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Дорогие жители Гагаузии!
Сердечно поздравляю вас с
Международным праздником трудящихся!
День солидарности рабочих

всего мира является традиционным праздником, который объединяет разные поколения жителей Гагаузии.
Первомай - это праздник для

всех, кто уважает и почитает труд,
для каждого, кто своими ежедневными усилиями вносит вклад в развитие и процветание автономии.
Со словами искренней благодарности обращаюсь к труженикам,
которые своим кропотливым трудом обеспечивают жизнедеятельность общества, создают материальные и духовные блага, к тем,
чьими руками создается стабильность и благополучие Гагаузии. Я
глубоко убежден, что совместными
усилиями мы сможем преодолеть
любые препятствия и сложности.
Дорогие друзья! Пусть тепло этого прекрасного праздника подарит
вам, вашим родным и близким оптимизм, воодушевление и придаст
силы для новых трудовых побед.
Желаю вам крепкого здоровья,
добра и успехов во всех начинаниях!
С уважением,
Башкан Гагаузии
Михаил ФОРМУЗАЛ

Министр таможни и торговли
Республики Турция г-н Хаяти ЯЗЫДЖИ:
с любовью и пожеланиями от
турецкого народа

В рамках своего визита в Гагаузию 19 апреля, Министр торговли и таможни Турции г-н Хаяти Языджи встретился с Башканом
Гагаузии Михаилом Формузал и членами Исполнительного комитета Гагаузии. В ходе встречи г-н Министр выступил с приветственной речью, передав Гагаузии послание искренней любви и
Исполкома Гагаузии подготовят уважения от турецкого народа.
аналитическую справку по данному
«Хочется выразить особую радость от пребывания среди друзей и
законопроекту. Вера Балова отмебратьев в Гагауз Ери. Выражаем искреннюю признательность за протила, что в 2010 году было принято
решение о преподавании в школах явленное гостеприимство с момента нашего приезда к вам.
В доме наших братьев мы чувствуем спокойную и дружественную атпредмета религия, который изучают ученики 4-11 классов по письмен- мосферу. Мы братские и дружественные народы, связанные сердечныному заявлению родителей. При ми узами. И наше самое большое пожелание – это счастливая, процвеэтом, преподавать данный предмет тающая и сильная автономия Гагауз Ери», - сказал Хаяти Языджи.
«В целях обеспечения ещё большего роста Гагауз Ери выражаем
имеют право только учителя.
В городе Бобруйск, Белоруссия пожелание повторного посещения Гагаузии вместе с турецкими предбудет проведен ежегодный между- принимателями для изучения инвестиционных возможностей.
народный фестиваль «Венок дружБлагодарю за гостеприимство, передаю вам искреннюю любовь и
бы», в котором традиционно при- пожелания от Турецкого народа» - сказал высокий гость в заключение.
нимают участие творческие коллективы из Гагаузии. Начальнику
главного управления культуры и туризма Гагаузии Евгении Люленовой поручено предоставить инВ понедельник, 23 апреля, исПредседатель Народного соформацию о фестивале всем примариям населенных пунктов авто- тек мандат Народного собрания брания Анна Харламенко заявиномии. Желающим выехать на фе- Гагаузии. Согласно законодатель- ла, что дата выборов будет назнастиваль будет оказано содействие. ству, новые парламентские выбо- чена в середине мая, на следую25 и 26 апреля в Комрате и Вул- ры должны быть организованы не щем заседании законодательно
канештах пройдет ежегодный рес- позднее, чем через три месяца- органа. Это означает, что новые
публиканский семинар по гагаузс- .Это значит, что о дате выборов парламентские выборы в АТО Гакому языку.
должно быть объявлено не по- гаузия могут состояться в середиВ пятницу, 27 апреля в 10.00 со- зднее 23 мая.
не июля.
стоится дошкольная конференция
по дошкольному воспитанию и в
13.00 пройдет награждение победителей школьных олимпиад из
Гагаузии.
В целях оптимизации времени работы и отдыха в апреле 2012 года
Правительство Республики Молдова постановило считать понедельник, 30 апреля днем отдыха, а субботу 5 мая – считать рабочим днем.

С совещания Исполкома Гагаузии
24 апреля Башкан Гагаузии
Михаил Формузал провел рабочее совещание Исполнительного комитета.
Глава автономии сообщил, что 27
апреля в Комратском госуниверситете состоится заседание ректоров
вузов Турции, Болгарии, России,
Азербайджана, США и Ирака в
рамках Ассоциации евразийских
университетов (EURAS). Башкан
отметил, что данное мероприятие,
которое впервые проводится в Гагаузии, является очень важным
событием в системе образования
автономии. В связи с этим заместителю Башкана Гагаузии Николаю
Стоянову и начальнику Главного управления образования Гагаузии
Вере Баловой поручено оказать
содействие руководству КГУ в проведении данного масштабного мероприятия.
Башкан Гагаузии дал поручение
провести в автономии ежегодную
акцию «Георгиевская ленточка»,
приуроченную к празднованию 67годовщины Победы в Великой отечественной войне. В акции будут
принимать участие представители молодежного правительства
Гагаузии, в учебных заведениях автономии пройдут встречи с ветеранами Великой отечественной войны, а также на территории Гагаузии будет организован автопробег.
Делегация из Гагаузии, в состав
которой войдут директора профессионально-технических училищ,
посетит Эстонию в период с 3 по 9
июня для изучения практики работы эстонских профессиональных
школ. «Очень важно, чтобы система профессионально-технических
училищ была улучшена при помощи грантов Европейского Союза,
базируясь на опыте который наши
специалисты приобретут в Эстонии», - отметил Глава автономии.
Вере Баловой поручено подготовить письмо в адрес посольства
Турции в Республике Молдова с
просьбой проинформировать, в

какой день представитель посольства сможет встретиться с выпускниками учебных заведений для
предоставления информации о
возможностях поступления в турецкие вузы. В частности, в ходе встречи выпускники получат информацию о порядке подачи документов
и об условиях сдачи экзаменов. В
ближайшее время в адрес Министерства образования Республики
Турция будет направлено письмо
с просьбой уточнить количество
мест, предоставленных гагаузским
выпускникам в вузах Турции, а также условия поступления,.
Начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии
Сидору Узуну поручено обратиться в Министерство здравоохранения Турции с просьбой включить
врача-инфекциониста и кардиолога в состав следующей делегации
врачей из Турции, которые приедут
в автономию для проведения операций и диагностики пациентов.
Как отметил Башкан, население
нуждается в консультациях высококвалифицированных специалистов
в данных областях.
Начальнику Главного управления
образования Гагаузии Вере Баловой и заместителю начальника Главного управления финансов Гагаузии
поручено изучить закон «О преподавании учебного предмета «Основы православной культуры и этики»,
который был принят Народным собранием 13 апреля. В законопроекте не указан источник финансирования и не определена точная сумма, необходимая для внедрения
новой дисциплины. Кроме того, закон «О преподавании учебного
предмета «Основы православной
культуры и этики» предполагает, что
преподавать данную дисциплину
могут как учителя, так и священнослужители, выплата заработной платы которым не предусмотрена законодательством. В течении этой
недели профильные специалисты

Мандат Народного Собрания
Гагаузии истек

Правительство объявило
30 апреля выходным днем

В Гагаузии
отметят День
солидарности
поколений

В воскресенье, 29 апреля в
11.00 в здании Исполнительного
комитета Гагаузии состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню солидарности поколений. В мероприятии примут
участие Совет старейшин Гагаузии и представители Молодежного Правительства Гагаузии. К участию приглашены все желающие
жители Гагаузии.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Исполком проведет служебное
расследование с связи с
заявлениями депутата
Заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов проведет
служебное расследование в связи с заявлениями депутата Парламента Республики Молдова
от ПКРМ Ирины Влах о давлении, которое «оказывается властями Гагаузии на жителей автономии», в результате чего
«ПКРМ не предоставляются
помещения для проведения мероприятий».
Такое поручение было дано Башканом Гагаузии Михаилом Формузалом 24 апреля в ходе рабочего
совещания Исполкома Гагаузии в
связи с тем, что в эфире передачи
«Лицом к региону» депутат Парламента Молдовы от партии коммунистов заявила, что жители Гагаузии под давлением примарий и
районных администраций не дают
помещения в аренду ПКРМ.
Глава автономии подчеркнул,
что руководство Гагаузии обязано
отреагировать на заявления депутата Парламента и примет соответствующие меры к тем чиновникам,
которые препятствовали организа-

ции и проведению мероприятий
ПКРМ на территории автономии.
В ближайшее время во все примарии и районные администрации
Гагаузии будут направлены запросы, с просьбой уточнить, когда представители ПРКМ обращались с заявлением о предоставлении помещений и были ли случаи запрета
на проведение мероприятий
партии коммунистов.
«В Гагаузии никогда не оказывалось давление ни на одну политическую партию. По результатам
служебного расследования Исполком примет Постановление, предусматривающее равный доступ к
общественным местам для всех
политических партий. Если выявятся случаи запрета на деятельность
той или иной партии, к виновным
будут приняты меры воздействия.
Или в Гагаузии есть демократия,
или мы ничем не отличаемся от
наших предшественников», - отметил Глава автономии.
Кроме того, выступая в эфире
ГРТ, Ирина Влах сообщила, что заместитель начальника Главного

управления по делам молодежи и
спорта Гагаузии Игорь Кройтор покинул ряды компартии под давлением начальника ведомства Ивана Мавроди, который, по словам
Влах, под угрозой увольнения вынудил Игоря Кройтора вступить в
ряды ЛДПМ.
По данному случаю также будет
проведено служебное расследование. «Если ваш заместитель
принял решение вступить в ЛДПМ
под вашим давлением, к вам будут приняты соответствующие
меры», - обратился Башкан к Ивану Мавроди.
Начальник Главного управления
по делам Исполкома и Башкана
Гагаузии Павел Тулба подготовит
запрос на имя депутата Ирины
Влах с просьбой предоставить сведения о чиновниках, запрещавших
проводить мероприятия ПКРМ в
Гагаузии и оказывавших давление
на жителей автономии.
P. S. Интересно, какую ответсвенность понесет депутат, если сделанные ею обвинения не подтвердятся?

В Гагаузии не хотели бы изучать историю румын
вместо истории родного края
В последнее время возросло
количество жалоб, поступающих на имя Башкана Гагаузии
Михаила Формузала от жителей Гагаузии, которые проявляют беспокойство в связи с переименованием школьного предмета «История» в предмет «История румын и история всеобщая».
Об этом Глава автономии сооб-

щил в ходе рабочего совещания
Исполнительного комитета 24 апреля.
«В случае, если Министерство
просвещения Республики Молдова издало такой приказ, согласно
которому мы должны изучать историю соседнего государства, Исполком намерен разработать собственный закон, в соответствии с
которым в учебных заведениях Га-

гаузии будут изучать историю своей страны, историю Молдовы», заявил Башкан.
В свою очередь, начальник Главного управления образования Гагаузии Вера Балова сообщила, что
на данный момент в подконтрольное ей ведомство не поступал приказ о переименовании предмета
«История» в предмет «История
румын и история всеобщая».

Исполком Гагаузии ищет возможности для
оказания содействия в водоснабжении села Буджак
Во вторник, 24 апреля Башкан
Гагаузии Михаил Формузал встретился с примаром села Буджак и
депутатом НСГ от данного населенного пункта, а также с депутатом Парламента Республики Молдова Петром Влах, которые обратились за содействием в реализации проекта по водоснабжению
села Буджак.
Местные органы власти выиграли грант Фонда социальных инвестиций Молдовы на водоснабжение
населенного пункта в размере 1
млн. 185 тыс. лей, однако для получения этих денег требуется вне-

сти 15-процентную контрибуцию в
сжатые сроки - до 5 мая.
В тот же день, в ходе рабочего
совещания Башкан поручил заместителю начальника Главного управления финансов Татьяне Дойчевой подготовить предложения о
возможных источниках выделения
средств, необходимых для выплаты более 180 тыс. лей контрибуции
на реализацию проекта по водоснабжению села.
Между тем, Исполком Гагаузии ограничен в средствах: «Мы практически лишены резервного фонда,
связаны по рукам по использова-

нию резервов дизельного топлива,
и поэтому должны теперь какимтол образом изыскивать ресурсы,
чтобы не упустить возможности реализовать проект водоснабжения
в Буджаке.
Люди не виноваты в проблемах,
связанных с бюджетом и резервным фондом Гагаузии. В любом
случае, мы должны обеспечить их
водой. Более того, это согласуется
со стратегическими планами исполкома Гагаузии - в этом году мы
намерены обеспечить водой 90%
домовладений в Гагаузии», - отметил Глава автономии.

Борьба не напрасна:

центральные органы власти стали лучше
соблюдать языковое законодательство

В ходе рабочего совещания Исполкома Гагаузии 24 апреля Начальник Главного управления по
делам Исполкома и Башкана Гагаузии Павел Тулба представил
анализ по входящей корреспонденции Исполнительного комитета Гагаузии.
Павел Тулба сообщил, что по результатам за первый квартал 2012
года в Исполком Гагаузии поступило 94 единицы корреспонденции,
из которых 34 единицы были направлены с нарушением языкового законодательства, только на го-

сударственном языке. По словам
Тулбы, количество писем только на
государственном языке сократилось. В прошлом году в адрес Исполкома поступало около 50%
всей корреспонденции только на
госязыке.
«Это системная работа по соблюдению законодательства в вопросах переписки с автономно-территориальным образованием Гагауз
Ери. Мы отправляем всю документацию на двух языках и того же требуем от центральных властей. Документы, содержащие специфичес-

кую терминологию, должны поступать в наш адрес с переводом, так
как у нас нет квалифицированных
переводчиков, способных правильно перевести узко-профильные термины», - отметил Глава
автономии.
В худшую сторону пока выделилось Министерство экономики Молдовы, в лучшую - Министерство экологии, которое ранее упорно высылало письма только на государственном, а в этом году все 4 исходящих оттуда документа были сопровождены переводом.

Оппозиция
без позиции

Имею
мнение

Народная мудрость:
Чем глубже голову в
песок - тем беззащитнее задница

Одной из главных проблем гагаузской политики является отсутствие
вменяемой оппозиции. Есть разочаровавшиеся во власти граждане.
Есть радикалы-одиночки, выступающие против власти. Наконец, есть
печатные и электронные СМИ, критикующие действия руководства. Но
организованной, последовательной
оппозиции, которая могла бы сформулировать и предложить альтернативную программу развития автономии, увы, нет. Причина сложившейся ситуации, наверное, состоит в том,
что противники действующей в Гагаузии власти не понимают самой сути
оппозиции, её смысла и функций.
В обществах с большой демократической традицией противники
властей играют не менее важную
роль, чем властная элита. Оппозиция должна создавать конкуренцию на уровне идей, кадров, законодательных инициатив. Оппоненты власти должны критически анализировать каждое действие руководства, настаивать на своих предложениях, таким образом, с одной
стороны, не давая правительству
принимать «неправильные» решения, а, с другой, - отвоёвывая у властей доверие населения.
Есть ли что-нибудь хоть отдалённо напоминающее такую классическую оппозицию в гагаузской политике? Противники нынешней
власти воспринимают политическую борьбу слишком буквально, поспортивному. Для них борьба с
действующим руководством автономии является своего рода игрой
в «царя горы»: башкан забрался на
«гору» и его нужно оттуда во что бы
то ни стало столкнуть. Вот и вся
оппозиционная идеология.
В этом смысле гагаузская политика ещё очень провинциальна. Тут
пока нет полноценного политического процесса. Борьба разных политических групп напоминает больше противостояние между кланами,
которые отличаются между собой
иногда даже не идеологически, а по
территориальному принципу. Сегодня такое разделение всё ещё глубоко укоренено в умах рядовых,
даже аполитичных жителей. И, к сожалению, это не гнушаются использовать кое-кто из политиков. Самый
последний пример – проект строительства спорткомплекса недалеко от города Чадыр-Лунга, против
которого выступило окружение
комратского примара. Немыслимый для современного общества
случай! По сути, одна из группировок открыто противится приходу в
регион миллионных инвестиций
лишь потому, что строительство запланировано не в их районе.
Ещё один болезненный симптом
нашей оппозиции заключается в
практикуемом принципе отрицать и
отвергать всё подряд, что делает
власть, без объективного вникания
в суть вопроса. То есть, что бы ни
сделал, к примеру, башкан или исполком, они заранее и во всём не-

правы. В этом смысле привлекли
внимание недавние претензии Главы Гагаузии к центральным органам
власти относительно несоблюдения
последними языкового законодательства и реакция на этот спор со
стороны председателя Народного
собрания Анны Харламенко.
Как известно, башкан с августа
прошлого года пытается добиться от
молдавских министерств, чтобы они
осуществляли переписку с исполкомом на русском языке, как того требует действующее законодательство. На днях глава Гагаузии сообщил, что ряд министерств по-прежнему направляют корреспонденцию без перевода на русский и дал
распоряжение служащим своего
аппарата в подобных случаях отвечать кишинёвским ведомствам на
гагаузском языке, надеясь, что такая мера убедит столичных чиновников в удобстве использования русского языка. Казалось бы, НСГ сталкивается с той же проблемой, и руководство этого органа должно
встать на защиту законодательства
и своих интересов. Но вместо этого
из уст Харламенко посыпались нелепые обвинения на тему того, что
Формузал пиарится перед выборами в НСГ, в которых он, к слову, даже
не собирается участвовать. Апофеозом примитивности стало заявление «если Формузал такой смелый,
пускай потребует придания гагаузскому языку статуса одного из государственных». В этом комментарии
заключается вся сущность нынешней оппозиции. Она даже и не пытается вникать в суть происходящих
процессов, оценивать их, принимать
по ним решения. Вместо этого мы
видим маниакальную зацикленность на конкретной личности, которую надо политически уничтожить.
В этом, пожалуй, и заключаются
главные причины неудач оппонентов гагаузских властей. Какой бы
профессиональной ни была власть,
и каких бы результатов она не достигала, завоёвывать доверие людей
с каждым годом становится сложнее. Даже при том, что башкан получил второй властный мандат, в Гагаузии живёт большое количество людей, неудовлетворённых нынешней
ситуацией. И эти люди готовы объединяться ради решения своих проблем. Однако, как мы наблюдаем все
последние годы, ни одна из существующих «оппозиционных сил» не
оказалась способной на выражение интересов этой категории жителей. Людям надо показывать конкретные изъяны руководства и предлагать способы реального исправления ситуации. Вместо этого гагаузские «оппозиционеры» предстают перед избирателями в образе
скандалистов или полукриминальных элементов, ведущих отчаянную
войну с властью, где интересам рядовых граждан места нет. И потом
ещё удивляются дважды проигранным выборам…
Василий Кочанжи
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Из французских дипломатических и
разведывательных отчетов о Бессарабии
Мнение французской дипломатии по вопросу присоединения
Бессарабии к Румынии хорошо изучена на основе изучения переписки Министерства иностранных дел
Франции с французским дипломатическим представительством в
Румынии и военной миссией Франции под руководством Бертело (1).
Эта позиция объяснялась тем,
что Франция рассматривала Бессарабию лишь как пешку в глобальное геополитической игре, целью
которой было отгородиться от советской России. Военные успехи и
неудачи белогвардейского движения влияли на хронологию изменений и ясность линии Франции,
зависящей от конкретных обстоятельств.
В период между Брестским миром в марте 1918 г. и разгромом
Белой армии в декабре 1919 г.
Франция и союзные государства
давали свое принципиальное согласие на присоединение Бессарабии к Румынии, но не торопились с конкретными действиями,
оставляя за собой возможность
договориться с русским контрреволюционным правительством в случае победы белогвардейцев.
С января по октябрь 1920 г. Франция была единственной и последней страной, отказывавшейся
подписать бессарабское соглашение, чтобы заручиться поддержкой
Южно-Русского правительства
Врангеля в Крыму. Договор был, в
конце концов, заключен 28 октября 1920 г., спустя несколько дней
после подписания мира между
Польшей и РСФСР и в то время,
как судьба Врангеля в Крыму была
уже решена. Однако Франция колебалась до 1924 г., прежде чем
окончательно ратифицировала
бессарабское соглашение.(2).
Все это время гражданские и военные французские агенты официально или неофициально находились в Бессарабии. В своих отчётах
они описывали поведение румынской армии и администрации по отношению к населению, а также
мнение местных жителей о румынах. Следующие цитаты лишь отражают мнение и точку зрения тогдашних французских дипломатов.

«Грубость» румынской
оккупации
Первый французский консульский агент, направленный французским представительством в Румынии, генерал Шарль Вуйемэн 93),
прибыл в Кишинев в декабре 1917
г., как раз перед румынской оккупацией. Его сопровождали другие
члены французской военной миссии в Румынии, «чтобы подготовить
почву» (4), то есть, чтобы облегчить
румынское вторжение.
В этой связи в августе 1918 г. он
пишет: «Общественное мнение в
Кишиневе слабо поддерживало
румын. Когда последние вошли в
Бессарабию, их поведение напоминало поведение немецких завоевателей и сопровождалось совершением всякого рода насилия; в
самом Кишинёве было арестовано некоторое количество человек,
потом было сказано, что их отведут на другой берег Днестра, но в
процессе пересечения реки эти
люди исчезли»(5).
Вуйемэн упоминает о беседе с
Йоном Инкуле, бывшим президентом Молдавской демократической
республики, приводя следующие
слова: «После того, как мы были
частью империи с населением в
160 миллионов человек, нельзя
гордиться тем, что мы стали гражданами Румынии. Если Россия восстановится – мы бы хотели вернуться к ней».
С 1918 г. первый доклад французской миссии, посланный из Бес-

Доклад Винсента БУЛЕ, доктора истории, профессора Сорбонны на международной научной конференции «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества», состоявшейся в Кишинёве с 1 по 5 апреля 2012 г.
сарабии, с момента
румынского вторжения подчеркивал, что
«румынская армия
ведет себя грубо и вызывает всеобщее недовольство»(6). Этот
же доклад, помимо
того, характеризует румынское присутствие
как
«оккупацию».
Этот термин использовался во внутренней
ноте Министерства
иностранных дел в
феврале 1919 г., отмечая, что «румынские
войска ведут себя в
Бессарабии очень жёстко».

«Олигархическая» и
антисемитская
администрация
Румынская
администрация
встретила сопротивление как со
стороны крестьян, по социальным
причинам, так и со стороны евреев по причинам частых проявлений
антисемитизма со стороны новых
местных властей.
Сент-Олэр(7), французский министр в Бухаресте, в апреле 1918 г.
написал, что: «румынское правительство […] испытывает трудности
по причине недовольства крестьян, которые боятся, что крупные
собственники буду восстановлены
в правах, и евреев, […] отвечающих румынам той же ненавистью,
которую те питают к ним».
Он акцентирует внимание на
жестокости судебных процедур по
отъему имущества: «недовольство
жителей Бессарабии еще больше
усилено румынским правительством: вместо того, чтобы соблюдать условия Бухарестского договора, оно ударилось в проведение
крайне жёстких мер в Бессарабии.
Эта политика, проводимая при участии вооруженных частей армии,
настраивает бессарабских крестьян против румынских солдат».
В заключении сказано: «население Бессарабии […] недовольно
олигархическими и бюрократическими традициями [ Румынии] ».
«Чтобы справиться с подобными трудностями и, худо-бедно,
обеспечить будущее, служащие, на
которых возлагается задача представлять Румынию в Бессарабии,
должны обладать совокупностью
качеств, редких повсеместно, и
практически не существующих в
балканских странах. Традиционные исторические партии бойкотируют кабинет Маргиломана (8),
но для серьезных действий в их
распоряжении есть лишь администрация, состоящая из клиентелы
авантюристов и нищих, которые,
получив полную безнаказанность
действий в Бессарабии, поделили
ее на сферы влияния, заставив
всех пожалеть о том времени, когда эта земля управлялась русской
администрацией».
Однако Сент-Олэр не считает эти
обстоятельства серьёзными и видит их причину во «временных условиях», сложившихся, по его мнению, в результате деятельности
Германии. Этот аргумент он использует, высказываясь за необходимость присоединения Бессарабии к Румынии, что позволит укрепить государства Центральной Европы между Германией и Россией,
«чтобы сдерживать и ту, и другую».
Касательно антисемитизма румынской администрации, агент
французского консульства в Кишинёве отметил изменения в ходе
подготовки выборов законодательной власти в 1919 г. В политичес-

продает свое благосклонное отношение за одну цену, вынужден потом «обращаться» к вышестоящим лицам, помощь которых оказывается гораздо
более дорогостоящей. Оккупация проводилась для того,
чтобы румынизировать страну так, как
это понимали оккупанты. Но по их действиям можно подумать, что Бессарабия является завоком отчете от 26 августа 1919 г. он ёванной вражеской территорией».
написал о «новой позиции румынВыборы
ских властей по отношению к еврезаконодательной
власти
ям. Им делаются уступки. Многие
в
декабре
1919
г.
евреи должны войти в ближайшем
В этих условиях французские
времени в списки кандидатов в
представители очень сурово судиПравительство».
Однако «кажется, что результа- ли о результатах законодательных
ты этой кампании не стали такими выборов декабря 1919 г., которые
радужными, какими их ожидали правительство пыталось предстаувидеть » (9). Более того, в отчёте вить как плебисцит в пользу приот 2 ноября 1919 г. генерала Пете- соединения к Румынии.
В отчёте от 15 декабря генерал
на, военного атташе в Румынии,
говорится, что «[Евреи] продолжа- Петен сказал, что, на самом деле,
ют […]жаловаться на румынскую речь шла «только о том, чтобы гоадминистрацию; основная их пре- лосовать за кандидатов, каждый из
тензия касается обстоятельств которых принадлежал румынским
конфискации имущества, фактов партиям». К тому же, он добавил
придирок во стороны властей и гру- что «избиратели не имели права
воздерживаться от участия в выбобого обращения полицейских» (10).
рах, так как в Бессарабии, как и в
Коррупция в
Румынии, голосование носит обязательный характер. Отказ от него
администрации
Французы также писали о жес- облагается высоким штрафом
токости и коррумпированности ру- […]Таким образом, у власти были в
мынской администрации. Отчёты руках все средства борьбы с совоенной разведки подтверждают мневающимися».
В заключении он сказал, что выэто мнение французских дипломаборы характеризуются «безразлитов.
Капитан Дэваленс (11), находив- чием избирателей, голосовавших
шийся по службе в Румынии в мае из-под палки».
1919 г., в отчете в отдел разведки
Дело иностранных
армии написал(12) : « Румыны всяпрофессоров (1920)
чески настраивают против себя
С начала 1920 г. французские
население: слишком суровая поли- службы отмечают улучшение отноция бьёт палками людей по пово- шений между румынской админиду и без повода, постоянные рас- страцией и населением Бессараследования, взяточничество, побо- бии. Рапорт разведки от 1920 г. горы, кражи, скрытые под видом рек- ворит, что «служащие, в целом, вевизиций».
дут себя менее придирчиво» и наДокумент особо отмечает кор- строения русскоязычного населерупцию среди румынских госслужа- ния демонстрируют «начало прищих. Так министры гетмана Скоро- мирения с имеющимся положенипадского должны были заплатить ем вещей».
19000 рублей, чтобы получить праНо в этом же отчёте отмечено,
во пересечь границу. Более того, что «болгары и гагаузы […] по«по всей границе пограничники прежнему столь же непримиримо
пропускали большевистских аген- враждебны присоединению, как
тов за сумму от 500 до 1200 лей». и прежде. В частности, в районе
Генерал Бориус, командующий Болграда число инцидентов растёт.
французскими войсками, высадив- Призыв в армию 1920 г. добавил
шимися 17 декабря 1918 г. в Одес- новых поводов для недовольства
се, по информации из того же ра- против Румынии» (15).
порта, заявил: «Кажется, что румыК тому же, в то же самое время
ны были бы счастливы получить франко-румынские отношения испредлог уехать из Румынии».
портились из-за дела иностранных
Записка генерала Петена (13), профессоров в Бессарабии. Во
военного атташе в Румынии, «о ру- время румынского вторжения,
мынской политике по отношению иностранным профессорам было
к меньшинствам» от 15 сентября запрещено преподавать в Бесса1919 г. также содержит информа- рабии. В первую очередь это было
цию подобных фактах о коррумпи- направлено против русских препорованности (14): «Состояние ру- давателей. Но и французский премынского управленческого аппара- подавательский состав, работавта в Бессарабии можно назвать как ший, в основном, в русских школах,
«обладающий абсолютной влас- стал жертвой этих мер (16).
тью». Экономическая жизнь остаАгент французского консульства
новлена по причине различного в Кишинёве Сэгино добился того,
рода вмешательств в свободную чтобы французы получили в 1919 г.
торговлю. Угроза реквизиций дов- годовое разрешение на продолжелеет надо торговыми отношения- ние преподавательской деятельми, поскольку, как говорят среди ности. Но в конце учебного года,
людей, реквизиции означают, на летом 1920 г., румыны отказались
самом деле, конфискацию. Все продлить разрешение. Эта история
«средства» общения, торговых от- негативно отразилась на франконошений куплены за деньги, и час- румынских отношениях на много
то, когда имеешь дело со служа- лет вперед, до того момента, когда
щим на невысоком посту, который Бухарест снял запрет.

Население Бессарабии
и договор 1920 г.

По данным отчётов разведки,
«большая часть населения Бессарабии убеждена, что договор будет
пересмотрен […]. В ожидании этого, они не возлагают особых надежд на румынское правительство
(Авереску (17) – исключение), что
те будут уважать пункты договора,
подразумевающие защиту прав
меньшинств. Они боятся новых
репрессий, если Брациану (18) придет к власти, как этого опасались
прошлой весной».
В заключении хочется сказать,
что французские военные и дипломатические представители в Бессарабии, в целом, судили довольно строго румынскую администрацию и поведение румынской армии в этом регионе. Они описывают присущую румынам грубость,
продажность, антисемитизм.
Тем не менее, это не мешало
Министерству иностранных дел преследовать основную цель: препятствовать возвращения на этой территории в состав советской России.
Но невысокое мнение Франции
о румынской администрации в Бессарабии в 1918 и 1919 гг. укрепляет убежденность Парижа в правильности своей позиции: аннексия Бессарабии Румынией – крайняя мера, которую можно принять
только ввиду угрозы поражения
Белой армии и польских войск в
войне с Россией.
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Гагауз-Ери – будущая европейская держава
Да-да, не улыбайтесь, именно под таким названием публикацию о Гагаузии глазами туристов мы
обнаружили в Интернете:
(http://sicheslavets.livejournal.com/185617.html).
Мы ничего не стали менять в тексте, или сокращать, хотя он отчасти устарел, отчасти полон
забавных заблуждений. Надо только иметь ввиду,
что текст сопровождался обилием фотографий,
Оказывается, далеко не все из
моих знакомых знают вообще о существовании такой нации как гагаузы и их автономной республики
Гагауз-Ери в составе Молдовы. А я
два года назад побывал в столице
этого автономного образования –
городе Комрат. Время от времени
приходится рассказывать людям
об этой своей поездке. Поэтому я
решил рассказать о ней и уважаемому ЖЖ-сообществу.
Начнем с того, что существует в
мире такой народ как гагаузы. Численность их составляет около 230
тысяч человек, и живут они в Украине (30 тысяч) и Молдове (150 тысяч),
где даже имеют собственную автономию – Гагаузию или, как они сами
называют ее, Гагауз-Ери. С 1991 по
1994 год на волне центробежных
тенденций на просторах бывшего
Советского Союза они считали свою
республику независимой от Молдовы. Ходят слухи, что Гагаузия даже
деньги свои напечатала. Но в 1994
году из-за сильных экономических
проблем и снятия с повестки дня
вопроса о единении Кишинева и Бухареста гагаузы согласились стать
частью Молдовы с условием получения независимости в случае объединения оной с Румынией.
В 2009 году к власти в Молдове
снова пришли силы, заявляющие
о необходимости воссоединения
этой страны с Румынией. Поэтому,
кто знает, может, создание независимой Гагаузии не за горами.
Когда я летом 2007 года впервые приехал в Молдову, то захотел
один из дней своего путешествия
потратить на поездку в Комрат. Но
знакомые молдаване отговаривали меня от этой затеи, поясняя, что
село можно и в Украине посмотреть, а гагаузов – на любом рынке
в Кишиневе. Тогда им удалось это
сделать.
Но когда я снова попал в Молдову
в январе 2008 года, то не смог устоять перед искушением побывать в
Гагауз Ери. В Кишинев мы тогда приехали впятером (я и четверо питерских товарищей). Трое из них никогда до этого не были в столице Молдовы. А вот я и Хумпа не горели желанием проводить там целый день,
если в каких-то двух часах езды от
нас был заветный город Комрат.
И вот в холодное январское утро
мы с Хумпой пришли на южный
автовокзал Кишинева и купили билеты на ближайший автобус в сторону Гагаузии – Кишинев-Рени. Согласно расписанию, поездка до
пункта назначения должна была
занять у нас два с половиной часа.
Но где-то на половине пути между Кишиневом и Комратом автобус
сломался. На улице температура
под минус двадцать. Жуткий, про-
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Впечатления путешественника
которые мы (по понятным причинам) опускаем.
Всегда интересно узнать, какое впечатление
мы производим на людей посторонних, увидевших
Гагаузию впервые. Итак, читаем и улыбаемся…

низывающий ветер. Бедные водители копались в моторе часа полтора, время от времени забегая в
салон для того, чтобы найти какуюнибудь тряпку или снять наволочку с пассажирских сидений и накинуть это на себя в надежде, что так
им будет хоть чуть теплее.
Когда мы начали было уже коченеть и думать, что как-то это нелепо – погибнуть от холода на дороге
в Гагаузию, мотор был заработал и
автобус тронулся. Оставшуюся до
Комрата дорогу мы провели под
разговоры сидящих сзади молдаван о том, какие огромные зарплаты в Питере и как хорошо там
жить. Хумпа тихонько посмеивался в свою русую бороду.
Автовокзал в Комрате находится
в центре, возле круговой развязки.
Судя по фотографиям, сейчас там
построили торговый центр «Европа». Но тогда его еще не было.
Так как светового дня оставалось
катастрофически мало, мы с Хумпой тут же ринулись на осмотр города. Решили поесть уже перед
отъездом обратно в Кишинев или
вообще в самом Кишиневе. Но тут
на прибазарной улочке, по которой
мы шли, оказалась симпатичная
двухэтажная пиццерия. Грех было
туда не зайти.
Надо вспомнить, что Молдова –
это самое бедное государство Европы. А Гагаузия – самый бедный
регион Молдовы. Поэтому получается, что мы оказались в самом
бедном месте Европы. Это подтвердилось, когда мы заказали огромную пиццу, два по сто самого
дорогого (7-мизвездочного) квинтовского коньяка и по чашке чая.
Все это нам обошлось в аналог 1215 гривень. Невероятные цены!
За столиками в пиццерии сидело несколько компаний. Тут мы
присмотрелись к лицам гагаузов.
Необычные черты лица. Что-то
есть в них и от европейцев, и от турок, и еще черт знает от кого. А девушки там очень и очень симпатичные. Особенно одна за соседним
столиком.
Отобедав, мы пошли познавать
Комрат дальше. Прошли мимо республиканской больницы и ряда
магазинов, где пообщались с од-
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ним бизнесменом, родом из Приднестровья, но ведущего бизнес в
Гагаузии. Он рассказал нам много
всего плохого про центральные
молдавские власти, не дающие
расцвести пышным цветам двум
своим республикам.
Вскоре мы вышли на центральную площадь. На ней находится
Собор Святого Иоанна – желтого
цвета с серыми куполами. Гагаузы
ведь – один из пяти христианских
тюркских народов (гагаузы, чуваши,
кряшены, нагайбаки, якуты).
Пройдя площадь наискось, мы
оказались возле сосредоточения
главных республиканских зданий.
Это Администрация Башкана (Президента) Республики, Дом Культуры Гагаузии и Теоретический Лицей им. Гайдаржи.
Погуляли туда-сюда между этими
зданиями, зашли в Дом Культуры
погреться. А вот что дальше, не
понятно. Остановили девушку в национальном платке, спросили ее,
что еще в Комрате посмотреть
можно.
- Да ничего больше. – Пожала она
плечами и добавила: - Извините.
От центральной площади отходит недавно отреставрированный
бульвар – Аллея славы гагаузского
народа. На нем установлены мемориальные плиты, посвященные
людям, которые внесли большой
вклад в становление гагаузов как
нации.
Ну а вдоль бульвара с одной стороны находился университет, а с
другой – дома «новых гагаузов».
Университет в Гагаузии появился вместе с независимостью. В
нем идет преподавание на русском
(основной язык), гагаузском, болгарском (очень много болгар живет в регионе) и румынском языках. Состоит он из двух корпусов –
главного, который мы и увидели, и
второго, находящегося на окраине
города в здании бывшего детского
садика. Последние несколько лет
строится новый корпус, но строительство это, которое в январе
2008, как нам казалось, было близко к завершению, до сих пор не
окончено.
Заканчивается Аллея закрытым
кинотеатром. На здании висит ме-
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мориальная табличка, повествующая о том, что здесь 19 августа
1990 года состоялся Конгресс депутатов, который провозгласил Гагаузскую Автономию.
Но о том, что именно произошло
в этом здании в тот знаменательный день, я узнал только дома из
интернета. Проходящий мимо пацан лет двенадцати перевести табличку нам не смог.
- Парень! А ну иди сюда! Ты гагауз?
- Да.
- Гагаузский язык знаешь?
- Да.
- Переведи, пожалуйста.
Парень пару десятков секунд
рассматривает надпись.
- Вообще-то я в школе от гагаузского освобожден…
Маленькая улочка, перпендикулярная Аллее, выводит нас на широкую улицу. Вверх по ней идут высотные дома. Внизу – Примэрия
города Комрат.
Погуляли немного по зданию.
Пусто, холодно, безлюдно. На входе висит гарцующий конь – герб города.
Зато напротив примэрии обнаружили ларек со знакомым украинскому слуху гагаузским названием и
интернет-клуб.
Правда, последний нас весьма
удивил. В дверях старого покосившегося домика с надписью «Компьютерные курсы, факс, набор,
распечатка, ксерокс, сканирование,
интернет, игры» висела бумажная
записка: «Я (Дора Петровна) нахожусь у Зины Васильевны в помещении» (стрелочка на соседний дом).
А соседний дом оказался недавно построенным двухэтажным

особняком, на первом этаже которого был, кажется, магазин, а вот в
полуподвале – настоящий большой интернет-клуб. Пока мы с Хумпой пару десятков минут бороздили просторы Интернета и оставляли в ЖЖ сообщения о том, в какое
же далекое место нас занесло, за
столиками в центре зала шло собрание женского актива Гагаузии.
Дамы обсуждали насущные вопросы, планировали какие-то акции на
будущее.
Начинало темнеть. До автобуса
оставалось чуть более часа. На улице было очень холодно. Поэтому
мы решили отправиться в уже знакомую нам пиццерию перекусить,
согреться коньячком.
В очереди в туалет познакомились с двумя гагаузами – парнем и
девушкой, той самой, которую я
заприметил еще в первое посещение этого заведения. Они восхитились тем, что мы – туристы – приехали к ним в Гагаузию, но все же
были немного озадачены:
- А почему вы приехали в Комрат?
- Интересно, что собой представляет Гагаузия.
- А почему не в Чадыр-Лунгу? (Чадыр-Лунга – второй по величине
город республики)
- А что там?
- Ну… Там чисто.
Уже в Кишиневе мы пересказывали этот диалог нашим друзьям,
оставшимся в Кишиневе, и девушке, приютившей нас там. Питерцы
смеялись, а она смутилась.
- Но там ведь, действительно,
чисто! – Удивилась Аня нашей непонятливости.
Максим Беспалов

Заслуженные почести

На фото: награждение грамотой Башкана Гагаузии
АРНАУТ Степан Петрович родился 13 апреля 1932 года в селе Копчак.
Начал трудовую деятельность в
1949 году после окончания учебы на
тракториста в Тараклийской МТС. Через 2 года заканчивает 6 месячные
курсы комбайнеров в г. Комрат. С 1951
года в течение 54 лет не расставался
со штурвалом комбайна.
Через 12 лет самоотверженного труда в 1961 году Степану Михайловичу
было присовено почетное звание «Отличный механизатор Молдавии».
Дважды – в 1972 и 1985 годах – известный на всю республику комбайнер
был занесен в «Золотую Книгу Почета
Молдавской ССР». В 73 года – в 2005
году – был удостоен Почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства Гагаузии».
За достигнутые успехи в труде, Арнаут С. П. награждался:
- орденом Трудового Красного Знамени в 1966 г.;
- медалью «За доблестный труд» в
1970 г.;
- Почетной грамотой ВЦСПС (г. Москва) в 1972 г.;
- Орденом Ленина в 1972 г.;
- Почетной Грамотой руководства
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Единецкого района за помощь в уборке урожая в 1972 г.;
- серебряной медалью ВДНХ СССР в
1973 г.;
- Почетной Грамотой руководства
Волочисского района Хмельницкой области Украины за помощь в уборке
урожая в 1976 г.;
- Почетной Грамотой Херсонского
комбайнового завода за активное участие в изготовлении первой промышленной партии самоходных кукурузоуборочных комбайнов в 1978 г.;
- Дипломом ВДНХ СССР в 1983 г.
Арнаут С. П. – заботливый отец и
примерный семьянин, он вырастил и
воспитал 6 детей. Сейчас у счастливой семьи Степана Петровича и Анны
Андреевны 19 внуков и 7 правнуков.
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