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В Польше прошёл
«Вечер Гагаузии»

В Доме культуры города Щецина
(Польша) состоялся вечер Гагаузии
и гагаузкой культуры. Организато-
рами встречи стали польские во-
лонтеры Камила  Люцюк и Каташи-
на Михальска, которые в 2010 году
на протяжении 7 месяцев работа-
ли в Польской Общине Гагаузии.

 В рамках подготовки к меропри-
ятию в местной прессе были опуб-
ликованы ряд статей, а на радио и
телевидении вышли в эфир тема-
тические передачи. В итоге на ме-
роприятие пришли жители Щеци-
на, заинтересовавшиеся историей
и культурой самобытного гагаузско-
го народа. Как признавались мно-

гие гости, до сих пор они никогда
не слышали о Гагаузии или знали
о ней очень мало.

В ходе встречи был показан
фильм «За что я люблю Гагау-
зию?», который сняли польские
волонтеры, а также была проведе-
на фотовыставка о Гагаузии. Зна-
комство польских граждан с Гагау-
зией и культурой её малочислен-
ного народа происходило через
звучавшую национальную музыку,
а также через национальные блю-
да гагаузской кухни, которые жела-
ющие могли попробовать.

По информации Польской общи-
ны Гагаузии

Выбрать компромиссного кан-
дидата в президенты помешал гла-
ва Либеральной партии Михай
Гимпу, считает лидер Либерально-
демократической партии Влад Фи-
лат. Также, по словам лидера
ЛДПМ, именно Гимпу дестабилизи-
рует ситуацию внутри Альянса.

«Обсудили только то, чего хочет
Гимпу. Это доказательство дема-
гогии», - сказал Филат.

По словам Филата, он устал на-
блюдать за криками либерала Ми-
хая Гимпу на телевидении.

«Наши дискуссии постоянно тор-
мозились из-за истерических вы-
ходов к прессе некоторых полити-
ков правящего Альянса, которые
даже не понимают, что вообще про-
исходит, которые поспешили пред-
ставить госпожу Гречаную как кан-

дидата, хотя та и не объявляла о
своем намерении участвовать в
выборах. Я устал наблюдать за кри-
ками господина Гимпу на телеви-
дении! Думаю, и люди тоже уже ус-
тали от этого цирка. Наши внешние
партнеры тоже уже утомились», -
сказал Филат.

– Тот, кто не имел партнера как
Гимпу, не может понять как тяже-
ло вести с ним переговоры, как
тяжело вместо реформ обсуж-
дать даже вопросы того, в каком
посольстве от какой партии дол-
жен работать шофер, – сказал
Филат, выразив сожаление тем, что
либералы больше заняты заботой
о распределении должностей, а о
реальных решениях проблем стра-
ны и выходом из политического
кризиса вспоминают редко.

В. Филат: Гимпу утомил всех

Михаил Формузал стал гостем
столичного "Пресс-клуба"

«Пресс-клуб» организован Цен-
тром независимой журналистики
РМ. Глава автономии высказал
свою позицию по таким злободнев-
ных вопросам, как избрание пре-
зидента и разрешение политичес-

кого кризиса в стране. Кроме того,
Михаил Формузал высказался про-
тив евроатлантической интеграции
РМ и за более эффективное задей-
ствование потенциала регионов
страны.

14 ноября Исполнительный
комитет Гагаузии на очередном
рабочем совещании обсудил ряд
текущих вопросов жизнедея-
тельности автономии.

Служба внутреннего аудита Ис-
полнительного комитета по пору-
чению Башкана провела оценку
деятельности нефтебазы города
Вулканешты, отчет по которой бу-
дет представлен в ближайшее вре-
мя. По словам Главы автономии,
следующим местом проверки служ-
бы аудита станет лесное хозяйство
Чадыр-Лунгского района, откуда
поступали многочисленные сигна-
лы о неэффективной вырубке и ре-
ализации лесных насаждений.

Глава автономии напомнил, что
в ходе его последнего рабочего ви-
зита в Вену была достигнута дого-
воренность о прохождении меди-
цинскими работниками из автоно-
мии стажировки в ведущих учреж-
дениях здравоохранения Австрии.
Кроме того, рассматривается воп-
рос технического оснащения меди-
цинских учреждений Гагаузии диаг-
ностическим оборудованием из Ав-
стрии. В связи с этим, начальнику
Главного управления здравоохра-
нения, социальной защиты и семьи
Гагаузии Сидору Узуну дано пору-
чение подготовить на имя предста-
вителя Гагаузии в Австрии г-на Аль-
фреда Бергера, посла Австрии в
Молдове г-на Михаэля Шварцинге-
ра письменное обращение, в кото-
ром будет представлен список обо-
рудования, в котором нуждаются
учреждения здравоохранения Гага-
узии. Данный список подготовлен и
переведен на немецкий язык и бу-
дет отправлен до вечера вторника.

Будни Исполнительного комитета Гагаузии
Начальник Главного управле-

ния АПК, экологии и лесного хо-
зяйства Гагаузии Илья Топчу сооб-
щил, что из 12 экономических аген-
тов, получивших от Исполкома ав-
тономии дизельное топливо по
договорам краткосрочного заим-
ствования, в указанные сроки топ-
ливо вернули только четверо. Так,
из 1 569 тонн топлива было своев-
ременно возвращено 376 тонн. По
словам Топчу, при своевременном
возврате, экономические агенты
смогут снова получить топливо со-
гласно договору краткосрочного
заимствования.

И. Топчу проинформировал так-
же, что 25 ноября в села Бешалма
Комратского района пойдет подве-
дение итогов сельскохозяйствен-
ного года, где с докладами высту-
пят в том числе руководители сель-
хозпредприятий из автономии.

Начальнику Главного управле-
ния местной публичной власти и
собственности Виктору Петриоглу
поручено подготовить статистичес-
кие данные о количестве жите-
лей, проживающих в городе Ча-
дыр-Лунга. Город может принять
участие в проектах на сумму около
2,5 млн. леев, реализуемых  Фон-
дом Социальных Инвестиций в
Молдове, однако, при условии,
если в городе проживает не более
20 000 жителей. Ранее замести-
тель Башкана Николай Стоянов
обсудил данный вопрос с главой
Фонда социальных инвестиций в
Молдове, получив одобрение этой
инициативы.

Башкан сообщил, что Исполни-
тельный комитет во исполнение

Закона АТО Гагаузии «О порядке
опубликования и вступления в силу
официальных актов» намерен со-
здать официальный бюллетень
«EXPRESS - KANON» для опублико-
вания законов, нормативных актов
и других официальных документов,
издаваемых властями автономии.

Михаил Формузал поручил также
учредить периодическое печатное
издание на гагаузском языке, ко-
торое будет издаваться одним из
бюджетных учреждений, подве-
домственных Исполкому Гагаузии.

В связи с обращением руководи-
теля животноводческой фермы из
Вулканешт, Илье Топчу поручено
оказать содействие в регистрации
Ассоциации овцеводов Гагаузии.
Данная ассоциация сможет прини-
мать участие в различных гранто-
вых программах и получать субси-
дии из различных источников. Так-
же Топчу поручено подготовить док-
лад о ходе поддержки Исполни-
тельным комитетом Гагаузии отрас-
лей животноводства, садоводства и
виноградарства. Напомним, ранее
Исполком автономии принял ряд
программ, направленных на стиму-
лирование развития данных отрас-
лей сельского хозяйства.

Башкан Гагаузии намерен
встретиться с руководителями не-
правительственных организаций
из Гагаузии для обсуждения воп-
росов углубления взаимодействия
и сотрудничества НПО с органами
власти. В связи с этим Виктору Пет-
риоглу и заместителю Башкана
Виталию Кюркчу поручено в бли-
жайшее время организовать дан-
ную встречу.

Международный день студентов
(International Students’ Day) уста-
новлен 17 ноября 1946 года на
Всемирном конгрессе студентов,
состоявшемся в Праге, в память
чешских студентов-патриотов.

Конечно, этот праздник ассоци-
ируется с молодостью, романтикой
и весельем, а вот история его, на-
чавшаяся в Чехословакии во вре-
мя второй мировой войны, связа-
на с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупиро-
ванной фашистами Чехословакии,
пражские студенты и их препода-
ватели вышли на демонстрацию,
чтобы отметить годовщину образо-
вания Чехословацкого государства
(28 октября 1918 года). Подразде-
ления оккупантов разогнали де-
монстрацию, при этом был застре-
лен студент медицинского факуль-
тета Ян Оплетал (Jan Opletal).

Похороны Яна Оплетала 15 но-
ября 1939 года снова переросли в
акцию протеста. Десятки демонст-
рантов были арестованы. 17 нояб-
ря гестаповцы и эсэсовцы рано ут-

ром окружили студенческие обще-
жития. Более 1200 студентов были
арестованы и заключены в конц-
лагерь в Заксенхаузен. Девятерых
студентов и активистов студенчес-
кого движения казнили без суда в
застенках тюрьмы в пражском

районе Рузине.
По приказу Гитлера все чешские

высшие учебные заведения были
закрыты до конца войны.

Российские студенты отмечают
национальный студенческий день
25 января.

СЕГОДНЯ Образование есть
то, что остаётся

после того, когда
забывается всё,
чему нас учили…
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Последние события по выходу
из состава ПКРМ очередной вол-
ны прогрессивно мыслящих ком-
мунистов заставляет обра-
тить пристальное внимание на
то, что же останется в итоге
под маркой «воронинской
партии».

Нет, мы не оговорились. Коммуни-
стической партии после развала
СССР и КПСС,  в Молдове никогда
больше не было. То, что создал ис-
кусный политик Владимир Воронин,
могло бы называться как угодно –
на сути партии, на взаимоотношени-
ях внутри этой партии, это бы никак
не отразилось. И тот факт, что партия
все-таки была названа «коммунис-
тической» говорит лишь о том, что у
В. Воронина был хороший полити-
ческий нюх. Он вовремя просек, что
первая волна эйфории от голодной
«свободы» в народе прошел, и на-
ступила эра ностальгии. Появились
даже радио и телеканалы «Носталь-
гия», а обсасывание подробностей
спокойной и очень прогнозируемой
жизни при КПСС стало даже мод-
ным. Не будем лукавить, у СССР
было очень много достижений. И
еще неизвестно чего было больше
для народа от развала СССР: при-
обретений или потерь.

Все нынешние проблемы ПКРМ
были заложены в ней изначально,
потому что она была задумана как
«воронинская», то есть личная,
карманная партия одного лидера.
Ей бы так и назваться, но кто же за
такую станет голосовать? ПКРМ
была обречена на развал, потому
что она создавалась под маркой
«коммунизма» людьми, которые
любили деньги, которые успели по-
нюхать капиталистических преле-
стей и задумали стать зажиточны-
ми буржуями на эксплуатации по-
пулярной «торговой марки». Да-да,
«коммунизм» в понимании В. Во-
ронина являлся всего лишь при-
быльным брэндом, торговой мар-
кой, которую он захватил, пока это
не успели сделать другие.

Настоящему коммунисту должно
быть стыдно иметь миллиард и
слыть олигархом. Воронину и ок-
ружению было не стыдно, потому
что они себя коммунистами в душе
никогда и не ощущали. Это как хо-
роший торговец наркотиками НИ-
КОГДА их не употребляет, так и хо-
рошему пропагандисту важно ни в
коем случае самому не верить в
свою пропаганду. Иначе лидер
коммунистов вдруг начал бы раз-
давать свои миллионы бедным.
Мыслимое ли это дело?

И все-таки Воронин на первом эта-
пе был скорее добром, чем злом. И
это понятно: пока он лишь укреплял-
ся во власти и нуждался для этого в
народе, он немножко пытался соот-
ветствовать своему брэнду ПКРМ. Да
и фон для прихода к власти был ка-
кой! Когда пенсии выдавались раз в
три месяца, да и те галошами и мы-
лом, то на таком фоне любая стаби-
лизация положения – просто боже-
ственное чудо. Благом было и то, что
как бывший милиционер, к тому же

Развал ПКРМ не должен привести
к разложению левых сил

не терпящий конкуренции и никаких
параллельных структур власти и вли-
яния, В. Воронин лихо разогнал об-
наглевшую за годы перестройки пре-
ступность. За это Владимиру Нико-
лаевичу – памятник.

Что же случилось дальше? Увы,
все как всегда, ибо все лидеры,
склонные к тоталитарному едино-
личному правлению, заканчивают
одинаково. Получив полный конт-
роль над парламентом и всеми
ветвями власти в стране, коммуни-
стический монарх В. Воронин стал
быстро и сказочно богатеть; стал
душить инакомыслие, в том числе,
в рядах собственной партии; под-
мял средства массовой информа-
ции и превратил их в свой пропа-
гандистский рупор; подмял органы
правосудия и ввел «телефонное
право»; превратил свою партию в
закрытую «секту», где есть только
одно мнение, а все остальные –
лишь винтики его машины.

А еще Владимир Воронин вдруг
почувствовал себя великим и само-
достаточным лидером державы,
которому и Россия не указ, и Румы-
ния не советчик,  и Украина –  так
себе дружок. Он успел поссориться
со всеми, обмануть ожидания всех:
и за пределами страны, и внутри.

Удары ниже пояса последовали
с неминуемостью: винное эмбар-
го, рост цен на газ, неприязнь и
отторжение Запада. Когда страны
Прибалтики уже входили в Евро-
пейский Союз, мы влачили жалкое
существование и метались из од-
ной крайности в другую. В резуль-
тате, наше движение вперед обер-
нулось отставанием уже не только
от соседней Румынии, но даже от
Албании. Мы поставили рекорд –
стали беднейшей страной Европы!

Как же так стало, ведь мы вроде
не стояли на месте, вроде тоже
развивались? Да, но идущий вдоль
дороги пешеход из окна автомоби-
ля кажется движущимся в обрат-
ную сторону.  Так и мы:  пока пол-
зли, другие бежали – вот и отстали.

Каждая тоталитарная партия все-
гда базируется на красивой, востре-
бованной идее. А красивая идея
привлекает не только проходимцев,
но и нормальных людей. Поэтому в
ряды ПКРМ попадали и люди, кото-
рые пытались ее реформировать,
пытались спасти от неминуемого
краха. Увы, созданная Ворониным,
а потом полностью захваченная М.
Ткачуком система не давала ина-
комыслящим ни единого шанса: они
все из партии выдавливались. Спи-
сок потерь велик: это и Тарлев, и
Степанюк, и Цуркан, и Бельченко-
ва, и Лупу, а сейчас Додон и Греча-
ная. Все, кто на каком-то этапе ста-
новились значимыми личностями,
потенциально воспринимались как
новая и сила и альтернатива Воро-
нину-Ткачуку, вынуждены были ухо-
дить. Разве это нормально, когда из
года в год из партии уходят лучшие?
Что же остается в этой партии? Сек-
тантски верные марионетки и их кук-
ловоды? Вряд ли это то, чего ждал
от Воронина и ПКРМ народ.

В Гагаузии ПКРМ сначала очень
искренне и всем сердцем поддер-
жали, а потом также искренне и
последовательно стали клеймить
и бороться. Воронин вел себя в
автономии, как слон в посудной
лавке: захочу – помогу, а захочу –
Башкана сниму, или хотя бы пе-
пельницей в него запущу. Поэтому
борьба с ПКРМ выглядела в Гагау-
зии отчасти как парадокс: регион,
традиционно известный как «крас-
ный пояс Молдовы», борется с

единственной в стране влиятель-
ной левой силой!

На самом деле, «Единая Гагау-
зия» никогда не боролась против
коммунистической партии, она бо-
ролась с «воронинской партией».
Никто и не думал оспаривать идеи,
которые на словах высказывала
ПКРМ (на практике не очень-то их
придерживаясь!): социальная
справедливость, статус русского
языка и так далее.

«Единая Гагаузия» также явля-
ется левым, или левоцентристским
движением, для которого чаяния
широких масс народа – это приори-
тет. Из уважения к ностальгичес-
ким чувствам народа, в Гагаузии
даже ни одного памятника Лени-
на не сдвинуто с места, ни одна
улица Ленина не переименована.
Но воронинская и коммунистичес-
кая партия, как было сказано
выше, это не одно и то же. И все те
колкие упреки, что выходили из
рядов «Единой Гагаузии», были
адресованы не рядовым коммуни-
стам, а Воронину и его олигархи-
ческой паутине.

В чем главная ошибка В. Ворони-
на? Он не ушел вовремя, когда про-
шел свой пик, свой «золотой пери-
од». Он мог остаться в народной
памяти в образе человека, принес-
шего некоторую стабилизацию, и
передавшего бразды молодому,
сильному проевропейскому лиде-
ру. Но сил, воли и мудрости на это
не хватило. И дело тут не в идеоло-
гии, а деньгах. У нас, к сожалению,
управление страной – это «бизнес»,
а не долг перед народом.

Взять для примера даже Ельци-
на. Для России он сделал зла в сто
раз больше Горбачева. Горбачев,
который заслуживает самых после-
дних слов осуждения, просто выпу-
стил пар из зажатой страны и не
рассчитал своих сил, не смог конт-
ролировать ситуацию. СССР рас-
пался. Россия даже могла бы воз-
радоваться, скинув с плеч обузу в
виде Таджикистана, Молдовы, Кир-
гизии и других слабых республик,
которые приходилось поднимать
из отсталости и кормить со своих
нефтегазовых долларов. А Ельцин
за все злодеяния против России
должен был быть проклят, а может
и растерзан народом, как Чаушес-
ку. Конкретно России и ее народу
он причинил столько ущерба, что
Горбачев рядом просто отдыхает.

Но сегодня в России больше кля-
нут Горбачева, чем Ельцина. Поче-
му? Потому что Борис Николаевич
вовремя поплакался в жилетку на-
рода под новогодний вечер, когда
у всех благодушное настроение,
заявил об уходе и – самое главное
– оставил вместо себя очень силь-
ного лидера, который спас, собрал
обратно уже почти рассыпавшую-
ся вдребезги Россию. При В. Пути-
не Россия воспрянула, стала вновь
уважаемой державой, укрепилась
и экономически, и политически. И
в этом косвенная заслуга Ельцина,
который вовремя принял правиль-
ное решение и, пока не поздно,
снял свои руки с руля страны.

Если бы Воронин ушел на своем
пике, все бы об его уходе сожале-
ли, о нем бы тосковали, вспомина-
ли с ностальгической ноткой и бла-
годарностью. А сейчас – одно лишь
раздражение: и когда же этот ста-
рый … уйдет?

Более того, доходят сведения,
что постаревший лидер уже не со-
всем рулит в своей партии, стал там
лишь ширмой, за которой Ткачук с
компанией вершат дела. Так чело-

век, привыкший всех ис-
пользовать, но не ушед-
ший вовремя, дал шанс
другим использовать
себя и, возможно, (все еще
впереди!) запачкать свое
имя в какой-нибудь не-
приглядной истории. Уже
одно то, что из-за Ворони-
на целая страна поставле-
на в патовое состояние и
годами не может завер-
шить построение своей
структуры власти – неприг-
лядная история. Пройдут
годы, все лучшее забу-
дется, и помнить будут лишь это:
что из-за Воронина страна была
долгие годы в полосе хаоса и не-
завершенности выборов власти.

Почему сейчас ушел Додон,  и
почему Воронин-Ткачук так хотят
новых выборов в парламент? Ведь
это, казалось бы, явное самоубий-
ство: на следующий выборах ПКРМ
получит еще меньше мандатов в
парламенте и уже перестанет быть
там крупнейшей фракцией.

На самом деле, проблема в том,
что ПКРМ движется к своей консер-
вации и желает под руководством
Ткачука избавиться от всех «оппор-
тунистов» в своих рядах. Выборы –
отличный способ почистить ряды
от инакомыслящих, от призываю-
щих к модернизации. Додону мес-
та в новых избирательных списках
уже не нашлось бы – слишком явно
и открыто он заявил о необходи-
мости реформ в ПКРМ.

Не найдется в ПКРМ места и
всем другим, кто хоть раз, хоть по-
лусловом усомнился в правильно-
сти курса Воронина-Ткачука. Выб-
ран путь абсолютной маргинали-
зации партии, когда в ней останут-
ся одни лишь прилипалы, прохо-
димцы, лизоблюды, не имеющие
своего мнения.

Удивительно то, что Воронин,
даже оставшись с меньшим числом
мандатов в парламенте, чем сей-
час, надеется проскочить к рулю
управления страной через очеред-
ной неадекватный союз, напри-
мер, с Гимпу. Он даже публично
заявил однажды, что если бы на
месте Гимпу был Ю. Рошка, он бы с
ним уже давно договорился. Пора-
жает это вечное стремление «край-
не левого» Воронина к крайне пра-
вым. Может это и отражает внутрен-
нюю сущность этого «защитника
нацменьшинств и русского языка»?

Удивительно и другое: еще вчера
В. Воронин заявлял, что З. Греча-
ная – лучший кандидат на пост
Президента, а сейчас помалкива-
ет и думает: как бы помешать раз-
решению политического кризиса,
дабы спровоцировать-таки досроч-
ные парламентские выборы. А ря-
довые члены партии хотели бы ви-
деть Гречаную в Президентах, а
страну – в спокойствии.

Если опять победит линия Воро-
нина-Ткачука, кому уже нужна бу-
дет такая «коммунистическая»
партия, тем более теперь, когда на
левом политическом сегменте есть
столь богатый выбор: Степанюк с
Додоном, Демпартия, и – наконец
– Партия регионов Молдовы!

Последняя политическая сила,
созданная ответственным и после-
довательным государственником
Михаилом Формузал, вполне мог-
ла бы вобрать в себя мыслящих
коммунистов, или по крайней мере
их электорат. Партия регионов –
это сила, которая будет стоять за
социальное общество в Республи-
ке Молдова, за школы, детсады,

медицинское обслуживание, за
равномерное развитие районов
страны, за всеобщую газификацию,
водоснабжение, за рабочие места
в каждом районе, в каждом селе.
Это та партия, которая давно вос-
требована страной, которая в кур-
се всех ошибок ПКРМ и имеет же-
лание их исправить.

Михаил Формузал – это не Вла-
димир Воронин. Он знает, когда
надо уйти. Несмотря на предложе-
ния «изучить вопрос» о внесении
изменений в местное законода-
тельство, с тем чтобы возможно
остаться на третий срок в Гагаузии,
действующий Башкан сказал кате-
горичное «нет». Более того, на пос-
леднем съезде «Единой Гагаузии»
он раскрыл механизм, какой будет
применен для определения следу-
ющего лидера: так называемый
ПРАЙМЕРИЗ.

В этом механизме, на самом деле,
нет ничего нового, просто надо лю-
бить демократию и применять ее
достижения. Внутри движения, от
каждого населенного пункта, будут
выдвинуты претенденты на лидер-
ство; пройдет голосование в два эта-
па, в котором примут участие не
меньше тысячи самых активных уча-
стников и симпатизантов движения.
Так будет выявлен новый лидер, ко-
торый понесет флаг движения на
новые башканские выборы. Об этом
сказал Михаил Формузал – человек
сильный и ответственный, который
не боится конкуренции и не прили-
пает намертво к одному только ме-
сту. Так сказал человек, который со-
здает не партию-секту, а партию-об-
щность, где каждому есть место.

Почему бы ПКРМ так не сделать?
Сколько можно носиться с набив-
шим оскомину Ворониным и губить
ради его амбиций крупнейшую в
стране партию, этот живой, отла-
женный механизм?

Сейчас в интересах молдавско-
го общества не допустить на фоне
развала ПКРМ поражения лево-
центристской идеи. Слишком силь-
ное ослабление левого крыла об-
щества и слишком правый крен
были бы бедствием и угрозой для
страны. Сбалансированность ле-
вых и правых сил – гарант незави-
симости Молдовы и достойной жиз-
ни всех ее граждан, а не только
олигархов.

В этот период, когда пошла оче-
редная волна разочарования не-
уклюжестью и упрямством ПКРМ,
сторонникам построения в Молдо-
ве общества равных возможностей
есть смысл поддержать новые, еще
не дискредитированные проекты
на левом сегменте – в том числе,
Партию регионов Молдовы. Это
особенно актуально для Гагаузии,
ведь впервые политик из нашего
региона замахнулся на полноцен-
ное участие в общенациональной
политике. Просто грех не поддер-
жать такой смелый и ответствен-
ный шаг земляка.

Д. Попозогло
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200 лет самостоятельной судьбы за Прутом

Договор был подписан 16 (28)
мая 1812 года в Бухаресте со сто-
роны России главным уполномо-
ченным Михаилом Илларионови-
чем Кутузовым, со стороны Турции
Ахмедом-пашой.

А предыстория договора была
такова.

Победа Наполеона под Аустерли-
цем вернула Турцию в ряды союз-
ников Франции. Благодаря активно-
сти в Константинополе французско-
го посла Себастиани, тлеющая меч-
та Турции взять реванш у России
была раздута в яркое пламя.

Воспользовавшись тем, что Рос-
сия была вынуждена вести одно-
временно две войны (в Европе – с
Францией, а на востоке – с Ираном),
по настоянию французской дипло-
матии султан Селим III закрыл чер-
номорские проливы для российских
судов и сместил прорусское руко-
водство Молдавии и Валахии.

Протест Петербурга остался без
ответа. Тогда Александр I ввел в
Молдавию и Валахию войска под ко-
мандованием генерала Ивана Ми-
хельсона. Этим российский импе-
ратор пытался предотвратить воз-
можное появление в Дунайских
княжествах французских частей, ко-
торые в то время высадились в Дал-
мации. В ответ Турция объявила в
1806 г. войну Российской империи.

Российский интерес в этой вспых-
нувшей войне был оправдан стрем-
лением России усилить свои пози-
ции на Ближнем Востоке, расстро-
ить реваншистские планы Турции,
не оставлявшей надежду вернуть
часть Черноморского побережья
(особенно Крым), и поддержать

В следующем году мы будем отмечать 200-летие знаменитого и судьбоносного Бухарестского мирного дого-
вора 1812 года между Российской и Османской империей, завершившего Русско-турецкую войну 1806—1812 годов.

восставших против султана сербов.
Война проходила с переменным

успехом и имела затяжной характер.
В начале 1807 г. главные силы рус-

ских сражались против французов в
Пруссии. На Дунае же Михельсон
располагал против турок примерно
40 тыс. чел. С этими ограниченны-

ми силами ему
пришлось дей-
ствовать на ты-
сячекиломет-
ровом дунайс-
ком фронте.
Первой зада-
чей было хотя
бы удержать
уже занятый
левый берег
Дуная.

На Кавказе
р о с с и й с к и е
войска при уча-

стии отрядов грузинского и азербай-
джанского ополчений в 1809 году
овладели городом Поти, затем го-
родом Сухум-Кале (в 1810 г.) и кре-
постью Ахалкалаки (в 1811 г.).

На Балканах русская армия под
командованием генерала П. И.
Багратиона (с февраля 1810 года
– генерала Н. М. Каменского) за-
няла несколько десятков крепос-
тей, в т. ч. Исакчу, Тулчу, Мачин, Из-
маил, Браилов, Силистрию, Рущук,
Ловеч.

Не менее эффективными оказа-
лись и действия военно-морского
флота Российской империи. 10-11
(22-23) мая 1807 года состоялось
Дарданелльское сражение, в кото-
ром турки потеряли три линейных
корабля. А 19 июня (1 июля) у полу-
острова Афон в Эгейском море
между русской и турецкой эскадра-
ми произошло крупное морское
сражение, в котором российский
флот вновь одержал блистатель-
ную победу.

Однако переломным моментом
в той войне стал разгром главных
турецких сил в сражениях у Рущука
(сегодня г. Русе, Болгария) и Сло-
бодзеи Дунайской (Молдавской)
армией под командованием М. И.
Кутузова. После этого турки были
вынуждены усесться за стол пере-
говоров.

Переговоры о мире
были начаты ещё в ок-
тябре 1811 года в Жур-
жеве. Уполномоченный
султана Галиб-эфенди,
а также английские и
французские диплома-
ты стремились всеми
возможными способа-
ми затянуть перегово-
ры, однако Кутузов до-
бился завершения их
за месяц до начала на-
шествия Наполеона на
Россию. Договор был
подписан 16 мая и ра-
тифицирован импера-
тором Александром
Первым 11 июня, за
день до вторжения
войск Наполеона в
Россию.

В этой войне с Турци-
ей число погибших в рус-
ской армии достигло
100 тыс. чел. (из них больше двух
третей составили умершие от бо-
лезней).

Благодаря этому договору была
обеспечена безопасность юго-за-
падных границ России, и Турция
уже не могла принять участие в
походе Наполеона против России.
Это была крупная военная и дип-
ломатическая победа, улучшившая
стратегическую обстановку для
России к началу Отечественной
войны 1812 года. Дунайская армия
могла быть переброшена для уси-
ления войск, прикрывавших запад-
ные границы России. Турция также
вышла из союза с Францией.

Бухарестский мирный договор
состоял из 16 гласных и двух сек-
ретных статей.

Согласно четвёртой статье Пор-
та уступала России восточную часть
Молдавского княжества — терри-
торию Пруто-Днестровского между-
речья, которая позже стала назы-
ваться Бессарабией. Остальная
часть княжества осталась под ту-
рецким господством. Граница
между Россией и Портой была ус-
тановлена по реке Прут.

Шестая статья обязывала Рос-
сию возвратить Порте все пункты
на Кавказе, «оружием завоёван-

В начале XIX в. в Буджаке до на-
чала русско-турецкой войны 1806
- 1812 гг. проживало уже более
8000 болгар и гагаузов. Основной
поток «болгарских» (здесь и далее
под «болгарскими» надо пони-
мать и маскировавшихся под них
православных гагаузов) эмигран-
тов, в числе которых преобладали
гагаузы, в конце XVIII – нач. XIX вв.
оседал в городах – Измаиле, Ки-
лие, Рени, Аккермане. Некоторые
заселялись и чуть севернее нынеш-
них границ Гагаузии.

Первая попытка обустроить пе-
реселенцев была предпринята в
1807 - 1808 гг., когда царское пра-
вительство решило расселить их во
внутренних районах Новороссийс-
кого края. Однако эта попытка
встретила сопротивление со сто-
роны «болгарского» населения,
которое опасалось распростране-
ния на него крепостного права.

Русско-турецкая война 1806-
1812 гг. стала одним из ключевых
моментов в истории переселения

ные». Турции были возвращены
Анапа, Поти и Ахалкалаки, а Суху-
ми и другие пункты, приобретённые
Россией в результате доброволь-
ного перехода в русское поддан-
ство владетелей Западной Грузии,
остались в составе России.

Россия впервые получила морс-
кие базы на Кавказском побере-
жье Чёрного моря. Также Бухарес-
тский договор обеспечивал приви-
легии Дунайских княжеств и внут-
реннее самоуправление Сербии,
положившее начало её полной
независимости. Россия стала га-
рантом выполнения Портой этого
условия договора и в дальнейшем
активно поддерживала сербский
народ.

Основные положения договора
были подтверждены 25 сентября
(7 октября) 1826 года Аккерманс-
кой конвенцией.

После заключения Бухарестско-
го мира был издан манифест о вы-
воде войск из запрутской Молда-
вии и закреплении права на рас-
поряжение имуществом сроком на
один год, в течение которого жите-
ли с обоих берегов Прута могли сво-
бодно переселяться по собствен-
ному желанию на турецкую и рус-
скую территорию и продавать свою

собственность. В этот год последо-
вало много продаж и обменов по-
местий.

Последующее развитие двух час-
тей Молдавского княжества после
1812 года в различной политичес-
кой, социально-экономической и
культурной среде предопределило
их разные исторические судьбы.

Нельзя не отметить, что Бухарест-
ский договор стал важной вехой на
пути обретения независимости мно-
гих балканских народов и освобож-
дения их из-под гнета иноверцев.

Таким образом, прогрессивный
характер одержанной Россией во-
енной и дипломатической победы
над Турцией не вызывал в то вре-
мя никаких сомнений у всех затро-
нутых ею народов. Однако, как мы
видим сегодня, спустя 200 лет, со-
временные элиты Румынии, Мол-
давии и Грузии в угоду личным
конъюнктурным интересам пыта-
ются искусственно деформировать
и укоротить национальную память
своих соотечественников.

Об этом аспекте проблемы мы
еще порассуждаем в ближайших
номерах газеты. А пока рассмот-
рим непосредственное влияние
договора 1812 года на судьбы га-
гаузов и болгар региона.

История заключения
Бухарестского мирного договора 1812 года

1812 год в судьбе гагаузов

болгарского населения на терри-
торию Российской империи. С этой

войной связано первое массовое
переселение гагаузов (ставшее

впоследствии чуть ли не тоталь-
ным), а затем и болгар в Бессара-

бию, которая после войны вошла в
состав России.

Массовость переселения в нача-
ле XIX века была связана с непрек-
ращающимися междоусобицами в
Османской империи, более широ-
ким и активным участием болгарс-
кого населения в войне на сторо-
не российской армии, а также не-
посредственно заинтересованнос-
тью России в освоении новоприсо-
единенных земель.

Но сперва болгарские колонис-
ты стремятся поселиться ближе к
родине – в Дунайских Княжествах
– Валахии и Молдавии. В 1806-
1812 из 20 тыс. семей, покинувших
родные места, лишь 2,5 тыс. по-
селились в Бессарабии. И только
после указа М. И. Кутузова в апре-
ле 1811 г., в котором он обещал
выделить свободные земли для
болгар-переселенцев с предостав-
лением прав особого общества
переселенцев-колонистов (то
есть, фактически, автономии),

Окончание на стр. 4
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выходцы из Болгарии стали актив-
но селиться в Бессарабии. Про-
цесс этот продолжился после окон-
чания войны.

К 1819 г. число новых «болгарс-
ких» семей в Бессарабии достигло
4248, а общее количество достиг-
ло 6532 или около 24 тыс. человек.
Здесь переселенцы основывали
новые села или селились в уже су-
ществующих болгарских или мол-
давских селах.

Многие из переселенцев некото-
рое время жили в специальных ка-
рантинных лагерях под Кишиневом,
Аккерманом, Измаилом, Бендера-
ми, Килией, Рени, а уже после пе-
реселялись либо в уже существую-
щие села, либо основывали новые.

В 1818 г. был создан Попечитель-
ный комитет об иностранных пере-
селенцах южного края России.  Его
председателем был назначен гене-
рал от инфантерии, герой Отече-
ственной войны 1812 г. Иван Ники-
тич Инзов. Он хорошо знал пробле-
мы обустройства переселенцев в
Буджаке еще со времен русско-ту-
рецкой войны 1806-1812 гг. Именно
по его настоянию Александр I в мар-
те 1819 г. принимает решение пре-
доставить задунайским переселен-
цам права иностранных колонистов.

Особым Актом Министерства
Внутренних дел от 20  мая и Ука-
зом Сената от 29 декабря 1819 г.
определялось социально-эконо-
мическое, юридическое и админи-
стративное положение задунайс-
ких переселенцев.

Согласно этим правительствен-
ным документам, каждой семье
задунайских переселенцев выде-
лялась земля в размере 60 деся-
тин в вечное владение без права

купли-прода-
жи. Колонисты
о с в о б о ж д а -
лись на не-
сколько лет от
уплаты налогов
и повинностей,
рекрутского на-
бора в армию,
а в мирное вре-
мя от разме-
щения войск в
их поселениях.
Им также раз-
решалось переходить в другие со-
словия, сохраняя при этом статус
колонистов, заниматься внутрен-
ней и внешней торговлей.

Документы предусматривали
особое административное устрой-
ство. 57 колоний объединялись в
4 округа: Кагульский, Прутский, Из-
маильский и Буджакский. Эти ок-
руги входили состав Бессарабской
конторы иностранных переселен-
цев при Попечительном комитете.
Общее управление осуществля-
лось так называемым Попечите-
лем, который назначался из Пе-
тербурга, а окружная и сельская
администрация избиралась насе-
лением. Центром Бессарабского
болгарского водворения было оп-
ределено с.  Табаки,  а с 1821  г.  –
Болград.

В 1818 г. болгарские колонии в
Херсонской губернии и Крыму пе-
решли в подчинение соответствен-
но Херсонской и Таврической кон-
тор иностранных поселенцев.

Война 1828-1829 гг. привела к
новому переселению болгарских
колонистов в Россию и Дунайские
княжества. В этот раз среди них
были уже не только гагаузы, но и

1812 год в судьбе гагаузов

значительное количество соб-
ственно болгар. Еще в самом на-
чале войны предполагалось пере-
селение в пределы Российской
империи тех болгар, которые будут
участвовать в войне на стороне
России. Так, Новороссийский и
Бессарабский генерал-губернатор
Михаил Воронцов попытался орга-
низовать переселение моряков,
кораблестроителей и ремесленни-
ков в Новороссийский край.

Адрианопольский мирный дого-
вор не принес перемен в полити-
ческом, экономическом и религи-
озном положении болгар и поста-
вило их в районах размещения рос-
сийских войск перед проблемой
выбора. Часть населения, возглав-
ляемая Г. Мамарчевым, руководи-
телем добровольческих отрядов,
считала, что следует продолжить
вооруженную борьбу. Другие при-
зывали смириться с положением
дел. Но большинство настаивало
на переселении. Их интересы вы-
ражал Иван Селеминский, кото-
рый стал организатором и руково-
дителем переселения.

Кроме политических причин ис-
следователи также выделяют и

экономические
причины (недо-
статок земли,
препятствия в
развитии торгов-
ли и промышлен-
ности) переселе-
ния. Этот комп-
лекс причин при-
вел к переселе-
нию по разным
оценкам от 86
тыс. до 130-140
тыс. человек.

Также до сих пор не выяснено
точное количество новых пересе-
ленцев и в целом болгарского на-
селения в Бессарабии после пере-
селения 1828-1834 гг. В. Кабузан
говорит о 36 тыс. болгар в 1832 г.,
И. Мещерюк – о 26 тыс. новых пе-
реселенцев и 28 тыс. старых, а в
общем о более чем 54 тыс. чело-
век в 1835г.

И. Грек и Н. Червенков считают,
что в 1831 г. численность пересе-
ленцев составляла около 80 тыс.
человек. Но так как в 1831-1834 гг.
из Бессарабии выселилось 18,8
тыс. поселенцев, то, по их расче-
там, к 1835 г. в Бессарабии прожи-
вало около 61 тыс. задунайских
переселенцев, из которых 33 – 35
тыс. «новых».

Причин реэмиграции, которая
охватила болгарское население
Бессарабии в 1832-1834 гг., по мне-
нию И.  Мещерюка,  И.  Грека и Н.
Червенкова, было несколько. Это
и пропаганда со стороны турецких
агентов и сторонников Г. Мамарче-
ва за возвращение на родину, мас-
совые эпидемии чумы и холеры
(1830-1832), засуха и неурожай в
1833-1834, недостаток свободных

земель для новых переселенцев.
В результате переселения в Бес-

сарабии были основаны ряд новых
колоний. Значительная часть пе-
реселенцев осела в ранее осно-
ванных селах. При этом количество
«новых» переселенцев в селах ча-
сто превышало количество «ста-
рых» жителей, как например в За-
дунаевке, Чийшии, Банновке, Но-
вых Троянах.

При обустройстве переселенцев
возникали и проблемы – чаще все-
го с наделением землей. Чтобы
разрешить эту проблему, прави-
тельство решило сократить разме-
ры земельных наделов каждой
семьи с 60 до 30 десятин. Но бла-
годаря стараниям И. Н. Инзова это
решение не было реализовано. По
его предложению сельские собра-
ния старых колоний согласились
уступить по 10 десятин с надела
каждой семьи в пользу новопри-
бывших колонистов. Но земли все
равно не хватило, что, как уже го-
ворилось, стало одной из причин
того, что переселенцы стали мас-
сово покидать Бессарабию.

После переселения 1828-1834 гг.
в Буджаке существовали уже 83
колонии задунайских переселен-
цев. Как и прежде, они входили в
состав 4 округов. Измаильский ок-
руг с центром в Болграде остался
без изменений. Но прежние Ка-
гульский и Прутский округи были
объединены в один – Кагуло-Прут-
ский (с центром в Хаджи-Абдуле),
Буджакский округ был разделен на
2 – Нижне- и Верхнебуджакский, с
центрами соответственно в Ива-
новке Болгарской и Комрате.

До появления гагаузской ав-
тономии в Бесарабии остава-
лось еще чуть больше полуто-
ра столетий.

Окончание (Начало на стр. 3)

Сотрудник предприятия «Дру-
мурь Чимишлия», относящегося к
министерству транспорта, был за-
держан в момент получения взят-
ки, сообщает сайт publika.md. Кор-
рупционером оказался 50-летний
мужчина из Чимишлии - глава мо-
бильной группы, расположенной
на участке R-3 km.66.

Сотрудники правоохранительных
органов раскрыли мошенническую
схему, в которой был замешан и
задержанный. По данным поли-
ции, мужчина ежедневно вымогал
до 15 тысяч лей с тех, кто проез-
жал по трассе Кишинев-Чимиш-
лия-Джурджулешть. Взамен он
обещал помочь избежать привле-
чения к ответственности за пере-
возку груза, превышающего норму,
предусмотренную законом.

Мужчина был задержан в момент
получения взятки в размере 1000
лей от одного из водителей – со-
трудника транспортной компании.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело. Мужчине
предъявлены обвинения в пассив-
ной коррупции. Если его вина бу-

Сотрудник предприятия «Друмурь Чимишлия»
    задержан за получение взяток

Криминал
дет доказана, ему грозит штраф в
размере от 20000 до 60000 лей
или тюремное заключение на срок
от 5 до 10 лет.

На данный момент, задержан-
ный помещен на 72 часа под пред-
варительное заключение.

Стоит вспомнить, как на одном
из заседаний Исполкома Гагаузии
уже рассматривался вопрос о вы-
могательствах денег в Чимишлии
от гагаузских перевозчиков. Тогда
речь шла о том, что к машинам с
гагаузскими номерами в Чимиш-
лии относились особенно ревнос-
тно и предвзято, останавливали
машины не выборочно, а все под-
ряд, и мошенничеством ли, шанта-
жом ли вымогали при этом нема-
лые суммы.

После неоднократных жалоб во-
дителей, Башкан Гагаузии вынес
данный вопрос на заседание Ис-
полкома и обратился с соответ-
ствующим письмом в Кишинев, по-
просив незамедлительного наве-
дения законности и порядка.

Судя по задержанию коррупци-
онера с поличным, сигнал из Гага-

узии не остался без внимания и
получил свое задокументирован-
ное подтверждение.

Тот факт, что в данной сфере
предпринимаются меры для обес-
печения законности, не может не
вызывать удовлетворения. В том и
состоит сила власти, чтобы защи-
тить своих граждан он незаконных
посягательств. Очень часто низо-
вые чины пользуются моментом,
когда им кажется, что центральная
власть ослабла, и начинают тво-
рить беззакония. Примеры пресе-
чения подобных попыток послужат
хорошим уроком всем, кто злоупот-
ребляем полномочиями, доверен-
ными им государством.

Удивляет в этом деле только
одна неувязочка: вроде бы речь
шла о вымогательствах денег, а в
итоге обвинение выдвигается лишь
в пассивной коррупции. Представ-
ляется, что в этом показательном
деле надо быть принципиальным
до конца и называть все же вещи
своими именами.

НЕЗЛЫЕ ШУТКИ
Дорожная полиция перешла на новые методы работы. Чтобы

радар показывал больше, они бегут навстречу автомобилю как
можно быстрее.

Как выяснила дорожная полиция, каждый человек содержит в себе
80% воды и 20% штрафов.

пт18 сб19 вс20 пн21 вт22 ср23 чт24 пт25

ясно малооблачно ясно малооблачно
облачно с

прояснениями облачно ясно
облачно с

прояснениями
+6 +4 +4 +5 +6 +7 +5 +3
−1 −4 −3 −1 +2 +3 −2 −2

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://:@www.dimpo67.narod.ru/

