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ПРАВИТЕЛЬСТВО:
«Угрозы нет, урожай зерновых покрывает

внутреннее потребление»

Вопреки засухе нынешнего
года, урожай зерновых может
полностью покрыть внутрен-
нее потребление.

Объемы зерновых представля-

ют даже возможности и для экс-
порта, заявил премьер Ион Кику.

«Собрано свыше 600-630 тысяч
тонн пшеницы. Местное потреб-
ление составляет в районе 300
тысяч тонн. Видим, что есть по-
тенциал и для экспорта 300 ты-
сяч тонн. На данный момент, нет
проблемы в отсутствии пшеницы
для потребления страны», - ска-
зал Кику после заседания в ад-
министрации президента.

По предварительным данным в
нынешнем году урожай кукуру-
зы составит 800 тысяч тонн. Внут-

реннее потребление составляет
700 тысяч тонн.

Также собрано 400 тысяч тонн
подсолнечника, но эти данные не
окончательные.

«Урожай, который пострадал из-
за засухи, тем не менее позволя-
ет удовлетворить внутреннее по-
требление», – заявил премьер.

Национальное агентство по ин-
тервенциям и платежам в сельс-
ком хозяйстве продолжает при-
нимать заявки от аграриев, уро-
жай которых пострадал из-за по-
годных условий.

Эксперты считают, что
Додон победит на

разногласиях оппозиции

Политический обозрева-
тель Валентина Тырбу утвер-
ждает, что кандидатура Игоря
Додона на первом месте в
предпочтениях молдаван, по-
тому что граждане хотят ста-
бильности.

Тырбу пояснила, что это пре-
мьера, когда важнейшие госу-
дарственные институты – прези-
дентура, парламент и правитель-
ство – работают вместе.

Аналитик Корнелиу Чуря отме-
чает, что результаты президентс-
ких выборов будут в пользу Иго-
ря Додона из-за оппозиции, у ко-

торой проблемы с точки
зрения дисциплины, про-
грамм и политических
действий.

Такого же мнения при-
держивается и политолог
Андрей Илашчук, утвер-
ждая, что на президент-
ских выборах победит
Игорь Додон, потому что
правые кандидаты не
могут консолидировать
силы.

«Гонор не позволяет
им объединиться, выд-

винуть единого кандидата, они
очень категоричны, очень зави-
дуют друг другу, из-за этого по-
стоянно находятся в конфликте,
и это наносит ущерб имиджу этих
лидеров, но особенно главному
оппоненту – Майе Санду», – ска-
зал эксперт.

А политолог Виталий Катанэ
уверен, что во втором туре пре-
зидентских выборов Майя Сан-
ду проиграет Игорю Додону.

«Майя Санду не в состоянии
сформулировать позитивный сиг-
нал для избирателей», – сказала
Катанэ.

Как пройдет в стране День вина - 2020

В 2020 году в Национальный
день вина на главной площа-
ди Кишинева не будут разво-
рачивать палаточный горо-
док и винную экспозицию,

О дате проведения экономического форума
Invest Gagauzia-2020

Стала известна дата прове-
дения в гагаузской автономии
крупного экономического фо-
рума Invest Gagauzia-2020.

В этом году он будет проведен
в октябре, сообщила в рамках

очередного заседания Исполни-
тельного комитета Гагаузии гла-
ва автономии Ирина Влах.

Изначально проведение меж-
дународного инвестиционного
форума Invest Gagauzia-2020
планировалось 30 и 31 октября.
Однако, ввиду проведения в на-
чале ноября выборов президен-
та Молдовы дату форума было
решено перенести.

«Предлагается перенести дату
проведения форума на 23-24 ок-
тября, а также создать Органи-

зационный комитет по проведе-
нию шестого международного
экономического форума Invest
Gagauzia-2020», - отметила баш-
кан Ирина Влах.

За это предложение члены Ис-
полнительного комитета Гагаузии
проголосовали единогласно.

Председателем организацион-
ного комитета форума Invest
Gagauzia-2020 назначен началь-
ник управления внешних связей
Гагаузии Виталий Влах.

праздничные мероприятия
пройдут на каждой винодель-
не в отдельности.

Там позаботились о соблюде-
нии всех противоэпидемических

мер и ждут посетителей 3-4 ок-
тября.

Об этом сообщает Офис ви-
ноградарства и вина.

Торжественное открытие XIX-го
Национального дня вина прой-
дет в режиме онлайн, публика
сможет следить за ним, нахо-
дясь в безопасности рядом со
своими близкими.

Программа будет включать:
- официальную часть и награж-

дение лучших виноделов,
- ретроспективный показ глав-

ных событий отрасли за после-
дние 19 лет,

- экспозицию винных этикеток,
- программы, посвященные

винной традиции в Молдове,
различные тематические кон-
курсы.

Когда народ получит обещанные 900 лей?
Единовременное пособие в

900 лей будет выплачено в ок-
тябре, вместе с пенсией.

Об этом сообщил премьер-ми-
нистр Молдовы Ион Кику.

Он заявил, что правительство
выделило 133 миллиона лей для
поддержки пенсионеров и полу-
чателей социальных пособий.

По инициативе президента, раз-

мер выплаты был увеличен с 700
до 900 лей.

Адресатами выплаты станут
659 тысяч человек с пенсией
менее 3000 лей.

Продолжаются работы в
Центре здоровья Комрат

В Центре здоровья Ком-
ратского района продолжа-
ется внедрение проекта
по энергоэффективности.

Пока что выполнено лишь
около 60 процентов работ, зап-
ланированных в рамках пер-
вого этапа.

О ходе работ сообщает
начальник Управления стро-
ительства и инфраструктуры Га-
гаузии Иван Колиогло:

«Проводятся работы по утепле-
нию фасада здания с лицевой
стороны, в торцевой части рабо-
ты уже завершились. Уже прове-
дён тендер и определён подряд-
чик для следующего этапа про-
екта. Планируется заменить окна
с задней стороны здания, про-
должится утепление фасада, бу-
дут проведены работы по демон-

тажу и монтажу кондиционеров».
Уже установлена новая кровля,

заменены фасадные окна и вит-
ражи. Завершить оставшуюся
часть работы планируется до кон-
ца этого года.

Преобразования в здании по-
зволят значительно сэкономить
в зимнее время затраты на ото-
пление. Общая стоимость про-
екта составляет порядка 9 мил-
лионов лей.
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Запад готовит Додону
минский сценарий?

Белорусский сценарий
«майдана» будет иметь в Ки-
шиневе намного более худ-
шие последствия.

Предстоящие в Молдове 1 но-
ября выборы президента респуб-
лики особой интригой не отлича-
ются. Безусловным фаворитом
этой гонки социологи называют
поддерживаемого социалистами
действующего главу государства
Игоря Додона. Похоже, и сам мол-
давский лидер не сомневается в
том, что получит второй мандат, о
чем уже предупредил своего глав-
ного оппонента Майю Санду.

В 2016 году они уже встрети-
лись во втором туре, тогда лидер
правоцентристской партии «Дей-
ствие и солидарность» уступила
кандидату-социалисту, вместе с
которым участвовала в уличных
акциях протеста против правяще-
го режима. Аналогичная ситуация
скорее всего будет и в этот раз.

С этим согласны демократы.
Понимая, что основными полити-
ческими конкурентами в совре-
менной Молдавии являются толь-
ко Додон и Санду, ДПМ даже не
планировала выставлять своего
кандидата, а других оппонентов
называет не иначе, как «шум»,
который ни на что не влияет.

При этом нельзя недооценивать
тот факт, что Санду пользуется
доверием достаточно большой
части населения, что гарантирует
ее партии места в парламенте, в
случае обещанных Додоном дос-
рочных выборов в законодатель-
ный орган страны. Помимо этого,
ПДС выступает флагманом мол-
давских проевропейских полити-
ческих сил, начиная от унионис-
тов (сторонников присоединения
РМ к Румынии) до либерал-де-
мократов, на партию сделали
ставку западные партнеры.

Недавно лидер крупнейшей
транснациональной Европейской
народной партии экс-премьер
Польши Дональд Туск публично
выступил в поддержку кандидату-
ры Майи Санду, назвав ее «чест-
ным и компетентным политиком».
Туск подчеркнул, что правитель-
ство под ее руководством «полно-
стью соответствовало европейс-
ким устремлениям Молдавии, про-

двигая ее евроинтеграцию». В сво-
ем послании евродепутат отметил,
что Санду, которая с июля по но-
ябрь 2019 года руководила кабми-
ном, но была отстранена через
вотум недоверия, является приме-
ром «квалификации и морали» для
многих стран Европейского союза.

С такой позицией партнеров по
развитию, от финансовой помощи
которых напрямую зависит мол-
давский бюджет, не может не счи-
таться Додон. Уже сейчас он пы-
тается заручиться поддержкой
Майи Санду в будущем новом
парламенте, призывая ее «не сжи-
гать мосты» с социалистами, пос-
ле того, как их коалиция, позво-
лившая отстранить ДПМ от деся-
тилетнего правления, распалась.

Очевидно, что на фоне перехо-
да депутатов из фракции Демпар-
тии в партию экс-демократа Ан-
дриана Канду Pro Moldova пра-
вящему сегодня большинству
ПСРМ — ДПМ без помощи ПДС
не устоять.

Тем более, что в планах у До-
дона изменения в конституцию,
а сделать Молдавию президент-
ской республикой без полной под-
держки парламента не удастся.

Вместе с тем Санду, почувство-
вав политический азарт и полу-
чая очевидное финансирование,
начинает наступательно прессо-
вать действующую власть, уже
на этом этапе заявляя о фальси-
фикации со стороны Додона ито-
гов будущего голосования. Она
обещает вывести людей на
улицу и несомненно это сде-
лает. Ее поддержат все против-
ники социалистов (за ними сегод-
ня стоят только ослабевшие де-
мократы), включая непарламен-
тские политформирования.

В этом случае белорусский сце-
нарий «майдана» имеет шансы
повторится в Кишиневе, но с куда
более худшими последствиями.

Молдавский президент, в отли-
чие от белорусского коллеги,
по конституции ограничен во вла-
сти. Ему приходиться рассчиты-
вать только на общественную
поддержку социалистов, чье вли-
яние в районах недостаточно.

Это продемонстрировали в кон-
це лета массовые протесты фер-

меров, которые показали, как они
могут по указанию оппозиционных
политиков блокировать Кишинев.

На личную преданность сило-
виков, видимо, также рассчиты-
вать не приходится. В числе пос-
ледних, как и в рядах Конститу-
ционного суда, сохранилось вли-
яние Владимира Плахотнюка
(олигарх, экс-глава ДПМ, контро-
лирует политический проект Pro
Moldova), которое Додон так и не
смог переломить.

Лояльность Игоря Додона к Мос-
кве раздражает не только проев-
ропейцев в самой Молдавии, но и
Запад, чье влияние в регионе на
этом фоне значительно ослабло. В
их планы также не входит укреп-
ление вертикали президентской
власти. В связи с этим Санду вряд
ли разрешат ответить на заигры-
вания Додона взаимностью и, тре-
буя дожать ситуацию, поднимут
градус общественных настроений.

Традиционно, когда в Молдове
проходят какие-либо выборы, неиз-
менно вспоминают о Приднестро-
вье. Текущая кампания не являет-
ся исключением. Победив олигар-
хов и восстановив партнерские от-
ношения с Российской Федераци-
ей, как говорит Додон, «не в ущерб
европейской интеграцией», теперь
в случае переизбрания объедине-
ние страны он называет своей
«главной стратегической задачей».

Приднестровский вопрос в пове-
стке также и у его оппонентов.
Правый фланг по поводу и без,
напоминает президенту что за че-
тыре года правления он ничего не
сделал для реинтеграции респуб-
лики, при этом звучат обвинения
в том, что он «проводит план Крем-
ля по федерализации Молдовы».

Недавние выступления комбатан-
тов являются своего рода провер-
кой мобилизационной готовности
основной ударной силы будущих
протестов, которые пока обкатыва-
ют с социальными требованиями.

Таким образом, основные собы-
тия на политическом поле Мол-
давии развернутся в поствыбор-
ный период, а роспуск парламен-
та станет отправной точкой, пос-
ле которой у конкурентов на
власть обратной дороги не будет.

Михаил Тульев

Главным лицом
Плана ликвидации Молдовы

может стать
будущий президент

Республика Молдова может
не дотянуть до 2025 года

Поколения, жившие в СССР,
хорошо понят такой момент. Пе-
ред тем, как страна развалилась,
никто и не представлял, что по-
добное в принципе возможно.
Распад СССР был большой нео-
жиданностью для очень многих и
в Советском Союзе, и за рубежом.
В похожей ситуации сейчас нахо-
дятся  жители современной Мол-
довы. Большинству кажется, осо-
бенно политикам, что, не смотря
на огромные проблемы, страна
еще долго будет существовать.

Но есть и иная точка зрения и
предпосылки думать иначе. По
этой версии Республика Молдова
может не дотянуть до 2025 года.

Миллион с румынским
паспортом

Давайте проведем определен-
ные расчеты. По данным демог-
рафов и статистики к 2019 году
численность населения Молдовы
составила 2 миллиона 680 тысяч
человек.

В то же время по сведениям из
официальных источников 520 ты-
сяч к 2018 году получили румын-
ское гражданство, а ожидают за-
вершения натурализации 800 ты-
сяч молдаван. Думается, это циф-
ра выше, потому что миграция из
Молдовы не только не сокраща-
ется, а лишь увеличивается. А
румынское гражданство – отлич-
ный шанс  выехать из страны и
трудоустроиться, поселиться на-
всегда в другом государстве, где
уровень жизни выше, есть ста-
бильность и перспектива. Таким
образом, число жителей Молдо-
вы с румынским гражданством
может приблизиться через не-
сколько лет к одному миллиону.

Необходим толчок
И эта цифра является критичес-

кой. Известно, что в Молдове бо-
лее 700 тысяч – это пенсионеры.
Среди них число граждан Румынии
совсем невелико. То же самое ка-
сается и другого полюса  — детей
и молодежи. Их примерно столько
же, сколько пенсионеров. Таким
образом, у нас получается, что
именно трудоспособное население,
люди, которые на своих плечах
держат эту зыбкую конструкцию
под названием РМ, имеют румын-
ское гражданство. В критической
ситуации их голос будет решаю-
щим. Как они скажут, так и будет.

Вопрос в том, когда возникнет
тот самый критический момент.
Однако он уже наступил. Пото-
му что те самые 700 тысяч ра-
ботников несут главное налого-
вое бремя. Они содержат столько
же пенсионеров и 200 тысяч
бюджетников. Необходим тол-
чок, чтобы запустить процесс.

 Будущий президент от
правых может

инициировать «унирю»
Захват власти прозападными

силами может быть как мирным,
так и с элементами протестов и
насилия. Да, граждане Молдовы
не очень активны, хотя и сильно
разочарованы в политиках. Но им
«на помощь» могут прибыть уль-
транационалисты из Румынии, и
что очень вероятно - из соседней
Украины. Ранее отмечалось, что
некоторых профессиональных ук-
раинских ультра занесло на про-
тесты даже в мятежный Гонконг.

Если такой человек станет пре-
зидентом, то ему «сам Бог ве-
лел» провести «объединение»
Молдовы и Румынии. То есть по-
глощение Румынией Молдовы.

К тому времени число бесса-
рабцев с румынским граждан-
ством (уже полученным или ожи-
дающимся со дня на день) при-
близится к миллиону. А это кри-
тическая масса.

Сегодня даже некоторые рус-
скоязычные граждане не против
«унири»! Молдова многим пред-
ставляется неудавшимся государ-
ством, не имеющим перспективы.

Момент «Х»
приближается

Есть ли у такого сценария шан-
сы на реализацию? Безусловно,
есть.

Для того, чтобы выйти победи-
телем, когда все политические
силы настроены против (!) Игорю
Додону нужно быть очень ловким
и точным. Как канатоходцу.

Как показала история последних
десяти лет, в Молдове может про-
изойти госпереворот в любой фор-
ме. В виде майдана, захвата го-
сударства, «кражи века», переда-
чи иностранцам всей банковской
системы и другими самыми неве-
роятными способами, типа полити-
ческого перформанса. Граждане
Молдовы — это пластилин, из ко-
торого можно вылепить любую фи-
гуру. Даже фигу.

Сергей Ткач
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Николай Терзи о главной цели
гагаузской общины в Молдове

Когда и как возникла гагауз-
ская община Республики Мол-
дова? Какие у нее задачи?

Об этом рассказал доктор пра-
ва, председатель гагаузской об-
щины в РМ Николай Терзи.

Сделаем небольшой экскурс в
недалекое прошлое. Вспомним,
как произошло провозглашение
Гагаузии. Можно сказать, что наш
народ добился этого на одном
дыхании.

Тогда казалось, что дальше все
будет проще, ведь есть государ-
ственные структуры, которые дол-
жны были развивать все эти на-
правления жизни нашего обще-
ства. Тогда в это поверили все,
такое было время… Обществен-
ные организации фактически ра-
створились в государственных
структурах автономии.

Однако, через некоторое время,
образовался вакуум и стало ясно,
что мы совершили большую ошиб-
ку. Ошибкой было ликвидировать
катализатор развития общества,
который вместе с государственны-
ми структурами, занимающимися
преимущественно повседневны-
ми делами, развивал бы духовную
культуру, гражданское общество.
Элиту гагаузского общества.

Встречи с гагаузами автоно-
мии, Кишинева, других населен-
ных пунктов выявили, что про-
изошло качественное повышение
самосознания гагаузов.

Основной упор стал делаться
на исторические, культурные,
духовные ценности гагаузов.
Если раньше этими вопросами
занимались специалисты узкого
профиля, то теперь это стали ини-
циировать общественные органи-
зации.

Это и есть, своего рода, ката-
лизатор. Это и есть главная цель
гагаузской общины.

В Уставе об этом записано сле-
дующим образом: «Задачей об-
щественной организации «Гага-
узская община Республики Мол-
дова» является достижение ус-
ловий для возрождения и разви-
тия культурных, лингвистических
и духовных традиций гагаузов»

Шел 2008 год. Учредителями
общины выступили: Терзи Нико-
лай, Булгар Степан, Курогло Сте-
пан, Курудимов Степан, Паму-
жак Николай, Гроздев Захар,
Спатаренко Афанасий.

Оглядываясь назад, я спраши-
ваю себя: что же сделано за это
время?

Много, при наших ограничен-
ных возможностях в Кишиневе.
В отличие от общественных орга-
низаций других национально-
стей, которые могут апеллировать
к своим странам – метрополиям,
мы не имеем такой возможности
и действуем самостоятельно.

Достижения и неудачи – наши
, апеллировать некуда.

Главное, что нам не удалось –
охватить нашим движением гага-
узов, проживающих вне автоно-
мии и Кишинева.

Это следующие населенные
пункты, где проживают гагаузы:
г. Кагул — 1500 чел.; г. Бессараб-
ка — 20%; с. Карабибер, Бесса-
рабского района — 95%; с.Баур-
чи, Каушанского района — 95%;
с. Бурлачены — 45%, с. Грече-
ны — 34%, с. Владимировка —
36%, с. Николаевка, Кагульско-
го района — 37%; с. Алексеевка
— 39%, с. Чалык — 45%, с. Чу-
май — 25%, с. Новоселовка —
21%, с. Мирное — 21%, с. Сал-
чия — 40%, с. Самурза — 27%,
с. Софиевка, Тараклийского рай-
она — 42%.

Очень хочется надеяться, что
профильные управления испол-
кома Гагаузии обращают внима-
ние на «ближнее зарубежье» и
оказывают соответствующую
помощь нашим гагаузам в этих
населенных пунктах и не дают им
ассимилироваться.

Мы поддерживаем связи с ини-
циативными группами из некото-
рых перечисленных сел, оказы-
ваем им определенную методо-
логическую помощь. Однако
наши возможности незначитель-
ны. Также мы регулярно обмени-
ваемся мнениями с нашими кол-
легами из России, Украины, Тур-
ции, Болгарии, с которыми встре-
чаемся на Всемирных Конгрес-
сах гагаузов.

Бывший посол
Турции в Молдове

заявил, что гагаузам
должно предоставляться

турецкое гражданство
"Хочу отметить, что болгары,

живущие в Молдове, могут по-
лучить болгарское граждан-
ство и продолжать жить в Мол-
дове. Болгария выдает своим
соплеменникам паспорта, -
заявил бывший посол Турции
в Молдове Хулуси Кылыч.

Гагаузам паспорта выдают и
Болгария, и Румыния, и Россия
– практически в неограниченном
количестве и по упрощенной
схеме.

Между тем, по всей логике ве-
щей, нет другой страны, которая
ближе тюркам-гёкогузам, чем Тур-

ция. Они считают Турцию стар-
шим братом.

Я думаю, что гагаузским тюр-
кам должно быть предоставлено
турецкое гражданство, а значит
и все преимущества в отноше-
нии разрешений на учебу и ра-
боту в Турции.

Я продолжу свою работу над
проблематикой тюркского мира
до конца своей жизни. Суще-
ствует тюркский мир, основан-
ный на общности рода, языке и
культуре. И этот мир должен опе-
режающими темпами объеди-
няться в этом мире глобализации.

Между отделением и интеграциейНачиная с 1990 года, Респуб-
лика Молдова борется за сохра-
нение своей территориальной
целостности.

(Сразу ложь! Начиная с 1990
года Молдова приступила к де-
монтажу своей территориаль-
ной целостности! Она постоян-
но делала ВСЁ для того, что-
бы эта территория просто не
могла существовать в виде
цельной административной
единицы!

Агрессивные языковые зако-
ны; лживая декларация о суве-
ренитете, которая является
на самом деле фундаментом
НЕПРИЗНАНИЯ унионистами
самого права Молдовы на суве-
ренное существование отдель-
но от Румынии; постоянные
призывы к унире с Румынией;
марш волонтеров на Юг и по-
пытка проведения геноцида га-
гаузского народа; война с наро-
дом Приднестровья и так далее.

Молдова не только не сдела-
ла НИЧЕГО для сохранения или
восстановления целостности
своей территории, но и продол-
жает разрушать все предпо-
сылки для возможного объедине-
ния с Приднестровьем. В част-

Предлагаем читателям «аналитическую статью», подготовленную западным экспертом, ко-
торая должна помочь нашему народу уяснить для себя – в каких красках и интонациях
Запад видит ситуацию в нашей стране.

Статья полна ошибок, некомпетентности, тенденциозности, и лишь отчасти похожа на ис-
следование вопроса. Больше тянет на «заказуху» под определенные цели.

Мы будем вторгаться в тело статьи со своими пояснениями – в тех местах, которые осо-
бенно вопиющи. Чтобы не помогать врагам сеять ложь, ошибки и дезинформацию!
ности, постоянным урезанием
полномочий Гагаузии, Кишинев
показывает степень ненадеж-
ности, недоговороспособности,
можно даже сказать подлости.
Чем и отталкивает от себя
Приднестровье).

Накануне провозглашения не-
зависимости, центральные влас-
ти республики столкнулись с дву-
мя сепаратистскими движения-
ми: в восточной части страны, в
Приднестровье, и в южной, в Га-
гаузии.

(Опять ложь! Настроения ре-
гионов ни разу не были сепара-
тистскими: их такими в какой-
то период сделала сама Молдо-
ва - своей упёртостью и агрес-
сивностью!

Первоначальные требования
гагаузов были только об авто-
номии в составе республики, а

в Приднестровье просили лишь
языковой либерализации, гаран-
тий неприсоединения к Румынии
и свободной экономической
зоны!

Очевидно это заложено в са-
мой психологии человечества –
когда просишь мало, над тобой
смеются и отказывают! Надо
начать не просить, а требо-
вать, и настолько много тре-
бовать, чтобы уже согласились
на то, что ранее просил!

Так получилось с гагаузами –
они получили свою автономию
и успокоились. Их больше ни в
коем случае нельзя называть
сепаратистами!

С Приднестровьем тоже дав-
но можно было бы всё решить,
но власти Молдовы сами НЕ
ЖЕЛАЮТ этого: они персональ-
но задействованы в различных

выгодных контрабандных схе-
мах и прочем мошенничестве
при посредничестве «неконтро-
лируемой территории».

Наличие такой территории
очень удобно персонально мно-
гим власть предержащим, а вся
игра по созданию видимости
«усилий по реинтеграции стра-
ны» нужно исключительно для
«внешнего потребления» таки-
ми вот лопухами, которые на-
писали рассматриваемую ста-
тью!)

Исторически Молдова счита-
лась неким этническим «плавиль-
ным котлом», где проживали мно-
гочисленные меньшинства,
включая украинцев, русских и
гагаузов, а также около 65 000
этнических болгар.

Известные как бессарабские
болгары, они, в основном, про-

живают в двух регионах: в Тарак-
лийском районе на юге Молдо-
вы, и в селе Парканы, которое в
настоящее время, де-факто кон-
тролируется властями Приднес-
тровья.

Бессарабские болгары пред-
ставляют собой интересный при-
мер межэтнических отношений и
сепаратистских движений в Мол-
дове. В конце 1980-х - начале
1990-х годов бессарабских бол-
гар можно было условно разде-
лить на две категории: тех, кто
оставался лояльным молдавско-
му государству (в Тараклии), и
тех, кто поддерживал сепарати-
стские устремления (в Парканах).

Болгары
Тараклийского района
31 августа 1989 г. Верховный

Совет Молдавской ССР принял
новое законодательство в языко-
вой сфере, согласно которому
молдавский язык стал единствен-
ным официальным языком рес-
публики.

Несмотря на то, что эти законы
обеспечивали защиту языков
меньшинств, многие считали их
дискриминационными.

Продолжение -  на стр. 4
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(Ложь! Когда широким массам
народа вдруг начинает «казать-
ся», что их дискриминируют,
это ЗНАЧИТ, что их дискрими-
нируют! И никогда не бывает
иначе! Молдове ничто не меша-
ло утвердить ДВА государ-
ственных языка в стране, и на-
всегда закрыть спорный вопрос!

Британцам нравится, когда во
всех их бывших колониях англий-
ский язык сохраняется в каче-
стве государственного. Нра-
вится это и всем остальным:
французам, испанцам, порту-
гальцам… Лишь русский почему-
то должен быть уничтожен,
изжит. Почему такие двойные
стандарты? Фальшивый «экс-
перт» может ответить на
этот вопрос? Почему русский
до сих пор ещё НЕ является го-
сударственным в Молдове, как
английский в Индии?)

В ответ этнические меньшин-
ства объединились в различные
группы.

Группа, которая представляла
интересы болгар в Молдове, на-
зывалась «Възраждане» (Воз-
рождение).

Изначально политические эли-
ты Кишинева опасались, что га-
гаузы и болгары объединят свои
усилия, однако этого не произош-
ло. В то время как гагаузы изна-
чально пытались отделиться от
Молдовы, (НЕПРАВДА!) «Воз-
рождение» ставило перед собой
цель лишь культурного возрож-
дения болгар.

После обретения Молдовой
независимости, напряженность
возросла. Когда центральные
власти попытались изменить ад-
министративные границы страны,
многие опасались, что это огра-
ничит финансирование культур-
ных инициатив.

(Неправда! Не только, и не
столько ЭТОГО опасались бол-
гары!)

В 2013 году районные власти
вышли с требованием о предос-
тавлении региону культурной ав-
тономии, а в следующем году
поддержали референдум о неза-
висимости, организованный в
Гагаузии (но воздержались от
организации своего).

(Очередной бред «эксперта»:
болгары и не могли организо-
вать свой, у них НЕ БЫЛО ав-
тономной государственности!).

Впрочем, общая напряжен-
ность была минимальной, и в Та-
раклии с ее окрестностями откры-
лись болгарские школы.

Болгары Паркан
В то время как тараклийские

болгары остались относительно
лояльными к республиканским
властям, их соплеменники в Пар-
канах - нет. Село Парканы рас-
положено между Тирасполем и
Бендерами и является крупней-
шим болгарским селом за преде-
лами Болгарии.

В 1989 году жители Паркан, в

отличие от болгар в Тараклии,
мобилизовались против цент-
ральных властей.

После принятия нового закона
о языке, Объединенный Совет
трудовых коллективов (ОСТК)
объявил общереспубликанскую
забастовку.

Большинство участников этой
акции прибыли в село из Придне-
стровья. Многие жители Паркан
поддерживали протестные акции,
но не могли принимать в них уча-
стия из-за сельской природы ре-
гиона. Вместо этого работники
колхозов жертвовали деньги и
продукты бастующим в Бендерах
и Тирасполе.

После забастовок, поддержка
сепаратистов ещё больше усили-
лась: 2 июня 1990 года в Парка-
нах прошел Первый съезд народ-
ных депутатов Приднестровья,
который, по сути, заложил осно-
ву для одностороннего отделе-
ния региона в сентябре того же
года.

С 1992 года село находится
под контролем фактических вла-
стей Приднестровья.

Объяснение разных
позиций

Вышеприведённый обзор под-
нимает интересный вопрос: поче-
му этнические болгары в Парка-
нах поддержали отделение от
Молдовы, а жители Тараклии -
нет? В конце концов, и те и дру-
гие оказались в центре сепара-
тистских регионов: Парканы - в
Приднестровье, Тараклия - в Га-
гаузии.

Это можно объяснить несколь-
кими причинами, в частности,
пропагандой, разным характером
движений за отделение и их жиз-
неспособностью.

В Приднестровье болгары села
Парканы стали объектом интен-
сивной пропагандистской кампа-
нии, не имеющей себе равных в
других частях республики.

(Очень жаль, что «эксперт»
не знает и ничего не пишет о
бомбардировке Паркан имевшей-
ся тогда ещё у Молдовы авиа-
цией!)

ОСТК напечатал несколько ин-
формационных бюллетеней про-
тив изменений языкового законо-
дательства и распространил их
по всему приднестровскому ре-
гиону. В то время как многие жи-
тели Приднестровья, в т. ч. в Пар-
канах, успели прочитать эти пуб-
ликации, в других частях респуб-
лики, включая Тараклию, этого не
произошло.

Определенным образом отли-
чалась и природа сепаратистско-
го движения в Приднестровье и
Гагаузии.

Официально ОСТК пропаганди-
ровал межнациональное согла-
сие и заявлял, что защищает
интересы всех русскоязычных.
Это понравилось болгарам в Пар-
канах, большинство из которых
говорили по-русски.

С другой стороны гагаузские

сепаратисты также подчеркивали
права русскоязычных, но дела-
ли акцент на культурном возрож-
дении своего народа и исполь-
зовании их языка в местных орга-
нах власти.

(До сих пор в Гагаузии так и
не начали использовать гагауз-
ский язык! И ситуация с каждым
годом только хуже, язык поги-
бает прямо у всех на глазах.
Гагаузия – исключительно рус-
скоязычный регион! Но эксперт
этого, видимо, не знает).

Этническая составляющая дви-
жения не понравилась болгарам,
многие из которых были разоча-
рованы своим включением в Га-
гаузскую ССР.

Наконец, важным фактором
была экономическая жизнеспо-
собность региона. Приднестро-
вье было промышленно развитым
регионом Молдовы, в то время
как южная часть республики была
очень бедна.

Кроме того, Приднестровье
пользовалось поддержкой Рос-
сии. В отсутствие какой-либо се-
рьезной промышленности, или
государства-покровителя, боль-
шинству жителей юга Молдовы
сепаратизм пришелся не по
душе.

(Фигня всё это! Болгары про-
сто не поверили, что гагаузы
смогут дожать Молдову. Они не
верили, что у гагаузов получит-
ся легализовать автономию.
Они боялись, что гагаузы под-
вергнутся атаке и геноциду со
стороны молдаван, и не хотели
погибнуть вместе с гагаузами!)

Сегодня тараклийские болгары
мирно живут в Молдове.

Несмотря на определенную
напряженность между региональ-
ными и местными властями, идея
отделения практически не
пользуется поддержкой.

После украинской войны мно-
гие опасались, что Москва может
оказать влияние на этническое
болгарское меньшинство Молдо-
вы. Но этого не произошло.

И хотя этот регион сегодня в
некоторой степени евроскепти-
чен, он не питает сепаратистских
амбиций, как многие того опаса-
лись.

Подводя итог, можно сказать
что, несмотря на существовав-
шую обеспокоенность относи-
тельно возможного отделения
Буджака, судя по всему, Тарак-
лия останется лояльной Кишине-
ву, как и в 1990-е годы.

Кит Харрингтон,
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В Казаклии появится новая
"визитная карточка"

В Казаклии расширяют этног-
рафический музей. Ведутся
ремонтные работы во всём
здании. «Визитной карточкой»
музея станет обустроенное
подвальное помещение.

Этнографический музей в селе
Казаклия заработал в 2019 году,
тогда музейный фонд составлял
чуть более 500 экземпляров. За
год их количество возросло до 3
тысяч, что послужило причиной
для расширения музея. Об этом
рассказала депутат парламента
Иванна Кёксал.

«Мы в этом году начали про-
водить ремонт во всём здании
музея. Обустроим различные от-
делы, это и быт казаклийцев, тру-
довые дни и подручные механиз-
мы сельскохозяйственного на-
значения. Конечно же, будут от-
делы, посвящённые культуре,
традициям гагаузов, будут пред-
ставлены ручные работы, фото-
графии и документы о развитии
села в разные периоды», - ска-
зала Иванна Кёксал.

На базе музея появится дегус-
тационный зал и своя винотека,

всё это будет обустроено в ста-
ринном гагаузском подвале, на-
ходящемся на территории музея.
Его планируется обустроить в
национальном стиле, что позво-
лит воссоздать всю атмосферу
прошлых лет.

«Всё это делается для сохра-
нения традиций нашего народа и
передачи этих ценностей моло-
дому поколению. Это позволит
также развить туристический по-
тенциал нашего села», - добави-
ла депутат.

Посетители музея смогут не
просто ознакомиться с винами
местного производства, но и по-
пробовать коллекционные вина,
а также приобрести сувениры и
понравившиеся вина.

Ремонт и отделка внутренних
помещений осуществляется за
счёт личных средств семьи депу-
тата парламента Иванны Кёксал.

Помимо этого, музей участво-
вал в проекте SLPA, где выиграл
грант в размере 5 тысяч евро на
покупку необходимого оборудо-
вания для обустройства гагаузс-
кого подвала.

Будет создан
социальный центр

для размещения детей
В Чадыр-Лунге завершилось

строительство социального
центра временного размеще-
ния детей, оказавшихся в
сложной ситуации.

В ближайшее время сюда уже
будет завезена необходимая
мебель.

Для открытия этого Центра рай-
онные власти выделили одно из
помещений Дома престарелых
муниципия Чадыр-Лунга.

Об этом рассказал замести-
тель председателя Чадыр-Лунг-
ского района Григорий Радов.

«В здании проведён капиталь-
ный ремонт, заменены полы, по-
белены и покрашены стены, за-
менены окна, установлены панду-
сы. Получилось очень красиво и
качественно. Мебель заказана,
мы ждём, когда её привезут и ус-
тановят», - сказал Григорий Радов.

Социальный центр рассчитан
на размещение до 12 человек,
как детей-сирот, так и женщин с
детьми. Для них будут обеспече-
ны все условия, доступ к гигие-
ническим процедурам и каче-
ственное питание.

Это будет первый социальный
центр такого рода в автономии,
направленный на поддержку де-
тей.

Проект реализуется обще-
ственной организацией Центр
«Женская инициатива» совме-
стно с администрацией Чадыр-
Лунгского района и Исполкомом
Гагаузии.
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