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В жизни Николая Николаеви-
ча  было много важных событий
и добрых дел. Человек своего
дела и авторитетный руководи-
тель, он сумел свою жизнь посвя-
тить созданию объектов социаль-
ной значимости, важных для лю-
дей и своего родного края. Зда-
ния сельских и городских школ,
лицеев, детские сады,  Комратс-
кий узел связи,  санэпидстанция,
такие важные представительные
объекты, как здание Исполни-
тельного Комитета и Народного
Собрания Гагаузии , весомые
производственные комплексы -
комбинат хлебопродуктов и ков-
ровая фабрика - все эти объекты
построены бригадой, возглавля-
емой Николаем Николаевичем
Георгиогло.

Наверное, самым сложным
для молодого бригадира был та-
кой масштабный объект, как ком-
бинат хлебопродуктов в Комрате,
но, однажды не побоявшись от-

День рождения –
светлый праздник!
17 ноября свой 82-й день рождения будет отме-

чать известный на всю страну строитель, Герой
Социалистического Труда Николай Николаевич ГЕ-
ОРГИОГЛО.

ветственности и объема работ,
он затем всю свою жизнь не па-
совал перед трудностями. Нико-
лай Николаевич всегда относил-
ся к себе требовательно и соби-
рал вокруг себя только ответ-
ственных и дисциплинированных
людей, возможно, именно поэто-
му за свою работу ему никогда не
было стыдно и все созданные
строителями бригады Георгиогло
объекты служат людям по сей
день.

Не каждый строитель может
похвастать столь внушительным
списком построенных зданий и
благодарностей в адрес бригады,
о которой он, кстати, всегда гово-
рит с теплотой и уважением.

Слава известного в Гагаузии и
Молдове строителя, как и его тру-
довые успехи, гремели далеко за
пределами его родных мест. Со-
ветское время было столь же
благодарным к нему. В послуж-
ном списке героя-строителя 2
ордена Трудового Красного Зна-
мени, орден Ленина и Звезда
Героя Социалистического Труда.
Последней наградой Н.Н.Георги-
огло особенно гордится и береж-
но хранит, как высокую оценку
своего труда.

Прямолинейный и в тоже вре-
мя отзывчивый, трудолюбивый и
скромный, так о бригадире ком-
плексной бригады передвижной
механизированной колонны
№75 Кагульского треста  «Сель-
строй» Николае Николаевиче
Георгиогло говорят его соратни-
ки, он и теперь – знаменитый и
уважаемый в автономии чело-
век, который приложил немало
сил для развития инфраструкту-
ры нашего края.

С днем рождения, Николай
Николаевич! Здоровья Вам и
благополучия!

 «Программа развития компа-
ний по водоснабжению» реали-
зуется в 6 районах Республики
Молдова – Чадыр-Лунгском, Ле-
овском, Хынчештском, Сорокс-

Реализация проекта
подходит к завершению

126 км водопроводных сетей проложены в 5 населен-
ных пунктах Чадыр-Лунгского района и 63 км канализаци-
онных сетей в г.Чадыр-Лунга. Работы проведены в рам-
ках проекта, который местные власти реализуют при
содействии министерства окружающей среды РМ и Ев-
ропейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).  Бюд-
жет проекта, реализуемого в этом районе, составляет
7,5 млн евро.

ком, Оргеевском и Флорештском,
а также еще в 30 селах централь-
ных районов страны. В Чадыр-
Лунгском районе работы по дан-
ному проекту завершаются, в го-

роде Чадыр-Лунга обновлены
центральные водопроводные
сети и канализация. Кроме г.Ча-
дыр-Лунга в данном проекте уча-
ствуют и 4 населенных пункта -
села Казаклия, Баурчи, Томай,
Бешгиоз.

На торжественной церемо-
нии завершения проекта  пред-
седатель администрации Чадыр-
Лунгского района Сергей Бузад-
жи сообщил, что работы в рам-
ках проекта велись активно с
2009г. При содействии Исполко-
ма, Народного Собрания Гагау-
зии, министерств финансов и за-
щиты окружающей среды РМ уда-
лось проделать запланирован-
ный объем работ. Реализуемый
проект предполагает обеспече-
ние жителей качественной водой
и канализационной сетью.

Министр окружающей среды
РМ Валентина Цапиш отметила,
что «мы видим результаты нашей
совместной работы и радуемся
за те успехи, которых добились в
первом пилотном проекте по во-
дообеспечению. Мы доказали,
что можем обеспечить условия,
необходимые для хорошей и здо-
ровой жизни людей».

Е.ВАДИМ.
ФОТО А.УНГУРЯНУ.

Полиция из Гагаузской ав-
тономии пополнила свой авто-
парк 12 новыми служебными
автомобилями марки Dacia.

По словам пресс-офицера уп-
равления полиции АТО Гагаузия
Снежаны Тукан, по три полицей-
ских автомобиля будут переданы
комратскому и вулканештскому
инспекторату полиции, шесть ав-
томобилей получит чадыр-лунгс-
кий инспекторат полиции.

«Автомобили были предос-
тавлены правительством Респуб-
лики Молдова, министерством
внутренних дел при поддержке
европейских партнеров», - сказа-
ла Снежана Тукан.

На церемонии передачи авто-
мобилей присутствовал началь-
ник генерального инспектората
полиции Ион Бодруг.

«Эти автомобили предназна-
чены для оказания качественно
новых услуг населению, опера-
тивно реагировать на звонки жи-
телей, нуждающихся в помощи»,
- сказал он.

«В воскресенье премьер-ми-
нистр подарил шесть автобусов
для наших школ. Это уже вторая
ласточка, надеюсь, не после-
дняя», - сказал заместитель баш-
кана Гагаузии Валерий Яниогло.

Правительство Республики
Молдова ранее закупило для со-
трудников полиции 164 новых
автомобиля марки Dacia. По
данным МВД, автомобили обору-
дованы всех необходимым: ми-
галками и сиренами, GPS-нави-

Автопарк полиции пополнился
гацией, аптечками для оказания
первой медицинской помощи, а
также запасным набором зим-
ней резины.

Кроме автомобилей, полиция
получила компьютеры и принте-

ры, которые также были приоб-
ретены на средства европейских
фондов.

По материалам сайта
Gagauzinfo.md

Фото В. ЯНЧОГЛО.

В почтовых отделениях Гагаузии продолжается подписка
на периодические издания на 1-е полугодие 2015 года.

Подписная цена на региональную газету «Вести Гагаузии»
на I полугодие 2015 года составляет:

 Для пенсионеров - 60 леев;
 Для остальных индивидуальных подписчиков - 72 лея;
 Ведомственная подписка - 150 леев.

Российский газовый концерн
«Газпром» продлил 11 ноября с.г.
контракт на поставки природно-
го газа АО «Молдова-газ». Одно-
временно был продлен и конт-
ракт на транзит природного газа
через нашу республику в страны
Европы.

Комментируя подписанные
документы, вице-премьер, ми-
нистр экономики Молдовы Анд-
риан Канду, среди прочего, пообе-
щал обратиться в Национальное
агентство по регулированию в
энергетике (НАРЭ) с тем, чтобы
ведомство произвело перерас-
чет цены на голубое топливо для

конечных потребителей.
В свою очередь, вице-предсе-

датель правления «Газпрома»
Александр Медведев отметил,
что «дополнения подписаны на
рыночных условиях». Российский
чиновник упомянул также и о га-
зовых отношениях с Украиной.
«Зная, как работает Молдова, мы
уверены в том, что все условия
для поставок газа будут соблюде-
ны. Не все зависит от РФ и Мол-
довы. Есть надежда, что и Укра-
ина будет выполнять свои обяза-
тельства», — отметил Медведев.

NOI.MD

Цена на газ
в 2015 году будет ниже

Цена на голубое топливо для Молдовы снижена на $46
за каждую поставленную тысячу кубометров и составит
в 2015 году $331,8 против нынешних $378.
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Семиотика – подход, сосре-
доточивающийся на изучении
знаков и знаковых систем, яв-
ляется одним из активно раз-
виваемых в современной науке.
На постсоветском простран-
стве среди гуманитарных дис-
циплин наибольшей результа-
тивности в этом отношении до-
стигла лингвистика.  В значи-
тельно меньшей степени – эт-
нология.  Пока,  к сожалению ,
можно засвидетельствовать
лишь небольшое число работ
этнологов России и ближнего
зарубежья, посвященных семи-
отике традиционной культуры
народов , которые проживают
на данных территориях. При-
чем,  объектом значительной
части этих работ является тра-
диционная материальная куль-
тура – жилище, костюм, вышив-
ка, ювелирное искусство и т. д.
Семантика же традиционной
духовной культуры народов по-
стсоветского пространства в
значительной степени пока ос-
тается белой страницей.

Научный труд Елизаветы Ни-
колаевны Квилинковой «Культ
волка у гагаузов сквозь призму

этнокультурных символов», вы-
полненный в русле этнологии с
использованием семиотичес-
кого подхода,  безусловно ,  в
значительной степени воспол-
няет данный пробел. Автор про-
явил определенную професси-
ональную смелость, взявшись
за научную проблему, которая
имеет скорее больше вопро -
сов, чем ответов.

Ценность  изданной моно-
графии заключается в том, что
автор сформировал новую ин-
тересную методологию иссле-
дования, которая вполне мо-
жет быть применима и при изу-
чении других этнокультурных ду-
ховных явлений. Методология
основывается на изучении с по-
мощью мифологии строения
знака «волк», а также на его
функционировании в традици-
онной культуре гагаузов, преж-
де всего, в духовной культуре
народа. Данная сложная мето-
дологическая задача решается
Елизаветой Николаевной весь-
ма успешно: обстоятельно рас-
крывается содержание знака
«волк» в легендах и поверьях
гагаузов,  его функции в обря-

дах, место в народно-религиоз-
ных воззрениях, народной ме-
дицине, в современной гераль-
дике и  политике.  Семантика
знака «волк» логично дополня-
ется автором и другими зоо -
морфными знаками – «конь» и
«петух», выполняющими сход-
ные семантические функции .
На обоснованность выявления
синонимических рядов вещей,
а также знаков , обладающих
синонимическим значением ,
указывает известный этнолог А.
К.  Байбурин в книге «Ритуал в
традиционной культуре. Струк-
турно-семантический анализ
восточнославянских обрядов»
(СПб.:  Наука,  1993).  Е.  Н.  Кви-
линкова, основываясь на соб-
ственном научно-аналитичес-
ком опыте, подтверждает мне-
ние А. К. Байбурина о том, что
одни и те же значения и функ-
ции могут быть приписаны раз-
ным знакам,  относящимся к
разным культурным кодам.

Авторская методология ис-
следования подкрепляется бо-
гатейшим полевым материа-
лом, который Елизавета Нико-
лаевна собирала в течение 20

Культ волка у гагаузов сквозь
Вышла в свет очередная научная монография Елизаветы

Квилинковой (Касым) – доктора хабилитат истории, конфе-
ренциара, старшего научного сотрудника Академии наук Мол-
довы (Кишинев, 2014, 472 с.)

Книга представляет для читателей особый интерес в свя-
зи с тем, что и в начале XXI в. старшее поколение гагаузов
продолжает чтить «Волчьи праздники», а на гагаузском наци-
ональном флаге представлен образ волка. Изданная моногра-
фия посвящена изучению культа волка у гагаузов в системе
традиционного мировоззрения и через призму их этнокультур-
ных символов. В данной работе образ волка исследуется в кон-
тексте этнолокальной традиции, а также в связи с националь-
ной символикой. Важное место уделяется рассмотрению воп-
роса о степени его влияния на менталитет народа, ввиду того,
что в современный период символ волка получил у гагаузов
новое смысловое содержание. В процессе изучения данной про-
блемы автор не только выявлял корни, содержание и сохран-
ность того или иного народного обряда, этнокультурного сим-
вола, но и предпринял попытку объяснить причину того, поче-
му именно волк, а не иной символ, стал у гагаузов приоритет-
ным, доминирующим.

В работе, на основании собранного Е. Н. Квилинковой полево-
го материала, подробно освещается содержание обрядности
«Волчьих праздников» у гагаузов, а также приводятся сохра-
нившиеся легенды и поверья в связи с культом волка, посколь-
ку, как показала практика, они являются отражением архети-
пического сознания и связаны с генетической памятью наро-
да, то есть со сферой подсознания. Автором выявляются так-
же общие корни культа волка у гагаузов c другими тюркскими
народами и вместе с тем обращается внимание на то, что
этот культ приобрел у народов Балкано-Дунайского региона
общие характерные черты.

В связи c данной темой, особо актуальной для тюркских на-
родов, публикуем рецензию на изданную Е. Н. Квилинковой моно-
графию Г. Ф. Габдрахмановой – заведующей Отделом этноло-
гии Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Рес-
публики Татарстан, доктора социологических наук, доцента.

Народ, не имеющий нацио-
нального самосознания, есть
навоз, на котором произраста-
ют разные паразиты. Эти
слова около ста лет назад на-
писал тогдашний премьер-ми-
нистр Российской империи П.
Столыпин.

Анализируя события периода
Советской власти, могу с уверен-
ностью сказать, что, если бы сис-
тема Советов продлилась еще
лет тридцать, то гагаузов, как на-
рода, сегодня не было. Ассими-
лировались бы, как в Румынии и
Болгарии. Была общность – со-
ветский народ. Для такого мало-
численного народа, как гагаузы,
это произошло бы незаметно.
Гагаузы не возражали бы, тем
более, что мало кто знал свою
историю, свои корни.

В те годы мы (гагаузы)  могли
слышать такие слова, что гагаузы –
это отуреченные болгары, или вов-
се гагаузы – это предатели, т.е. тур-
ки, предавшие свою веру (религию).

Для нас обидно было (по себе
скажу),  что мы не знали,  как оп-
ровергать такие высказывания.
Это теперь, по истечении более
четверти века, практически каж-
дый гагауз, и не только, может
посадить на место любого про-
вокатора, желающего перевер-
нуть историю гагаузского народа.

Распад Советского Союза
всколыхнул общественное созна-
ние людей на всем постсоветс-
ком пространстве, в том числе и
на территории компактного про-
живания гагаузов на юге Молдо-
вы и Украины.

На этой волне, благодаря эн-
тузиазму прогрессивно настроен-
ных представителей гагаузской
национальности, было создано
общественное движение «Гагауз
Халкы».

Надо отметить, что гагаузы и
болгары, компактно проживаю-
щие на юге Молдовы,  еще при
Советской власти подвергались
дискриминации руководством
Республики Молдова. Это выра-
жалось в отстаивании в экономи-
ческом развитии, не учитывались
климатические условия юга рес-
публики, в Вулканештском райо-
не накапливались вредные для
людей химикаты, среди гагаузов
был самый низкий процент лю-
дей с высшим образованием и
т.д. Халкисты это видели и пони-

мали. Их целью было разбудить
гагаузский народ, чтобы он на-
учился уважать себя и заставил
других, чтобы чувствовал себя как
народ среди народов. Гагаузский
народ имеет право на свою госу-
дарственность, на свою историю,
имеет право развивать свою на-
циональную культуру, соблюдать
свои традиции и обычаи.

В мае текущего года исполни-
лось четверть века со дня орга-
низации общественного движе-
ния «Гагауз Халкы». Чем дальше
мы уходим от событий конца вось-
мидесятых и начала девяностых
годов прошлого века, тем весомее
оцениваются те события,  в кото-
рых принимали самое активное
участие патриоты-халкисты.

Халкистов я бы сравнил с де-
кабристами, которые всколыхну-
ли устои Российской империи.
Только декабристы «были слиш-
ком далеки от народа», по выра-
жению В.И. Ленина, а халкисты
вышли из народа и всколыхнули
спящее сознание нашего народа.

Несколько лет назад была
создана комиссия под председа-
тельством первого заместителя
Башкана В.Ф. Яниогло для реше-
ния вопроса об увековечении
движения и его членов в Гагау-
зии, но, как часто это бывает, дело
заглохло на старте. Сейчас, по
случаю двадцатипятилетия «Га-
гауз Халкы» и двадцатилетия на-
шей автономии, есть необходи-
мость вернуться к этому вопросу.

На торжественном собрании
халкистов в конце мая текущего
года необходимо было реаними-
ровать это движение, вдохнуть но-
вые планы, идеи, выдвигаемые
временем, и, конечно, увекове-
чить заслуги тех активистов, кото-
рые много сделали для нашего
народа и которых нет сегодня
среди нас. К сожалению, как час-
то бывает, нашлись провокаторы,
которые свели на нет все хоро-
шее, что было достигнуто.

Следует отметить, что распад
движения, охватывающего в то
время все населенные пункты
Гагаузии,  привел к тому,  что не-

которые халкисты неосознанно
оказались в рядах различных
партий Республики Молдова, опа-
хивающих Гагаузию, как целину, и
являющиеся могильщиками Гага-
узии и ее жителей. Переварива-
ясь в идеологическом котле этих
партий, халкисты, не желая это-
го, увеличивают число «пятой ко-
лонны» автономии. Как же быть,
что делать? Считать их врагами?
Косвенно мы тоже виноваты в их
ошибках. Они ведь тоже гагаузы.
Помнится, в свое время Уинстон
Черчилль по такому поводу гово-
рил:  «Да,  он сукин сын,  но он –
наш сукин сын».

В связи с этим обращаюсь ко
всем моим, нашим соплеменни-
кам, которые сегодня агитируют
за партии, предавшие страну,
бывшие противниками прове-
денного 2 февраля 2014 года ре-
ферендума. Друзья мои, что же
получается? Вы сознательно
желаете, чтобы молодые люди в
одиночку, а то и семьями, уезжа-
ли за пределы Гагаузии в поис-
ках лучшей человеческой доли;
считаете, что четверть века назад
наши родители, братья и сестры
совершили ошибку, провозгласив
Гагаузскую Республику и потом
четыре с половиной года защи-
щали ее, положив на алтарь оте-
чества свои жизни? По вашим
действиям получается, как у Н.В.
Гоголя в повести «Тарас Бульба»:
«Я тебя породил, я тебя и убью».

Господи, прости, но меня не
покидает мысль, что, образно
говоря, вы завтра откажетесь от
того, что ваши корни тянутся к
далеким и глубоким огузским
корням. Наши предки содрогнут-
ся от того, что мы их потомки, про-
должатели рода человеческого.

Друзья мои, пока не поздно,
покайтесь! Покайтесь, чтобы по-
том совесть не замучила. Если
она у вас есть.

И все-таки, что делать всем 30
ноября? Незадолго до начала
предвыборной кампании боль-
шинством голосов депутатов га-
гаузского парламента принято
решение призвать Гагаузию голо-
совать за партию социалистов.

Может быть,  и ошибемся,  но
все вместе ошибемся, вместе бу-
дем и исправлять ошибки. Если
мы едины – нам все по плечу!

С. ТОПАЛ.
Президент ГР.

Не отдавать завоеванное
Точка
зрения

Директор Центра  Ольга Ку-
лаксыз отметила важность этого
события: «Открытие Культурного
центра именно в нашем селе
дает нам право называть себя
столицей гагаузской культуры на
Украине».

После торжественного откры-
тия гости побывали на выставке
достижений народного хозяйства
и творчества. Мастерицы вязания
и прядения давали мастер-класс.
Познакомиться с гагаузской ли-
тературой можно было в новой
библиотеке центра, здесь пред-
ставлены труды и сборники изве-
стных гагаузских поэтов, писате-
лей и публицистов.

После официальной части
церемонии в Доме культуры со-
стоялся праздничный концерт,
главными гостями которого были
известный гагаузский певец Петр
Петкович и восходящая гагаузс-
кая звезда Украины Наталья Де-
низ.

«Открытие Центра – большой
шаг для сохранения самобытной
гагаузской культуры на нашей
бессарабской земле. Я уверен,
что он сможет объединить гага-
узских патриотов, деятелей куль-
туры и просветителей, а, значит,

гагаузы будут иметь будущее»,
- сказал депутат Верховной рады
Антон Киссе.

 Особый вклад в открытие
Центра внесли депутат Одесско-
го областного совета Юрий Дим-
чогло и Председатель Союза га-
гаузов Украины «Бирлик» Васи-
лий Келиогло.

«Наша задача развивать гага-
узский язык, культуру, традиции и
обычаи и именно данный центр
должен стать местом, где все это
должно происходить»,- отметили
они.

Алла БЮК.

Фото автора.

Курчу – центр
гагаузской культуры

В селе Виноградовка (Курчу) Болградского района Одесской
области (Украина) состоялось открытие Центра гагаузской
национальной культуры.

На торжественной церемонии открытия присутствовали
 народный депутат Украины Антон Киссе, депутаты Одесско-
го областного совета Мария Попова и Юрий Димчогло, предсе-
датель Союза гагаузов Украины «Бирлик» Василий Келиогло,
гагаузский поэт Федор Занет, писатель-историк, уроженец
села Виноградовка Степан Булгар, декан экономического фа-
культета КГУ Константин Таушанжи, заслуженный артист
Республики Молдова Петр Петкович.
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лет. Специальными этнологи-
ческими экспедициями было
охвачено  17 гагаузских насе-
ленных пунктов юга Республи-
ки Молдова, 7 населенных пун-
ктов Северо-Восточной Болга-
рии,  а также 3  села Одесской
области Украины. Кроме этног-
рафических методов (наблюде-
ние, опрос информаторов, ана-
лиз текстовых источников), ав-
тор использовал и метод этно-
социологии – полуформализо-
ванное интервью с политичес-
кими ,  творческими и обще-
ственными деятелями .  Были
привлечены и интернет-ресур-
сы , связанные с темой волка
как символа. Не многие науч-
ные работы могут похвастать-
ся столь солидной эмпиричес-
кой базой. Сама же база явля-
ется уникальной и ценной, по-
скольку многие сведения отно-
ситель но образа волка ,  его
символической значимости в
этнокультурном коде гагаузов
уже утрачены либо находятся
на грани исчезновения. И этот
процесс утраты традиционной
культуры характерен для со-
временного мира в целом.

турного континента.
Хочется отдельно отметить

авторское изучение современ-
ной символической политики
Гагаузии, Болгарии и Молдовы.
Использование традиционных
символов национальными эли-
тами в различных регионах се-
годня приобретает нарастаю-
щий характер. Само же изуче-
ние этого процесса имеет не
только научное, но и большое
практическое значение. Имен-
но удачное рекрутирование
символов способно решать не
только задачу брендирования
территорий для внешних
пользователей (инвесторов, ту-
ристов и т. д.), повышая узнава-
емость и привлекательность
регионов, но и повышать соци-
альное самочувствие населе-
ния, развивать региональный
патриотизм и тем самым сти-
мулировать поступательное
развитие отдельных террито-
рий . Представляется , что ре-
зультаты работы Е. Н. Квилин-
ковой полезны представите-
лям органов управления Гагау-
зии, Болгарии и Молдовы.

Считаю, что рукопись «Культ

Особым направлением ав-
торской работы стало выявле-
ние параллелей в семантике
духовной культуры на примере
культа волка среди различных
групп народов  – славянских,
балканских и тюркских. Путем
изучения обширного круга ис-
точников Елизавета Николаев-
на создает богатейшую базу
данных о культе волка среди
болгар, румын, чувашей, алтай-
цев, хакасов, шорцев, якутов,
кыргызов , карачаевцев , бал -
карцев и т. д. Приводятся све-
дения и по монголоязычным
народам – монголам и буря-
там, что в определенной степе-
ни позволяет понять ранний
тюрко-монгольский этап исто-
рии формирования культа вол-
ка у тюркских народов, как и в
целом традиционной духовной
культуры евразийского про -
странства. Изложенный в моно-
графии обширный полевой ма-
териал по культу волка у гагау-
зов, которые являются частью
тюркского мира, представляет
значительный интерес для эт-
нологов и историков, занимаю-
щихся историей ,  культурой и

традициями тюркских народов.
В целом же анализ собранно-
го и представленного в моно-
графии Е. Н. Квилинковой ма-
териала показывает, что авто-
ру удалось не только выявить
семантику рассматриваемого
культа,  но и в определенной
степени реконструировать ар-
хаичный пласт народных веро-
ваний,  а также установить со-
стояние сохранности «волчьих
праздников» и связанных с
волком преданий у современ-
ных гагаузов, несмотря на стре-
мительно происходящий в на-
стоящее время процесс утраты
традиционной обрядности.

Считаю, что автор внес зна-
чительный научный вклад в
изучение истории Евразии и эт-
ногенеза населяющих ее наро-
дов, в выявление единого об-
щетюркского пласта в традици-
онной культуре и этнокультур-
ных локальных особенностей
региона. Отдельная же глава
по обрядности «волчьих праз-
дников» у балканских и восточ-
нославянских народов доказы-
вает глубокие и важные скре-
пы евразийского мультикуль -

призму этнокультурных символов
волка у гагаузов сквозь призму
этнокультурных символов» Е. Н.
Квилинковой представляет со-
бой законченный научный
труд, выполненный на высоком
научно-аналитическом уровне.
Данная работа,  занимающая
достойное место среди совре-
менных этнологических иссле-
дований ,  должна быть пред-
ставлена ученым и широкой об-
щественности. Это серьезный
вклад в развитие семиотики, ее
методологии и методики, а так-
же в пополнение базы полевых
материалов;  одна из тех книг,
которая побуждает к новым по-
добным исследованиям по се-
миотике традиционной духов-
ной культуры самых разных на-
родов. Самому же автору оста-
ется лишь пожелать обратить
свое профессиональное вни-
мание на новые объекты науч-
ных исследований – заинтере-
соваться семантикой традици-
онной духовной культуры других
народов и попытаться выявить
более широкие межкультурные
связи в истории и культуре ев-
разийского пространства.

31  октября 2014  года,   в
рамках проекта «Восстанов-
ление и сохранение памяти об
участниках Первой мировой
войны 1914-1918 г.г. из Гагау-
зии – «Память забытой вой-
ны», реализуемого обще-
ственным объединением ИКЦ
«ДИАЛОГ» при финансовой
поддержке Фонда «Русский
Мир», состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей конкурса
эссе.

Конкурс эссе на тему «Мои
земляки - участники Первой ми-
ровой войны» проводился сре-
ди учащихся гимназий и лицеев,
студентов учебных заведений и
других жителей региона, интере-
сующихся ее историей. Активную
поддержку проекту при органи-
зации конкурса оказывало уп-
равление образования АТО Га-
гаузия.

Для проведения конкурса было
разработано положение и созда-
но жюри в составе 5 человек.

На конкурс было представле-
но 42 работы от 43 участников
из 16 населенных пунктов Гагау-
зии в тч. 19 – из Комратского , 11
–  из Чадыр-Лунгского и 4  -  из
Вулканештского районов, среди
которых представители 15 учеб-
ных заведений Гагаузии. Это
были не только эссэ, но и пре-
зентации, в которые были вклю-
чены 44 фотографии.

24 октября 2014 г. состоялось
заседание жюри конкурса, кото-
рое, после рассмотрения пред-
ставленных работ, определило
победителей. Жюри оценивало
соответствие эссе тематике кон-
курса, индивидуальность и глу-
бину понимания и осмысления
темы, оригинальность подхода,
сюжета и изложения, эксклю-
зивность фотографий и доку-
ментов.

Победители определялись
по следующим номинациям:

Лучшая работа среди уча-
щихся гимназий:

1 место  – Илья Шидер, 7
класс, гимназия с. Чишмикиой;

2 место – Марк Панаитов, 7
класс, Конгазская гимназия им.

Чебанова;
3 место – Александр Кусурсуз,

8 класс, Чадыр-Лунгская гимна-
зия им. П.Казмалы.

Лучшая работа среди
учащиxся лицеев:

1 место – Валентина Кавалжи,
12 класс, Конгазский молдо-ту-
рецкий лицей им. С. Демиреля;

2 место – Александр Гермек,
11 класс, Вулканештский лицей
им. А. Должненко;

3 место – Олег Ворников и
Владислав Мариморич, 12 класс,
Чадыр-Лунгский лицей № 2.

Татьяна Драгнева, 11 класс,
Вулканештский лицей им. А. Дол-
жненко.

Лучшая работа среди студен-
тов учебных заведений:

1 место – Александра Стояно-
ва, студентка юридического фа-
культета Комратского государ-
ственного университета;

2 место - (не присуждалось);
3  место –  Ирина Кысса и Ок-

сана Фуртуна, студентки КГУ.
Лучшая работа среди взрос-

лого населения:
1 место - Виктор Васильевич

Чернев, учитель информатики с.
Джолтай;

2 место - Константин Ивано-
вич Курдогло, преподаватель те-
оретического лицея с. Баурчи;

3 место - Варвара Дмитриев-
на Ефтени, директор музея с.
Бешгиоз.

Церемония проходила в акто-
вом зале Чадыр-Лунгского тео-

Определены победители конкурса

ретического лицея им. В. Мошко-
ва. С приветственным словом к
участникам церемонии обрати-
лись В.Г. Иванчук - начальник уп-
равления культуры Гагаузии, З.В.
Дели - главный специалист управ-
ления образования Гагаузии, Л.Ф.
Захария - заместитель примара г.
Чадыр-Лунга. Администратор
проекта А. Михалкина выступила
с презентацией проекта; препо-
даватель истории Чадыр-Лунгско-
го теоретического лицея им М. Гу-
богло Н.М. Панчева, с докладом
«Изучение истории Первой Миро-
вой войны в учебных заведениях
Гагаузии»; своими мыслями дели-
лись краевед с. Гайдар Ф.С. Куру;
участник конкурса и краевед с.
Баурчи К.И. Курдогло; директор
музея г. Вулканешты В.Д. Малчев;
участник конкурса А. Гермек.

В заключение выступила коор-
динатора проекта С.Н. Капанжи
с докладом «Цели и задачи кон-
курса эссэ на тему «Мои земляки
– участники Первой Мировой вой-
ны». Было принято общее реше-
ние, что лучшие работы и фото-
графии будут опубликованы в бло-
ге проекта и в СМИ.

Каждому участнику конкурса
вручен сертификат об участии,  а
победители проекта, кроме дип-
ломов, получили и ценные при-
зы – книги по истории Первой
мировой войны, а также книги,
посвященные мировой истории,
истории России и истории Бесса-
рабии.

Наши консультации

 Согласно Закона №192-XIV
от 12.11.1998 «О Национальной
комиссии по финансовому рын-
ку» – Национальная Комиссия по
Финансовому Рынку (далее –
НКФР) является автономным
публичным органом, осуществля-
ющим регулирование и лицензи-
рование деятельности участни-
ков небанковского финансового
рынка, а также надзор за соблю-
дением ими законодательства.
Основными задачами НКФР яв-
ляются обеспечение стабильно-
сти, прозрачности, безопасности
и эффективности небанковского
финансового сектора, предуп-
реждение системных рисков и
манипулирования на небанков-
ском финансовом рынке, защи-
та прав участников небанковско-
го финансового рынка.

Обратившись в территориаль-
ное представительство Комрат
НКФР, вы сможете получить ин-
формацию, касающуюся не-
банковского финансового рынка,
в том числе относительно:

- инвестиционных фондов, на-
ходящихся в процессе ликвида-
ции, а также инвестиционных
фондов, реорганизовавшихся в
акционерные общества, которые
продолжают свою деятельность;

- страховых компаний и воз-
можности страхования здоровья,
жизни, автотранспортных
средств, страхование от природ-
ных бедствий зданий, сельскохо-
зяйственных культур и т.д.;

- ссудо-сберегательных ассо-
циаций, которые в зависимости
от категории полученной лицен-
зии могут предоставлять своим
членам следующие услуги: выда-
ча ссуд, прием срочных сберега-
тельных вкладов и вкладов до
востребования, оказание услуг

по ссудам, предоставление кон-
сультаций, оказание других услуг
- с письменного согласия органа
надзора;

- частных пенсионных фондов
и добровольной пенсионной си-
стемы. В отличие от государ-
ственных пенсионных фондов,
добровольная пенсионная сис-
тема позволит обеспечить более
рациональное использование
средств, вложенных в фонд, так
как рост активов является одним
из приоритетных вопросов для
членов и управляющих фондов;

- информацию относительно
того, каким образом можно стать
акционером. В сентябре 2012
года был опубликован и вступил
в силу в сентябре 2013 года За-
кон №171 от 11.07.2012 г. «О рын-
ке капитала», который был раз-
работан в целях развития рынка
ценных бумаг в соответствии с
рядом директив Европейского
Союза в области рынка капита-
ла; в частности, направлен на
повышение уровня защиты инве-
сторов, создание и поддержание
равноправного, эффективного и
прозрачного рынка капитала,
снижение систематических рис-
ков. Закон регулирует деятель-
ность инвестиционных обществ,
организаций коллективного инве-
стирования и Фонда компенса-
ции инвесторам;

- и другую информацию небан-
ковского финансового рынка.

Подать петицию , полу-
чить более подробную инфор-
мацию и ответы на ваши воп-
росы можно непосредственно
в территориальном предста-
вительстве Комрат НКФР по
телефону 0(298) 8-00-40, а
также по адресу: мун.Комрат,
ул.Третьякова, 36, 4-й этаж.

Небанковский
финансовый рынок
В адрес нашего издания поступают многочисленные

обращения граждан относительно того, куда можно об-
ратиться за консультацией, а также за помощью в реше-
нии вопросов, касающихся небанковского финансового
рынка. Поэтому, учитывая данные обращения, мы отве-
тим нашим читателям на несколько вопросов.
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«Наша минута славы» - это
шоу талантов автономии, где
каждый желающий имел воз-
можность показать свои уни-
кальные способности.

В конкурсе приняло участие 16
претендентов. Это молодые ре-
бята, девушки, музыкальные и
танцевальные коллективы. Зри-
тели получили невероятное удо-
вольствие от шоу мыльных пузы-
рей, восхищались пластичностью
Дианы Митиогло из Копчака и
проникновенным пением Ивана
Бабова из Томая, испытали выб-
рос адреналина от барабанной
дроби в исполнении Александра
Топала из Етулии, искренне сме-
ялись во время выступления
шок-шоу «Карабас», удивлялись
невероятной физической и духов-
ной силе известного незрячего
поэта Ивана Дудогло.

Конкурс проводится не пер-
вый раз.  С каждым годом в нем
все больше участников – все
больше талантливых ребят. В
конкурсе участвовали даже пред-
ставители города Кагул.

Цель проекта – выявлять их и

дать возможность проявить себя
на сцене. «В Гагаузии много та-
лантливых людей, и каждый из
них индивидуален», - отметила
ведущая шоу Марина Семенова.

 «Нам очень сложно было се-
годня выбрать лучшего, так как
все претенденты на победу выс-
тупали великолепно. Каждый
участник сумел подарить нам
минуту удовольствия и наслажде-
ния»,- отметила председатель
жюри Татьяна Щеголева.

По итогам конкурса, третье
место было заслуженно отдано
Ивану Дудогло из Чадыр-Лунги,
который на глазах у изумленной
публики завязывал гвозди в узел.
Второе место отдано музыкаль-
ной группе «Синг инсайд», а по-
беда досталась 12-летней Ири-
не Драгу,  которая поразила весь
зал своим голосом.

Всем участникам конкурса вру-
чены почетные дипломыи, а по-
бедители отмечены грамотами и
денежными призами.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Первые воскресные школы
появились еще в период зарож-
дения христианства.  Гагаузы,
переселившись на бессарабс-
кие земли, открывали их в сво-
их домах, так как не было обще-
ственных. На церковных книгах
они учились письму и чтению. В
советское время были открыты
общественные школы, а вос-
кресные закрыты. Только пос-
ле развала СССР вновь зарож-
дались идея открытия церков-
но-приходских школ.

Полтора года назад, при фи-
нансовой поддержке городской
примэрии и прихожан, в город-
ском парке было построено спе-
циальное здание  для воскрес-
ной школы.

«Воскресная школа в городе
Комрате начала свою работу
практически одновременно с от-
крытием Храма Иоанна Пред-
течи, но через некоторое вре-
мя,  по понятным причинам,
закрылась .  Сегодня школа
вновь собирает в своих стенах
детей, которые желают изучать
Библию, учиться хоровому пе-
нию, делать различные подел-
ки», - рассказывает диакон Хра-
ма Сергей.

Один из учеников Дмитрий
Петков отмечает, что школа за-
нимает важную нишу в его жиз-
ни. «Я практически не пропус-
каю занятия,  так как здесь  уз-
наю много интересного . Каж-
дую субботу я совершенствую
свои навыки по выжиганию по
дереву. В воскресной школе я
нашел много новых друзей, с
которыми у нас общие интере-
сы»,- рассказывает Дмитрий.

Диакон Сергей подчеркива-
ет, что в воскресную школу при-
нимают детей в возрасте от пяти
лет. Однако приходить сюда мо-
гут и отроки, и совсем малые
дети. Для каждого возраста за-
нятия готовятся индивидуально,
они включают в себя и досуг, и,
безусловно, учебу.

«Сначала была только одна
дисциплина – это слово Божье.
Со временем мы открыли круж-
ки поделок, музыки, вырезания
и выжигания по дереву, которые
проходят по субботам, а в вос-
кресенье мы проводим занятия
по изучению Библии», - расска-
зывает диакон Сергей.

Одна из учителей Кристина
Кочан отмечает, что интерес де-
тей с каждым занятием увели-
чивается: «Мы с ребятами вы-
жигаем по дереву, а с девочка-
ми вяжем, изготавливает раз-
личные бумажные поделки, де-
лаем оригинальные открытки. И
больше всего радует то, что с
каждым разом у них получает-
ся все лучше и лучше».

Сегодня школу посещают
около 20 детей. Диакон Сергей
отмечает,  что они не гонятся за
количеством детей:  «Нам важ-
но, чтобы те дети, которые при-
ходят в нашу школу, могли ис-
пользовать полученные знания
и навыки в жизни и могли пере-
дать их своим детям».

А. ЧЕРНИОГЛО.

Фото автора.

От минуты славы
к признанию

5 октября в Комратском Доме культуры прошел
конкурс «Наша минута славы».

Школа библейских
уроков и ремесла

Больше года в Комрате  действует воскресная
школа, которая собирает в своих стенах  как взрос-
лых, так и детей.

 Благодаря обучению в такой
школе, ребенок постепенно и в
доступной для него форме по-
лучает информацию религиоз-
ного характера и со временем
начинает понимать, что такое
Библия, для чего необходимо
изучать закон Божий.

«Про все внешние проявле-
ния службы и атрибутику узнать
не сложно, об этом могут рас-
сказать другие верующие или
же прочитать. Важно другое –
воспитание ребенка в церков-
ной среде, обращая его внима-
ние не на внешние проявления
церковной службы,  а на внут-
ренние переживания, приобще-
ние его к церкви и к религиоз-
ному обществу. Наша задача, как
настоятелей воскресной шко-
лы, заложить в детях крепкий
моральный фундамент,  кото-
рый позволит им в будущем не
унижать ближнего, не грешить
перед государством и перед Бо-
гом»,- отмечает диакон Сергей.

В воскресной школе ребенок
общается с другими детьми .
Здесь он проводит свой досуг с
благовоспитанными сверстника-
ми и получает много нового и
полезного в общении с ними.

В 1996г. Генеральная Ассам-
блея предложила государствам
членам ООН, ежегодно 16 нояб-
ря отмечать Международный
день толерантности. К этому дню
готовятся мероприятия, ориен-
тированные на учебные заведе-
ния, средства массовой инфор-
мации и широкую обществен-
ность. Что же это за явление, ко-
торому придаётся столь высокое
значение на международном
уровне?
ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат.

Tolerantia - терпение) - это терпи-
мость к чужому образу жизни,
поведению, обычаям, чувствам,
мнениям, идеям, верованиям.

У разных людей различные
взгляды на жизнь, труд, любовь
и другое. Всегда ли мы уважаем
мнение других?   Надо ли стре-
миться к тому, чтобы другой че-
ловек разделял ваши взгляды?
Стоит проявлять нетерпимость
или быть толерантным?

 Существует очень интересная
притча об аксакале. В одном се-
лении умирал старый аксакал.
Пришли к нему люди попрощать-
ся и говорят:  «Скажи нам,  муд-
рый старец, как удалось тебе со-
здать такой порядок в семье, при
котором все невестки, дочери и
зятья жили вместе в мире и со-
гласии?»

Уже не может говорить старик
- подают ему бумагу и карандаш,
и пишет он долго-долго. И когда
выпал из рук умирающего листок,

Толерантность -
дорога к миру

все очень удивились - на нем 100
раз было написано всего одно
слово. Не догадываетесь какое?
На листке 100 раз было написа-
но слово «ТЕРПИМОСТЬ!»

В литературе немало произ-
ведений, отлично иллюстрирую-
щих эту тему. Например, в рома-
не А.С.Пушкина «Евгений Оне-
гин» толерантной личностью
можно назвать Татьяну Ларину,
которая является образцом вер-
ной и достойной жены. Хотя Оне-
гин и не безразличен ей, Татья-
на восклицает: «Но я другому от-
дана и буду век ему верна».

В романе Гончарова «Обло-
мов» можно упомянуть тему то-
лерантного поведения, между
главным героем и его друзьями
лежит пропасть различий. Все
гости Ильи Ильича, которые при-
ходят навестить друга, ведут свет-
ский, деятельный образ жизни,
в отличие от Обломова; который
весь день не встаёт с кровати. Все
герои романа терпимы по отно-
шению к Илье Ильичу. Можно
приводить много примеров из
литературы.

В региональной библиотеке
мы решили провести мини-опрос
читателей. Каждому участнику
предлагалось заполнить не-
большую анкету.  Затем объясня-
лась причина опроса и предла-
галось самому сделать вывод
собственной толерантности.

Опрос содержал 6 пунктов,
каждый из которых давал воз-

можность выявить у респонден-
та отношение к некоторым соци-
альным группам людей и их об-
разу жизни. Вопросы подразуме-
вали также отношение к другой
религии, другой расе, другой на-
циональности. В течение рабоче-
го дня было опрошено 15 чело-
век различного возраста. Резуль-
тат был однозначен - все оказа-
лись абсолютно толерантными
людьми. Все как один доброже-
лательно (9 чел.) либо безраз-
лично (6 чел.) относятся к людям
с другим цветом кожи, полностью
отсутствует неприятие мусульман
и евреев (15 чел.), люди без оп-
ределённого места жительства
вызывают  чувство жалости (8
чел.), безразличия (7 чел.). Раз-
делились мнения лишь по отно-
шению к людям, больным алко-
голизмом: терпимость к ним про-
явили 11 человек, явную враж-
дебность - 1 человек, скрытую
недоброжелательность - 3 чело-
века.

Когда-то великий французский
мыслитель и писатель Вольтер
сказал об одном человеке так:
«Я с вами не согласен, не разде-
ляю ваших взглядов, но готов
умереть за ваше право их выска-
зывать». Вот это и есть толеран-
тность, терпимость, которой се-
годня в мире становится всё
меньше и меньше.

А теперь сделайте вывод - то-
лерантны ли вы?

Татьяна КИРИЯК.
Библиотекарь

региональной библиотеки.

Через газету хочу обратиться к
депутатам всех регионов – от со-
ветников муниципального Совета
до народных представителей в
парламенте.

Нет ничего дороже у человека,
особенно если ему далеко за 30,
чем собственное здоровье. Если
в молодости на него внимания
обращаешь мало, то с выходом на
пенсию забыть о себе оно не дает.
Болячки, как грибы, проявляются
одна за другой.

Некоторое время назад мне
пришлось попасть в районную
больницу из-за проблем с серд-
цем. Положили меня в терапевти-
ческое отделение, определили в
палату. Кровать, на которой мне
пришлось лежать, была явно из
прошлого века, ее срок закончил-
ся, наверно, много лет назад, вме-
сте с таким,  же допотопным мат-
расом. Я лежал практически на
полу. Когда мне стало чуть лучше, я
свое ложе чуть подремонтировал
принесенной с улицы доской.

В этом отделении я провел по-
чти две недели и ни разу я не ви-
дел здесь представителей мест-
ной власти, наших избранников, за

которых голосовали. В таких усло-
виях медицинский персонал отде-
ления прилагает поистине герои-
ческие условия, чтобы помочь па-
циентам, вывести их из тяжелого
состояния.

Согласитесь, что условия. В ко-
торых лежит больной, играют не
последнюю роль в его выздоров-
лении. Теплое помещение, чистая
постель, надлежащее питание –
эти факторы существенной улучша-
ют самочувствие больных.

Поэтому мне хочется, чтобы и
управление здравоохранения и со-
циальной защиты населения, и ко-
миссия по здравоохранению НСГ
обращали внимание на состояние
отделений больниц, ведь чиновни-
ки тоже иногда болеют и обращают-
ся за медицинской помощью.

Сейчас идет избирательная
кампания, так пусть и кандидаты,
которые хотят попасть в парла-
мент, посещают наши больницы,
чтобы знать их состояние, и на ос-
нове увиденного и услышанного
строить свои программы действий
на будущее.

Н. ДИМИТРОГЛО.
Житель м. Комрат.

Из писем в редакцию

Здоровье под
рваным одеялом
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