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 !

№4

•

•

•

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

С 14 марта делегация Гагаузии во главе с Башканом пребывает с рабочим визитом в северных
регионах России: Санкт-Петербурге и Пскове.
Руководство автономии приняло участие в открытии Центра экспорта и форума малого и среднего
предпринимательства в Петербурге.
Развивать отношения автономии с северной столицей России отныне будет помогать представительство Гагаузии в Санкт-Петербурге, перед которым, как было отмечено, «стоит самый широкий
спектр задач».
Потенциал экономического сотрудничества между нашими регионами полностью не раскрыт. Однако в целом экономическое сотрудничество развивается 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 алкогольная продукция, продукты переработки овощей,
свежие фрукты и овощи.
В перспективе – открытие в Санкт-Петербурге логистического центра для товаров из Гагаузии, или возможность реализации товаров через ЗАО «Норд-овощ».
Вызывает интерес создание совместного консервного завода для выполнения государственных заказов, а также включение гагаузских производителей
продуктов питания в качестве участников тендеров
по государственным закупкам.
Многообещающим направлением может стать и кооперация в табачной отрасли. В Санкт-Петербурге работают 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 мероприятий по социально-экономическому, 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 подписано еще в 2011 году при Башкане
М. Формузал.
План мероприятий по исполнению данного документа в период с
2016 по 2018 год предполагает интенсификацию социально-экономических и гуманитарных контактов.
Экономика Псковской области и
Гагаузии носят агропромышленный характер. В обоих регионах ведущие отрасли экономики – это

сельское хозяйство,
пищевая и легкая
промышленность.
Гагаузию заинтересовал опыт области в развитии животноводства и, в
особенности, поддержки овцеводства
посредством кредитов и грантовых
программ. Возможно, предпринимателям из этой
сферы удастся найти взаимовыгодные темы для сотрудничества.
Одной из сфер сотрудничества
регионов станет поставка на российский рынок семян из гагаузской
автономии. Стороны также наметили перспективы взаимодействия
в текстильной и пищевой промышленности.
В этом контексте стороны выразили уверенность, что винодельческая отрасль станет предметом для
тесного сотрудничества между

Псковской областью и Гагаузией.
В рамках визита делегация автономии провела также встречу с
гагаузскими студентами, которые
обучаются по различным специальностями в стенах Псковского
университета. Совместно с губернатором Псковской области Андреем Турчаком состоялось ознакомление делегации с условиями учебы студентов из Гагаузии.

Башкан Гагаузии Ирина Влах
выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших в
результате теракта, совершенного
13 марта в городе Анкара.
«В этот день народ Гагаузии
скорбит вместе с братским турецким народом по многочисленным
жертвам бесчеловечного акта насилия и надеется на скорое выздоровление пострадавших», - говорится в сообщении пресс-службы
башкана.
Жертвами очередного крупного

теракта в столице Турции в воскресенье стали по меньшей мере 34
человека, 125 получили ранения.
Взрыв произошел в 18.45 по местному времени в момент большого скопления людей на автобусной
остановке. Заминированный автомобиль взорвался, находясь между 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
На заметку: Башкан выразила готовность региональных властей
предоставлять рабочие места
выпускникам иностранных ВУЗов.
Посмотрим на реализацию...
Губернатор Псковской области
попросил передать родителям гагаузских студентов, «что их дети находятся под надежным крылом».
А ректор Псковского госуниверситета Юрий Демьяненко даже предложил в дальнейшем обмениваться студентами с Комратским государственным университетом.

Уголок Гагаузии открыт
в Национальной библиотеке Татарстана
Уголок гагаузской литературы
был открыт в Национальной библиотеке Татарстана в рамках Дней
гагаузской культуры.
В Татарстане в эти дни находится официальная делегация из Гагаузии, которая преподнесла в дар
Национальной библиотеке Татарстана более 100 книг об истории,
культуре, традициях и языке гагаузского народа. Коллекцию дополнила и литература о гагаузах из
фондов Национальной библиотеки Татарстана.

Гагаузия выразила
соболезнования народу Турции
в связи с терактом

«Для нас большая честь, что вопросам подчеркнул, что открывстреча интеллигенции из Гагаузии тие уголка поможет читателям Таи Татарстана проходит в Нацио- тарстана поближе познакомиться
нальной библиотеке Республики с историей гагаузов.
Татарстан. Читателям отныне будет
Народный писатель Татарстана
представлен насыщенный матери- Гарай Рахим предположил, что
ал о гагаузском народе. Благода- подаренная литература станет
рим за подарок, это очень ценная ценным материалом для учёных из
коллекция», - сказала директор республики:
библиотеки Сююмбика Зиганшина.
«Национальная библиотека собиДепутат Государственного сове- рает коллекцию книг тюркских ната Республики Татарстан, предсе- родов. Учёные из нашей Академии
датель Комитета по образованию, наук напишут о гагаузах много научкультуре, науке и национальным ных статей на татарском языке».

Мало кто знает, что в гагаузском
городе Чадыр-Лунга успешно функционирует Завод по производству биотоплива. Предприятие обрабатывает шелуху семечки подсолнуха, создавая экологически
чистую тепловую энергию.
Сотни тонн подсолнечных семечек проходят в Чадыр-Лунге тщательный отбор и обжарку. И тонны
шелухи были вечной проблемой
для города. Решением стал рецепт
альтернативного топлива из шелухи, который уже несколько лет применяется на предприятии Ивана
Генова.
Производство пеллетов и брикетов на основе шелухи подсолнечника, установка и обслуживание
котлов, работающих на биотопливе - это не только улучшение экологической 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 сравнительно недавно», - рассказал
директор предприятия Иван Генов.
Новыми котлами, работающими
на биотопливе, в Чадыр-Лунге оборудованы местный лицей, медицинский центр-хоспис для безнадежно больных людей и центр временного проживания «Глория».
Все эти объекты, склад для хранения биомассы и завод по обработке семечки посетили в рамках
ознакомительного визита гости из
Приднестровья - представители
администрации и предприниматели из Рыбницы и Тирасполя.
Участникам визита представилась возможность увидеть, как
развивается биоэнергетический
комплекс в Гагаузии, как производят топливо из биоматериалов и
как на практике работают котлы на
биотопливе.

Всегда в интернете
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ГАГАУЗИЯ ОПЯТЬ В ПРОЛЁТЕ

Очередной миллиард лей для развития регионов Молдовы
снова будет потрачен без автономии?
Министерство регионального развития и
строительства (МРРС)
объявило во вторник
конкурс по отбору проектов, которые будут
финансироваться из
Национального фонда
регионального развития в 2016-2020 гг.
Как отметил министр
регионального развития РМ Василе Быткэ,
главная цель программы - добиться сбалансированного и устойчивого развития регионов. «Для этого мы
объединим усилия на
национальном и местном уровне,
чтобы обеспечить условия для экономического возрождения», - сказал он.
Местные власти могут подавать
концепции проектов до 3 мая. По
словам министра, по итогам конкурса будут отобраны проекты суммарной стоимостью в 1 млрд. леев,
которые выделит Национальный
фонд регионального развития.
Миллиард леев – довольно солидная сумма. В условиях нищей
Молдовы – так и вовсе роскошь.
Гагаузия по территории и населению занимает около 5% от республики. То есть, справедливо будет
рассчитывать, что из Фонда регионального развития автономии достанется примерно 50 миллионов
лей.
Однако же делать такие расчёты

пока преждевременно, поскольку
все средства могут быть освоены
без участия Гагаузии. Почему? А вот
тут необходимо небольшое отступление к истории вопроса.
Государственная программа регионального развития начала внедряться в 2010 году. Тогда был создан Фонд регионального развития, под который парламент выделил бюджет, а Правительство разработало соответствующую программу.
По этой программе вся республика была поделена на условные
регионы развития, и одним из таких регионов стала Гагаузия.
Внедрение Программы осуществляется через офисы регионального развития, которые должны
были открыться в каждом регионе.
Местные органы власти разрабаты-

вают различные проекты по развитию социальной сферы или
инфраструктуры, а региональные офисы,
через которые ведётся финансирование,
определяют приоритетность тех или иных
проектов и выносят
соответствующее решение.
Однако, как вы уже,
наверное, догадались, такого регионального офиса в Гагаузии так и не было
создано. С первого
года программы, то
есть уже 6 лет назад (!!), руководство Автономии добивалось открытия этого представительства в
Комрате, но все попытки были
тщетными. Министерство регионального развития каждый раз отписывалось обещаниями «включить Гагаузию в Программу в следующем году».
Последний раз обещания звучали прошлой осенью, когда руководство министерства заверило Башкана Гагаузии (уже новоизбранного), что такой офис будет открыт до
конца 2015 года. Но по неизвестным причинам (на самом деле
вполне известным: речь идёт об
открытой финансовой дискриминации) ничего сделано не было.
Если пофантазировать, что в скором времени такой офис в Комрате всё же откроют, то трудно даже

представить, как сразу пойдёт финансирование проектов: ведь если
на создание бюрократической
структуры ушло уже больше пяти
лет, то стоит ли вообще ждать, когда в Гагаузию пойдут реальные
деньги?
Кстати, о деньгах. Суммарный
бюджет Фонда регионального развития за 2010-2015 гг. составил более 1 миллиарда леев. Одного
миллиарда леев, из которого Гагаузия не получила ни бануцы.
Что в такой ситуации делать жителям Гагаузии? Явно не ждать,
когда министр Быткэ объявит конкурс проектов на 2017 год. Нужно
что-то делать прямо сейчас.
Ещё в начале октября 2015 г. (когда уже стало ясно, что очередное
обещание «открыть Офис рег. развития до конца года» ничем не отличается от предыдущих) депутат
Парламента Фёдор Гагауз поднял
этот вопрос на уровне Комиссии по
правам человека. Комиссия вопрос рассмотрела, заслушала представителей Правительства, и в своих выводах констатировала, что
финансовое ущемление действительно имеет место быть. А в качестве рекомендаций было предложено ускорить процесс создания
того самого Офиса и - с подключением Гагаузии к Программе регионального развития - оказывать
местным проектам приоритетное
решение.
Таким образом, если путь отстаивания интересов Гагаузии через
парламент и может принести ре-

зультат, то этот процесс займёт
большое время. Очевидно, что до
сроков окончания конкурса проектов в этом году никакой ясности в
этом вопросе не наступит.
Единственный шанс (хоть и призрачный) добиться результата –
если вопрос поднимут на своём
уровне Народное собрание и Башкан Гагаузии.
Сегодня в этом вопросе у Гагаузии должно быть два чётких требования:
1. Срочно завершить процедуру
открытия в Комрате офиса регионального развития.
2. Отсрочить для Гагаузии окончание конкурса по проектам регионального развития на период
двух месяцев с момента открытия
офиса.
По большому счёту, нужно выдвигать и третье требование – компенсировать неполученные средства за все 5 лет действия Программы регионального развития.
Потому что речь идёт о государственном фонде, который формируется из налогов, которые жители Гагаузии исправно платят наравне со всеми остальными жителями страны.
По сути, жители автономии все
эти годы косвенно финансировали
за свой счёт развитие других регионов Молдовы. Мы конечно одна
страна и всё такое, но тогда хотя
бы не называйте Гагаузию «дотационным регионом».
Иван Огланов

Молдавский суд восстановил
право на отчество
Поправка в закон об изъятии отчества в удостоверениях личности
граждан Молдовы по решению суда
де-факто становится нежизнеспособной и автоматически теряет
свой практический смысл, а любой
русский со ссылкой на данное судебное решение сможет получать
нужные документы, исполненные в
соответствии с нормами и практикой использования русского языка.
Важно, что эта возможность будет распространяться и на представителей других этнических
групп, если они пожелают сохранить в своем имени отчество. Стоит только об этом заявить чиновнику, который принимает заявление о
выдаче удостоверений личности.
Четыре года тому назад Парламент Молдовы внес изменение в
Закон «Об удостоверяющих личность документах национальной
паспортной системы», в соответствии с которыми удостоверение
личности гражданина Республики
Молдова было предписано выдавать с указанием в нем только фамилии и имени владельца. Отчество, являвшееся неотъемлемой
частью имени советского человека,
из документов было изъято.
Многие граждане посчитали это
нововведение не соответствующим
духу и букве законов, регламентирующих права национальных меньшинств. Со своими сомнениями и с
просьбой восстановить право на отчество они пришли в Центр по защите прав российских соотечественников, проживающих в Молдове и Приднестровье.
Зная о политических предпочте-

ниях членов Конституционного суда,
из которых 85% - это граждане Румынии, враждебно настроенные ко
всему русскому, было решено не терять время, а подготовить и направить исковое заявление в один из
районных судов Кишинева. В нем
было сформулировано требование:
аннулировать конкретное удостоверение личности, выданное конкретному российскому соотечественнику, и обязать компетентный орган
оформить и выдать ему удостоверение личности с указанием фамилии, имени и отчества.
То есть мы пошли по пути создания прецедента, при котором российский соотечественник мог бы
получить внутренний паспорт с сохранением полного своего имени.
В случае удачи, воспользоваться
этим прецедентом мог бы любой
другой наш соотечественник, что
фактически сделало бы правительственную поправку в закон о паспортной системе мертвой, а значит –
подлежащую отмене.
И национальное законодательство Молдовы, и международные
обязательства страны однозначно
указывали на неправомерность
парламентского решения, вследствие которого граждане лишились
отчества в своих паспортах.
С этими нашими доводами вынужден был согласиться и суд. В его
решении действия компетентной
организации, обеспечивающей изготовление и выдачу удостоверений
личности, признаны незаконными.
В своем решении судебная инстанция указала, что орган, отвечающий
за выдачу документов, обязан был

учесть требования Закона №382 от
19.07.2001 г. «О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 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 согласно ст.6, ч.3 Закона №280-XVот
27.12.2001 г. «О законодательных
актах», специальный законодательный акт содержит нормы права, применяемые исключительно к
некоторым видам общественных
отношений или категориям субъектов, строго определенным путем
отступления от общего правила. При
этом, в случае противоречия между
нормой общего законодательного
акта и нормой специального законодательного акта, имеющих равную юридическую силу, применяется норма специального законодательного акта.
Это требование, как и международное обязательство Молдовы,
вытекающее из Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств, было молдавскими властями проигнорировано, что привело к
нарушению права этнических русских на свободное использование
своих имен. В том числе в документах, удостоверяющих личность.
На этом основании суд сектора
Рышкань города Кишинева обязал аннулировать незаконный
документ и выдать его с указанием фамилии, имени и отчества
владельца.
Станислав Коршок

С 1 апреля пенсии будут
проиндексированы на 10%
С 1 апреля 2016 года социальные выплаты будут проиндексированы на 10,1%. Такое решение
утверждено на заседании правительства
Не стоит это путать с повышением пенсии! Индексация - это всего
лишь компенсация потерь пенсионеров от инфляции в стране. Причем, 10% явно эти потери не компенсируют в полном объеме!
Так, с 1 апреля пенсия по возрасту увеличится на 120 леев и составит 948 леев. Такое повышение
пенсии предусмотрено приблизительно для 500 тыс. человек.
Эти цифры выглядят особенно
шокирующими на фоне счетов за
газ, которые всем потребителям в
январе пришли в диапазоне 2-4 тысячи 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 достаточную для простого выживания
пенсию абсолютно беззащитному
инвалиду I группы, который по умолчанию не может что-то приработать? Ведь даже бездомной собаке в питомнике дают еды столько,
сколько нужно, а не сколько не
жалко.
Средняя пенсия участников ликвидации последствий чернобыльской 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%.
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Гагаузы и болгары разделились навсегда?

Гагаузы и болгары вместе или
рядом веками жили на территории Добруджи, потом вместе, в
одно и то же время, в одинаковых условиях заселили и поднимали Буджакскую засушливую
целину. Съели на этом не один
пуд соли, как говорится.
Сейчас мало кто об этом помнит,
но первые поселенцы практически все владели болгарским языком, так что проблем коммуникации 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 причисляли себя к греческой!). Со временем и эта тема сама собой отпала,
когда оба народа духовно объединились под лоном Русской православной церкви.
Что же случилось потом, и почему теперь эти два народа на территории Бесарабии не могут быть
вместе, хотя инстинктивно продолжают друг к другу тянуться?
Случилось, на самом деле многое. И не обязательного плохого.
Начнем с того, что оказавшись
вырванными из прежней – преимущественно болгарской – среды обитания, гагаузский народ прервал запущенные там процессы ассимиляции, и начал ускоренно вызревать в
качестве самостоятельного, самобытного, уникального этноса.
В Добрудже гагаузы тоже жили
относительно компактно, имели во
многих случаях мононациональные
села, и даже составляли большинство во многих городах – таких, как
Варна, Балчик и так далее. И всетаки, при своей очень небольшой
абсолютной численности, они занимали относительно большую территорию. Гораздо больше нынешней
Гагаузии. И были, по сути, по этой
территории рассеяны, «размазаны»: 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 попадается достаточно большое, часто
многотысячное гагаузское село. Таким образом, компактность расселения гагаузов с переселением в
Бесарабию существенно возросла,
а болгары перестали быть «старшим братом».
Это привело к тому, что в новых
условиях гагаузы стали четче самоидентифицироваться. Если в первое время они говорили «Мы болгары, но мы гагаузы; или Мы гагаузы, но мы болгары» (причем, иногда так думая на самом деле, а иногда и хитря, чтобы русская власть
не мешала тут оседать), то потом
такая неопределенность уже теряла свои обоснования.
Постепенно гагаузы и вовсе ста-

ли забывать о Болгарии. Те из них,
кто рождался на территории Буджака, уже помнили только то, что
они – гагаузы.
Все это происходило на фоне
того, что болгарский язык терял и
свои привилегии языка межнационального общения – им стал выступать русский, что на переходном периоде только укрепило внутри семей и внутри общин родной гагаузский. В своей предыдущей статье
(смотри «Выучить языки и остаться
гагаузами», газета «Единая Гагаузия» 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, бессменного, «надежного» средства общения.
Кстати, переехав из управляемой
Османами болгарской Добруджи,
гагаузы оторвались еще от одного
давления на свой этнос – от турецкого. Гагаузы не были профессиональными филологами, а чисто
внешне их язык столь похож на турецкий, что они даже называли его
«тюркче». Слово «гагаузча» появилось уже здесь, на территории Бесарабии, когда национальное самосознание очистилось от всех путанных наслоений, и народ вдруг
осенило: если называешь себя гагаузом, то и язык у тебя называется гагаузским!
Так на территории Бесарабии
состоялось то ли зарождение, то
ли возрождение уже обреченного
было на ассимиляцию малого гагаузского народа. (Заметим, что
отказавшиеся переселяться гагаузы Болгарии, Греции и Румынии сегодня представляют собой
жалкие затухающие угольки, которые уже даже не светят, только едва заметно дымят. Живущее
там поколение гагаузов является последним. Все рожденные
вновь уже такие же «гагаузы»,
как и те, что живут 100 лет в
Бразилии. Одни лишь воспоминания о былом)…
Итак, столь долгое вступление –
в моем понимании - должно было
лишь объяснить, что процесс отчуждения гагаузов от болгар был
естественным, мирным, не основанным на каких-то конфликтах
или обидах. Это просто был
объективный процесс становления
самостоятельного этноса. Возможно, в рядах болгарской общественности он вызывал на всем своем
протяжении некоторую ревность
или даже досаду. Не исключаю.
К моменту вызревания движения гагаузов за свою территориальную автономию, процесс окончательного размежевания «по национальным квартирам» на территории Буджака уже был завершен.
Правда, к этому времени и гагаузы, и болгары оказались весьма

существенно русифицированы советским обязательным средним
школьным образованием, но даже
и сей факт не смог помочь двум
народам создать общую автономную единицу. На фоне обострившегося в Молдове национализма
конца 80-х – начала 90-х годов, болгары 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 станут навязывать свой гагаузский
язык? Тогда уж лучше учить молдавский – он дает более широкий выход на географический простор», примерно так рассуждали болгары.
А еще их подзуживало болгарское посольство и правительственные чиновники Молдовы: «Не доверяйте гагаузам! Вам ли быть в их
составе?».
И действительно, тема гордыни –
еще один разлучающий нас фактор.
Болгары были когда-то для гагаузов «старшим братом». И даже тут
это некоторое время продолжалось: вселилось-то в Бесарабию
болгар больше, чем гагаузов. И гагаузы для вселения частенько прикрывались болгарами, маскировались под них.
А потом события вокруг второй
Мировой войны привели вдруг к
неожиданной трагедии: территория компактного совместного расселения была разделена между
двумя советскими республиками:
Молдавией и Украиной. Порезали
территорию совершенно безбашенно, необдуманно: часть болгарских сел отрезали Украине, часть
оставили Молдавии. Вот буквально, идешь по линии границы: по эту
сторону болгарское село, и по ту
сторону болгарское. Где логика?

ренная Болгария, поэтому идеи
создания еще одной болгарской
государственности на территории
Молдавии их не допекали. А гагаузы устали ждать, они готовы были
на самый жесткий конфликт ради
создания для себя, наконец-то,
национальной Родины, национального очага – того самого «Места, где живут гагаузы» - именно
так ведь переводят созданную «Гагауз Ери».
С того момента наши пути окончательно разошлись. Кто-то еще
тешит надежду, какие-то ожидания, но не зря говорят, что надежда умирает последней. Я же лично
считаю, что процесс необратим.
Как говорят китайцы, нельзя в одну
реку войти дважды.
Откуда же время от времени появляются эти «реанимационные
мероприятия» идеи включения
Тараклийского района в состав Гагаузии?
На самом деле, это просто теоретические благие помыслы. Это
совсем даже не является экспансионизмом со стороны гагаузов
(которые – скажем честно - не вполне единодушны в вопросе изменения статуса Гагаузии, как территории развития гагаузов).
А со стороны болгар это и вовсе
не является «искренним или выстраданным желанием единства».
Скорее речь идет об инстинктивном включении защитных механизмов, когда на Тараклийский
район вновь усиливается внешнее
давление.
Ситуация такова, что Тараклийский район слишком мал, да еще и
территориально разорван - совсем
даже НЕ оптимальным для управления образом. И над ним постоянно висит угроза ликвидации, или
по крайней мере, существенного
ограничения полномочий и воз-

То же самое и с гагаузскими селами. Но из-за особенностей изначального расселения, вышло
все-таки так, что большая часть
болгарских сел осталась по ту сторону молдавской границы, а в составе Молдавии гагаузы неожиданно приобрели относительный численный перевес.
Болгары к такой ситуации оказались не готовы, быть «младшим братом» в составе Гагаузии они не желают. Вот если бы наоборот, создавали Болгарскую автономию, они бы
гагаузов младшими к себе взяли, это
им психологически привычнее.
Но так не случилось. У болгар
имелась на крайний случай суве-

можностей. Если даже сам район
не присоединят к Кагулу (хотя и такое случалось!), то различные
службы постоянно и целенаправленно перекочевывают туда.
Самый свежий пример – начинающаяся реорганизация судебной системы. Согласно проекту,
самостоятельного Суда Тараклии
больше не будет – его передают
Кагулу. И так во всем – начиная от
«Скорой помощи» и завершая религиозно-иерархической подчиненностью территории.
Идея придания Тараклийскому
району статуса «особого национального» не получила поддержку
со стороны кишиневских властей.

Это было ожидаемо. Там не знают
- как бы так удачно придушить Гагаузию, чтобы никто этого не заметил и не пикнул? - а тут еще Тараклия со своим вопросом! Да и Бельцы с севера напирают. Дай статус
Тараклии, как потом Бельцам отказывать?
В общем, румыно-унионистам,
засевшим во всех органах управления страной, включая Конституционный суд, совершенно не интересно гарантировать болгарам сохранение их национального района и
болгарской национальной обособленности.
И тут включается маленький шантаж. «Если не будете учитывать
наши пожелания, мы начнем процесс объединения с Гагаузией» намекают Кишиневу в Тараклии. А
кишиневской власти любое объединение кого бы то ни было в Молдове - подобно острому ножу у горла. Ведь главный их принцип удерживания власти – разделяй и управляй. И эти силы для Тараклии слишком неодолимы, а время исторических решений – упущено. Никто не
даст болгарам войти в состав Гагаузии – даже не мечтайте. Вы же не
готовы за это биться, становиться
на баррикады, правда? Вы же хотите этим просто попугать Кишинев,
а на самом деле вам этого и не надо,
у вас свой путь?
Но к сожалению для болгар, гагаузы эту их стратегию отчетливо
понимают. Они не хотят быть в
роли игрушки, пугала, страшилки
для Кишинева. Они не хотят быть
орудием решения проблем Тараклии, впрягаться в это бесперспективное 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 безнадежно! Просто тараклийцы должны бороться за то, чтобы их пристегивали не к Кагулу, а к Комрату и
Чадыр-Лунге. Это гораздо естественнее, логичнее. Тараклия
раньше и вовсе входила в состав
Чадыр-Лунгского района. Некоторые села района сегодня – анклав
внутри Гагаузии. Им до Чадыр-Лунги – пешком пройти, а они вынуждены по всем делам кататься
сквозь Чадыр-Лунгу аж до Тараклии. А в будущем - не дай Бог – придется ездить и до самого Кагула!
Это не нормально. Однако биться за это должна не Гагаузия.
Наша автономия русскоязычная,
доброжелательная, не зараженная вирусом национализма. Иметь
с ней дело Тараклии удобно, комфортно, и по всем параметрам
правильно. Но это должен быть
вывод самой Тараклии. Она, и только она, должна противодействовать дальнейшему разделению
двух наших братских народов.
И не надо никакого формального территориального объединения. Надо просто осуществлять
неформальное совместное региональное развитие. И если происходит вынужденное укрупнение
каких-то структур, не допускать их
перевода в Кагул, а фиксировать
их в Гагаузии - на благо обоих территорий. Так вижу наше совместное будущее. Реально, приземлённо, без болезненных фантазий.
Д. Попозогло
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НАЧАЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
важные подробности

Православные
христиане
вcтупают в понедельник, 14 марта,
в Великий пост - самый строгий
пост в году. Таким образом, в течение 49 дней до праздника Воскресения Иисуса Христа, те, кто соблюдают пост, не потребляют мясо,
рыбу, молочные продукты, яйца
или их продукты, а также вино.
Великий пост (который называется также Пасхальным постом), является самым значительным для
православных христиан. Кроме

пищи, настоящий
пост влечет за собой истинное духовное очищение.
В Великий пост
следует вступить с
покаянием, прощением и любовью, православные христиане
отказываются от
некоторых духовных терзаний.
Первая и последняя неделя Великого поста являются самыми
строгими, растительное масло и
вино будут разрешены только по
праздникам.
Последняя неделя Великого поста, 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 Благовещения, который отмечается 7
апреля, и в Вербное воскресенье,
которое отмечается 13 апреля.
Церковь разрешает не соблюдать пост детям, беременным
женщинам, больным людям - с
тем, чтобы сохранить силы и здоровье тела.
Кроме того, христиан призывают
воздерживаться от гуляний, посещать религиозные молитвы и поделиться святыми дарами.
Великий пост заканчивается в
нынешнем году 1 мая, когда будем
праздновать воскресение Иисуса
Христа. От года к году день празднования Пасхи колеблется на 35
дней: самый ранний день Пасхи
отмечается 4 апреля, а самый поздний - 8 мая.
В течение года соблюдают 4 поста: пост Святых апостолов Петра и
Павла, пост Святой Марии, пост Рождества Христова и Великий пост.

Первое место на чемпионате по
армлифтингу в Санкт-Петербурге
Студент из коммуны СВЕТЛЫЙ АТО Гагаузия Константин БАРЛАДЯНУ занял первое место на Чемпионате среди юниоров
по армлифтингу, который проходил в
Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 марта.
Финансовую поддержку для участия в турнире 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 участников чемпионата. Так как в Молдове нет федерации армрестлинга, я выехал в Петербург
для участия в этом турнире. Удалось занять
первое место», - отметил Константин Барладяну.
Добиться значительных успехов в этом виде
спорта Барладяну удалось «благодаря своей
генетической расположенности».
«Профессионально армлифтингом я занимаюсь только четыре года. Но здесь важно,
не сколько, а как. При наличии генетической
расположенности, а она у меня есть, я добился этих результатов немного быстрее, чем другие. Формулой моего успеха являются труд, ум
и желание», - говорит Константин Барладяну.
Этой весной спортсмен планирует принять
участие в нескольких турнирах по армлифтингу.
«Я планирую выехать на турнир 2 апреля,
но на данный момент я нахожусь в поисках
спонсора. Также хочу принять участие в фестивале силовых видов спорта в Москве, чемпионатах мира и Европы», - заметил чемпион.

17 марта 2016 г.

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

В Чадыр-Лунге соберутся
«Принцы и Принцессы»
20 марта в Едином Культурном
Центре Чадыр-Лунги состоится
конкурс «Принц и Принцесса».
Конкурсанты представят несколько номеров.
1. Визитная карточка «Я и моя
семья». Участники выходят на сцену согласно порядковому номеру и
представляют себя.
2. Спортивный конкурс - «Я выбираю здоровье» - все участники
участвуют в спортивном танце.
3. "Я - МОДЕЛЬ" - рекламная демонстрация моделей одежды от
частных фирм и спонсоров проекта в общей композиции, в сочетании с индивидуальными дефиле.
4. Интеллектуальный конкурс.
5. Творческий конкурс «Мы еще
и таланты»
6. Конкурс авангардных костюмов
- «Дефиле в национальных костюмах».
Участники будут награждены по
10 номинациям конкурса.
Будут также определяться призеры зрительских симпатий.
Оценка выступлений конкурсан-

GAGA.MD бесплатная
Доска объявлений

тов ведется на основе следующих
критериев: эрудиция, творческие
способности, культура речи, общительность, обаяние, умение с достоинством 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.
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Рекламный рай!

Константин Барладяну занимается армлифтингом и армрестлингом. В 18 лет он стал чемпионом мира по армлифтингу. Также является трехкратным призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы и многократным чемпионом Молдовы в этом виде спорта.
Барладяну также является чемпионом многих международных турниров, чемпионатов Молдовы и Европы по
армрестлингу.

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, внедрения ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на нескольких или на всех наших направлениях.
Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Biz gagauzus - GAGAUZ.US

Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ
населенных
пунктов МОЛДОВЫ
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