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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Гагаузия выразила
соболезнования народу Турции

в связи с терактом
Башкан Гагаузии Ирина Влах

выразила глубокие соболезнова-
ния родным и близким погибших в
результате теракта, совершенного
13 марта в городе Анкара.

«В этот день народ Гагаузии
скорбит вместе с братским турец-
ким народом по многочисленным
жертвам бесчеловечного акта на-
силия и надеется на скорое выз-
доровление пострадавших», - гово-
рится в сообщении пресс-службы
башкана.

Жертвами очередного крупного

теракта в столице Турции в воскре-
сенье стали по меньшей мере 34
человека, 125 получили ранения.

Взрыв произошел в 18.45 по ме-
стному времени в момент большо-
го скопления людей на автобусной
остановке. Заминированный авто-
мобиль взорвался, находясь меж-
ду двумя автобусами.

Этот теракт стал пятой крупной
террористической атакой в Турции
за последние месяцы, в общей
сложности в них погибли более 200
человек.

Делегация Приднестровья посетила
Завод по производству биотоплива

в Чадыр-Лунге
Мало кто знает, что в гагаузском

городе Чадыр-Лунга успешно фун-
кционирует Завод по производ-
ству биотоплива. Предприятие об-
рабатывает шелуху семечки под-
солнуха, создавая экологически
чистую тепловую энергию.

Сотни тонн подсолнечных семе-
чек проходят в Чадыр-Лунге тща-
тельный отбор и обжарку. И тонны
шелухи были вечной проблемой
для города. Решением стал рецепт
альтернативного топлива из шелу-
хи, который уже несколько лет при-
меняется на предприятии Ивана
Генова.

Производство пеллетов и брике-
тов на основе шелухи подсолнеч-
ника, установка и обслуживание
котлов, работающих на биотопли-
ве - это не только улучшение эко-
логической ситуации в городе, но и
способ производства экологически
чистой тепловой энергии.

«Как работают газовые котлы, как
их производят и устанавливают, я

знаю не понаслышке. Я много лет
работал на заводе по производству
котлов. А производством энергии из
твердой биомассы я занялся срав-
нительно недавно», - рассказал
директор предприятия Иван Генов.

Новыми котлами, работающими
на биотопливе, в Чадыр-Лунге обо-
рудованы местный лицей, меди-
цинский центр-хоспис для безна-
дежно больных людей и центр вре-
менного проживания «Глория».

Все эти объекты, склад для хра-
нения биомассы и завод по обра-
ботке семечки посетили в рамках
ознакомительного визита гости из
Приднестровья - представители
администрации и предпринимате-
ли из Рыбницы и Тирасполя.

Участникам визита представи-
лась возможность увидеть, как
развивается биоэнергетический
комплекс в Гагаузии, как произво-
дят топливо из биоматериалов и
как на практике работают котлы на
биотопливе.

С 14 марта делегация Гагаузии во главе с Баш-
каном пребывает с рабочим визитом в северных
регионах России: Санкт-Петербурге и Пскове.

Руководство автономии приняло участие в откры-
тии Центра экспорта и форума малого и среднего
предпринимательства в Петербурге.

Развивать отношения автономии с северной сто-
лицей России отныне будет помогать представи-
тельство Гагаузии в Санкт-Петербурге, перед кото-
рым, как было отмечено, «стоит самый широкий
спектр задач».

Потенциал экономического сотрудничества меж-
ду нашими регионами полностью не раскрыт. Од-
нако в целом экономическое сотрудничество раз-
вивается быстрыми темпами, и в 2015 году экспорт
товаров из Гагаузии в Россию увеличился на 43,4

процента. Внешнеторговый оборот составил почти 30
миллионов долларов. Основой экспорта являются ал-
когольная продукция, продукты переработки овощей,
свежие фрукты и овощи.

В перспективе – открытие в Санкт-Петербурге логис-
тического центра для товаров из Гагаузии, или возмож-
ность реализации товаров через ЗАО «Норд-овощ».

Вызывает интерес создание совместного консерв-
ного завода для выполнения государственных зака-
зов, а также включение гагаузских производителей
продуктов питания в качестве участников тендеров
по государственным закупкам.

Многообещающим направлением может стать и коо-
перация в табачной отрасли. В Санкт-Петербурге рабо-
тают табачные фабрики, а в Гагаузии еще с советского
времени было хорошо развито выращивание табака.

Гагаузия и Псковская область
подписали план мероприятий

по сотрудничеству

Губернатор Псковской области
Андрей Турчак и Башкан Гагаузии
Ирина Влах подписали план ме-
роприятий по социально-экономи-
ческому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству на
2016–2018 годы.

Церемония подписания прошла
в среду, 16 марта, в рамках визита
гагаузской делегации в Псков.

Соглашение о сотрудничестве
между регионами было подписа-
но еще в 2011 году при Башкане
М. Формузал.

План мероприятий по исполне-
нию данного документа в период с
2016 по 2018 год предполагает ин-
тенсификацию социально-эконо-
мических и гуманитарных контактов.

Экономика Псковской области и
Гагаузии носят агропромышлен-
ный характер. В обоих регионах ве-
дущие отрасли экономики – это

сельское хозяйство,
пищевая и легкая
промышленность.

Гагаузию заинте-
ресовал опыт обла-
сти в развитии жи-
вотноводства и, в
особенности, под-
держки овцеводства
посредством креди-
тов и грантовых
программ. Возмож-

но, предпринимателям из этой
сферы удастся найти взаимовыгод-
ные темы для сотрудничества.

Одной из сфер сотрудничества
регионов станет поставка на рос-
сийский рынок семян из гагаузской
автономии. Стороны также наме-
тили перспективы взаимодействия
в текстильной и пищевой промыш-
ленности.

В этом контексте стороны выра-
зили уверенность, что винодельчес-
кая отрасль станет предметом для
тесного сотрудничества между

Псковской областью и Гагаузией.
В рамках визита делегация ав-

тономии провела также встречу с
гагаузскими студентами, которые
обучаются по различным специ-
альностями в стенах Псковского
университета. Совместно с губер-
натором Псковской области Андре-
ем Турчаком состоялось ознаком-
ление делегации с условиями уче-
бы студентов из Гагаузии.

На заметку: Башкан выразила го-
товность региональных властей
предоставлять рабочие места
выпускникам иностранных ВУЗов.
Посмотрим на реализацию...

Губернатор Псковской области
попросил передать родителям га-
гаузских студентов, «что их дети на-
ходятся под надежным крылом».
А ректор Псковского госуниверси-
тета Юрий Демьяненко даже пред-
ложил в дальнейшем обменивать-
ся студентами с Комратским госу-
дарственным университетом.

Уголок Гагаузии открыт
в Национальной библиотеке Татарстана
Уголок гагаузской литературы

был открыт в Национальной биб-
лиотеке Татарстана в рамках Дней
гагаузской культуры.

В Татарстане в эти дни находит-
ся официальная делегация из Га-
гаузии, которая преподнесла в дар
Национальной библиотеке Татар-
стана более 100 книг об истории,
культуре, традициях и языке гага-
узского народа. Коллекцию допол-
нила и литература о гагаузах из
фондов Национальной библиоте-
ки Татарстана.

«Для нас большая честь, что
встреча интеллигенции из Гагаузии
и Татарстана проходит в Нацио-
нальной библиотеке Республики
Татарстан. Читателям отныне будет
представлен насыщенный матери-
ал о гагаузском народе. Благода-
рим за подарок, это очень ценная
коллекция», - сказала директор
библиотеки Сююмбика Зиганшина.

Депутат Государственного сове-
та Республики Татарстан, предсе-
датель Комитета по образованию,
культуре, науке и национальным

вопросам подчеркнул, что откры-
тие уголка поможет читателям Та-
тарстана поближе познакомиться
с историей гагаузов.

Народный писатель Татарстана
Гарай Рахим предположил, что
подаренная литература станет
ценным материалом для учёных из
республики:

«Национальная библиотека соби-
рает коллекцию книг тюркских на-
родов. Учёные из нашей Академии
наук напишут о гагаузах много науч-
ных статей  на татарском языке».
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Министерство регио-
нального развития и
строительства (МРРС)
объявило во вторник
конкурс по отбору про-
ектов, которые будут
финансироваться из
Национального фонда
регионального разви-
тия в 2016-2020 гг.

Как отметил министр
регионального разви-
тия РМ Василе Быткэ,
главная цель програм-
мы - добиться сбалан-
сированного и устойчи-
вого развития регио-
нов. «Для этого мы
объединим усилия на
национальном и местном уровне,
чтобы обеспечить условия для эко-
номического возрождения», - ска-
зал он.

Местные власти могут подавать
концепции проектов до 3 мая. По
словам министра, по итогам кон-
курса будут отобраны проекты сум-
марной стоимостью в 1 млрд. леев,
которые выделит Национальный
фонд регионального развития.

Миллиард леев – довольно со-
лидная сумма. В условиях нищей
Молдовы – так и вовсе роскошь.
Гагаузия по территории и населе-
нию занимает около 5% от респуб-
лики. То есть, справедливо будет
рассчитывать, что из Фонда регио-
нального развития автономии до-
станется примерно 50 миллионов
лей.

Однако же делать такие расчёты

ГАГАУЗИЯ ОПЯТЬ В ПРОЛЁТЕ
Очередной миллиард лей для развития регионов Молдовы

снова будет потрачен без автономии?

пока преждевременно, поскольку
все средства могут быть освоены
без участия Гагаузии. Почему? А вот
тут необходимо небольшое отступ-
ление к истории вопроса.

Государственная программа ре-
гионального развития начала вне-
дряться в 2010 году. Тогда был со-
здан Фонд регионального разви-
тия, под который парламент выде-
лил бюджет, а Правительство раз-
работало соответствующую про-
грамму.

По этой программе вся респуб-
лика была поделена на условные
регионы развития, и одним из та-
ких регионов стала Гагаузия.

Внедрение Программы осуще-
ствляется через офисы региональ-
ного развития, которые должны
были открыться в каждом регионе.
Местные органы власти разрабаты-

вают различные про-
екты по развитию со-
циальной сферы или
инфраструктуры, а ре-
гиональные офисы,
через которые ведёт-
ся финансирование,
определяют приори-
тетность тех или иных
проектов и выносят
соответствующее ре-
шение.

Однако, как вы уже,
наверное, догада-
лись, такого регио-
нального офиса в Га-
гаузии так и не было
создано. С первого
года программы, то

есть уже 6 лет назад (!!), руковод-
ство Автономии добивалось откры-
тия этого представительства в
Комрате, но все попытки были
тщетными. Министерство регио-
нального развития каждый раз от-
писывалось обещаниями «вклю-
чить Гагаузию в Программу в сле-
дующем году».

Последний раз обещания звуча-
ли прошлой осенью, когда руковод-
ство министерства заверило Баш-
кана Гагаузии (уже новоизбранно-
го), что такой офис будет открыт до
конца 2015 года. Но по неизвест-
ным причинам (на самом деле
вполне известным: речь идёт об
открытой финансовой дискрими-
нации) ничего сделано не было.

Если пофантазировать, что в ско-
ром времени такой офис в Комра-
те всё же откроют, то трудно даже

представить, как сразу пойдёт фи-
нансирование проектов: ведь если
на создание бюрократической
структуры ушло уже больше пяти
лет, то стоит ли вообще ждать, ког-
да в Гагаузию пойдут реальные
деньги?

Кстати, о деньгах. Суммарный
бюджет Фонда регионального раз-
вития за 2010-2015 гг. составил бо-
лее 1 миллиарда леев. Одного
миллиарда леев, из которого Га-
гаузия не получила ни бануцы.

Что в такой ситуации делать жи-
телям Гагаузии? Явно не ждать,
когда министр Быткэ объявит кон-
курс проектов на 2017 год. Нужно
что-то делать прямо сейчас.

Ещё в начале октября 2015 г. (ког-
да уже стало ясно, что очередное
обещание «открыть Офис рег. раз-
вития до конца года» ничем не от-
личается от предыдущих) депутат
Парламента Фёдор Гагауз поднял
этот вопрос на уровне Комиссии по
правам человека. Комиссия воп-
рос рассмотрела, заслушала пред-
ставителей Правительства, и в сво-
их выводах констатировала, что
финансовое ущемление действи-
тельно имеет место быть. А в каче-
стве рекомендаций было предло-
жено ускорить процесс создания
того самого Офиса и - с подключе-
нием Гагаузии к Программе регио-
нального развития - оказывать
местным проектам приоритетное
решение.

Таким образом, если путь отста-
ивания интересов Гагаузии через
парламент и может принести ре-

зультат, то этот процесс займёт
большое время. Очевидно, что до
сроков окончания конкурса проек-
тов в этом году никакой ясности в
этом вопросе не наступит.

Единственный шанс (хоть и при-
зрачный) добиться результата –
если вопрос поднимут на своём
уровне Народное собрание и Баш-
кан Гагаузии.

Сегодня в этом вопросе у Гагау-
зии должно быть два чётких тре-
бования:

1. Срочно завершить процедуру
открытия в Комрате офиса регио-
нального развития.

2. Отсрочить для Гагаузии окон-
чание конкурса по проектам реги-
онального развития на период
двух месяцев с момента открытия
офиса.

По большому счёту, нужно выд-
вигать и третье требование – ком-
пенсировать неполученные сред-
ства за все 5 лет действия Про-
граммы регионального развития.

Потому что речь идёт о государ-
ственном фонде, который форми-
руется из налогов, которые жите-
ли Гагаузии исправно платят на-
равне со всеми остальными жи-
телями страны.

По сути, жители автономии все
эти годы косвенно финансировали
за свой счёт развитие других реги-
онов Молдовы. Мы конечно одна
страна и всё такое, но тогда хотя
бы не называйте Гагаузию «дота-
ционным регионом».

Иван Огланов

С 1 апреля пенсии будут
проиндексированы на 10%

С 1 апреля 2016 года соци-
альные выплаты будут проиндек-
сированы на 10,1%. Такое решение
утверждено на заседании прави-
тельства

Не стоит это путать с повышени-
ем пенсии! Индексация - это всего
лишь компенсация потерь пенси-
онеров от инфляции в стране. При-
чем, 10% явно эти потери не ком-
пенсируют в полном объеме!

Так, с 1 апреля пенсия по возра-
сту увеличится на 120 леев и соста-
вит 948 леев. Такое повышение
пенсии предусмотрено приблизи-
тельно для 500 тыс. человек.

Эти цифры выглядят особенно
шокирующими на фоне счетов за
газ, которые всем потребителям в
январе пришли в диапазоне 2-4 ты-
сячи лей в месяц.

Пенсии по инвалидности будут
увеличены на 94 лея для 134 тыс.
человек. Пенсия инвалидов пер-

вой группы составит 675 леев,
второй группы – 651 лей, третьей
группы – 459 леев.

Это при прожиточном минимуме
в 1900 лей! Странно - о чем думает
государство, не выплачивая доста-
точную для простого выживания
пенсию абсолютно беззащитному
инвалиду I  группы, который по умол-
чанию не может что-то прирабо-
тать? Ведь даже бездомной соба-
ке в питомнике дают еды столько,
сколько нужно, а не сколько не
жалко.

Средняя пенсия участников лик-
видации последствий чернобыль-
ской аварии повысится на 260 леев.

По информации Министерства
труда, социальной защиты и семьи,
индексация пенсий рассчитана
исходя из роста средней зарплаты
по стране в 2015 году на 10,5% и
роста инфляции якобы на 9,7%.

Молдавский суд восстановил
право на отчество

Поправка в закон об изъятии от-
чества в удостоверениях личности
граждан Молдовы по решению суда
де-факто становится нежизнеспо-
собной и автоматически теряет
свой практический смысл, а любой
русский со ссылкой на данное су-
дебное решение сможет получать
нужные документы, исполненные в
соответствии с нормами и практи-
кой использования русского языка.

Важно, что эта возможность бу-
дет распространяться и на пред-
ставителей других этнических
групп, если они пожелают сохра-
нить в своем имени отчество. Сто-
ит только об этом заявить чиновни-
ку, который принимает заявление о
выдаче удостоверений личности.

Четыре года тому назад Парла-
мент Молдовы внес изменение в
Закон «Об удостоверяющих лич-
ность документах национальной
паспортной системы», в соответ-
ствии с которыми удостоверение
личности гражданина Республики
Молдова было предписано выда-
вать с указанием в нем только фа-
милии и имени владельца. Отче-
ство, являвшееся неотъемлемой
частью имени советского человека,
из документов было изъято.

Многие граждане посчитали это
нововведение не соответствующим
духу и букве законов, регламентиру-
ющих права национальных мень-
шинств. Со своими сомнениями и с
просьбой восстановить право на от-
чество они пришли в Центр по защи-
те прав российских соотечественни-
ков, проживающих в Молдове и При-
днестровье.

Зная о политических предпочте-

ниях членов Конституционного суда,
из которых 85% - это граждане Ру-
мынии, враждебно настроенные ко
всему русскому, было решено не те-
рять время, а подготовить и напра-
вить исковое заявление в один из
районных судов Кишинева. В нем
было сформулировано требование:
аннулировать конкретное удостове-
рение личности, выданное конкрет-
ному российскому соотечественни-
ку, и обязать компетентный орган
оформить и выдать ему удостове-
рение личности с указанием фами-
лии, имени и отчества.

То есть мы пошли по пути созда-
ния прецедента, при котором рос-
сийский соотечественник мог бы
получить внутренний паспорт с со-
хранением полного своего имени.
В случае удачи, воспользоваться
этим прецедентом мог бы любой
другой наш соотечественник, что
фактически сделало бы правитель-
ственную поправку в закон о паспор-
тной системе мертвой, а значит –
подлежащую отмене.

И национальное законодатель-
ство Молдовы, и международные
обязательства страны однозначно
указывали на неправомерность
парламентского решения, вслед-
ствие которого граждане лишились
отчества в своих паспортах.

С этими нашими доводами вы-
нужден был согласиться и суд. В его
решении действия компетентной
организации, обеспечивающей из-
готовление и выдачу удостоверений
личности, признаны незаконными.
В своем решении судебная инстан-
ция указала, что орган, отвечающий
за выдачу документов, обязан был

учесть требования Закона №382 от
19.07.2001 г. «О правах лиц, принад-
лежащих к национальным мень-
шинствам, и правовом статусе их
организаций (ст.16, ч.3), который
является специальным законом в
отношении Закона №273-XIIIот
09.11.1994 г. «Об удостоверяющих
личность документах национальной
паспортной системы». Ибо соглас-
но ст.6, ч.3 Закона №280-XVот
27.12.2001 г. «О законодательных
актах», специальный законода-
тельный акт содержит нормы пра-
ва, применяемые исключительно к
некоторым видам общественных
отношений или категориям субъек-
тов, строго определенным путем
отступления от общего правила. При
этом, в случае противоречия между
нормой общего законодательного
акта и нормой специального зако-
нодательного акта, имеющих рав-
ную юридическую силу, применяет-
ся норма специального законода-
тельного акта.

Это требование, как и междуна-
родное обязательство Молдовы,
вытекающее из Рамочной Конвен-
ции о защите национальных мень-
шинств, было молдавскими властя-
ми проигнорировано, что привело к
нарушению права этнических рус-
ских на свободное использование
своих имен. В том числе в докумен-
тах, удостоверяющих личность.

На этом основании суд сектора
Рышкань города Кишинева обя-
зал аннулировать незаконный
документ и выдать его с указани-
ем фамилии, имени и отчества
владельца.

Станислав Коршок
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Гагаузы и болгары разделились навсегда?

Гагаузы и болгары вместе или
рядом веками жили на террито-
рии Добруджи, потом вместе, в
одно и то же время, в одинако-
вых условиях заселили и подни-
мали Буджакскую засушливую
целину. Съели на этом не один
пуд соли, как говорится.

Сейчас мало кто об этом помнит,
но первые поселенцы практичес-
ки все владели болгарским язы-
ком, так что проблем коммуника-
ции и согласованных действий не
было. Хотя отдельные споры на
первых порах и случались –  в то
время православные болгары и
гагаузы относились, на удивление,
к разным церквям (гагаузы причис-
ляли себя к греческой!). Со време-
нем и эта тема сама собой отпала,
когда оба народа духовно объеди-
нились под лоном Русской право-
славной церкви.

Что же случилось потом, и поче-
му теперь эти два народа на тер-
ритории Бесарабии не могут быть
вместе, хотя инстинктивно продол-
жают друг к другу тянуться?

Случилось, на самом деле мно-
гое. И не обязательного плохого.

Начнем с того, что оказавшись
вырванными из прежней – преиму-
щественно болгарской – среды оби-
тания, гагаузский народ прервал за-
пущенные там процессы ассимиля-
ции, и начал ускоренно вызревать в
качестве самостоятельного, само-
бытного, уникального этноса.

В Добрудже гагаузы тоже жили
относительно компактно, имели во
многих случаях мононациональные
села, и даже составляли большин-
ство во многих городах – таких, как
Варна, Балчик и так далее. И все-
таки, при своей очень небольшой
абсолютной численности, они зани-
мали относительно большую терри-
торию. Гораздо больше нынешней
Гагаузии.  И были,  по сути,  по этой
территории рассеяны, «размаза-
ны»: отдельные села друг от друга
были удалены на значительно
большие расстояния, чем сейчас,
на территории Молдовы. В Гагаузии
ведь сегодня через каждые 8-15
километров снова и снова попада-
ется достаточно большое, часто
многотысячное гагаузское село. Та-
ким образом, компактность рассе-
ления гагаузов с переселением в
Бесарабию существенно возросла,
а болгары перестали быть «стар-
шим братом».

Это привело к тому, что в новых
условиях гагаузы стали четче само-
идентифицироваться. Если в пер-
вое время они говорили «Мы бол-
гары, но мы гагаузы; или Мы гагау-
зы, но мы болгары» (причем, иног-
да так думая на самом деле, а иног-
да и хитря, чтобы русская власть
не мешала тут оседать), то потом
такая неопределенность уже теря-
ла свои обоснования.

Постепенно гагаузы и вовсе ста-

ли забывать о Болгарии. Те из них,
кто рождался на территории Буд-
жака, уже помнили только то, что
они – гагаузы.

Все это происходило на фоне
того, что болгарский язык терял и
свои привилегии языка межнацио-
нального общения – им стал высту-
пать русский, что на переходном пе-
риоде только укрепило внутри се-
мей и внутри общин родной гагаузс-
кий. В своей предыдущей статье
(смотри «Выучить языки и остаться
гагаузами», газета «Единая Гагау-
зия» за № 3 от 10 марта 2016 года)
я уже писал о том, что частая смена
внешнего ассимилирующего языка
очень способствует сохранению
малого родного языка благодаря
его бонусу постоянного, бессменно-
го, «надежного» средства общения.

Кстати, переехав из управляемой
Османами болгарской Добруджи,
гагаузы оторвались еще от одного
давления на свой этнос – от турец-
кого. Гагаузы не были профессио-
нальными филологами, а чисто
внешне их язык столь похож на ту-
рецкий, что они даже называли его
«тюркче». Слово «гагаузча» появи-
лось уже здесь, на территории Бе-
сарабии, когда национальное са-
мосознание очистилось от всех пу-
танных наслоений, и народ вдруг
осенило: если называешь себя га-
гаузом, то и язык у тебя называет-
ся гагаузским!

Так на территории Бесарабии
состоялось то ли зарождение, то
ли возрождение уже обреченного
было на ассимиляцию малого га-
гаузского народа. (Заметим, что
отказавшиеся переселяться га-
гаузы Болгарии, Греции и Румы-
нии сегодня представляют собой
жалкие затухающие угольки, ко-
торые уже даже не светят, толь-
ко едва заметно дымят. Живущее
там поколение гагаузов являет-
ся последним. Все рожденные
вновь уже такие же «гагаузы»,
как и те, что живут 100 лет в
Бразилии. Одни лишь воспомина-
ния о былом)…

Итак, столь долгое вступление –
в моем понимании - должно было
лишь объяснить, что процесс от-
чуждения гагаузов от болгар был
естественным, мирным, не осно-
ванным на каких-то конфликтах
или обидах. Это просто был
объективный процесс становления
самостоятельного этноса. Возмож-
но, в рядах болгарской обществен-
ности он вызывал на всем своем
протяжении некоторую ревность
или даже досаду. Не исключаю.

К моменту вызревания движе-
ния гагаузов за свою территори-
альную автономию, процесс окон-
чательного размежевания «по на-
циональным квартирам» на терри-
тории Буджака уже был завершен.
Правда, к этому времени и гагау-
зы, и болгары оказались весьма

существенно русифицированы со-
ветским обязательным средним
школьным образованием, но даже
и сей факт не смог помочь двум
народам создать общую автоном-
ную единицу. На фоне обострив-
шегося в Молдове национализма
конца 80-х – начала 90-х годов, бол-
гары недоверчиво отнеслись к
идее быть вовлеченными в состав
гагаузской автономии.

«И что с того, что сегодня там пока
еще ратуют за доступный болгарам
русский язык? А вдруг завтра там
тоже созреет национализм, и ста-
нут навязывать свой гагаузский
язык? Тогда уж лучше учить молдав-
ский – он дает более широкий вы-
ход на географический простор», -
примерно так рассуждали болгары.

А еще их подзуживало болгарс-
кое посольство и правительствен-
ные чиновники Молдовы: «Не до-
веряйте гагаузам! Вам ли быть в их
составе?».

И действительно, тема гордыни –
еще один разлучающий нас фактор.

Болгары были когда-то для гага-
узов «старшим братом». И даже тут
это некоторое время продолжа-
лось: вселилось-то в Бесарабию
болгар больше, чем гагаузов. И га-
гаузы для вселения частенько при-
крывались болгарами, маскирова-
лись под них.

А потом события вокруг второй
Мировой войны привели вдруг к
неожиданной трагедии: террито-
рия компактного совместного рас-
селения была разделена между
двумя советскими республиками:
Молдавией и Украиной. Порезали
территорию совершенно безба-
шенно, необдуманно: часть болгар-
ских сел отрезали Украине, часть
оставили Молдавии. Вот букваль-
но, идешь по линии границы: по эту
сторону болгарское село, и по ту
сторону болгарское. Где логика?

То же самое и с гагаузскими се-
лами. Но из-за особенностей из-
начального расселения, вышло
все-таки так, что большая часть
болгарских сел осталась по ту сто-
рону молдавской границы, а в со-
ставе Молдавии гагаузы неожидан-
но приобрели относительный чис-
ленный перевес.

Болгары к такой ситуации оказа-
лись не готовы, быть «младшим бра-
том» в составе Гагаузии они не же-
лают. Вот если бы наоборот, созда-
вали Болгарскую автономию, они бы
гагаузов младшими к себе взяли, это
им психологически привычнее.

Но так не случилось. У болгар
имелась на крайний случай суве-

ренная Болгария, поэтому идеи
создания еще одной болгарской
государственности на территории
Молдавии их не допекали. А гагау-
зы устали ждать, они готовы были
на самый жесткий конфликт ради
создания для себя, наконец-то,
национальной Родины, нацио-
нального очага – того самого «Ме-
ста, где живут гагаузы» - именно
так ведь переводят созданную «Га-
гауз Ери».

С того момента наши пути окон-
чательно разошлись. Кто-то еще
тешит надежду, какие-то ожида-
ния, но не зря говорят, что надеж-
да умирает последней. Я же лично
считаю, что процесс необратим.
Как говорят китайцы, нельзя в одну
реку войти дважды.

Откуда же время от времени по-
являются эти «реанимационные
мероприятия» идеи включения
Тараклийского района в состав Га-
гаузии?

На самом деле, это просто тео-
ретические благие помыслы. Это
совсем даже не является экспан-
сионизмом со стороны гагаузов
(которые – скажем честно - не впол-
не единодушны в вопросе измене-
ния статуса Гагаузии, как террито-
рии развития гагаузов).

А со стороны болгар это и вовсе
не является «искренним или выс-
траданным желанием единства».
Скорее речь идет об инстинктив-
ном включении защитных меха-
низмов, когда на Тараклийский
район вновь усиливается внешнее
давление.

Ситуация такова, что Тараклийс-
кий район слишком мал, да еще и
территориально разорван - совсем
даже НЕ оптимальным для управ-
ления образом. И над ним посто-
янно висит угроза ликвидации, или
по крайней мере, существенного
ограничения полномочий и воз-

можностей. Если даже сам район
не присоединят к Кагулу (хотя и та-
кое случалось!), то различные
службы постоянно и целенаправ-
ленно перекочевывают туда.

Самый свежий пример – начи-
нающаяся реорганизация судеб-
ной системы. Согласно проекту,
самостоятельного Суда Тараклии
больше не будет – его передают
Кагулу. И так во всем – начиная от
«Скорой помощи» и завершая ре-
лигиозно-иерархической подчи-
ненностью территории.

Идея придания Тараклийскому
району статуса «особого нацио-
нального» не получила поддержку
со стороны кишиневских властей.

Это было ожидаемо. Там не знают
- как бы так удачно придушить Га-
гаузию, чтобы никто этого не заме-
тил и не пикнул? - а тут еще Тарак-
лия со своим вопросом! Да и Бель-
цы с севера напирают. Дай статус
Тараклии, как потом Бельцам от-
казывать?

В общем, румыно-унионистам,
засевшим во всех органах управле-
ния страной, включая Конституци-
онный суд, совершенно не интерес-
но гарантировать болгарам сохра-
нение их национального района и
болгарской национальной обособ-
ленности.

И тут включается маленький шан-
таж. «Если не будете учитывать
наши пожелания, мы начнем про-
цесс объединения с Гагаузией» -
намекают Кишиневу в Тараклии. А
кишиневской власти любое объе-
динение кого бы то ни было в Мол-
дове  - подобно острому ножу у гор-
ла. Ведь главный их принцип удер-
живания власти – разделяй и управ-
ляй. И эти силы для Тараклии слиш-
ком неодолимы, а время истори-
ческих решений – упущено. Никто не
даст болгарам войти в состав Гагау-
зии – даже не мечтайте. Вы же не
готовы за это биться, становиться
на баррикады, правда? Вы же хо-
тите этим просто попугать Кишинев,
а на самом деле вам этого и не надо,
у вас свой путь?

Но к сожалению для болгар, га-
гаузы эту их стратегию отчетливо
понимают. Они не хотят быть в
роли игрушки, пугала, страшилки
для Кишинева. Они не хотят быть
орудием решения проблем Тарак-
лии, впрягаться в это бесперспек-
тивное дело, таскать каштаны из
огня ради спасения болгарских
братьев от поглощения Кагулом.
Тараклийский район ведь сделал
свой выбор в 90-х годах, не войдя в
Гагаузию? Он упустил свой шанс!

Что же можно сделать сейчас
для повышения комфортности
жизни в Тараклийском районе?

На самом деле, все не так без-
надежно! Просто тараклийцы дол-
жны бороться за то, чтобы их при-
стегивали не к Кагулу, а к Комрату и
Чадыр-Лунге. Это гораздо есте-
ственнее, логичнее. Тараклия
раньше и вовсе входила в состав
Чадыр-Лунгского района. Некото-
рые села района сегодня – анклав
внутри Гагаузии. Им до Чадыр-Лун-
ги – пешком пройти, а они вынуж-
дены по всем делам кататься
сквозь Чадыр-Лунгу аж до Тарак-
лии. А в будущем - не дай Бог – при-
дется ездить и до самого Кагула!

Это не нормально. Однако бить-
ся за это должна не Гагаузия.
Наша автономия русскоязычная,
доброжелательная, не заражен-
ная вирусом национализма. Иметь
с ней дело Тараклии удобно, ком-
фортно, и по всем параметрам
правильно. Но это должен быть
вывод самой Тараклии. Она, и толь-
ко она, должна противодейство-
вать дальнейшему разделению
двух наших братских народов.

И не надо никакого формально-
го территориального объедине-
ния. Надо просто осуществлять
неформальное совместное регио-
нальное развитие. И если проис-
ходит вынужденное укрупнение
каких-то структур, не допускать их
перевода в Кагул, а фиксировать
их в Гагаузии - на благо обоих тер-
риторий. Так вижу наше совмест-
ное будущее. Реально, приземлён-
но, без болезненных фантазий.

Д. Попозогло
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Biz gagauzus - GAGAUZ.US
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

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!

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

В Чадыр-Лунге соберутся
«Принцы и Принцессы»

20 марта в Едином Культурном
Центре Чадыр-Лунги состоится
конкурс «Принц и Принцесса».

Конкурсанты представят не-
сколько номеров.

1. Визитная карточка «Я и моя
семья». Участники выходят на сце-
ну согласно порядковому номеру  и
представляют себя.

2. Спортивный конкурс - «Я вы-
бираю здоровье» - все участники
участвуют в спортивном танце.

3. "Я - МОДЕЛЬ" - рекламная де-
монстрация моделей одежды от
частных фирм и спонсоров проек-
та в общей композиции, в сочета-
нии с индивидуальными дефиле.

4. Интеллектуальный конкурс.
5. Творческий конкурс  «Мы еще

и таланты»
6. Конкурс авангардных костюмов

-  «Дефиле в национальных костю-
мах».

Участники будут награждены по
10 номинациям конкурса.

Будут также определяться при-
зеры зрительских симпатий.

Оценка выступлений конкурсан-

тов ведется на основе следующих
критериев:  эрудиция, творческие
способности, культура речи, общи-
тельность, обаяние, умение с дос-
тоинством держаться на сцене,
общее впечатление и др.

Приятная внешность является
лишь  дополнительным критерием
в сложных ситуациях.

Начало мероприятия в 16.00.
Цена билета – 40 леев.

НАЧАЛСЯ  ВЕЛИКИЙ  ПОСТ
важные подробности

Православные христиане
вcтупают в понедельник, 14 марта,
в Великий пост - самый строгий
пост в году. Таким образом, в тече-
ние 49 дней до праздника Воскре-
сения Иисуса Христа, те, кто соблю-
дают пост, не потребляют мясо,
рыбу, молочные продукты, яйца
или их продукты, а также вино.

Великий пост (который называет-
ся также Пасхальным постом), яв-
ляется самым значительным для
православных христиан. Кроме

пищи, настоящий
пост влечет за со-
бой истинное ду-
ховное очищение.
В  Великий пост
следует вступить с
покаянием, про-
щением и любо-
вью, православ-
ные христиане
отказываются от
некоторых духов-
ных терзаний.

Первая и последняя неделя Ве-
ликого поста являются самыми
строгими, растительное масло и
вино будут разрешены только по
праздникам.

Последняя неделя Великого по-
ста, названная Страстной неделей,
равна целому посту. В этот период
многие православные верующие
потребляют только просфиру и
Святую воду.

Кроме того, во время Великого
поста, православным христианам

будет разрешено потребление
рыбы дважды - в праздник Бла-
говещения, который отмечается 7
апреля, и в Вербное воскресенье,
которое  отмечается 13 апреля.

Церковь разрешает не соблю-
дать пост детям, беременным
женщинам,  больным  людям -  с
тем, чтобы сохранить силы и здо-
ровье тела.

Кроме того, христиан призывают
воздерживаться от гуляний, посе-
щать  религиозные молитвы и по-
делиться святыми дарами.

Великий пост заканчивается в
нынешнем году 1 мая, когда будем
праздновать воскресение Иисуса
Христа. От года к году день празд-
нования Пасхи колеблется на 35
дней: самый ранний день Пасхи
отмечается 4 апреля, а самый по-
здний - 8 мая.

В течение года соблюдают 4 по-
ста: пост Святых апостолов Петра и
Павла, пост Святой Марии, пост Рож-
дества Христова и Великий пост.

Первое место на чемпионате по
армлифтингу в Санкт-Петербурге
Студент из коммуны СВЕТЛЫЙ АТО Га-

гаузия Константин БАРЛАДЯНУ занял пер-
вое место на Чемпионате среди юниоров
по армлифтингу, который проходил в
Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 мар-
та.

Финансовую поддержку для участия в турни-
ре ему оказало Управление молодежи и спорта
Гагаузии.

«Турнир в Санкт-Петербурге был для меня
переаттестацией перед Чемпионатом мира и
нужен был для моего включения в списки уча-
стников чемпионата. Так как в Молдове нет фе-
дерации армрестлинга, я выехал в Петербург
для участия в этом турнире. Удалось занять
первое место», - отметил Константин Барла-
дяну.

Добиться значительных успехов в этом виде
спорта Барладяну удалось «благодаря своей
генетической расположенности».

«Профессионально армлифтингом я зани-
маюсь только четыре года. Но здесь важно,
не сколько, а как. При наличии генетической
расположенности, а она у меня есть, я добил-
ся этих результатов немного быстрее, чем дру-
гие. Формулой моего успеха являются труд, ум
и желание», - говорит Константин Барладяну.

Этой весной спортсмен планирует принять
участие в нескольких турнирах по армлиф-
тингу.

«Я планирую выехать на турнир 2 апреля,
но на данный момент я нахожусь в поисках
спонсора. Также хочу принять участие в фес-
тивале силовых видов спорта в Москве, чемпи-
онатах мира и Европы», - заметил чемпион.

Константин Барладяну занимается армлифтингом и ар-
мрестлингом. В 18 лет он стал чемпионом мира по арм-
лифтингу. Также является трехкратным призером чемпио-
натов мира, двукратным чемпионом Европы и многократ-
ным чемпионом Молдовы в этом виде спорта.

Барладяну также является чемпионом многих между-
народных турниров, чемпионатов Молдовы и Европы по
армрестлингу.
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