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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Поздравляем всех с 8 марта!
Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляем вас с

удивительным, прекрасным, не-
жным весенним праздником 8
Марта!

Спасибо вам за доброту, за
мудрость и терпение, за ваш
ежедневный труд, за то, что слу-
жите для нас источником вдох-
новения и возвышенных чувств.

Пусть в вашей душе всегда
будет весна, а счастье, любовь и
удача не покидают вас никогда!

Крепкого здоровья, благополу-
чия, радости вам и вашим близ-
ким! Пусть тепло этого прекрас-
ного весеннего праздника весь
год согревает сердца!

Президент России
Владимир Путин

может посетить Молдову
Президент России Влади-

мир Путин может посетить
Молдову в первой половине
2020 года.

Об этом Sputnik Молдова ска-
зал пресс-секретарь российско-
го лидера Дмитрий Песков.

«Поездка возможна, но пока
конкретных договоренностей по
срокам нет», - сообщил Песков.

Он отметил, что пока не прора-
ботан статус визита российского
президента: рабочий, официаль-
ный или государственный.

Последний раз Молдову лидер
России посещал в октябре 2009
года. Действующий на тот мо-
мент президент РФ Дмитрий
Медведев принимал участие в
заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, который прошел в
Кишиневе.

Ранее Игорь Додон заявлял,
что в 2020 году республику, по-
мимо президента Владимира
Путина, могут посетить предсе-
датель правительства РФ Миха-
ил Мишустин и председатель
Совета Федерации РФ Валенти-
на Матвиенко.

«Мы ждем визита Путина или
визита Мишустина. Я полагаю,
что до июня-июля эти визиты со-
стоятся», - отметил президент в
эфире телеканала «Первый в
Молдове».

В прошлом году Молдову по-
сетил министр обороны России
Сергей Шойгу, который принял
участие в торжествах в связи с
75-летием освобождения респуб-
лики от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

Праздничное мероприятие 8 марта
в Комрате пройдет на свежем воздухе

Праздничный концерт к
Международному женскому
дню 8 марта пройдет и в сто-
лице Гагаузии. Об этом расска-
зала директор Дома культуры
Комрата Марина Манжул.

По ее словам, мужская поло-
вина творческих коллективов
Дома культуры муниципия Ком-
рат уже готовит праздничный кон-
церт для жительниц и гостей га-
гаузской столицы.

Состоится праздничное мероп-
риятие 8 марта в 11.00 на пло-
щади перед Домом культуры.

Пришедших женщин ждут
«праздничное настроение и оке-
ан весенних цветов».

Региональный "Мэрцишор-2020"
прошел в Чишмикиой

Выставка-ярмарка народ-
ных мастеров и праздничный
концерт с участием именитых
артистов Гагаузии - так в ми-
нувшее воскресенье в Чишми-
киое прошел Региональный
фестиваль «Мэрцишор в Гага-
узии».

Мероприятие собрало полный

зал местного Дома культуры.
Открыли праздник Глава адми-

нистрации Вулканештского рай-
она Василиса Великсар и началь-
ник Управления культуры и туриз-
ма Марина Семенова.

Все гости праздника получили
от организаторов в подарок кра-
сочные буклеты и "мэрцишоры".

Фестиваль «Мэрцишор в Гага-
узии» прошел в автономии уже в
четвертый раз.

По окончанию мероприятия
кукла - символ фестиваля - была
передана Дому культуры села
Кирсово, где и пройдет следую-
щий фестиваль «Мэрцишор в
Гагаузии».

Масленицы в Комрате
не будет

Из-за вирусной угрозы культурно-массовые мероприятия
по случаю Масленицы в Комрате отменены.

Как рассказала директор Дома культуры Марина Манжул, в связи
с угрозой распространения вирусных инфекций власти Комрата
«не хотят рисковать», проводя массовые мероприятия.

«Мероприятия такого же плана мы проведем в апреле, на пас-
хальной неделе. Это, конечно же, будет не Масленица, блинов не
будет. Зато будут выставка, конкурсы, игры и концерт, приурочен-
ные к празднику Пасхи», - отметила Марина Манжул.

Напомним, накануне Региональная комиссия по чрезвычайным
ситуациям Гагаузии утвердила План мероприятий по недопуще-
нию распространения коронавируса.

Стартовал караван «От сердца к сердцу»

Накануне праздника весны,
красоты и семьи, в гагаузской
автономии стартовал караван
«От сердца к сердцу», посвя-
щенный Международному
женскому дню.

Акция началась с города Вул-
канешты, где собрались много-
детные мамы, воспитывающие
от трех и более детей до 18 лет.

По случаю наступающего
праздника, в Доме творчества
Вулканешт организовали концер-
тную программу, где многодет-

ных матерей по-
здравила Башкан
Гагаузии Ирина
Влах.

Глава автономии
передала также
слова поздравле-
ния женщинам от
президента Рес-

публики Молдова Игоря Додона
и первой леди Галины Додон.

«Пусть в ваших семьях будет
достаток, благополучие и счас-
тье», - сказала Влах.

Башкан рассказала и о мерах
по поддержке материнства и дет-
ства. В Гагаузии с 2016 года была
запущена первая социальная
программа, направленная на сти-
мулирование рождаемости.

«Если в 2016 году из бюджета
автономии выплачивалось 400
лей по рождению первого ребен-

ка, то с этого года эта выплата
достигла 4,5 тысяч лей. А за вто-
рого и последующих детей вып-
лачивается 6 тысяч лей. Кроме
того, размер республиканского
пособия по рождению ребенка
составляет 8 тысяч 300 лей», -
подчеркнула Башкан.

С этого года бесплатное пита-
ние обеспечено во всех детских
садах Гагаузии. Горячими обеда-
ми охвачены и все школьники
автономии – с 1 по 12 классы.

Башкан подчеркнула, что все
эти программы направлены на
поддержку института семьи.

В тот же день Башкан поздра-
вила многодетных мам в Чишми-
киое и Этулии.

В Вулканештском районе про-
живает 202 семьи, в которых вос-
питывается от трех и более детей.
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25 лет назад Гагаузия обрела свою территорию
5 марта 1995 года Гагаузия ус-

ловно говоря обрела свою ны-
нешнюю территорию. Довольно
незаметно, без официальных упо-
минаний, без каких-либо мероп-
риятий, посвященных юбилею,
прошло вчера – 5 марта 2020
года – 25-летие референдума,
состоявшегося на территории 5
южных районов Молдовы.

Напомним, что непризнанная
самопровозглашенная Гагаузс-
кая Республика изначально бази-
ровалась на 5 районах юга Мол-
довы: Комратском, Чадыр-Лунг-
ском, Вулканештском, Тараклий-
ском и Бессарабском.

Территория эта была довольно
аморфной, неустойчивой. Внутри
находились как села, всецело
поддерживающие автономию,
так и колеблющиеся, или даже
выступающие резко против (как
ряд молдавских сел Вулканешт-
ского и Комратского районов,
например).

С высоты сегодняшних дней
понятно, что проводя референ-
дум по «поштучному, персональ-
ному» вхождению населенных
пунктов в состав признанной в
декабре 1994 года гагаузской
автономии, власти Молдовы пре-
следовали сугубо эгоистичную
цель дать автономию максималь-
но малой территории.

В Кишиневе очень надеялись,
что почти никто на референдуме
не поддержит вхождения в Гага-
узию, и она останется состоять
максимум из Комрата с тройкой
сел, да Чадыр-Лунги с тройкой
сел. Да еще и между ними село
Ферапонтьевка с преобладанием
украинского населения, так что
даже эти два очага автономии не
будут цельной территорией!

К счастью, благодаря сильно-
му духу интернационализма в
Гагаузской Республике, ее под-
держали не только Ферапонтьев-
ка, но и наполовину болгарское
Кирсово, смешанные Светлый,
Русская Киселия.

Чтобы максимально досадить
зарождающейся Гагаузии, Мол-
дова перед референдумом раз-
бивала в клочья цельные насе-
ленные пункты и заставляла их
пытаться войти в автономию кус-
ками. Авось да где-то сорвётся!

То есть, Кишинев одной рукой
давал право, а другой делал всё
возможное, чтобы «насолить», не
пущать, вставить палки в коле-
са, создать ущербную, трудно
администрируемую лоскутную
территориальную единицу!

Никакого государственного
подхода, сочувственного отноше-
ния, позитива к будущей судьбе
автономной Гагаузии со стороны
Кишинева не было и в помине!

Эти потуги в ряде мест были
сорваны народом, а где-то и
увенчались успехом.

Конгазчик, разделенный на
Верхний, Нижний и Дудулешты,
вошел каким-то чудом всеми тре-
мя «кусками».

А вот в Светлом одна из улиц
поселка, названная «селом Но-
вый Кортен» - в состав Гагаузии
не вошла! Представьте себе те-
перь степень их сожаления, всю
меру испытываемых теперь жи-

телями этой улицы неудобств,
когда они де факто здесь, в пре-
делах Светлого, а юридически
относятся к району Тараклия.

Пострадали в какой-то мере и
такие села, как Твардица. Это
болгарский анклав в сердце Га-
гаузии. Твардица находится воз-
ле Чадыр-Лунги, и очень плотно
к ней всегда была привязана!
Многие твардичане до сих пор
трудятся в Чадыр-Лунге, есть и
обратные случаи.

Чтобы попасть по каким-то воп-
росам в свой райцентр, тварди-
чанам теперь надо проезжать
сквозь соседнюю, родную Ча-
дыр-Лунгу, и тащиться аж в Та-
раклию. Далеко и неудобно. Рей-
сов автобусов мало, и график их
крайне неудобен. Твардичане
постоянно на это жалуются, но
воз и ныне там.

Пострадало такое молдавское
село, как Садык. Оно всегда доб-
рожелательно относилось к Ком-
рату, находится совсем рядом,
постоянно ездит в Комрат на ры-
нок, где не только покупают, но и
торгуют. Садыкские строители
шабашничают в Комрате, его
жители постоянно осаждают
нашу поликлинику, наших стома-
тологов, больницу. Многие излов-
чились прописаться в соседнем
гагаузском Конгазчике, чтобы
облегчить себе жизнь. Опреде-
ленный для них властью новый
райцентр – крайне неудобен и
непривлекателен во всех отноше-
ниях. Но поезд ушел!

Трагичная ситуация сложилась
с селом Бурлачены. Это главная
потеря Гагаузии. В момент про-
ведения референдума, гагаузов
там было 52% населения. Каза-
лось бесспорным вхождение
данного села в состав автоно-
мии. Там наши агитаторы даже не
очень активно работали, направ-
ляя усилия на более уязвимые
направления.

В итоге, село Бурлачены пока-
зало недостаточную мобилиза-
цию, не набрало каких-то там про-
центов и в автономию не попало.

Это был обоюдный шок. Отрез-
вление в Бурлачены пришло бы-
стро, они трижды потом пытались
уговорить Молдову позволить им
повторный референдум. Но им не
дали.

«Интересной» была ситуация в
Вишневке. Этот поселок проголо-

совал за вхождение в автономию.
Но в Кишиневе сказали: «Да вы,
гагаузы, оборзели! Вам мало
Светлого? Вишневку не отда-
дим». И подтасовали результаты.

Гагаузы смолчали, потому что
им пригрозили не дать и Светлый.
А это был важный городок, там
функционировал сельскохозяй-
ственный техникум!

Что по итогу? На самом деле
для устойчивости Гагаузии нам и
самим не надо было слишком уж
замахиваться на территории.

Конечно, с точки зрения управ-
ления административной едини-
цей, ее цельность имеет важное
значение. Сейчас автономия со-
стоит аж из ЧЕТЫРЕХ не связан-
ных друг с другом кусков терри-
тории. Это основная территория
Комрат - Чадыр-Лунга, отдель-
ный Вулканештский район, и еще
отдельно два села-эксклава: Коп-
чак и Карболия…

Но с другой стороны, войди
сейчас в Гагаузию весь болгарс-
кий Тараклийский район, а также
ряд молдавских сел Комратско-
го и Вулканештского районов,
гагаузы в Гагаузии вообще име-
ли бы бледный вид!

В нашей нынешней автономии
гагаузы составляют порядка 80
процентов населения, но даже
это не помогло им отстоять свою
гагаузскость, создать нацио-
нальную школу, утвердить в по-
вседневной жизни родной гага-
узский язык.

Чуть поднимешь голос в защи-
ту гагаузского языка, и уже весь
оплёван и увешан ярлыками на-
ционалиста, радикала, сепарати-
ста и так далее.

В Гагаузии уже функционирует
4 румыноязычных учреждения в
сфере образования и НИ ОДНОЙ
(!!!!), ни одной за 25 лет существо-
вания легальной общепризнан-
ной Гагаузии гагаузской школы!
Даже с начальным уровнем об-
разования! Полный ноль!

Гагаузы и сами полностью ман-
куртизировались и препятствуют
созданию условий для возрожде-
ния уже почти погибшего гагауз-
ского языка.

Скоро от нашей «гагаузскости»
останутся одни «танцульки», да
и те – весьма подозрительно не
гагаузские, потому что ГДЕ в Га-
гаузии гагаузские хореографы?
Кто их готовит, учит, дает им зе-

леный свет на трудоустройство?
Мы танцуем польские, македон-
ские, иногда русские танцы. Кто
поставил на нашей сцене хотя бы
ОДИН танец греческих гагаузов,
например?

Радует одно: хитрый Кишинев
при создании Гагаузии перехит-
рил самого себя. Они создали
"гагаузскую резервацию"!

Да, они хотели дать гагаузам
автономию на максимально ужа-
той и расколотой территории. И это
им удалось. Но с другой сторо-
ны, не жадничай тогда в 1995 году
Кишинев, создай он Гагаузию про-
сто на базе охваченных движени-
ем 5 районов, включи он в авто-
номию все эти 5 районов целиком
– и вообще бы не было сейчас с
гагаузами никаких проблем!

Это у гагаузов в Гагаузии были
бы проблемы! Их бы тут полнос-
тью затоптали болгары, молдава-
не и прочие сильные, уже усто-
явшиеся народы. Мы и так почти
не можем удержать за собой ру-
ководящие должности, мы и так
не можем тут возродить свой
язык, а будь гагаузов в Гагаузии
процентов 45-55, нам полный ко-
нец! Ведь из оставшихся 45-55
процентов гагаузов половина –
это только лишь название. Они
лишь дискредитируют имя гага-
узов. Какие это гагаузы, если они
против гагаузского языка?

В контексте референдума 5
марта 1995 года нельзя не упо-
мянуть и еще одну подлость,
запущенную Кишиневом сразу в
первые же дни создания гагауз-
ской автономии! Это как же надо
было ненавидеть гагаузов, как
нужно было желать драки меж-
ду гагаузами и развала их идеи
автономизации, чтобы навязать
им в первые же дни референдум
об «определении столицы авто-
номии»!

У Гагаузской Республики уже
была столица! Все властные уч-
реждения находились в Комра-
те. В Гагаузской Республике ни у
кого никогда не возникало сомне-
ний, что Комрат и есть столица.

Комрат был негласной столицей
гагаузов все предыдущие 150
лет! И в 1905 году гагаузы про-
возгласили не какую-то иную, а
именно Комратскую Республику.

И вдруг нам вбросили этот про-
вокационный вопрос! Справедли-
во рассчитывая на то, что по чис-

ленности населения Комратский
и Чадыр-Лунгский районы равны.
И сейчас будет драчка!

Так и получилось! Столицей всё
же в итоге остался Комрат – так
решили в Вулканештском райо-
не, который проголосовал в ос-
новном за Комрат. Вулканешты
перетянули чашу весов. Но за-
таенные обиды не заживают и
сегодня, спустя четверть века! И
чтобы хоть как-то умаслить, за-
добрить Чадыр-Лунгу, приходит-
ся отдавать ей утешительный
приз, называя «культурной столи-
цей автономии».

К счастью, это не выдуманный
титул, это соответствует реалиям.
В Чадыр-Лунге базируется Гага-
узский Национальный театр; там
же проходят различные именитые
фестивали: «Хедерлез» с конны-
ми скачками, Фестиваль гагаузс-
кий песни, и даже своеобразная
«выставка достижений народного
хозяйства Гагаузии». Да и много
чего другого. Из Чадыр-Лунги
родом многие известные музы-
канты и культурные деятели…

Гагаузия прошла трудный путь
становления. Очень болезнен-
ный. И этот путь еще не завер-
шен.

Нас постоянно пытались обма-
нуть, ущемить, рассорить с со-
седями, а также внутри, между
собой. Что-то удавалось, что-то
не очень. Мы выстояли. Это
большая удача.

Я даже думаю, это не столько
наша заслуга, сколько просто
удача. Гагаузы имеют ряд серь-
езных отрицательных нацио-
нальных качеств, которые позво-
ляют их ссорить между собой.
Ревность, зависть, местечко-
вость, клановость, вспыльчи-
вость, злопамятность. Спасает
только иногда демонстрируемая
нами сплоченность, спасает
наша способность к мобилизации
в трудную минуту.

Только в трудную минуту мы
бываем вместе. Как только жизнь
налаживается, начинается возня
и грызня внутри гагаузского со-
общества.

Такое чувство, что гагаузы со-
зданы только для того, чтобы
жить в трудностях. При хорошей
жизни нация распадается, разла-
гается.

Как-то жаль, и не понятно как
это преодолеть и изменить.

Тем не менее, если мы всё еще
живы, если наша автономия всё
еще не сломлена, и гагаузский
флаг реет над нашими селами и
на наших границах, значит есть
повод для оптимизма. На этом и
остановимся!

Дай Бог нам всем мудрости
преодолевать и далее все козни
против нас. Потому что козни не
заканчиваются – от нас постоян-
но что-то отщипывают, Гагаузия
ВСЕГДА в опасности!

Будем помнить об этом, сопле-
менники!

И простите мне мою извечную
прямоту и искренность. Я ни пе-
ред кем не заискиваю, я говорю
вам правду. Прислушивайтесь
хоть иногда, даже если это вам
неприятно, прошу вас…

Дмитрий Попозогло
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Как немцы в СССР до буддистов добрались,
и что из этого вышлоВеликой Победе - 75 лет

Сегодня Хулхута — мало-
примечательный поселок го-
родского типа в Калмыкии.

Несмотря на то что через Хул-
хуту проходит федеральная трас-
са, поселок, как и большинство
подобных населенных пунктов,
медленно теряет население. А
вот в далеком 1942 году между
Красной Армией и силами вер-
махта за этот посёлок разверну-
лись жестокие бои, которые ока-
зались очень важны для даль-
нейшего хода войны.

Несмотря на это, война в кал-
мыцких степях до сих пор оста-
ется малоизвестной темой для
отечественного читателя.

В 2014 году Калмыцкий инсти-
тут гуманитарных исследований
опубликовал сборник статей, про-
ливающих свет на многие эпизо-
ды сражений на астраханском
направлении. Особый интерес
представляет собой и, так ска-
зать, взгляд с другой стороны:
немецкая оккупация Калмыцкой
АССР получила отражение на
фотографиях и в дневниковых
записях, сделанных солдатами и
офицерами вермахта.

Немцы в Калмыкии
16-я моторизованная дивизия

была сформирована в Мюнстере
(земля Северный Рейн-Вестфа-
лия).

В ходе наступления летом 1942
года на астраханском направле-
нии дивизия, находясь в соста-
ве группы армий «А», смогла за-
нять Хулхуту, небольшое поселе-
ние на территории Калмыцкой
АССР, которая стала самой вос-
точной точкой Советского Союза,
захваченной немцами.

В то время Калмыкия представ-
ляла собой национальную окра-
ину, жители которой, несмотря на
действия советской власти, про-
должали вести во многом тради-
ционный образ жизни.

Экзотические калмыки-буддис-
ты вызывали у немцев непод-
дельный интерес. А поскольку
солдатам вермахта разрешалось
не только вести личные дневни-
ки, но и иметь при себе фотоап-
параты, то за период оккупации
Калмыкии было сделано большое
количество фотографий.

На первый взгляд может пока-

заться, что авторами всех сним-
ков были не оккупанты, а ученые-
антропологи или туристы. Их каме-
ры тщательно фиксировали степ-
ные ландшафты, экзотических вер-
блюдов, жилища и быт местного
населения, а также самих калмы-
ков: оставшихся в оккупации жен-
щин, детей и стариков.

Нацистская пропаганда работа-
ла, так сказать, на обе стороны.
Не только местное население, но
и сами немцы должны были рас-
сматривать военную машину вер-
махта как средство освобождения
народов от ига большевизма.

Играл свою роль и созданный
еще писателем Редьярдом Кип-
лингом колониальный образ ци-
вилизованного европейца – носи-
теля «бремени белых».

На фотографиях и кадрах ви-
деохроники всячески подчерки-
валась бедность и дикость мест-
ных жителей, которые едят рука-
ми, сидят на земле и живут в по-
луземлянках. Им противопостав-
лялся образ немецкого солдата,
воина и первопроходца в одном
лице, вооруженного автоматом и
фотокамерой.

Однако, если внимательно при-
глядеться к фотографиям, стано-
вится заметна одна важная де-
таль. Никто из запечатленных на
снимках калмыков не улыбается.
Только кривая ухмылка калмыц-
кой женщины, курящей трубку,
на одной из фотографий отдален-
но напоминает улыбку.

Возможно, все дело в восточной
сдержанности и привычке скры-
вать свои эмоции. Но слишком уж
отчетливо видно, что эти люди
фотографируются с явной неохо-
той и точно не воспринимают при-
шельцев как освободителей.

По воспоминаниям очевидцев
значительная часть немцев дей-
ствительно крайне пренебрежи-
тельно относилась к местному
населению.

Бои в степи
Практически сразу немецкое

командование развернуло широ-
кую пропагандистскую кампанию
среди калмыков и приступило к
созданию гражданской админи-
страции.

В Элисте издавалась газета
«Теегин херд», выходящая на
калмыцком языке.

На оккупированную террито-
рию прибыл ряд деятелей белой
эмиграции, которые вели работу
с собранными из калмыков воо-
руженными формированиями.

Но в то же время в регионе на-
растало партизанское движение.
По оценкам В. И. Пятницкого, к
осени 1942 года в тылу немец-
кой армии находились порядка
300 партизан, которые действо-
вали мобильными группами по
10-12 человек.

Партизанам не раз удавалось
срывать военные и хозяйствен-
ные планы немцев. В течение
оккупации были ликвидированы
более 200 солдат и офицеров
вермахта, взорвано несколько
оружейных складов, уничтожено
6 самолетов и десятки автома-
шин и прочей техники.

Особо чувствительными были
партизанские диверсии, связан-
ные с уничтожением продоволь-
ственных запасов, которые в су-
ровых условиях полупустыни
были на вес золота.

Угнетающе воздействовал на
немцев (а уж тем более на ру-
мынские подразделения) и суро-

вый климат. Летом стояла невы-
носимая жара, солнце палило
нещадно, а в негостеприимной
степи не росло ничего, что могло
бы отбрасывать спасительную
тень.

Ранняя зима 1942 года усугу-
била положение. Жара смени-
лась холодами. Из степи задули
ледяные ветры, не встречающие
на своем пути никаких преград.
Землю сковало льдом.

Но самым тяжелым испытани-
ем стала нехватка воды. Ее ка-
чество и так оставляло желать
лучшего из-за большого количе-
ства соединений серы. А в райо-
не Хулхуты в то время был всего
один (!) колодец.

4 сентября 1942 года 28-я ар-
мия генерала Василия Гераси-
менко перешла в контрнаступле-
ние. Начались кровопролитные
бои за Хулхуту, длившиеся до
конца ноября.

Единственный колодец перио-
дически переходил из рук в руки,
но иногда становился объектом
джентльменского соглашения,
по которому воюющие стороны
по очереди отправляли к нему
водоносов, прекращая огонь.

Однако, как вспоминает вете-
ран боев под Хулхутой Александр
Суров, договор этот часто нару-
шался.

24 ноября оборона немцев
была прорвана, и 28-я армия дви-
нулась на Элисту, которая была
освобождена в новогоднюю ночь
31 декабря 1942 года. Следую-
щий новый год 28-я армия встре-
тила, освобождая Украину. Но по
признанию многих бойцов, сра-
жения под Хулхутой остались в
их памяти как самые тяжелые.

Игорь Кончаковский

"Стратегический запас":
что надо иметь дома на случай эпидемии
Число заразившихся коро-

навирусом COVID-19 в мире
уже превысило 93 тысячи,
более 3 тысяч скончались.

В Молдове подтвержденных
случаев заражения пока нет,
хотя не известно – можно ли это-
му верить. То есть, вызывают
сомнения компетенции и осна-
щенность наших лабораторий.
Но зараженные граждане Молдо-
вы уже есть – все они пока за
границей на карантине.

В целях недопущения распро-
странения заболевания, прави-
тельства предпринимают ряд мер.

Особое распоряжение направ-
лено руководителям гостиниц и
заведений общепита, комму-
нальных и спортивных объектов,
торговых центров и социальных
учреждений. На всех предприя-
тиях должен быть создан несни-
жаемый запас средств дезинфек-
ции, антибактериальных салфе-
ток, медицинских масок и анти-
септиков для обработки рук.

Кроме того, требуется чаще
проводить уборку помещений,
обеззараживать воздух при по-
мощи ультрафиолетовых ламп и
провести чистку систем кондици-
онирования и вентиляции.

На случай эпидемии, в СМИ
уже появились рекомендации,
что нужно иметь дома в обяза-
тельном порядке.

Ранее список необходимых то-
варов и продуктов для своих
граждан составило правитель-
ство Германии. На 10 дней ре-
комендуется иметь в расчете на
одного человека 20 литров пить-
евой воды, а также рыбу, мясо,
яйца, крупу, макароны, консер-
вы, орехи, сухофрукты, молоч-
ные продукты и растительное
масло.

В России же на фоне любых
тревожных новостей люди, преж-
де всего, запасаются спичками,
свечами, солью, гречкой, консер-
вами и мылом.

Эти рекомендации, безусловно,
остаются в силе. Однако специ-
алисты советуют "стратегический
запас" на случай эпидемии коро-
навируса несколько расширить.

Прежде всего, обязательно
нужно иметь дома любые дезин-
фицирующие (спиртосодержа-
щие) средства.

Что касается еды, то не лишним
будет запастись салом, чаем,
кофе, сахаром, шоколадом и пе-
ченьем (сушками, сухарями).

Если есть домашние животные,
то не забыть и про корм для них.

При этом издание "Гастрономъ"
считает, что совершеннолетним
стоит иметь в запасе и бутылоч-
ку-другую алкоголя – не только
для "внутренней дезинфекции",
но и для поднятия настроения на
фоне возможных тревожных но-
востей.

Что касается медпрепаратов,
то в аптечке должны быть жаро-
понижающие и обезболивающие
препараты, спазмолитики, лекар-
ства от расстройства желудка и
кишечной инфекции, а также в
достаточном количестве препа-
раты, которыми люди пользуют-
ся по индивидуальным показате-
лям, и медицинские маски.

Также специалисты напомина-
ют, что и для профилактики, и
особенно в случае эпидемии,
надо мыть руки не менее 20 се-
кунд, или же протирать их дезин-
фицирующими растворами или
салфетками.

Они же нужны в достаточном
количестве и для того, чтобы про-
тирать руки после соприкоснове-
ния с перилами на улице, поруч-
нями в транспорте, ручками те-
лежек в магазинах.

Правительство предлагает
субсидии гражданам,

которые вернулись домой

В Молдове правительство
предлагает предоставлять
субсидии всем гражданам
страны, которые вернулись
домой и официально устрои-
лись на работу.

Об этом 2 марта сообщил пре-
мьер-министр Ион Кику, отметив,
что государство откроет для этих
граждан банковские счета и бу-
дет ежемесячно выделять им
субсидии до 20% от официаль-
ной зарплаты.

Такую меру правительство мо-
жет ввести 1 июля.

«Мы предлагает открыть депо-
зитные банковские счета каждо-
му гражданину Молдовы, кото-
рый вернулся в страну из-за гра-
ницы и устроился здесь на офи-

циальную работу. Госу-
дарство будет каждый
месяц выделять им суб-
сидии до 20% от их офи-
циальной заработной пла-
ты», — сообщил пре-
мьер-министр.

Он отметил, что через
несколько недель мини-
стерство финансов пред-
ложит этот проект на об-

щественное обсуждению.
В то же время Кику отметил, что

за первые два месяца этого года
поступления в национальный
бюджет увеличились на 1 млрд
200 млн лей, по сравнению с
2019 годом.

«Ежедневные доходы за счет
налогов и сборов примерно на 30
млн лей больше, чем в прошлом
году.

Если истерия, связанная с ви-
русом, не преподнесет нам не-
приятные сюпризы и не повли-
яет на экономическую ситуацию
в регионе и в мире, мы сможем
во втором полугодии вновь повы-
сить зарплаты учителям, врачам
и другим бюджетникам», — от-
метил Кику.
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Региональным партиям дают «зелёный свет»?
Конституционный суд при-

нял решение, дающее «зелё-
ный свет» появлению в Мол-
дове региональных партий.

Этой возможностью может вос-
пользоваться прежде всего гага-
узская автономия, в которой уже
не одно десятилетие обсуждают
эту тему.

Участие местных политических
сил в борьбе за власть на нацио-
нальном уровне могло бы изме-
нить политический ландшафт
страны.

Насколько качественными мо-
гут быть эти изменения, зависит
от потенциала и зрелости самой
региональной элиты.

Либерализация
законодательства

Решение КС было принято 25
февраля на основании обращения
инициативной группы, которая два
года назад подала в Министерство
юстиции документы на регистра-
цию партии «За людей, природу и
животных», но получила отказ из-
за невыполнения некоторых требо-
ваний Закона «О политических
партиях». Речь идёт о пунктах, тре-
бующих обязательное представи-
тельство партии минимум в поло-
вине районов и минимальное об-
щее количество членов партии 4
тыс. человек. Собственно, эти тре-
бования и были признаны Консти-
туционным судом неконституцион-
ными.

В постановлении КС отмечает-
ся, что его правовые последствия
будут применяться с 31 июля
2020 г. Если Парламент до этого
срока не пересмотрит Закон «О
политических партиях», внеся в
него соответствующие поправки,

то компетентное ведомство будет
регистрировать новые партии ис-
ходя из действующего законода-
тельства, за исключением поло-
жений, которые были объявлены
неконституционными.

Своим решением КС, по сути,
либерализовал законодательство
о политических партиях. Несмот-
ря на то, понятие «региональная
партия» в законодательстве от-
сутствует и в решении суда об
этом также не сказано ни слова,
отсутствие названных выше кри-
териев для создания политичес-
кого объединения означает, что
новые формирования теоретичес-
ки могут создаваться жителями
одного района или даже города.
К чему это может привести и сто-
ит ли рассматривать территори-
альные политические активности,
как некую угрозу?

Партии из Бельц,
Комрата и Тирасполя -

сепаратизм?
Есть мнение, которое, в част-

ности, разделяют авторы матери-
ала подписанного «издание
Timpul», что региональные партии

будут провоцировать сепаратис-
тские процессы в специфических
регионах.

«Молдова, будучи страной, ко-
торая сталкивается с сепаратиз-
мом, не может себе позволить
создание региональных партий.
С момента, когда соответствую-
щее ограничение было убрано,
мы должны быть готовы, что в
следующем Парламенте мы бу-
дем иметь региональные партии
из Бельц, Комрата и Тирасполя»,
- отмечает Timpul.

Как факт участия в политичес-
кой жизни страны формирований
из Бельц или Комрата указывает
на риск сепаратизма, авторы
этой идеи не поясняет. Можно
предположить, что в основе та-
ких опасений лежит выраженное
региональное самосознание (по
крайней мере, в случае с Гагау-
зией) и электоральная специфи-
ка этих регионов. Однако, будет
неправильным ставить знак ра-
венства между политической нео-
днородностью и сепаратизмом.

Аргумент относительно Тираспо-
ля также заслушивает внимания,
поскольку при внимательном рас-

смотрении, он играет, скорее, в
пользу региональных партий. Се-
паратизм Приднестровья - это дан-
ность, а не риск, как его оценива-
ет издание Timpul. И если Придне-
стровье, будучи сепаратистским
регионом, согласится участвовать
в политическом процессе Респуб-
лики Молдова, это будет означать
признание местными политиками
законов Республики Молдова и
интеграцию политических институ-
тов левобережья в молдавскую по-
литическую систему.

В целом, позиции оппонентов
регионализации политической
жизни довольно зыбкие. На экс-
пертом уровне эта тема не раз
подробно обсуждалась и боль-
шинство выводов делалось в
пользу региональных партий.

Речь идёт и о либеральной
практике европейских стран и о
той же необходимости реинтегра-
ции с Приднестровьем.

Более того, на любые умозри-
тельные опасения Гагаузия мо-
жет привести собственный прак-
тический опыт региональных
партий, функционирование кото-
рых было возможно до измене-
ния Закона о партиях в 1998 году.
Так, Народная партия «Ватан» и
Народная партия Гагаузии уча-
ствовали в политических событи-
ях в регионе и стране и их дея-
тельность не была направлена на
какую-либо дезинтеграцию.

Развитие или кризис
Проблема создания региональ-

ных партий существует, однако
актуальность её в другом. На-
сколько готовы региональные
элиты к созданию подобных
структур? Исполнительный ди-

ректор общественной ассоциа-
ции «Пилигрм-демо» Михаил Сир-
кели отмечает пассивную роль
гагаузских политиков в истории
с решением КС.

«Очень важное решение КС,
которое, надеюсь, оздоровит по-
литический ландшафт. Жаль, ко-
нечно, что это решение КС было
принято не по инициативе из Га-
гаузии. Хотя, на его важность это
никак не влияет. Просто демон-
стрирует отсутствие политическо-
го класса в Гагаузии», - написал
он в своём аккаунте в Facebook.

Сама возможность легальной
деятельности региональных по-
литформирований мало что зна-
чит. Важен запрос общества на
эту деятельность, зрелость мес-
тных финансовых и политических
элит, их способность лоббировать
интересы местных сообществ на
национальном уровне.

Сегодня в Гагаузии, не говоря
уже об остальной Молдове (не
считая Кишинёва), нет массовых
общественных движений, которые
могли бы переродиться в регио-
нальные партии, и при этом выпол-
нять свои функции на более каче-
ственном уровне, чем это делают
национальные формирования.

Если разнообразие новой сис-
темы сведётся к тому, что обма-
ном избирателей и примитивны-
ми политическими практиками
будут заниматься не нацио-
нальные, а региональные поли-
тические деятели, то партийную
систему ждёт не развитие, а кри-
зис, сопровождающийся утратой
доверия со стороны населения,
помноженной на политическую
раздробленность.

Вячеслав Крачун

50 лет музею

Региональный историко-
краеведческий музей мун.
Комрат отметил свое пятиде-
сятилетие со дня основания.

В пятницу, 28 февраля, в Реги-
ональном историко-краеведчес-
ком музее мун. Комрат прошло
праздничное мероприятие, по-
священное пятидесятилетию со
дня основания учреждения.

Региональный музей в Комра-
те является ведущим в Гагаузии,
и одной из важных достоприме-
чательностей юга Молдовы, где
можно пронаблюдать все этапы
развития истории гагаузского на-
рода и гагаузской автономии.

С поздравлениями выступила
Начальник Главного управления
культуры Гагаузии Марина Семе-
нова, которая пожелала дальней-
шего плодотворного сотрудниче-
ства, и отметила, что музей ве-
дет просветительскую и научно-
исследовательскую деятель-
ность, а также успешно пропаган-
дирует культуру гагаузского на-
рода в мировом сообществе.

Научная конференция «Болгары и
гагаузы Буджака: события и судьбы»

состоится в Твардице
Национальная научная конференция с

международным участием «Болгары и га-
гаузы Буджака: события и судьбы» состо-
ится 11 марта 2020 г. в 11.00 часов в городе
Твардица.

Научный форум посвящен 200-летию «Пись-
менного акта» (от 12 марта 1820 г.) министра внут-
ренних дел Российской империи В. П. Кочубея
об устройстве задунайских переселенцев, вод-
воренных в Бессарабии.

Принятый документ являлся следствием Ука-
за императора Александра I (от 29 декабря 1819
г.) и регулировал колонистский статус пересе-
ленцев, что сыграло важную роль в их дальней-
шем социально-экономическом и общественно-
политическом развитии.

В работе конференции примут участие ученые
из научно-исследовательских учреждений Рес-
публики Молдова и из-за рубежа.

Мероприятие организовано Научным об-
ществом болгаристов Республики Молдо-
ва в партнерстве с Институтом культур-
ного наследия Министерства образования,
культуры и исследований Республики Мол-
дова, примарией и городским советом
Твардицы, а также Теоритеческим лицеем
города Твардица.
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