-
ко себе представлять: румыны –
очень хорошие бюрократы. Уезжая
отсюда, они перед второй Мировой
войной вывезли все свои архивы, и
тщательно берегут все свои фаль-
шивые, грабительским путем полу-
ченные Свидетельства о «праве»
на землю и на прочие объекты не-
движимости.

Румыны ждут не дождутся, что-
бы Молдову дожали присоединить-
ся к «западному цивилизованному
миру». Им даже не обязательно
аннексировать нашу территорию!
Даже вхождение Молдовы в ЕС, или
простое выполнение кабальных
положений Соглашения об «ассо-
циации» с Европой позволит румы-
нам начать процедуры «реститу-
ции» собственности.

Помещикам и рядовым земле-
владельцам эпохи царской России
ничего не светит – румыны призна-
ют только свои документы! И даже
если не все земли и здания у нас
смогут отнять физически, их забе-
рут документально. И мы снова
станем в виде арендной платы
платить дань оккупантам за соб-
ственное имущество!

Мы будем арендовать у этих гра-
бителей то, что было нам подаре-
но 200 лет назад в виде непаханой
целины, и где предки гагаузов сло-
мали много плугов и своих спин,
чтобы вырастить вместо ковыля –
пшеницу и виноград в этой безвод-
ной степи.

Вот она цена не только Унири,
которой может и не будет, но всего
нашего «проевропейского курса» -
преступного по отношению к насе-
лению, многократно обездоленно-
му тяжелым ХХ веком.

Д. Попозогло
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Предпасхальная выставка-ярмарка

В комратском Доме культуры от-
крылась предпасхальная ярмар-
ка-выставка товаров и услуг
«Paskella-2016». В ней принима-
ют участие производители нацио-
нальных товаров и услуг из Гагау-

зии и районов республики.
Организаторами ярмарки высту-

пили: Торгово-промышленная па-
лата Гагаузии, мэрия города и пред-
приятие «Буджак-Экспо-Бизнес».

Выставка призвана облегчить

подготовку к Пасхе, а также продви-
гать православные традиции, това-
ры местных произведителей.

«Организаторы молодцы, пото-
му что в прошлый раз выставка
была меньше. Считаю, что поме-
щение уже маленькое для такой
выставки, можно уже расширять в
другом месте, можно уже органи-
зовывать и на улице», - сказала
Глава управления экономического
развития Борденюк.

Она отметила, что вопрос о рас-
ширении выставки будет решаться
совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой.

Посетители выставки говорят, что
с удовольствием приобретают ме-
стную продукцию, которая не усту-
пает по качеству и разнообразию
импортным товарам.

Ярмарка-выставка продлится с
27 по 29 апреля и будет работать с
8:00 до 18:00.

Старейшины Гагаузии призвали
к созданию Координационного центра

для противодействия унионизму

22 апреля в Комрате состоялось
заседание Управления Совета
Старейшин Гагаузии. Помимо ин-
формационной справки о работе
Управления, рассмотрения тради-
ционных вопросов о выделении
материальной помощи членам
Совета Старейшин, рассмотрели
также вопрос о сохранении коопе-
ративного устройства колхоза «По-
беда» Чадыр-Лунгского района (аг-
рохозяйство села Копчак является
последним колхозом Молдовы).

Главным итоговым документом
заседания стало Обращение ста-
рейшин, обеспокоенных усилени-
ем унионистской угрозы для Рес-
публики Молдова.

- Румыния подготовила за 25 лет
независимости Молдовы десятки
тысяч специалистов, которые вне-
дрены сегодня в республику, - счи-
тает председатель Совета старей-
шин Михаил Кендигелян. - В совет-
ское время унионисты работали
подпольно, не один десяток лет
готовили своих агентов. У них в пла-

нах было объединиться с Румыни-
ей еще в 1990 г. Но им помешали
Приднестровье и Гагаузия.

Особое возмущение вызвало у
членов Совета старейшин то, что
унионисты занимают высокие дол-
жности в министерствах и департа-
ментах, а лица с румынским граж-
данством даже возглавляют важ-
ные государственные структуры.

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Старейшин

Гагаузии
к гражданскому

сообществу автономии
Совет старейшин Гагаузии выра-

жает озабоченность и тревогу в свя-
зи с активизацией унионистских сил
Молдовы и Румынии по ликвида-
ции молдавской государственнос-
ти и реальной угрозой разрушения
Молдовы и ее аннексии соседним
государством.

На протяжении последних лет

находящийся у власти в стране Аль-
янс проевропейских сил осуществ-
ляет целенаправленную политику
по ликвидации государственности
Молдовы. Для этой цели допуска-
ется и поощряется деятельность
политических формирований с уни-
онистскими устремлениями; орга-
низуются шествия унионистов с ру-
мынскими и оскверненными мол-
давскими флагами, реанимирует-
ся «Сфатул цэрий – 2»; в учебных
заведениях оболванивается моло-
дежь курсом «Истории румын».

После кражи миллиарда из фи-
нансово-банковской системы стра-
ны, обвала национальной валюты,
продолжающегося спада экономи-
ки и стремительного снижения
жизненного уровня населения,
власти страны и их западные кура-
торы-спонсоры активно взялись за
осуществление проекта «Униря –
2018», согласно которому Молдо-
ва в год 100-летия первой румынс-
кой аннексии должна будет пре-
кратить свое существование и по-
вторно оказаться в составе «Вели-
кой Румынии».

Народ Гагаузии выразил свое от-
ношение к оккупационным амби-
циям Румынии, члена ЕС и НАТО,
на референдуме от 2 февраля 2014
года.

Совет старейшин Гагаузии обра-
щается к гражданскому сообществу
провести во второй половине июня
месяца 2016 года Форум предста-
вителей общественных организа-
ций и образовать Координацион-
ный центр по противодействию
унионизму и защите интересов
Молдовы и Гагаузии.

«Единая Гагаузия»
поздравляет всех

со Светлой Пасхой!

Пасхальный день умыт особым светом,
Который сам Господь нам ниспослал.
Пусть отмечает праздник вся планета,
Все православные из разных стран!
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