Е д и н а я Г а га у з и я - с и л ь н а я Г а га у з и я !

№ 11

•

•

•

6 маяИнформационно-публицистическое
2016 г.
Республиканское
информационно-публицистическое
издание
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

Медвежья услуга США

Хотя принадлежность румын к
великой Римской цивилизации в
последнее время стала подвергаться серьезным научным сомнениям, что-то от римлян у наших соседей все же есть.
И это что-то называется «безудержный экспансионизм». Неадекватный столь малой территории и
значимости государства. Но и Рим,
если помните, начинал всего лишь
как город-государство. А потом распространил свое влияние почти на
весь известный тогда ему мир.
На пути реализации своих планов максимально возможного расширения, несмотря на всю свою
слабость, Румыния достигала завидных успехов. Благодаря невиданной изворотливости и, чего греха таить, череде предательств.
Только одна цель пока еще не
достигнута – поглощение Бесарабии – но и над этим напряженно
работают.
Румыния всегда отмечалась умением подбирать себе союзников.
Собственно, много ума тут не надо
– она всегда выбирала самого
сильного на текущий момент. Сейчас Румыния решила, что самой
сильной на планете осталась Америка, вернее США, которые называют себя «единственной супердержавой». Поэтому в Бухаресте
считают, что можно снова рискнуть
покуситься на российские интересы – совсем как в 1918 году, когда
хватило наглости аннексировать
территорию союзницы (!) по первой мировой войне.
Но что-то подсказывает, что новые
наезды Румынии на сферы влияния
России опять плохо закончатся, а так
называемая «поддержка» со стороны США – это на самом деле медвежья услуга. Это и не поддержка вовсе, а провокационное «подзуживание», как это имело место в 1918
году, когда Германия, занявшая Бухарест, подталкивала румын к оккупации Бесарабии.
США сами не мало боятся России,
поэтому им нужны такие «расходные
материалы», как Грузия, Румыния,
чтобы дразнить русского медведя,
безудержного в своей ярости.
Грузия своё получила, по науськиванию США атаковав Осетию.
Почему Румыния думает, что ей сойдет с рук антироссийская экспансия

против Молдовы? Американские
солдаты уж точно не приедут умирать за интересы румын возле Прута. Они любят прибывать только в
качестве провокаторов. И тут же
бегут прочь, как только над ними
появляется российский самолет.
Сейчас США затеяли самую масштабную за всю историю провокацию на территории Молдовы. Колонна американских бронетранспортеров и других машин пройдет через
всю Румынию и... нейтральную Молдову, и прямо на День Победы (!) на
центральной площади Кишинева
будет выставлена на обозрение. Вот,
мол, глядите кто нынче тут хозяин!
Хотим, заезжаем, захотим – тут останемся, никто нам не указ.
Американцы думают, что они такими действиями укрепляют тут
румынское влияние, потому что
Румыния стала их главным - самым
бесшабашным, безбашенным! союзником на этом фланге НАТО.
Возвращать американские танки в
Восточную Европу активнее всех
помогает именно Румыния, являющаяся членом НАТО. Сюда же
пытаются пристегнуть и Молдову.
Однако опросы последних лет
стабильно показывают, что большинство граждан нашей страны
против вступления в НАТО. Так, недавний опрос, проведенный Международным республиканским институтом США, показал, что против
такого шага на референдуме проголосовали бы 40% молдаван, за лишь 16%.
Стоит учесть, что опрос проводился в относительно спокойное
время. А сейчас – на фоне пощечины нашему нейтралитету, на фоне
наплевательского оскорбления
нашего праздника Дня Победы –
противников НАТО в Молдове станет еще больше. Потому что такая
бесцеремонность янки противна
всему нутру молдавского населения. Молдаване не приемлют, когда янки закидывают ноги на стол.
И собираются встретить янки не
совсем по-пасхальному, хотя и с
яйцами в руках.
Сделали в Бухаресте и другую
непростительную ошибку. Это у них
от головокружения, связанного с
«крепким американским тылом».
На днях прошла информация о готовности Румынии участвовать в

подавлении протестов на территории Молдовы.
Примечательно, что с просьбой
о содействии румынского МВД в
разгоне массовых акций в Молдове обратились глава МВД Александр Жиздан и глава полиции
Александр Пынзарь, сами находящиеся под уголовным преследованием по делу о... разгоне протестов 7 апреля 2009 года.
В минуший четверг в Бухаресте
прошла встреча на эту тему главы
МВД Молдовы со своим коллегой
из Румынии Петре Тобэ.
Такие новости вызвали волну
возмущения в Молдове. Если в последние годы количество румынофилов постепенно нарастало, то
одно лишь такое заявление способно прервать этот процесс. А
если румыны посмеют реально
войти в Кишинев, и если – не дай
Бог – появится хотя бы одна жертва румынского полицейского террора на нашей земле, румынской
мечте придет конец! Мы и так еще
слишком хорошо помним жуткие
рассказы о румынских плетках.
В последнее время всё, что ни
делают румыны вместе с США – всё
не то и не так. То ли им изменило
терпение, то ли время так поджимает, но ошибка следует за ошибкой. Уже и «европейская интеграция» больше не видится в Молдове желанной, и униря вызывает все
большее отторжение, и США – несмотря на разные подачки и вливания денег через НПО – выглядят
просто коварным агрессором.
Медвежья услуга – любое участие США. Где бы то ни было на планете…
Д. Попозогло

ПОЧТИ СПЕЦОПЕРАЦИЯ:
очередной гуманитарный
груз из России прибыл
в Гагаузию
Очередной гуманитарный груз - реанимобиль и
пожарная машина - прибыл в Гагаузию из России.
По словам представителя неправительственной
организации «Victoria-Победа» Юрия Боева, доставка груза осуществлялась через территорию
Украины и походила больше на спецоперацию.
- Это очередной этап помощи,
который был обещан Гагаузии Российской Федерацией. Дорога была
сложной, через Украину, мы хотели успеть до пасхальных праздников. Это нам удалось, благодаря
нашим друзьям из Одессы, которые сопровождали груз от грани-

цы России до въезда в Молдову, —
сказал Юрий Боев.
Он также отметил, что как только груз пройдет таможенные процедуры, будет передан Исполкому
Гагаузии для определения его наиболее полезного применения для
нужд населения.

6 мая - акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

6 мая с 13:30 до 18:00, в день
св. Георгия Победоносца, в Кишиневе состоится акция "Бессмертный Полк Молдовы".
Торжественное шествие пройдет
от Мемориала воинской Славы
«ВЕЧНОСТЬ» в центр города.
Акция завершится концертом
молодых артистов и исполнителей.
Метафизический смысл акции
«Бессмертный полк» — когда дети
идут по улицам селения с портретами своих дедов - они повторяют
вслед за своими далекими предками древнейший религиозный акт
прямого обращения с призывом о
помощи к своим героическим и
доброжелательным предкам…

Но это не возвращение к дохристианским обрядам. Это, во многом,
новое смысловое наполнение того
же дня Св. Георгия, как массовое
(всем обществом!) одновременное
обращение через этого святого к
Всевышнему с молитвой о защите…
В иную историческую эпоху, например, во времена Стоглавого
Собора, это был бы всеобщий крестный ход вокруг столицы и всех
городов и селений…
В наше время — это пока ещё
только торжественное шествие от
мемориалов в центр города (как
призыв, приглашение в селения
героических предков в День Св.

Георгия, 6 мая) и обратное шествие
из центров городов к мемориалам
9 мая, в День Победы (как проводы прилетавших погостить и порадоваться предков).
Возможно, что эта акция примет
иное осмысление, иные формы,
например, крестных ходов… Возможно, останется акцией чисто
светской, гражданской… Но несомненно одно – новые исторические вызовы порождают и новые
формы социальной активности.
Важно, чтобы при этом не прерывались многотысячелетние исторические, культурные и религиозные
традиции.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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ТРИ ВОПРОСА,
от которых зависит будущее
гагаузского языка

Праздник «Ана дили», который
отметили в Гагаузии 27 апреля, а
также принятие в НСГ Кодекса об
образовании Гагаузии, породили
в обществе интересную дискуссию о перспективах гагаузского
языка.
Этой теме за прошедшую неделю были посвящены сотни комментариев в социальных сетях, публикации в региональных изданиях и
выступления в эфире гагаузских телеканалов. Весь разговор, в конечном итоге, свёлся к трём вопросам:
стоит ли изучать гагаузский язык?
Если принять на первый вопрос
утвердительный ответ, то какой
наиболее эффективный способ
обучить молодое поколение гагаузов родному языку? И нужно ли
делать изучение гагаузского языка в Гагаузии обязательным для
школьников негагаузской национальности?
Попробуем коротко разобраться
в каждой из этих тем.
Первый вопрос относится к разряду тех, ответ на который настолько очевиден, что любое объяснение
будет излишним. Это как спросить,
нужно ли ухаживать за престарелой
матерью? Для 99% людей такого
вопроса в принципе не существует.
Так и с родным языком. Гагаузский
язык учить надо потому, что надо
учить гагаузский язык.
Если же кому-то (тому самому
одному проценту) всё же нужны
аргументы, то можно попытаться
рассказать про гордость от принадлежности к уникальному древнему народу, раскинувшемуся на
пол-Евразии тюркскому этносу, великой истории и пр. Можно воздействовать и через рациональные
доводы вроде того, что, зная гагаузский, вы без труда освоите ещё
3-4 близких тюркских языка, и проблема трудоустройства никогда в
вашей жизни стоять не будет.
Что касается наиболее подходящих способов обучить гагаузов
родному языку, то мнения разделились.

Часть участников дискуссий считали , что главная роль в этом должна принадлежать семье. В подтверждение приводились доводы,
что многие поколения наших предков не учили родной язык в школе
и, тем не менее, им удалось сохранить гагаузскую речь через общение в семье.
Но с другой стороны, есть данные соцопросов, которые показывают, что сегодня около половины
жителей автономии общаются в
семьях на русском языке. Поэтому, семья, увы, уже не является
достаточным фактором.
К тому же, нужно понимать, что
общение в семье, в лучшем случае,
ограничивается бытовой и сельско-хозяйственной сферой, в то время как развитие языка сегодня
предполагает и «лингвистическое
освоение» и узкопрофесиональных сфер, научных дисциплин, иностранных слов, интернет-терминов… Поэтому без подключения
государственных институтов, научного подхода и активного участия
меценатов, говорить не о чем.
Да и в принципе, трудно понять
тех, кто настаивает на каком-то
одном из этих вариантов (либо семья, либо государственный подход), потому что на самом деле эти
два пути взаимодополняемы.
Задача родителей воспитать ребёнка так, что бы у него не возникало вопроса о целесообразности
изучения гагаузского языка, а
власть должна создать условия
для полноправного функционирования зыка во всех общественных
сферах. Без выполнения каждой
из сторон своей задачи, все усилия
будут напрасными.
Наконец, самый деликатный
вопрос, затрагивает тему языковых прав национальных меньшинств на территории Гагаузии.
Нужно ли преподавать гагаузский
язык молдавским, болгарским,
русским детям Гагаузии?
Встречный вопрос: нужно ли преподавать молдавский язык нацио-

нальным меньшинствам Молдовы? Качество такого обучения –
отдельная тема, но сам вопрос, нужно или нет - он никогда не стоял. Без сомнения, нужно. Молдавский язык может никогда не пригодиться и школьник волен общаться на любом удобном ему языке.
Но базовые знания языка, беглое
знакомство с молдавской литературой должен получить каждый
ребёнок Республики Молдова, какой бы национальности он ни был.
Это государственный подход к
образованию, и он одинаков в любой стране мира.
Так откуда у гагаузов эти сомнения? Почему жителям автономии
не хватает смелости осознать себя
государственным образованием
(по сути, Гагаузия и есть форма государственности гагаузского народа) и реализовать свои полномочия в соответствии с логикой своих
национальных интересов?
Мы почему-то боимся ответственности и оправдываем нерешительность некой «толерантностью» и интересами других национальностей.
Раз уж зашла речь об интересах
национальных меньшинств на
территории Гагаузии, то нужно правильно понимать в чём они заключаются. Это право на изучение родного языка; право на издание своих национальных СМИ; отсутствие
дискриминации по национальному
признаку при приёме на работу и, в
целом, в обществе; свободный доступ во властные структуры.
Поправьте, если я ошибаюсь, но
Гагаузия по каждому из этих пунктов даст большую фору Молдове. У нас даже пост заместителя
спикера НСГ по закону (!) закреплён за представителем негагаузской национальности.
В общем, найти в Гагаузии пример ущемления прав негагаузского населения –задача не из лёгких.
А что касается уважения интересов других народов, то это качество можно записать в безусловные достоинства гагаузов.
Тут главное – не переходить
грань. Потому что, когда свойственные гагаузам уважительность и
интернационализм начинают подменяться навязанной Западом
идеологией «толерантности», то
рано или поздно, придётся платить
по счетам. В данном случае ценой
может стать потеря родного языка и самого народа.
Иван Огланов

6 мая 2016 г.

Если Гагаузия настоящая,
не картонная...
К вопросу о принятом Народным
Собранием Гагаузии региональном законе об образовании.
Рожали его, рожали, рожали-рожали, да все не то. А истина - проста! У человека, живущего в Гагаузии, может быть выбор в обучении
между немецким и английским. Но
он не может НЕ учить русский, молдавский и гагаузский. Просто не
может. Потому что эти 3 языка в
Гагаузии - государственные. И закон об образовании в Гагаузии НЕ
может быть выше закона, определяющего какие языки у нас тут государственные.
Логично? Поэтому нет ни у кого в
Гагаузии права выбирать: учить в
школе гагаузский или болгарский,
гагаузский или украинский. У нас
может быть только выбор: английский или болгарский, немецкий или
украинский. А гагаузский - он главный! Если это у нас настоящая Гагаузия, а не бутафорская, картонная...
И пусть кто-то попробует на это
что-то возразить!
А если вновь принятый гагаузский Закон об образовании гласит
что-то иное, значит этот закон не
легитимный, ибо входит в противоречие с вышестоящим по статусу
законом. Вот и весь сказ...
Ситуация очень напряженная.
Гагаузы фактически упустили время для спасения себя: своего народа и языка. Все меры по изучению и внедрению в обиход гагаузского языка надо было реализовать
еще в 50-е годы. Попытки как раз
тогда и случились, но надо было
сделать и удержать!
А сейчас все это придется делать
насильно, агрессивно, так - что
даже сами гагаузы сопротивляют-

ся этому благому насилию!
Феномен известен. Вот и в Ирландии английский язык полностью разбил ирландский. И что они
там только ни делают, а поздно только 4 процента населения им
владеют. И никогда там ничего уже
не исправят – несмотря на наличие немалых, по нашим меркам,
финансов.
Только успешный пример Израиля дает некоторую надежду: им
удалось оживить мертвый язык
(иврит) и научить ему целую страну, сделать его снова живым. Но
для такого чуда надо быть евреем,
надо также самозабвенно нести
себя через тысячелетия, как они.
Это мало кто может. Евреи – слишком уникальный и сильный народ,
чтобы кто-то – те же гагаузы – смогли повторить их опыт.
Это не значит, что не надо пытаться. Все должно базироваться
на законе и элементарной логике.
Если (например) болгары Гагаузии
хотят получить возможность выбора в школе между болгарским и
гагаузским, значит надо сначала
поменять другой закон - не об образовании! Надо тогда признать и
болгарский в Гагаузии государственным. Это имело бы смысл
при вхождении Тараклийского района целиком, или даже его части, в
состав Гагаузии.
А без придания болгарскому
языку статуса официального, равного гагаузскому, давать на территории Гагаузии права выбора –
учить или гагаузский, или болгарский, нельзя никак. Это и незаконно, и не логично.
Надо же видеть разницу! Вот в
селе Бурлачены Кагульского района выбор в школе
между гагаузским и
болгарским - законен. Там эти языки
- в равной мере! просто языки меньшинств Кагульского
района. А в Гагаузии гагаузский - это
вообще-то язык титульной нации, государственный
язык! Разница в ситуации неимоверно велика!
Интернационализм - вещь хорошая, похвальная,
но и он не может
оправдать маразма самоуничтожения гагаузов.
Д. Попозогло

У Кишинева и Комрата - весеннее обострение Кодексов
Вокруг Кодекса об образовании
Гагаузии, который местный парламент принял в конце прошлой
недели сразу в двух чтениях, разгорелся конфликт.
В министерстве просвещения
заявили, что кодекс утвержден незаконно, а факт его принятия —
это вызов центральным властям.
В Гагаузии отвергают все обвинения, утверждая, что документ принят на законных основаниях и с соблюдением всех предписанных
процедур.
Министерство просвещения распространило в понедельник, 3 мая,
пресс-сообщение, в котором говорится, что Кодекс об образовании,

принятый в Гагаузии 28 апреля,
был утвержден без предварительных публичных консультаций, что
предписывает закон «О прозрачности процесса принятия решений». Кроме того, отмечает минпросвещения, проект кодекса не
был размещен на официальном
сайте администрации Гагаузии.
В релизе министерства подчеркивается, что процесс образования в Молдове регулируется Кодексом об образовании, принятым
парламентом республики 17 июля
2014 года. Этот Кодекс, отмечает
ведомство, гарантирует права и
свободы молдавских граждан в
области образования и в нем нет

каких-либо ограничений, связанных с образованием национальных меньшинств.
Минпросвещения утверждает,
что власти Гагаузии, приняв собственный Кодекс об образовании,
бросили вызов центральным властям Молдовы, и просит «правительство, парламент и другие государственные органы» вмешаться в ситуацию.
Председатель Народного Собрания Гагаузии Дмитрий Константинов на пресс-конференции, отвечая на обвинения минпросвещения, заявил, что Кодекс об образовании приняли в гагаузской автономии на законных основаниях и с

соблюдением всех необходимых
процедур.
Константинов сказал, что в обсуждении проекта кодекса приняли
участие все образовательные учреждения Гагаузии, а публичные
консультации по нему прошли в два
этапа.
«Нам очень неприятно, что минпросвещения узнало об этом законе в последний момент. Если бы
министерство интересовалось
образованием в Гагаузии, оно обязательно направило бы своих специалистов для участия в обсуждении этого законопроекта», — цитирует gagauzmedia.md Дмитрия
Константинова.

Он также заявил, что парламент
автономии имел все законные основания принять этот документ.
«Они [министерство просвещения] могли бы прочитать Закон об
особом правовом статусе Гагаузии
и тогда, я уверен, у них было бы другое мнение. Они бы поняли, что
Народное Собрание имеет полное
право принимать собственные решения в области образования в Гагаузии», — заявил Константинов.
Спикер НСГ также выразил надежду, что руководство минпросвещения рано или поздно удосужится ознакомиться с упомянутыми
им законами и «ситуация изменится».
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Битва за Молдову
На наших глазах разворачивается сражение за Молдову. Если молдаване это сражение проиграют, то
Республика Молдова исчезнет с
политической карты Европы.
Речь идёт не об объединении
двух государств, как это пытаются
преподнести политические элиты.
Слово Unirea, означающее объединение, подобрано специально
для введения в заблуждение, ибо
на самом деле речь идет об «аншлюсе» - поглощении. Ликвидация
Республики Молдова и раздел её
территорий между соседями – вот
что на самом деле подразумевает
проект “Unirea”.
Объединение двух государств, с
общими историческими корнями и
культурными ценностями может
произойти тогда, когда для этого
имеется необходимый административный и финансовый ресурс.
Для этого нужна серьёзная экономическая платформа.
На данный момент экономического базиса для проекта объединения Румынии и Молдовы не существует.
Другое необходимое условие: за
объединение должны высказаться подавляющее число граждан
Молдовы и Румынии.
80% граждан Республики Молдова высказываются против идеи
Унири. Не отрицая родственную
связь с румынским народом, граждане Республики Молдова ощущают себя полноценным состоявшимся народом. (Иначе давно был бы
проведён референдум и Румыния
и Республика Молдова объединились в единое целое).
Приведу всем понятный пример:
в жизни часто бывает, что братья
строят дома и живут друг напротив

друга. У них даже может быть общий бизнес. Они вместе празднуют семейные праздники и помогают друг другу в сложных ситуациях.
Но вместе с тем у каждого своя семья, своя “господэрия”, каждый
сам хозяин в своём доме.
Почему всё-таки подавляющее
большинство молдаван, за редкими исключениями, не хотят объединения Молдовы с Румынией?
Народы-то братские. Язык практически один и тот же.
Но воспоминания о зверствах
румынской жандармерии в период между двумя мировыми войнами передаются из поколения в поколение.
У Бухареста ведь был шанс сделать молдавские земли частью
Румынии. Но вместо этого, придя в
1918 в Молдову, румынские власти
посчитали молдавские сёла не
землёй Румынского Королевства,
а каким-то колониально-аграрным
аппендиксом. И вели себя соответственно.
Молдаванам хорошо известно,
что молдавская часть Румынии
между Прутом и Карпатами – самая нищая часть не особо богатой
Румынии. И сами валашские румыны к молдаванам сегодня питают
презрение. Видимо, в отместку за
то, что те сжигали Бухарест неоднократно.
Поэтому о реализации Унири как
конституционно выраженной воле
народа не может быть и речи. Унионисты это знают и тему общенародного референдума старательно избегают.
Так в чём же заключается тогда
этот проект “Унири”, если само
объединение невозможно?
Под проектом Unirea подразуме-

вается ликвидация Республики
Молдова и раздел её территорий
между союзниками США, Украиной
и Румынией. Униря этот территориальный грабёж должна облагородить, придав ему какое-то подобие
исторической необходимости.
Приднестровье, которое де юре
является частью Республики Молдова, частью Румынии не станет
никогда. В случае Унири левобережные районы отойдут Украине.
Это уже раздел Молдовы.
Северные районы и Гагауз Ери,
чем оказаться в Румынии, предпочтут скорее последовать за Приднестровьем в Украину.
А оставшиеся Кишинёв, Унгены,
Оргеев и Яловены станут румынским жудецом. Та ли это Униря, за
которую сейчас высказываются
наивные студенты, с которыми поработали унионистские организации? И будут ли они рады такому
сценарию потом?
Очевидно, что сценарий такой
Унири неприемлем как для Молдовы, так и для интересов самой
Румынии.
Единственное заинтересованное лицо в ликвидации РМ – это
США, так как Молдова мешает их
геостратегическим планам выстроить против России “санитарный
кордон”.
Как уже бывало не раз в истории,
Молдова оказалась в самом эпицентре геополитического противостояния мирового масштаба. Сможет ли Молдова выстоять в этот
раз? Слишком уж большие силы
брошены на уничтожение маленькой мирной республики…
Но если мы, молдаване, сплотимся вокруг идеи защиты нашей
Молдовы, никому не удастся нас
одолеть.
Сражение за Молдову мы можем
выиграть. И первое, что нужно сделать, это сменить политическую
элиту: все они иностранные агенты и работают над разрушением
молдавского государства.

Признаки
военного путча
В Молдове появились признаки военного путча - Министр обороны не подчиняется Верховному главнокомандующему.
Президент Республики Молдова,
верховный главнокомандующий
вооруженными силами РМ Николай Тимофти противится идее размещения американский военной
техники на площади Великого национального собрания в Кишиневе в День Победы.
Об этом говорится в письме советника главы государства по вопросам защиты и безопасности
Алексея Барбэнягрэ на имя министра обороны Анатола Шалару, которое
разместил
портал
Realitatea.md.
По мнению Тимофти, организация такой выставки на ПВНС может вызвать негативные интерпретации и спекуляции.
В то же время Шалару заявил для
источника, что ознакомился с мнением президента, но менять своего решения не станет, и американ-

ская техника будет выставлена в
День Победы в центре Кишинева.
Понимаете расклад? Министр
ОЗНАКОМИЛСЯ и будет поступать
по-своему. Президент для него
НИКТО!
Большего позора высшая власть
Молдовы еще не испытывала. При
президенте В. Воронине, каким бы
он ни был в других вопросах, министр обороны после таких слов познакомился бы со вкусом своих
портянок – в лучшем случае.
А мы еще собираемся всенародно избирать нового президента
Молдовы? Потратим бюджетные
деньги – много-много миллионов
– чтобы избрать новую дорогостоящую куклу без реальной власти?
После такого скандала, сам институт президентства в Молдове
требует кардинального пересмотра. Как минимум, дать реальную
власть. А лучше его совсем упразднить – и денег сэкономим, и позора такого больше не будет.

США похоронили в Молдове европейский вектор

Всему когда-то приходит конец.
В Молдове, например, настал безусловный конец западного вектора, когда США не только приняли у
себя В. Плахотнюка, но и сказали,
что он «молодец».
Идеи евроинтеграции засели в
умах молдаван к моменту падения
власти Воронина, который пытался усидеть на двух стульях, но всётаки воспринимался в Молдове (да
и в мире) как пророссийский политик. Последующее создание прозападными коалициями неустойчивых альянсов, небывалый разгул
коррупции и, как кульминация,
кража миллиарда, задушили эту
идею, доказав её несостоятельность в молдавских условиях. А
нынче полудохлый западный вектор в Молдове еще и похоронили.
Влад Плахотнюк, который и сам

в курсе, что его ненавидит 90% населения, потому что он умудрился
прихватизировать всю страну, всё
что было в Молдове на момент провозглашения её независимости,
был официально принят секретарём госдепа США Викторией Нуланд, которая пожелала ему счастья, долгих лет жизни и пообещала ему… поддержку Америки в его
нелёгких трудах!
Это значит, что официальный
Вашингтон выдал молдавскому
кукловоду индульгенцию – простил все его предыдущие прегрешения, и наделил его правом казнить и миловать холопов. На современном языке: признал власть
Плахотнюка демократичной и легитимной.
Теперь Демпартия может завтра начать сажать протестующих на

кол, варить депутатов оппозиции в
котлах на центральной площади –
ей теперича всё дозволено.
«Продолжайте в том же духе, и
мы вас поддержим», – сказала
Плахотнюку помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии.
Вот как отреагировали пользователи соц. сетей на это заявление:
“Продолжайте в том же духе, и
мы вас поддержим” - ещё одну кражу миллиарда Молдавия не переживёт!”.
“Грабь дальше страну – мы тебе
поможем!!!!!!!”
“На каком основании он представляет Молдову? Какую должность он сейчас занимает, что летает с официальным визитом?”
Я представляю, какой сейчас рак
мозга творится у правого электората: всю жизнь ему твердили, что
Россия и Путин это зло, а США –
это хорошо.
Но Плахотнюка подержала не
Россия. Не Путин. А «светоч демократии и цивилизации», то бишь
мировая сверхдержава США.
Выходит, США не такие уж хорошие?
А ведь многие пытались объяснить всевластие Плахотнюка в Молдове чуть ли не происками российского ФСБ - чтобы сохранить при-

вычную модель мироздания, легенду о хорошей западной цивилизации, которая противостоит Империи Зла. А оно вон как вышло…
Какие у этой официальной встречи могут быть последствия?
Политический маятник в Молдове после сегодняшнего дня СИЛЬНО КАЧНЁТСЯ ВЛЕВО.
Нетрудно спрогнозировать, что
Додон станет осенью Президентом, а ПСРМ на следующих парламентских выборах – они всё равно
неизбежны, их отменить нельзя,
как бы ни хотелось – наберет
большинство в Парламенте. Возможно, конституционное.
Можно ведь было втихаря под-

держивать Плахотнюка, разрешая
ему пугать население русскими
танками и подкупать депутатов. Но
сделать это в открытую, это значит
плюнуть в легкоранимые души горячих и вспыльчивых молдаван.
Как сказал румынский аналитик
Владимир Сокор, “США поставили
не на ту лошадь“.
Очень скоро в госдепе убедятся,
что они допустили непоправимую
ошибку, и Нуланд вместе Плахотнюком тупо похоронили западный
вектор в маленькой постсоветской
республике.
Материалы блога
Николая Андреева
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Гагаузия: стремления народа
и намерения «партнеров»
В настоящее время под политическим покровительством Вашингтона румынское руководство проводит последовательную политику,
направленную на расширение
межгосударственного сотрудничества с Республикой Молдова во всех
сферах с целью создания условий для формирования сначала
общих с Молдовой экономической и культурной зон, а затем и
органов власти.
Однако подавляющее большинство населения Молдовы отрицательно относится к таким планам.
А многие регионы Молдовы не приемлют для себя такой перспективы в принципе и чётко нацелены
на сближение с Россией.
Одним из таких регионов является гагаузская автономия. Настрой
народа Гагаузии таков, что если в
ближайшей перспективе Молдовой
будет предпринята попытка объединиться с Румынией, это вызовет
протестный взрыв у населения автономии, что почти наверняка обернётся возникновением очага напряженности в регионе.
В таком случае у Комрата не будет иного выбора защитить свою
автономию от румынских поползновений, кроме как начать активно добиваться признания независимости Гагаузии. Все необходимые юридические и политические
основания для этого были подготовлены еще 2 февраля 2014 года,
когда в регионе был проведен ряд
консультативных референдумов
«О векторе внешней политики
Молдовы» и «Об отложенном статусе Гагаузии». Тогда за вступление Молдовы в Таможенный союз
проголосовало более 98% избирателей. И если провести такие референдумы сейчас, то результат
вряд ли будет иным.
Наивно было бы думать, что США
и его румынские союзники не знают всего этого и не предпринимают соответствующих мер: как минимум, по нейтрализации гагаузского фактора в краткосрочной перс-

пективе, как максимум – его устранения путем попыток изменения общественного мнения.
Успехи на этом
фронте, правда,
пока незначительны. Недавно в Гагаузии
прошли
масштабные митинги в поддержку
молдавской государственности, которые потом распространились по
всей стране. Далее протест может
только нарастать, потому что большинство населения Молдовы, как
показывают все соцопросы, против
присоединения страны к Румынии.
Казалось бы, с этим вопросом
всё ясно. Но американо-румынские силы, которые всеми способами лоббируют план «унири», продолжают умело плести свои сети.
Неправительственные организации на западные гранты проводят
многочисленные (следующие один
за другим!) убаюкивающие семинары по гагаузской проблематике.
На улицах Комрата раскидали
мусорные контейнеры с надписью
«Дар американского народа».
В попытках улучшения своего
имиджа, Румыния выделила гуманитарную помощь Гагаузии в размере 48 тонн сахара, который был
распределён по детским садам,
отделениям больниц, школам, а
также определенным группам инвалидов автономии.
Это лишь штрихи предпринимаемых мер. При этом почему-то
вспоминается Украина, где принято покупать голоса малоимущих
избирателей за килограмм гречки
и подкармливать майданы пирожками из рук Нуланд. Но вряд ли гагаузы согласятся на вхождение в
Румынию за килограмм сахара или
за мусорный бак у дома.
А ещё вспоминается совет троянского прорицателя из «Илиады»
Гомера: «Бойтесь данайцев, дары

чтобы переодеться.
У кого-то не заводилась машина, кто-то вернулся, чтобы ответить
на телефонный звонок.
У другого ребенок тянул резину и
не был готов вовремя.
Один не мог поймать такси.
Особо впечатлило меня сообщение про мужчину, который надел
тем утром новые туфли, долго добирался до работы различными
средствами, но прежде чем попасть туда, успел заработать на
ноге мозоль. Он остановился в аптеке, чтобы купить лейкопластырь!
Вот почему он сейчас живой.

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку 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 законодательством 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

приносящих».
Пока Гагаузии с одной стороны
оказывается мизерная, но демонстративная помощь, с другой стороны руководство Молдовы лишает ее доступа к Фонду регионального развития, призванного обеспечить сбалансированное развитие всех регионов Молдовы. А наполняется этот Фонд, между прочим, из средств внешних партнёров
Молдовы – Германии, Великобритании, Швеции и Румынии. Вот там
лежат настоящие суммы денег, которые могли бы что-то улучшить в
экономическом положении Гагаузии, но… оттуда еще не капнуло ни
одного лея.
Может быть, в этом заключается
задумка лоббистов унири? Перекрыть со стороны государства финансовый кислород автономии, и
начать напрямую подкармливать
её из рук Румынии - с тем, чтобы
снизить в обществе градус противостояния грядущему с ней объединению.
Для этих же целей запущена также информация, что уровень пенсий в Румынии даже выше, чем в
России (не говоря о Молдове), и что
эти новые пенсии начнут выплачивать всем сразу после унири.
Одним словом, времени до 2018
года остается все меньше, и ставки в этой игре – все больше. Но со
стороны гагаузов никаких подвижек навстречу Румынии пока не
замечается. Вряд ли кому стоит на
них рассчитывать.
С. Башчиванжи

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ
Может быть, вы знаете, что руководитель одной из крупных компании выжил в атаке 11 сентября,
потому что повел своего сына первый раз в детский сад.
Другой парень остался жив, так
как была его очередь идти за пончиками.
Одна женщина опоздала, потому что ее будильник не прозвенел
вовремя.
Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси.
Один из них опоздал на автобус.
Одна женщина пролила кофе на
одежду, и ей нужно было время,

6 мая 2016 г.

Теперь, когда я застреваю в пробке, не успеваю на лифт, возвращаюсь, чтобы ответить на телефонный
звонок… Когда случаются все эти
мелочи, которые раздражают
меня, я думаю про себя, что это
именно то место, где Бог хочет, чтобы я находился в данный момент.
В следующий раз, когда вам кажется, что утро идет не так, дети
одеваются медленно, вы не можете найти ключи от машины, стоите
на каждом светофоре, не расстраивайтесь и не выходите из себя это Бог работает, охраняя вас.

Если ехать в Гагаузию,
то на скачки 6 мая!

Целый ряд туристических компаний Республики Молдова включил
в национальные туристические
маршруты скачки «Алтын Ат» («Золотой конь»), которые ежегодно
проходят в Чадыр-Лунге в день гагаузского национального праздника «Хедерлез».
По словам менеджера одного из

туристических агентств, в сотрудничестве с Управлением культуры и
туризма Гагаузии в автономии
были разработаны многочисленные туристические маршруты: фестиваль вина, этнографический
музей, художественная галерея и
другие интересные места региона.
В этом году будут набираться группы туристов на экскурсию 6 мая, в
день праздника «Хедерлез», в
рамках которого пройдут конноспортивные скачки. Стоимость экскурсии составляет 260 лей (выезд
из Кишинева).
В пятницу, 6 мая, Гагаузия празднует День святого Георгия - «Хедерлез». Одновременно с этим в
автономии празднуются храмовые
праздники ряда населенных пунктов.

Гагаузскому театру в
Турции аплодировали стоя
Гагаузский национальный театр
им. Д. Танасоглу принял участие
на 9-ом Международном театральном фестивале «BIN NEFES
BIR SES», который проходил в городе Конья (Турция).
Коллектив театра представил
зрителю спектакль «IRMINCI ASIR»
(«Двадцатый век») по пьесе К.
Людвига в постановке режиссера
Нила С. Флекмана.
Участие в 9-ом Международном
театральном фестивале «BIN
NEFES BIR SES в Коньи приняли
театральные коллективы из трёх
турецких театров, Болгарии, Молдовы, Азербайджана, Казахстана,
Кипра, Македонии и др. стран.
2016 год выдался очень успешным для театра им. Д. Танасогло это уже третий фестиваль, в кото-

ром участвует его коллектив.
Сначала был фестиваль «GALA
PREMIILOR», на котором были
представлены два спектакля:
«Доктор Айболит» и «Последний».
Этот фестиваль проходил на конкурсной основе, работники театра
были отмечены в трех номинациях:
за лучшую мужскую роль номинирован Михаил Константинов в роли
Осокина, за лучший режиссерский
дебют отмечен Анатолий Радулов,
за совмещение смежной театральной профессии - актер-гример театра Валентина Гюмюшлю.
Также коллектив участвовал в
Региональном театральном фестивале «Свободная сцена», проходившем в городе Комрат. Там был
представлен спектакль «Бююлю
мааза» по пьесе Тодура Занета.

Biz gagauzus - GAGAUZ.US
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