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В первом Черноморском Фо-
руме Виноделия в Комрате при-
няли участие эксперты и предста-
вители винодельческих предпри-
ятий из Беларуси, Грузии, России,
Армении, Молдовы и других стран
региона. С приветственным сло-
вом к его участникам выступили
Башкан Гагаузии М.Формузал,
Председатель НСГ Д.Константи-
нов, министр сельского хозяйства
Молдовы В.Бумаков, Президент
Союза виноградарей и виноделов
РФ Л.Попович, директор ЕСПИ и
представитель Фонда им. Горча-
кова В.Меркушев. Все они высоко
оценили идею проведения фору-
ма в одном из ведущих винодель-

ческих регионов страны и роль
столь масштабного события для
Гагаузии и в целом для Молдовы.

Общаясь с журналистами,
Башкан Гагаузии М.Формузал от-
метил: «Надо кооперировать свои
усилия в современном мире, что-
бы совместно продвигать бренды
и решать те сложности, которые
возникают на рынках. Такая пло-
щадка крайне необходима в Чер-
номорском регионе. Надо, чтобы
все виноделы Черноморского ре-
гиона - и Грузия, и Россия, и Мол-
дова,  и Румыния,  и Болгария,  и
Турция объединили свои усилия в
обмене опытом и технологиями.
Это окажет положительное вли-

яние на развитие виноделия в
Молдове и во всем Черноморс-
ком регионе».

Поддержку винному форуму в
Комрате выразил и приехавший
специально на встречу виноделов
министр сельского хозяйства РМ
В.Бумаков. Он отметил, что вино-
делие – это стратегическая от-
расль нашей страны, это наш са-
мый конкурентоспособный, экс-
портируемый товар, которым мы
очень гордимся. Эти форумы по-
зволяют найти потребителей и
партнеров, обсуждать современ-

Виноделы Причерноморья собрались на форум
3-4 июля Комрате прошел первый Черноморский Форум Виноделия с участием около

150 специалистов из винодельческих регионов стран Черноморья. Инициатором и орга-
низатором мероприятия выступил Исполнительный Комитет Гагаузии.

ные технологии, современные
бренды, обмениваться опытом с
другими странами.

В течение 2-х дней форума его
участники обсуждали вопросы,
связанные с состоянием сельско-
го хозяйства в странах Черномо-
морья, пути развития в них вино-
дельческой отрасли, правил вза-
имовыгодной торговли, законода-
тельной поддержки данной отрас-
ли. Одной из главных тем, обсуж-
даемых на форуме,  стал поиск и
расширение рынков сбыта для
гагаузских и молдавских вин в све-
те последних экономических и
политических преобразований в
Молдове.  Сохраняя традицион-
ный восточный рынок, на котором

(Окончание на 2 стр.).

И летом работают  школы

Неделю назад в с. Холеркань
Дубоссарского района была орга-
низована  Летняя школа по пра-
вам человека для детей и моло-
дёжи с особыми потребностями.

Ее цель: Развивать лидерские
качества у детей и молодежи с осо-
быми потребностями, а также их
родителей, научить их заявлять о
своих правах на самостоятельную
жизнь,  отстаивать свои права и

реализовывать Конвенцию  о пра-
вах ребенка в условиях современ-
ной действительности.

В работе Летней школы уча-
ствовали 53 человека, в т.ч.  дети и
молодежь с особыми потребнос-
тями, их родители, команда тре-
неров и волонтеров из Комрата,
Кагула, Криулень, Тараклии и
Пересечино.

Летняя школа поставила перед

собой такие задачи:
1. Проведение 4 тренингов на

тему «Права людей с ограничен-
ными возможностями», «Экологи-
ческие права человека», «Право
на социальное обеспечение»,
мастер-классы по прикладным
видам творчества.

2. Социализация и интеграция
детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями и их родите-
лей посредством проведения иг-
ровых мероприятий.

3. Организация оздоровитель-
ного отдыха на берегу Днестра.

4. Обмен опытом родителей и
детей из различных районов РМ.

5. Формирование у ребят навы-
ков общения и толерантности.

Координатор проекта «Инклю-
зивное общество – возможности
для всех» Светлана Панаитова го-
ворит: «Участники летней школы
получили прекрасную возмож-
ность повысить свои знания в об-
ласти прав человека, экологии и
социального обеспечения. Во вре-
мя тренингов и досуговых мероп-
риятий ребята и их родители под-
ружились, обменялись контакта-
ми. В процессе организованной
работы в летнем оздоровитель-
ном лагере дети получили массу
удовольствий, заряд бодрости и
энергии. Хотелось бы отметить, что

Дети и родители из Комратского реабилитационного
центра «Фиданжик»  отдохнули в летнем лагере.

практически все эти дети по-свое-
му талантливы: кто-то хорошо поёт,
кто-то танцует, рисует, пишет прозу
или сочиняет стихи. В наших силах
поддержать этих детей, развивать
их таланты и дать возможность ре-
бятам почувствовать свою соци-
альную значимость. От лица ро-
дителей и детей выражаем благо-
дарность АО «Reprezentanta SOIR
Moldova» за предоставленную воз-
можность одновременно обучать-
ся и отдыхать».

Прасковья Палик, 9 лет, учас-
тница летней школы: «Я первый
раз в жизни увидела Днестр.  До
этого дня я ни разу не была  ни на
море, ни на реке. Я почувствовала
себя абсолютно счастливой. Меня
окружали очень добрые и забот-

ливые люди. Я бы с удовльствием
осталась здесь на всю жизнь».

Николай Ясыбаш, 18 лет, уча-
стник летней школы: «Поездка -
просто супер, здесь настоящее
райское место, я испытал море
положительных эмоций, приоб-
рел новых друзей. Я желаю всем
детям испытать чувство радости от
общения и совместных игр».

Летняя школа проводилась в
рамках проекта «Инклюзивное
общество – возможности для всех»
при финансовой поддержке АО
«Reprezentanta SOIR Moldova»
(мун. Кишинэу).

Валентина МИКОТИНА.
Директор РЦ «Фиданжик»,

председатель ОО «Вдохновение».
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Виноделы Причерноморья собрались на форум

наши вина давно известны и
пользуются популярностью, мес-
тные виноделы стараются прони-
кать на западные  рынки, несмот-
ря на сложности.

Кроме консультаций экспертов
и дискуссий, участники форума
побывали на ведущих винодель-
ческих предприятиях Гагаузии -
«Вина Комрата» (м.Комрат), «Ин-
винпром» (с.Кирсово), «Томай-
Винекс» (с.Томай) и познакоми-
лись с технологическими новин-
ками и опытом работы гагаузских
виноделов, а также представили
коллегам выставку своей вино-
дельческой продукции, дегустиро-
вали вина.

Как заявили организаторы

Черноморского Форума Виноде-
лия в Комрате, проведение тако-
го мероприятия позволит создать
предпосылки для консолидации
бизнес-групп в вопросах восста-
новления и развития виноградар-
ской и винодельческой отраслей
региона, создания совместных
программ инвестиционной при-
влекательности и контроля каче-
ства, а также расширения рынка
сбыта винодельческой продукции.

Итогом форума стало приня-
тие ряда совместных решений.
Так, его участники обсудили воз-
можность создания следующих
механизмов сотрудничества: про-
движение своей продукции на
рынках стран-партнеров; предо-
ставление взаимных льгот при
вхождении на рынки своих стран;

являются компании ЗАО Тирас-
польский винно-коньячный завод
“KVINT”, ICS «DK-INTERTRADE»
SRL, Группа компаний “Dionis
Club”. Партнерами ЧФВ являют-
ся компании SA “TOMAI-VINEX”, SA
“VINURI DE COMRAT”, SRL
“INVINPROM”.

Решено, что работа Черномор-
ского Форума Виноделия будет
продолжена и проведение встреч
в его рамках станет традицион-
ным. Предполагается, что следу-
ющий форум пройдет в будущем
году.

Е.СЕМЕНОВА.

Фото В.ЯНЧОГЛО
и gagauzia.md

обеспечение правовой и эконо-
мической защиты интересов чле-
нов ЧФВ на рынках различных го-
сударств, а также формирование
консолидированных мнений и
предложений, высказанных на
форумах, доведение их до госу-
дарственных органов и лоббиро-
вание реализации принятых ре-
шений в различных странах.

Форум был инициирован и
подготовлен НФ «ЕСПИ» при со-
действии Фонда поддержки пуб-
личной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова (Генеральный партнер
«Круглого стола»), а также при
поддержке Исполнительного ко-
митета Гагаузии и общественного
движения «Единая Гагаузия».
Официальными партнерами ЧФВ

(Окончание).

В нашем селе превыше всего
ценят трудолюбие и гостеприим-
ство! А наш представитель в НСГ
Иван Николаевич Арнаут - имен-
но такой человек. Он настоящий
хозяйственник, мудрый руково-
дитель, отличный семьянин, ува-
жаемый в селе человек.

Когда я приходишь к И.Н.Ар-
науту в ООО «Бурун-Агро», как к
депутату (его офис находится по-
чти за селом Новая Етулия), гла-
зам своим не веришь -  в любое
время года во дворе всегда чис-
то, аккуратно, убрано, по-хозяйс-
ки всё сложено. Растут фрукто-
вые деревья, цветы кругом цве-
тут, хотя на этой территории рас-
положены и офис, и хлебопекар-
ня, и гаражи, и сельхозтехника
стоит.  Такие хозяева, согласи-
тесь, сегодня – редкость. На по-

лях ООО «Бурун-Агро», возглав-
ляемом Иваном Николаевичем,
возделываются такие сельхоз-
культуры, как ячмень, рапс, пше-
ница, подсолнечник, кукуруза, ви-
ноград. Из года в год хозяйство
добивается высоких урожаев. Ру-
ководитель беспокоится о своих
850 квотчиках  и всегда выдает
больше продукции на квоту, чем
другие руководители. Ко всем за-
ботам Ивана Николаевича до-
бавляется и своя хлебопекарня,
обеспечивающая и сельчан горя-
чим хлебом.

У И.Н. Арнаута работа труд-
ная, много проблем, но он ее
очень любит, плюс ко всему он
еще и депутат Народного Собра-
ния Гагаузии 4 созывов – так вы-
соко доверие односельчан. С
раннего утра и до позднего вече-
ра он пропадает на полях вмес-

те с хлеборобами,
везде успевает,
бывает на каждом
производст вен-
ном участке ежед-
невно. К специа-
листам и работни-
кам относится с
большим уваже-
нием. При подве-
дении ежегодных
итогов работы в
ООО «Бурун-Агро»
отличившиеся по-
лучают заслужен-
ные премии, им
вручают путевки,
подарки, накрыва-
ется праздничный
стол. 23 февраля
традиционно че-

ствуют  мужчин, а 8 марта - жен-
щин.  В этом году к 8 марта Иван
Николаевич  устроил настоящее
волшебное торжество для 350
женщин села. Не поверите, но на
этот праздник были приглашены
все: и квотчики, и рабочие, и ин-
теллигенция из всех учреждений
и организаций, и те, кто на заслу-
женном отдыхе, и просто рядо-
вые сельчане. Стол был шикар-
ный, как говорят в народе, как на
свадьбе. Даже лучше. Музыка зву-
чала  до позднего вечера. В про-
грамме праздника были по-
здравления, проводились весе-
лые игры и конкурсы (на призы),
звучали народные песни,  в зале
танцующим было мало места.
Отдыхали от души. Примечатель-
но, что каждая представительни-
ца прекрасного пола получила
подарок из рук Ивана Николае-
вича.  За это от имени всех жен-
щин – нашему депутату 350-крат-
ное спасибо!

Но это не все. Иван Николае-
вич Арнаут - очень внимательный
человек.  Он,  как депутат,  не об-
ходит стороной сельские учреж-
дения. В конце учебного года к
празднику последнего звонка он
всегда готовит подарок  для тео-
ретического лицея, на выпуск
детей в детском саду – тоже. В
этом году, в день профессиональ-
ного праздника культработников
Иван Николаевич пришел по-
здравить нас, и не с пустыми ру-
ками . Все профессиональные
праздники в селе проходят обя-
зательно при его непосредствен-
ном участии и отмечаются с дос-
тоинством: и день учителя, и день
медработника, и день торгового
работника, и день почтового ра-
ботника. В прошлом году для по-
чтовиков провели шикарный
«Огонек»,  чествовали всех работ-
ников , накрыли праздничный
стол, посвящали им песни. А для
почты Иван Николаевич, как де-

путат НСГ, сделал немало: поме-
нял заборы, установил пластико-
вую дверь и почтовый барьер,
ведь именно на почте обслужи-
ваются все пенсионеры Етулии,
которые получают свои пенсии и
компенсации, жители села рас-
считываются за разные услуги. И
это внимание депутата – чем не
достойный отчет перед избира-
телями!

И.Н.Арнаут постоянно поддер-
живает спортсменов села, не
пройдет стороной и мимо церк-
ви св.Афанасия, всегда поможет,
поддержит. Никогда никому не от-
казывает в помощи. Особое вни-
мание уделяет  малоимущим и
тем, кто попадает в беду. Наш
депутат достоин нашего доверия!

Да разве в одной статье обо
всем расскажешь! Конечно, нет!
Но хотим добавить,  что И.Н.Ар-
наут очень  дорожит своей семь-
ей,  любит детей и внуков -  это
очень дружный, трудолюбивый и

Доброго слова стократ достойный

гостеприимный «коллектив».
В канун дня рождения етулий-

цы всем селом поздравляют Ива-
на Николаевича Арнаута и жела-
ют здоровья на многие лета!  К
нам с поздравлениями присое-
диняются руководители филиала
«Пошта Молдовей» Елена Пан-
телеевна Игнат и Терзи Николай
Павлович.

Храни тебя судьба от всякого
 несчастья,

От злого языка и сильного
недуга,

От умного врага, от мелочного
 друга.

И дай тебе, Господь, коль это
 в его власти,

Здоровья, долгих лет и много-
много счастья!

С уважением жители села
Етулия: Е. КУЛАОГЛУ, В. УЗУ-
НОВА, Н. МОЛДОВАН, Е.СТОЯ-
НОВА и другие.

Всего 29 подписей.

Депутат НСГ И.Н. Арнаут (второй справа).

На почте.

В этом году, к сожалению, жители не только села Ету-
лия, но и всего Вулканештского района, лишены возмож-
ности выписывать и читать свою районную газету. Но
нам хочется, чтобы наша статья дошла до каждого ету-
лийца. Почему? Потому что от всей души хочется выра-
зить искреннюю благодарность человеку, рядом с кото-
рым становишься сильнее, активнее, мудрее.
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Депортация населения Бессарабии и Северной Буковины была формой
политических репрессий. По сведениям историков, по этим территори-
ям прошли три волны депортаций: в июне 1941 года, в июле 49-го и в
апреле 51-го. Выселение происходило в рамках кампании советских влас-
тей, официально именовавшейся «очисткой».  В июле 1949 года состоя-
лась самая массовая депортация населения Бессарабии под названием «Юг».

Вера Ивановна Гроздева родилась 30 марта 1937 года в селе Чишмикёй.
В 1949 году её семья была сослана в далёкий Алтайский край. После окон-
чания средней школы поступила в Бийский пединститут, затем отрабо-
тала по направлению два года и в начале шестидесятых годов вернулась
на родину.

В родном селе обустроиться не удалось. Работала преподавателем
физики в с. Нагорное Ренийского района Одесской области, затем – в Ча-
дыр-Лунгской школе №1. В 1969 году с супругом  переехала в Кишинев, где
до самой пенсии преподавала в медучилище (ныне медицинский колледж).

Судьбу этой интеллигентной, элегантной женщины лёгкой не назо-
вёшь. Но, несмотря на все скитания и невзгоды, она сохранила своё дос-
тоинство, доброжелательное отношение к людям и бодрость духа. И
только душевные раны, нанесенные ей в детские годы жестокой репрес-
сивной сталинской системой, не дают ей покоя.

Репрессии: память о жертвах жива
История глазами очевидца

Когда я смотрю на поблекшие фотогра-
фии моих родителей, перед моим взором
встают живые их образы и непроизвольно
я задаю им немой вопрос: «Почему вы так
рано ушли из моей жизни?». Мне было три
годика, когда я навсегда рассталась с от-
цом, а в 22 года похоронила маму.

Мой отец Иван Афанасьевич Гроздев,
1885 г. рождения, уроженец села Чишми-
киой Вулканештского района, носил в селе
прозвище «Терзи» – портной. И это не слу-
чайно.  Мои дедушка Афанасий и бабушка
Парасковья Гроздевы – колонисты из с. Та-
баки, еще до 1880 года облюбовали село
Чишмикиой для постоянного места жи-
тельства. Наш дом стоял около церкви с
восточной стороны, у дороги. У них роди-
лись четыре сына: первый Афанасий, вто-
рой мой отец и младшие Александр и Ми-
хаил. Мой дедушка был портным, обшивал
жителей села. Свои навыки он передал и
своим детям.  Помню,  у нас в доме была
швейная машинка, отец в свободное от
сельхозработ время занимался портняж-
ничеством, обшивал семью.

Нас в семье было три девочки.  Я -  са-
мая младшая. Меня, маленькую, отец все-
гда брал на руки, ласкал, приговаривал:
«Моя красивая девочка, когда вырастет,
будет учиться в Московском университете».
Мы были окружены заботой и любовью,
носили красивую одежду и обувь. Отец сле-
дил, чтобы мы не пропустили ни завтрака,
ни обеда, ни ужина. Однажды моя стар-
шая сестричка Настика вернулась со шко-
лы и с порога заявила:

- Папа, папа, сегодня меня били.
- Как так? – возмутился отец.
- Батюшка на уроке Закона Божьего

спросил: «Кто сегодня утром завтракал,
поднимите руку». Я подняла руку. Батюшка
спросил:

- Что ты ела?
- Стакан молока с хлебом, – ответила я.
Батюшка тогда сказал:
- Вытяни ладонь, – и ударил три раза

линейкой, объяснив, что с сегодняшнего
дня начинается пост и молоко не положе-
но пить.

Отец нахмурился. И когда он встретил на
улице священника, спросил его: «А вы раз-
ве бьете детей за то, что они по утрам пьют
молоко?» И объяснил тому, что пост на де-
тей не распространяется, растущему орга-
низму полезно и даже необходимо молоко.

6 августа 1940 г. моего отца арестовали.
Его два дня держали в помещении сельсо-
вета вместе с другими арестованными, за-
тем позвали маму и нас,  трёх сестёр,  по-
прощаться. Как сейчас помню, отец не-
жно прижимал меня к своей груди, а ря-
дом стояла мама, обливаясь слезами. В
это время кто-то из присутствующих угостил
меня пятью леденцами. Отец шепнул мне
на ушко: «Дай и Фенике, она старшая твоя
сестра». Я, трехлетняя девочка, стала ду-
мать, как разделить пять конфет на две
равные части? И решила: она же старше
меня, значит ей надо больше, и протянула
сестре три, а себе оставила две. Отец по-
целовал меня, похвалил и сказал: «Не бу-
дет жадной». Дорогой мой отец! Даже в эк-
стремальной ситуации подумал о воспита-
нии у своей дочери добрых чувств.

Затем всех арестованных посадили в
машину и повезли в г. Рени. Отец находил-
ся в Ренийской тюрьме до начала войны.
Мама носила ему передачи один раз в не-
делю -  еду и чистую одежду,  без права на
свидание. Она всегда возвращалась очень

грустной и долго молча пла-
кала.

Однажды, как всегда, пос-
ле возвращения, постирала
белье отца. После, когда оно
высохло, обнаружила край
одной портянки (отец носил
сапоги) подозрительно увели-
ченным. Распорола, а там
оказалось письмо. Всё было
размыто, очень трудно было
что-то понять, но прочитала:
«Надя, кору беним пиличчик-
лерими» (Надя, береги моих
цыплят). После этого мама
долго корила себя за невни-
мательность.

Перед началом войны
отца в тюрьме не оказалось.
Куда-то всех заключенных от-
правили. Никто не знал, что
случилось. Ровно 73 года ни-
чего не было известно о судь-
бе моего отца. И только не-
давно, в этом году, после дол-
гих поисков, я получила архи-
вную справку из г. Одесса. Из
справки я узнала, что 20 авгу-
ста 1940 г. моему отцу было
предъявлено обвинение по
ст. 54-13, которое гласит: «За
активную деятельность про-
тив революционного движе-
ния при царизме и во время
гражданской войны». Мой
отец был заключён в испра-
вительно-трудовой лагерь
сроком на 8 лет. Теперь я
знаю и дату, и место, где оста-
новилось сердце моего доро-
гого отца. Сейчас он реабилитирован.

Ещё в 1966 г., по рассказам моего дяди
Афанасия, старшего брата, который жил
тогда в Румынии (а переселился он туда из
села перед войной), стало известно, что мой
отец участвовал в первой мировой войне,
дослужился до чина полковника,  был на-
гражден орденом Святой Анны, а в годы
гражданской войны воевал в армии Дени-
кина. После разгрома белогвардейцев мой
отец вместе с остатками армии Деникина
оказался в Турции. После долгих мытарств
через Болгарию вернулся домой и тихо,
скромно занимался сельским хозяйством,
хлебопашеством.

В архивных документах сохранилась
запись: «Образцовыми хозяевами в селе
считались Ион Гроздев и Петре Терзи» (Из
отчета о деятельности сельхозпалаты Из-
маильского уезда 1936-37 гг.). «Иван Гроз-
дев был представителем от Чишмикиойс-
кого народного банка «Ажуторул плугару-
луй» на съезде работников потребительс-
кой кооперации в Кишиневе (1930 г., ап-
рель).

Помню, в нашем доме был размещен
этот банк. Это что-то вроде кассы взаимо-
помощи,  по понятиям наших дней.  Этот
банк многих крестьян тогда выручал.

По архивным записям 1930  г.,  в селе
функционировал Дом культуры, финанси-
руемый государством. В Доме культуры был
создан совет, в состав которого входили учи-
теля, примар, священник, грамотные и ува-
жаемые сельчане. Председателем совета

Дома культуры был мой отец, секретарем -
учитель А. К. Тони. Совет организовывал
курсы по обучению населения правилам
гигиены, ветеринарии, новым технологиям
полеводческих и виноградарских работ,
слушание передач по радио. У нас в доме
долго хранилась большая подшивка газет
«Друмул ноу», различные справочники и
книги по садоводству, животноводству, цве-
товодству. Мой отец занимался самообра-
зованием. Все свои знания черпал из книг
и охотно делился ими с сельчанами. Он вы-
ращивал различные сорта бобовых куль-
тур - чечевицы, фасоли, сои. Отец вел пе-
реписку с селекционерами Франции, полу-
чал посылки с посадочным материалом. У
нас был хороший сад-виноградник с евро-
пейскими сортами винограда. Он гордил-
ся своим трудом и не раз угощал своих дру-
зей превосходным вином. Что интересно,
когда моего отца арестовали, на второй же
день односельчане выкопали все кусты
винограда.

В период 1918-1940 гг.  многие сельча-
не состояли в различных политических
партиях. Одна из партий называлась на-
ционал-царанистской. В нашем селе орга-
низатором и руководителем этой местной
организации был мой отец. У власти эта
партия была в 1928-1931 гг., 1932-1933 гг.

Мой отец был добрейшим человеком.
Он помогал с образованием младшим бра-
тьям Александру и Михаилу, которые учи-
лись в Одесском университете. Опекал он
и детей старшего брата Афанасия, дом ко-
торого находился рядом с нашим домом.

Можно сказать, мы жили одной семьей.
Моя двоюродная сестра Стефания Афана-
сьевна – наша крестная мать, любила всех
нас, троих сестер. Мы все трое, можно ска-
зать, выросли на ее руках. Отец наш считал
ее своей дочерью. Она с любовью и боль-
шим уважением относилась к нему. Ей сей-
час 96 лет, живет в Румынии. Для всех де-
тей дяди Афанасия мой отец был родным
человеком. Он помогал им во всем.

Очень лестно отозвался о моем отце
мой сводный брат Василий, когда мы встре-
тились в 1990 г., после 50-ти лет разлуки, в
Нью-Йорке. «Твой отец был культурным и
очень добрым человеком. Каждый раз,
когда мы приезжали с сестрой из Галаца к
маме в гости на праздники и на летние ка-
никулы, он встречал нас на ж/д станции,
ждал нас. Отец имел породистых лошадей
и, оседлав самую лучшую лошадь, сажал
меня на седло и катал. Я, мальчик-подрос-
ток, чувствовал себя тогда на седьмом небе
от счастья. Какое-то теплое чувство всегда
исходило от него» (Елена и Василий – это
дети моей мамы от первого брака. Они
уехали к отцу в США в 1939 г.).

Мой отец был инициатором открытия в
селе дошкольных учреждений, садиков.
Эти садики функционировали до оконча-
ния войны. Я сама ходила в один из них. А в
1949 г. 6 июля мою маму и нас, трех сестер,
сослали в Сибирь. На верную смерть. По-
чему-то ничья рука не дрогнула, когда вно-
сили в список для депортации и нашу се-
мью. Мы прошли через суровые испытания,
узнали холод, голод, унижения, но выжили
благодаря доброте и сочувствию тех людей,
среди которых мы оказались. Жаль толь-
ко, мама навечно осталась в сибирской
земле, а отец - в общей могиле на кладби-
ще трудового лагеря, где-то на просторах
Горьковской области.

Часто задаю себе вопрос: почему судь-
ба моих родителей сложилась так нелад-
но, незавидно? Думаю, виноват в этом не
только тот жестокий режим, сколько под-
лую роль сыграл человеческий фактор.
Были бы советники примара, да и сам при-
мар более добрыми, человечными и не
страдали бы душевной глухотой, моя мама
с тремя несовершеннолетними детьми не
оказалась бы в Сибири. Обидно и больно.
Говорят, что время лечит душевные раны.
Наверное, ссылаются на надпись на коль-
це мудрого библейского Соломона: «Прой-
дет и это». Ошибся Соломон. Время не
лечит, а только старит нас, а душевная оби-
да остается на всю жизнь.  Отчего же моя
душевная рана до сих пор кровоточит и ни-
как не хочет зарубцеваться?

Я бы хотела, чтобы каждый ребенок на
Земле никогда не расставался со своими
родителями и прожил рядом с ними дол-
гую жизнь. И помнил, что он в долгу перед
ними за ту безмерную любовь и душевный
труд, что вкладывает в нас каждый роди-
тель, чтобы мы были здоровыми, трудолю-
бивыми, добрыми и счастливыми.

Вера ГРОЗДЕВА.
г. Кишинев.

Фото из семейного архива.

В.И.  Гроздева.

И.А. Гроздев.

Н.П. Гроздева с детьми.



È ñíîâà – õàëàòíîñòü
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«Борюсь за права человека в Молдове»
  ,  , Civil Rights Defenders Moldova

В марте-апреле В марте-апреле 
2014 года 2014 года 

на «зеленую на «зеленую 
линию против линию против 

дискриминации»  дискриминации»  

(0.8003.8003 – (0.8003.8003 – 
бесплатный звонокбесплатный звонок) ) 

поступило  поступило  

7474   звонка.   звонка.  

Женщины с нарушениями опорно-двигательного
аппарата подвержены 
дискриминации в родильных домах

ИНФО 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Совет по 
предупреждению 
дискриминации 
представил отчет 
за восемь месяцев 
деятельности

  -

 –  

–  
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Юрий Карауш, директор 
перинатального центра ИМР, 

показывает, как обычное 
родовое кресло можно 

приспособить для нужд женщин-
инвалидов, передвигающихся в 

инвалидной коляске

Алена Ставер с дочерью 
Виолеттой во дворе дома в 
селе Скорень

«ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» «ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» 
ПРОТИВ  ПРОТИВ  

ДИСКРИМИНАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
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