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 !

№ 12

•

•

•

12 мая
2016 г.
Республиканское
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

Молдова отпраздновала День Победы

Молдова отметила, а Гагаузия отпраздновала 71-ю годовщину Великой Победы: хоть и без военного парада, но зато масштабными
праздничными мероприятиями.
Те, кому не нравится праздник Победы, у нас снова остались в глубоком меньшинстве.

Утро в населенных пунктах началось с традиционного возложения
цветов на мемориальных комплексах и к памятникам героев Второй мировой войны.
Памятные акции состоялись на
Мемориальном комплексе воинской славы «Вечность» в Кишиневе
и на Мемориальном комплексе
«Шерпенский плацдарм».
Правительственные торжественные мероприятия начались с памятного митинга на мемориальном
комплексе «Вечность», где приняли участие Президент Николае Тимофти, премьер-министр Павел
Филип, депутаты, члены Правительства, представители посольств и,
конечно, ветераны войны, их родственники и другая общественность.

Завершила митинг церемония
возложения цветов к мемориальным плитам и памятникам «Вечный огонь», «Стела молдавских
героев» и «Скорбящая мать».
В 9:30 дан старт акции «Бессмертный полк». Шествие начало
свой путь со сквера перед Национальной оперой, затем колонна
почтила память участников Великой Отечественной войны у воинского мемориала славы «Вечность». Мероприятие организовано без партийных флагов и лозунгов, хотя крепкая рука партии Додона явно чувствовалась.
Масштабные праздничные мероприятия прошли также на севере Молдовы, в Гагаузии и многих
других населенных пунктах респуб-

лики. Очень скромно прошло в
этом году празднование в Чимишлии – по оценкам наблюдателей,
народу было в 10 раз меньше, чем
на 70-летие.
Красивым мероприятием стал
автопробег из столицы Молдовы.
Акция стартовала в 12:00 в микрорайоне Буюканы.
Необычную акцию провели активисты общественной организации
«За Родину». Они развернули в
Берлине знамя Победы, доставленное из Кишинева!
Все желающие 9 мая получили
возможность бесплатно посетить
различные музеи страны, в том
числе и кишиневский Центр военной истории и культуры Национальной армии.
Кроме того, в Кишиневе состоялась квестовая игра, посвященная
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организатором
события выступила Ассоциация
интеллектуальных игр при содействии Посольства России в Молдове и Российского центра науки и
культуры в РМ.
В столице Гагаузии пасмурная
погода не стала помехой для впервые проведенной акции «Бессмертный полк» - молодые люди
несли фотографии солдат-освободителей. Участники марша прошли
от здания Исполнительного Комитета и Народного Собрания к Мемориалу воинской славы, где состоялся митинг. Этот год стал первым в истории Гагаузии, когда празднование прошло без участия ветеранов войны – последнего из них
автономия с почестями похоронила несколько месяцев назад.

В Комрате празднование завершилось поздно вечером акцией
«1418 свечей памяти» у Мемориала воинам-освободителям и концертом патриотической песни.
В вечерних мероприятиях в этом
году приняло участие более тысячи комратчан и гостей города. Оно
и понятно - чтобы зажечь и держать полторы тысячи свечей, нужно прежде всего собрать столько
людей. В Комрате это пока еще не
является проблемой.
Акция «1418 дней и ночей войны» проходит в Комрате уже в пятый раз при поддержке МС «Наследники Победы».
Главная задача мероприятия –
патриотическое воспитание моло-

дежи. Чтобы новое поколение не
забывало, какой ценой досталась
Победа.
Организаторы сдержали свое
обещание и предоставили ровно
1418 свечей. Из них было выложе-

гар обратил внимание, что в этом
году молодежи на мемориале воинской славы в Комрате заметно
больше. Да и акция «Бессмертный
полк» впервые состоялась также
по инициативе молодежи.
Великая Победа объединяет все
поколения. Дата 9 мая 1945 года в
Гагаузии одинаково священна и
для людей старшего возраста и
для молодежи.
Зажег свою свечу памяти и примар города Комрат Сергей Анастасов, отметив при этом, что «фашизм не может быть забыт».
Затем программу продолжил
концерт военно-патриотической
песни.
Образцовый вокальный ансамбль комратского педагогического колледжа исполнил песню
«Журавли»; Полина Стефогло
представила музыкальную композицию «Ты же выжил солдат»; Ольга Пачи исполнила кавер песни
группы «Кино» - «Кукушка». А
танцевальный коллектив «Вдохновение» представил театральнодраматический танец «Реквием».

но слово «ПОБЕДА», а также всем
желающим была дана возможность зажечь свою свечу в память
о жертвах войны.
«Я в этой акции принимаю участие не в первый раз и делаю это с
большой душой. Это вечная память
героям - они воевали за мир во
всем мире», - сказала, в частности,
одна из участниц акций Ирина Иджилова.
Начальник управления молодёжи и спорта Гагаузии Максим Бол-

Особенно тепло публика приняла малолетнее дарование – Анну
Драгу - с композицией «Десятый
наш десантный батальон».
По доброй традиции, мероприятие завершилось праздничным
салютом и песней «День Победы»
в исполнении серебряного голоса
Гагаузии Дмитрия Фуртуна.
Не исключено, что Комрат стал
единственным городом Молдовы,
где в эти часы гремел привычный
салют.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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НАТО не удалось

испортить Молдове День Победы

Рано утром в воскресенье, 8 мая, на центральной площади Кишинева было выставлено несколько единиц американской военной техники из состава подразделения, участвующего в совместных с Национальной армией Молдовы военных учениях.
Это сделано несмотря на то, что сама эта идея - еще до практической реализации - вызвала протесты и привела к расколу общества.
Но... американцы отличаются завидным упорством в своих целях.

Позднее подтянулись депутаты
Партии социалистов, муниципальные советники, активисты "Молодой Гвардии", а также сторонники политического формирования.
Они провели акцию протеста против размещения военной техники
НАТО на Площади Великого Национального Собрания.
К вечеру выставленная на площади Великого национального собрания техника была свернута.
Покинули место событий и американские военные.
Случившееся прокомментировал на своей странице в социальной сети председатель Партии социалистов Игорь Додон.
"Несмотря на все трудности, мы

Над американскими машинами
были вывешены флаги США и Молдовы, технику сопровождали военнослужащие из состава второго
кавалерийского полка армии США,
участвующие в учениях Dragon
Pioneer.
На площади выставили также и
технику из состава молдавской армии. Здесь же были разбиты полевые кухни.
Ранее министр обороны Анатол
Шалару обещал организовать выставку американской техники в
День Победы, 9 мая. Но в последний момент, видно, решили не
дразнить народ прямо уж в День
Победы!
В каком-то смысле это решение
можно считать компромиссом.
Совсем отступать от своих обещаний американцам наш министр
обороны, надо полагать, тоже не
мог. У наших - своя гордость и упрямство.
На открытии "выставки" министр
обороны Молдовы Анатолий Шалару заверил, что 9 мая военной техники США на площади Великого Национального Собрания не будет.
По словам Шалару, которые
были сказаны уже в последний

добились главного: 9 Мая, в День
Победы, оккупационной техники
НАТО на центральной площади
Кишинева не будет. Испугавшись
массовой всенародной акции протеста, натовские военные несколько минут назад убрали свою технику с центральной площади Кишинёва", - написал он.
Политик поблагодарил всех активистов ПСРМ и "Молодой гвардии",
а также всех граждан РМ, которые
своими действиями в течение последних дней остановили позор, в
который ввергло Молдову минобороны во главе с Шалару.
Но расслабляться, по его словам,
рано.
"Будем достойны памяти наших
предков, героев-победителей!", заключил лидер социалистов.

момент, а потому
не заслуживают
большого доверия,
первоначально
молдавские власти
планировали провести выставку 9
мая, и якобы пригласили для участия также и военнослужащих Российской Федерации. Однако российские военные
якобы отказались участвовать в совместной с американцами выставке военной техники.
- Мы отправили приглашение в
Посольство России, но они отказались. Поэтому приняли решение
провести выставку 8 мая, когда вся
Европа и США отмечают окончание войны, - не моргнув глазом, сообщил Шалару.
С утра все проходило довольно
спокойно. Ловкий "ход конем" с датой застал кишиневцев врасплох.
Некоторые даже успели пофотографироваться с солдатами на фоне
техники, и даже попробовать каши
из полевых кухонь - эдакий молдавский вариант печально известных
по Украине "печенек от Нуланд".

Новости из зазеркалья:

В Бухаресте требуют не преуменьшать
роль Румынии в Победе над Германией
"Вторую мировую войну выиграл
не СССР, а государства-союзники,
и все те, кто воевал против гитлеровской Германии, сопротивляясь
нацизму: и румыны, и чехи, и поляки, и британцы, и французы, и американцы, и русские", - написал Кифу
в своем блоге.
"Попытка монополизировать эту
победу или присвоить себе победу
используется Россией на постсоветском пространстве в качестве
инструмента пропаганды до такой
степени, что обсуждение истории
иначе, чем этого желает Путин, становится оскорблением Кремлевского Царя", - пишет Кифу.
"В этом году 9 мая в Кишиневе
возвращается к нормальности.
Благодаря смелой инициативе
министерства обороны и такому
же смелому согласию Пентагона
на площади Великого национального собрания мы в первые будем
иметь не пропагандистскую манифестацию доминирования России
над территориями Советского Союза, и не концерты былых времен

имиджевой и символической войны восстанавливаемой советской
империи, а день открытых дверей
с 200 американскими военными и
оперативной нелетальной техникой, предоставленной всем гражданам Республики Молдова, которые могут пойти и потрогать американских солдат, поговорить с
американскими солдатами, которые могут войти в машины и увидеть современную технику самой
большой и сильной армии в мире",
- продолжает румынский эксперт.
"Это событие - возвращение к
нормальности и признание того,
что не только советские войска
сражались во второй мировой войне, а гораздо больше союзных
армий, и если бы все эти союзники
не воевали, Советский Союз поставили бы на колени под нацистским
сапогом в Сталинграде", - заявляет Кифу.
Румыния вступила в войну с
СССР на стороне гитлеровской
Германии. Румынские войска дошли с нацистскими союзниками до
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Гагаузские жертвы игр
в "борьбу с сепаратизмом"
освобождены
Двое жителей Гагаузии, обвиняемых в «измене родине», Вячеслав Бойко и Дмитрий Кузнецов в
пятницу, 6 мая, были освобождены из-под временного заключения.
Молодые люди были освобождены несколько часов назад по решению судебной инстанции.
Адвокат задержанных Владимир
Чимпоеш заявлял о большом числе процедурных нарушений во время рассмотрения дела его подопечных в суде.
Исполком и Народное Собрание
автономии в апреле этого года потребовали от центральных органов
власти Молдовы освободить из-под
стражи «политзаключенных» Вячеслава Бойко и Дмитрия Кузнецова, которых обвиняли в сепаратизме и дестабилизации обстановки
в стране.
А Глава автономии даже предложила провести спецзаседание
парламента, на котором заслушать по этому делу глав силовых
структур Молдовы.
Напомним, во время спецоперации Службы информации и безо-

пасности Молдовы летом 2014
года в Гагаузии были задержаны
несколько молодых людей, подозревавшихся в «подготовке подрывных и антиконституционных
действий, способных нанеси ущерб
госбезопасности и территориальной целостности страны».
Двое из них получили 5 лет тюрьмы условно, двое других – Вячеслав Бойко и Дмитрий Кузнецов –
оставались под заключением. Оба
они свою вину не признавали.
Несмотря на освобождение изпод стражи, неправедный заказной процесс над ними продолжается, расслабляться еще рано!

РОССИЯ ПОДДЕРЖИТ
44 инвестиционных проектов
на территории Гагаузии

Российская Федерация поддержит запуск 44 проектов на территории Гагаузии, отмеченных на региональном инвестиционном форуме «GagauziaInvest-2015», поскольку видит в Гагаузии «надежного партнера», способного «честно выполнять взятые на себя обязательства».
Об этом во время визита в ЧадырЛунгу заявил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в нашей стране Фарит Мухаметшин. Он видит
«большие перспективы» развития
отношений между регионами Российской Федерации и Гагаузией.
«У жителей Гагаузии есть очень
большое желание развивать свой
регион, как в экономическом, так и
в гуманитарном плане. Ряд подпи-

санных соглашений о сотрудничестве между автономией и регионами РФ уже очень активно начинает работать», - сказал во время
посещения Чадыр-Лунги посол.
По его словам, в ближайшее время будет открыто представительство Гагаузии в Санкт-Петербурге
и логистический центр в Московской области, который сможет принимать товары от гагаузских и молдавских экономических агентов.
Параллельно в настоящее время «находятся в разработке» 44
инвестиционных проекта форума
«GagauziaInvest-2015», предусматривающих открытие в автономии
совместных молдо-российских
предприятий. Россия поддержит их
запуск.
«Самое трудное – это развернуть
эти проекты и начать работу. Но
российская сторона к этому готова, потому что видит в Гагаузии надежного и добросовестного партнера, способного честно выполнять взятые на себя обязательства», - добавил дипломат.
Посол России в Молдове заметил, что Россия и далее будет поставлять в Гагаузию гуманитарную
помощь в виде санитарной техники, школьных автобусов и медицинского оборудования.

Новый бюст Михаила Чакир
освящен
Сталинграда, где были разбиты.
После Ясско-Кишиневской операции Румыния объявила о переходе на сторону антигитлеровской
коалиции. Благодаря дипломатическим усилиям СССР, Румынии
удалось избежать выплаты репараций победившим странам за участие в войне на стороне Германии.
Кифу входит в стоп-лист румынских политиков, которым запрещен
въезд в Россию.

Новый бюст гагаузского священнослужителя и выдающегося просветителя Михаила Чакир официально открыли во вторник, 10 мая,
на центральном кладбище Кишинева.
Год назад бюст Михаила Чакир был похищен вандалами – их привлекли детали, изготовленные из цветных металлов. Исполком Гагаузии
выделил 49 тысяч на изготовление нового бюста уважаемого гагауза.
На церемонии открытия епископ Комратский и Кагульский Анатолий
отметил, что каждый священнослужитель вносит большой вклад в развитие православия, но заслуги Михаила Чакир в укрепление православной веры в Гагаузии – неоценимы.
«Сегодняшний праздник у нас сочетается и с радостью, и со скорбью,
ведь мы вынуждены во второй раз освящать бюст просветителя. Надеемся, что молитвы духовенства сохранят этот памятник, и он будет радовать глаз православных людей», - сказал владыка Анатолий.
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За 25 лет Кишинев не выделил ни одного лея
на решение языковой проблемы

Это кажется невероятным, но
Кишинев ни разу не выделил
средств для того, чтобы не владеющие государственным языком люди могли его изучать по отдельной методологии.
Об этом сообщил депутат Кирилл
Лучинский в рамках круглого стола
«Реализация компетенций Гагауз
Ери: вызовы и перспективы», организованного общественным объединением «Пилигрим-Демо».
Существующие попытки помочь
гражданам усвоить государственный язык предпринимаются толь-

ко «ANTEM», который не является
государственным проектом и существует на западные гранты.
Депутат привел примеры стран,
в которых не владеющее государственным языком население, смогло изучить его.
«Не надо изобретать заново велосипед. Есть очень хорошие примеры, в Эстонии смогли для большинства населения, которое не владело
эстонским языком, сделать его языком общения. Для этого центральные органы власти должны задумываться о том, каким образом разрабатывать программы, специализированные методологии не только
для общеобразовательных школ,
лицеев, но и в том числе для людей,
которые, к сожалению, основное образование получили на других языках, и им надо овладеть именно разговорной речью, инструментом общения», - отметил Лучинский.
Однако, по его словам, Кишинев
не занимается этим вопросом, так
как не выделяет средств для изучения госязыка населением, которое не является его носителем.

«За 25 лет я четыре года был
председателем Парламентской
комиссии по образованию. За четыре года всего один раз выделили 10 миллионов лей Министерству
образования на программу для людей, которые не владеют румынским языком. Но... через полгода
произошел секвестр бюджета, и
эти деньги забрали обратно. За 25
лет Кишиневом не было выделено
ни одной копейки, чтобы разработать методологию», - уточнил народный избранник.
Кирилл Лучинский привел пример Бухареста и Дании, где существует разветвленная система языковых школ.
«Что же касается Гагаузии, очень
важно понимать, откуда это началось, почему создавалась автономия, при каких обстоятельствах,
какая была политическая и геополитическая ситуация в Молдове.
Но на сегодняшний день нужно
подвести черту, там осталась история, и нам надо начинать выстраивать какое-то общее государство,
которое было бы комфортным

для всех граждан.
Не важно, где люди живут: в Гагаузии, в Приднестровье или в Кишиневе. Государство должно быть
комфортным для своих граждан,
которые должны себя чувствовать
защищенными. Государство должно предоставлять возможности,
чтобы граждане могли развивать
свои компетенции, строить карьеру, рожать детей и так далее», заключил Лучинский.
Прокомментировал Лучинский и
работу Согласительной комиссии
по сотрудничеству Комрата и Кишинева, в которую входят молдавские
и гагаузские законодатели. По его
мнению, ее деятельность практически не имеет смысла и является
пустым сотрясанием воздуха. Единственный вопрос, который еще
можно как-то решить – это раздел
финансового пирога.
«Мы шли очень долго к предыдущему заседанию. На первой встрече были приняты какие-то очень
тяжелые решения.
К сожалению, по тем вопросам,
которые были подняты, решений не

обсуждалось. Мы взяли темы более
приземленные: как фонды «раздербанить». Это самая любимая
тема в Молдове на всех уровнях
власти. Поэтому мы обсудили на
данный момент: каким образом и
сколько нужно денег выделять автономии из национальных фондов.
Это был первый шаг. Я уверен, что
если поддерживать этот диалог, то
мы можем перейти и к тем вопросам, которые здесь [в рамках Круглого стола - прим. ЕГ.] обсуждались», - отметил Кирилл Лучинский.
По его словам, чтобы выполнить
свою задачу, комиссии необходимо пересмотреть все законодательство.
«Без изменения законодательства, на базе законодательства 1998
года, сегодня невозможно ничего
выстроить. И нам, и вам нужно пересмотреть ВСЁ законодательство.
Я уверен, что диалог нужно поддерживать и идти дальше, нужно
честно открывать абсолютно всю
ситуацию, которая возникла в Молдове вокруг этого вопроса», - считает депутат.

ЭКСПЕРТЫ ПРИЗЫВАЮТ

«перестать смотреть свысока» на Гагаузию

Министерство просвещения
должно «перестать смотреть свысока» на Гагаузию в вопросах образования.
Такого мнения придерживаются
эксперты, гости передачи Fabrika
на телеканале Publika.
Эксперт образовательных политик Драгош Викол отметил, что Кишинев и Комрат должны пойти навстречу друг другу.
«Политика «большого брата»,
когда мы должны им указывать, что
делать – неэффективная и непрагматичная в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - заявил
Викол.
По его словам, представители
министерства просвещения долж-

ны отправиться в Комрат для того,
чтобы на месте изучить проблемы,
волнующие общество в автономии.
Из-за отсутствия диалога Кишинева и Комрата и возникали проблемы, уверена директор кишиневского лицея имени Василе Александрии Даниела Вакарчук.
«Я говорю сейчас не только о
министерстве просвещения, но и
правительстве, о премьер-министре. Я не сепаратист, но я хорошо
отношусь и к русским, и гагаузам.
Мы должны сожительствовать
вместе, ведь у нас один дом, но
разные комнаты», - говорит Вакарчук.
Депутат первого и второго созыва молдавского парламента Ва-

лентин Крылов уверен, что «Кишинев не понимает реальных проблем Гагаузии», и это «очень большая проблема».
«Я предлагаю идти либо по пути
реального билингвизма, когда я
понимаю оба языка, а говорю на
том, на каком хочу. Т.е. проблемы
на каком языке говорить – нет. Либо
об использовании в процессе образования этнического компонента. Тогда у нас будут очень хорошие
и позитивные результаты», - подчеркнул Валентин Крылов.
«Нужно много работать на то,
чтобы все жители Республики Молдова, вне зависимости от того, как
они себя самоидентифицируют,
имели обязательства и демонстрировали лояльность государству
Республики Молдова», - резюмировал журналист и постоянный ведущий передачи Кристиан Табэрэ.
Вместо этого, действующий министр вызывает в автономии лишь
озлобление, называя, в частности,
«подлостью» принятие Гагаузией
собственного закона об образовании. Такие заявления не работают
во благо.

ПОНТЫ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
В этом году Молдова не импортировала
ни одного кубометра газа из Румынии
Новый газопровод «Яссы-Унгены», анонсировавшийся как альтернативный источник получения
Молдовой «голубого топлива», остался пустым.
Как сообщает издание Moldstreet.com, ссылаясь на отчет
НАРЭ, в первые три месяца этого
года Молдова не импортировала
ни одного кубометра природного
газа из Румынии. Все 100 процен-

Конституцию Республики Молдова
издали на гагаузском языке
Конституцию Республики Молдова наконец-то перевели на гагаузский язык. Ну, и разумеется, подсуетилось не само государство Молдова, а те, кто имеют толк в толерантности: проект реализован при
поддержке Европейского союза в
рамках программы «Поддержка
Конституционного суда Республики
Молдова».
Издание впервые представили
общественности в Конституционном суде страны, где во вторник, 10
мая с экскурсией побывали учащиеся 12-х классов из гагаузской автономии.
Председатель Конституционного

суда Молдовы Александр Тэнасе
ознакомил учащихся с деятельностью органа, а также вручил каждому из них новую редакцию Конституции на гагаузском языке.
В версии Основного закона, переведенной на гагаузский язык,
учтены все последние правки, внесенные судьями КС решением от
4 марта 2016 года. Так, согласно
положениям статьи 78 Конституции, президент Республики Молдова избирается не парламентом, а
посредством прямых всенародных
выборов. При этом на пост главы
государства может баллотироваться гражданин Республики Молдо-

ва, достигший 40-летнего возраста.
В издании опубликованы 134
статьи Конституции, а также декларация о независимости Республики Молдова.
Новая редакция Конституции
Республики Молдова, изданная на
гагаузском языке, в ближайшее
время поступит в органы исполнительной и законодательной власти Гагаузии.
Полагали бы правильным, чтобы
хотя небольшая часть тиража попала и в свободную продажу: для
граждан автономии и гостей Гагаузии, которых это издание может
заинтересовать как сувенир.

тов поставляемого в Молдову топлива - из России.
Ведомство не уточняет причины
невостребованности газа из Румынии. Возможно, всему виной цена:
на российский газ она меньше, чем
на румынский.
Вместе с тем, еще 11 ноября прошлого года румынское издание
Economica.net сообщало, что в
зимний период 2015-2016 в Молдову не поступит газа из Румынии,
так как спроса на него нет, зато у
газопровода есть технические проблемы.
Кстати, несмотря на то, что средняя цена на импорт газа из России
снизилась на 22 процента, это не
почему-то не привело к уменьшению тарифа для конечного потребителя. Напротив, согласно данным НАРЭ, он даже вырос на 2,4
процента.
Невзирая на этот трюк перед потребителями, долги «Молдовагаз»
перед «Газпромом» продолжают
расти. Если в первые три месяца
2015 года молдавский поставщик
мог покрыть лишь 50 процентов от
импортируемого газа, то в аналогичный период этого года платежеспособность увеличилась до 85
процентов. Однако и этого почемуто недостаточно, и новые долги
описываются как неминуемые.
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Гагаузия отметила
национальный праздник
«ХЕДЕРЛЕЗ»

Традиционно, 6 мая, жители гагаузской автономии отмечают национальный праздник Хедерлез День святого Георгия – история
которого уходит в глубь тысячелетий, к кочевому прошлому и скотоводческим традициям народа.
Торжества прошли практически
во всех населенных пунктах автономии, но столицей празднования
стал город Чадыр-Лунга.
На базе конефермы «АТ-Пролин»
организованы масштабные торжественные мероприятия, которые
были призваны раскрыть культуру
гагаузского народа и всё этно-культурное богатство региона. Представлены национальные подворья,
прошел парад творческих коллективов, а главной изюминкой праздника всегда были конно-спортивные мероприятия. В этом году ливень с градом смазал конноспортивную часть, но число участников и зрителей праздника было
как никогда велико. Провинциальную жизнь районного городка впервые захлестнули автомобильные
пробки – почти как в Москве.
Празднование национального
праздника «Хедерлез» включило в
себя также и концертную программу на центральной площади Чадыр-Лунги.
П у б л и к у е м ы е

в

«Хедерлез» – это очень старый
праздник, который своими истоками уходит далеко в язычество, в
дохристианский период предков
гагаузов. С ним связано множество
обрядностей, символизирующих
победу лета над зимой, начало
нового хозяйственного года, первого выгона домашних животных на
пастбище и прочее. Древние люди
бережно относились и природекормилице. Традиционно считалось, что до Хедерлез нельзя выпасать скот – трава должна подняться, укрепиться. Пасти раньше
– только портить пастбища: животные не столько съедят, сколько
вытопчут.
Сейчас отношение, конечно, более хищническое. Никто дедовских
природоохранных традиций не соблюдает. Кто первым сорвал зеленый урожай с лугов – тот и «молодец».
Раньше все было разумнее. И
новый год у народа начинался правильнее – не посреди зимы 1 января, а с началом весеннего сезона.
Поскольку предки гагаузов сначала были скотоводами, а земледелие освоили много позже - только после того, как окончательно
осели на землях Добруджи - вся
жизнь древних гагаузов (они тог-

г а з е т е
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да себя так даже еще и не называли!) зависела от пастбищ. Открытие сезона выпаса ската – это и
есть начало года при таком образе жизни. Так что, в каком-то смысле, «Хедерлез» - это «Новый год»
по-гагаузски, что и придает ему
такую значимость у нас.
После христианизации народа,
священники пытались изживать
языческие традиции, но ушлые гагаузы нашли выход – привязали
свои праздники к подходящим христианским датам. Сейчас в праздник «Хедерлез» во всех храмах Гагаузии проводятся божественные
литургии в честь святого Георгия
Победоносца.
К слову, «Хедерлез» прочно связан у гагаузов и с другим значимым
праздником: «Касым». Если у сезона есть начало, должно быть и
его закрытие. «Касым» как раз и
завершает скотоводческий полевой сезон. Эти праздники нельзя
друг от друга разлучать.
Сохранение «Касым» также обязано его привязке к христианским
датам. Гагаузам удалось привязать свой праздник в дню святого
Дмитрия, замаскировав свои языческие пережитки.
Сегодня этот комплекс праздников является культурным достояние мирового значения.
Министерство культуры Молдовы
поддержало внесение гагаузского
национального праздника «Хедерлез» в список охраняемых праздников ЮНЕСКО. О том, что подготовка соответствующих документов
уже начата сообщила министр
культуры Моника Бабук.
Она отметила, что гагаузский
праздник «Хедерлез» связан со
стародавними тюркскими и арабскими традициями. Его отмечают во
многих странах мира.
«Помимо того, что этот праздник
связан с выводом животных на пастбище, он сохранил в себе великолепные народные традиции,
связанные и с музыкой, и с национальным костюмом, и национальной кухней», - сказала Моника Бабук.
«Хочу сказать, что министерство
культуры очень плотно разрабатывает досье праздника «Хедерлез»
- вместе с другими странами юга
Европы - для комиссии ЮНЕСКО.
Для того, чтобы этот праздник был
включен в репрезентативный список мирового культурного наследия», - заключила Министр культуры Молдовы.
Многие считают, что правильнее
был бы более комплексный подход, и готовить документы надо
одновременно на связку праздников «Хедерлез» плюс «Касым». Об
этом, в частности, заявил в социальных сетях бывший начальник
Управления регионального развития Гагаузии Виталий Кюркчу, поддержанный президентом Общественной палаты Республики Молдова Аурелией Григориу.
Д. Попозогло
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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

Шок: Молдова не прошла
в финал Евровидения
10 мая состоялся первый полуфинал Евровидения, в ходе которого определилась часть финалистов.
Молдова в 2016 году в финал Евровидения не прошла. Это странный выбор Европы. Если помнить,
что на этом (формально аполитичном!) конкурсе больше политики,
чем музыки, а выбирают близкие
сердцу страны, а не песни, то провал Молдовы смотрится как отказ
нашей стране в былой симпатии.
Напомним, между просим, что
участие Молдовы в музыкальном
конкурсе спонсировала дочь российского предпринимателя из Гагаузии Якубова.
По итогам первого полуфинала
конкурса Евровидение 2016 в финал проходят 10 исполнителей:
Freddie - Pioneer (Венгрия)
Нина Кралич - Lighthouse (Хорватия)
Douwe Bob - Slow Down (Нидерланды)
Ивета Мукучян - LoveWave (Армения)
Сергей Лазарев - You Are The Only
One (Россия)
Gabriela Guncikova - I Stand (Чехия)
Minus One - Alter Ego (Кипр)
Zoe - Loin d'ici (Австрия)
Samra Rahimli - Miracle (Азербайджан)
Ira Losco - Walk on Water (Мальта)
Всего конкурсе принимают участие 42 страны. Болгария, Босния и
Герцеговина, Украина и Хорватия
в этом году вернулись на конкурс.

Страна-дебютант прошлого года
Австралия продолжает свое участие, в то время как Португалия отказалась от участия в данном году,
а Румынию отстранили из-за долгов перед Европейским вещательным союзом.
Турция также не вернулась на
Евровидение после того, как покинула его из-за скандальной победы бородатой "женщины".
Напомним, финал Евровидения
2016 состоится в субботу, 14 мая. В
нем примут участие 26 стран: по 10
стран из каждого полуфинала,
страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания,
Италия, Франция), а также странахозяйка этого года - Швеция.
В интервал-акте финала еврошоу
выступит также известный американский певец и актер Джастин
Тимберлейк.
А вот и полный список странучастниц конкурса Евровидение2016:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь,
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Греция, Германия, Грузия,
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта,
Молдова, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция,
Эстония.
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