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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

По вопросу Закона о бюджете
Гагаузии на 2012 год найдено

компромиссное решение
В воскресенье, 12 февраля состоялась встреча членов Президиума

и депутатов Народного собрания с Башканом и членами Исполнитель-
ного комитета Гагаузии по вопросу согласования спорных позиций от-
носительно бюджета автономии на 2012 год.

В результате 4-часовых дебатов стороны пришли к компромиссному
решению. После подписания Башканом Гагаузии Закона о бюджете,
на ближайшем заседании Народного собрания в него будут внесены
взаимосогласованные поправки.

Соответствующее соглашение Башкан и Председатель Народного
собрания Гагаузии подкрепили своими подписями.

По итогам компромисса, депутаты урвали для себя управление 60
процентами Резервного фонда Гагаузии, фактически ликвидировали
Управление приватизации (лишь несколько его работников будут пе-
реведены в Управление экономического развития в качестве отдела
приватизации) - только ради того, чтобы «съесть» неугодного Петриог-
ло. В то же время, переходящие финансовые остатки с прошлого года
пойдут, как и требовал Башкан Гагаузии, прежде всего на погашение
долгов 2011 года, оставшихся у бюджетных организаций, а не будут про-
едены на нужды года текущего, как мечтали депутаты.

Следует отметить, что в ходе горячего обсуждения вопросов не обо-
шлось и без противоправных действий. Здание Исполкома Гагаузии
было блокировано воинственно настроенными сторонниками прима-
ра Комрата Н. Дудогло, а в самом зале заседания НСГ было соверше-
но нападение на Башкана Гагаузии. Подобного позора автономия еще
не знала.

В минувшее воскресение Башкана Гагаузии поставили перед выбо-
ром: либо созывать своих сторонников для своей защиты и закончить
заседание кровопролитным мордобоем «стенка на стенку», либо ради
недопущения гражданской войны пойти на уступки.

Будучи человеком благоразумным, Михаил Формузал предпочел ху-
дой мир хорошей драке. Но некоторым подобный успех шантажа злоб-
ной толпой очень понравился, и уже в понедельник фойе Исполкома
Гагаузии захватила другая толпа – под предводительством примара
Кирсово Сапунжи и в сопровождении депутата Чолак.

Этим людям уже нужно было другое – конфисковать руками Башкана
в пользу сельсовета артезианскую скважину ассоциации водопользо-
вателей на юго-западе села Кирсово, чтобы на свой манер решить про-
блемы водоснабжения населенного пункта.

У обеих сторон в этом конфликте – своя правда. Почему бы с этой
проблемой просто не пойти в суд? Синдром толпы. Теперь, видимо, все
у нас в Гагаузии будет решаться громким топотом толпы. Дожили!..

Синдром толпы

Педагоги Гагаузии отвергли ложное
"заступничество" Зампредседателя НСГ

Уважаемые депутаты
Народного собрания!

К вам обращается директорский
корпус доуниверситетских учебных
заведений АТО Гагаузия в ответ на
опубликованную на сайте Народно-
го Собрания Гагаузии статью Г-на
Д. Карасени «Этапы развала систе-
мы образования как социальной
структуры Гагаузии» и в связи с затя-
гиванием принятия бюджета АТО Га-
гаузия.  Хотим представить своё ви-
дение сложившейся ситуации, ког-
да в лице заместителя Башкана
Гагаузии Н. Стоянова и начальника
ГУО АТО Гагаузия Баловой В.И.,  Вы
обвинили весь педагогический кор-
пус  в развале системы образова-
ния в Гагаузии. Доводим до вашего
сведения,  до сведения всей обще-
ственности автономии, что сделано
нашими руководителями совместно
со всеми педагогическими коллек-
тивами  начиная с 2007 года.

Всем известно, что успех в обра-
зовании зависит от профессиона-
лизма педагога.  Для повышения
профессионального мастерства
педагогов, начиная с 2007 года,  по
инициативе Башкана, Исполкома
Гагаузии  и  ГУО АТО Гагаузия и по
согласованию с МП РМ курсы по-
вышения квалификации проходи-
ли на территории автономии с при-
влечением преподавателей Ин-
ститута повышения квалификации
РМ и Государственного универси-
тета им. Крянгэ.

Исполком и Главное управление
Образования Гагаузии за после-
дние пять лет в качестве приори-
тета рассматривали повышение
качества образования, оснащения
школ лицеев и гимназий современ-
ными техническими средствами,
повышением педагогического ма-
стерства педагогов, проведение
текущего и капитального ремонта
учреждений образования.

Приоритетным направлением в
образовании автономии стало ук-
репление и расширение позиций
в изучении гагаузского языка. Со-
гласно  обращению Исполкома Га-
гаузии и  Главного Управления Об-
разования  АТО Гагаузия Министер-
ство Просвещения РМ с 2008 года
внесло гагаузский язык и предмет
«История, культура и традиции га-
гаузского народа» как обязатель-
ные предметы в учебный план и
предусмотрело деление на под-
группы при их  изучении.

На сегодняшний день на терри-

Директора учебных заведений Гагаузии опровергли обвинения первого зампредседателя Народного
собрания Демьяна Карасени в "развале системы образования", с которыми тот выступил на одном из
предыдущих заседаний НСГ.

Соответствующую позицию педагоги автономии изложили в своём обращении ко всему депутатс-
кому корпусу, копию которого адресовали также башкану Гагаузии и средствам массовой информации.
Судя по словам руководителей учебных заведений, они критически восприняли попытку Карасени выс-
тупать в роли  защитника их интересов, а также не согласились с его обвинениями в адрес Исполкома
в "уничтожении" образовательной сферы.

Отдельное внимание авторы документа обратили на проблему затягивания с принятием бюджета
на 2012 год, и на необходимость скорейшего её разрешения. Ниже публикуем полный текст обращения
педагогов:

тории АТО Гагаузия гагаузский язык
изучается в 43 учебных заведениях,
проходят республиканские олимпи-
ады школьников, конференции, се-
минары, фестивали, круглые столы
по гагаузскому языку, конкурсы мо-
лодых поэтов и прозаиков, рисун-
ков, посвящённых знаменательным
датам и событиям, связанных с ис-
торией гагаузского народа.

В детских садах автономии от-
крыты 8 лингвистических групп с
углубленным изучением государ-
ственного и гагаузского языков.

Впервые за всю историю с мо-
мента образования АТО Гагаузия,
начал издаваться периодический
журнал на гагаузском языке «Гага-
узский язык и литература», где пуб-
ликуют  свои статьи филологи гага-
узского языка, преподаватели -
гагаузоведы Комратского Государ-
ственного Университета. Педагоги
давно ждали  и просили начать
издание периодического издания
на гагаузском языке.

В большинстве доуниверситетских
учреждений вообще отсутствовала
оргтехника или был один компью-
тер, который даже не подходил под
категорию «морально устаревше-
го», в детских садах вообще никакой
оргтехники не было. Сегодня остро
стоит проблема компьютеризации
учебного процесса, построения ин-
формационного общества и мы бла-
годарны за действия Исполкома
Гагаузии в этом направлении. Бла-
годаря Башкану Гагаузии и  Испол-
нительному Комитету в пяти лицеях
автономии установлены интерактив-
ные доски, поступили принтеры,
компьютеры, ноутбуки, видеокаме-
ры, ЖК - телевизоры, фотоаппара-
ты, веб–камеры, видеопроекторы.
Это позволило  в процессе препо-
давания применять современные
информационные технологии, под-
нять имидж и привлекательность об-
разовательных учреждений Гагау-
зии, создать единую образователь-
ную информационную среду.

Два отдела образования в г. Ком-
рат и г. Чадыр-Лунга  дублировали
работу Главного Управления по
своим функциональным обязанно-
стям. ГУО успешно осуществляет
методическую работу, мониториза-
цию деятельности учебных заведе-
ний, которые ранее осуществляли
отделы образования Чадыр-Лунг-
ского и Комратского районов: сис-
тематически проводятся район-
ные  методические объединения,

совещания директоров, научные
конференции педагогов и  учащих-
ся, районные  предметные олим-
пиады школьников, круглые столы.
Расширились пределы сотрудниче-
ства педагогических коллективов
всех трёх районов автономии. Глав-
ным Управлением  Образования
за последние три года внедрено
более 50 проектов, заключено бо-
лее 20 соглашений о сотрудниче-
стве в области образования.

Действия Башкана Гагаузии и Ис-
полнительного Комитета по пере-
воду учебных заведений автономии
на самостоятельный баланс счита-
ем обоснованными и своевремен-
ными. Согласно Закону об образо-
вании РМ часть 2 ст.13 «Учебные
учреждения являются юридически-
ми лицами…» и часть10 ст. 61 «го-
сударственные учебные заведения
распоряжаются в установленном
порядке выделенными и имеющи-
мися финансовыми средствами,
имеют самостоятельный баланс и
казначейские счета в Государствен-
ном Казначействе». Была проведе-
на подготовительная работа по пе-
реходу на новую формулу финанси-
рования с 2013 года. (Основание –
Постановление Правительства РМ
№535 от 14.07.2011г.). Подтвержде-
нием верности этих действий стало
22 ходатайства от педагогических
коллективов автономии о переходе
на самостоятельный баланс. Уве-
рены, что многие другие коллекти-
вы присоединятся.

Особо хотим отметить работу Ис-
полкома и  Главного Управления
Образования по подписанию пря-
мых соглашений по обучению вы-
пускников лицеев в престижных за-
рубежных Вузах. Это Вузы России,
Турции, Кипра, Болгарии, Польши.

Уважаемые депутаты, вы не при-
няли бюджет АТО Гагаузии на 2012
год, предложенный Исполкомом
Гагаузии, который разрабатывался
по рекомендациям Министерства
Финансов РМ, что ставит под угрозу
функционирование всей бюджетной
системы.  Нам нечем платить по сче-
там за коммунальные услуги. При-
зываем к совместному сотрудниче-
ству для выхода из сложившейся си-
туации. Это необходимо и нам и на-
шим детям, и Автономии в целом.

С уважением директорский кор-
пус доуниверситетских учебных за-
ведений Гагаузии

Подписано руководителями 43
учебных заведений

Толпа - это такая
организация, входя в

которую люди
добровольно лишают
себя и добра, и воли.

Стас ЯНКОВСКИЙ
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Вредительство против Гагаузии
под прикрытием мандата

Материал этот, конечно, уже устарел - проблемы с утверждением бюджета Гагаузии нашли свое
компромиссное решение еще до выхода в печать очередного номера нашего еженедельника. Но мы
решили, что ознакомление с ним все равно будет полезно для жителей автономии - это хоть отчасти
объяснит тот накал страстей, который наблюдался в последние дни - особенно в минувшее воскресе-
ние.

Что же произошло на
самом деле 8 февраля в

стенах НСГ?
Анна Харламенко в очередной

раз отрапортовала, что «бюджет
Гагаузии на 2012 год принят». При
этом совершенно безоснователь-
но простых избирателей автоно-
мии руководство НСГ считает, по
всей видимости, полными тупица-
ми, не следящими за событиями и
ни в чем не имеющими понятия. Но
даже если бы это и было так, сей
факт не давал бы права руководи-
телю не абы какого, а Законода-
тельного органа манипулировать
законами и установленными рег-
ламентами.

В двух словах перескажем пре-
дысторию вопроса. Ранее Народ-
ное Собрание сомнительным об-
разом «приняло» наперекор Баш-
кану Гагаузии бюджет Гагаузии не
в варианте, подготовленном специ-
алистами Исполкома Гагаузии, а в
своем «оригинальном» депутатс-
ком варианте, идущем вразрез с
законодательством и показателя-
ми, согласуемыми с бюджетом
всей страны. Несмотря на развер-
нувшийся скандал, когда большая
группа депутатов заявила о непра-
вильном подсчете голосов Анной
Харламенко, руководство НСГ
продолжало утверждать, что бюд-
жет принят, а коли так – направи-
ло его на утверждение Башканом
Гагаузии.

Глава автономии, разумеется, не
стал утверждать бюджет, в котором
специалистами Министерства фи-
нансов Молдовы было найдено
нарушений в объеме, заполнив-
шем целую газетную страницу!

После возвращения Закона о
бюджете Гагаузии на доработку в
НСГ, депутаты уже не могли про-
сто заново его принять большин-
ством голосов. Они должны были
преодолевать Вето Башкана, а
значит при повторном голосовании
за бюджет должны были проголо-
совать более 21 депутата (две тре-
ти от числа депутатов).

Несмотря на то, что набрать уда-
лось только 17 голосов, Председа-
тель НСГ объявила о принятии
бюджета и тут же распространила
эту дезинформацию. Башкан Гага-
узии в ответ объявил о начале про-
цедуры роспуска Народного Со-
брания.

Вредительство № 1:
Гагаузия без бюджета
Целый ряд моментов показыва-

ют народу Гагаузии, что в его выс-
шем законодательном органе за-
сели вредители. Уже само затяги-
вание принятия бюджета на теку-
щий год является вредительством.
Но есть помимо этого и другие на-
правления вредительства.

Вредительство № 2:
Борьба с

собственными
«бюрократами» в угоду

кишиневским
В варианте бюджета автономии,

навязываемом депутатами НСГ,
напрочь отсутствует статья о фи-
нансировании целого подразделе-
ния Исполкома Гагаузии – Управ-
ления местной публичной власти.
Это неслыханное вредительство,
если вспомнить всю историю борь-
бы Гагаузии против попыток Киши-
нева подмять Автономию гагаузс-
кого народа и навязать ему свое
внешнее управление по типу коло-
ниальных стран.

Все помнят,  сколько сил было

потрачено, чтобы
свалить созданное
из Кишинева «уп-
равление» под ру-
ководством Ивана
Кыльчик, который
был спущен в авто-
номию чуть ли не в
качестве всевласт-
ного «генерал-гу-
бернатора». Новый
«смотрящий» за
Гагаузией подвер-
гал строгой «реви-
зии» все постанов-
ления и решения
не только на уров-
не примэрий, но и
на уровне Башкана
и Народного Собрания. Никем не
избранный, назначенный простым
приказом из Кишинева мелкий чи-
новник топтал государственность
Гагаузии и полномочия всенарод-
но избранных структур власти ав-
тономии, чувствовал себя даже
выше Башкана и постоянно зава-
ливал суды страны исками в попыт-
ках все отменять.

Все остальные управления в Га-
гаузии создавались изнутри, самой
автономией, а затем их начальни-
ки автоматически входили в струк-
туры вышестоящих профильных
министерств. Это нормальная и
работоспособная практика. Поэто-
му и с Управлением местной пуб-
личной власти был предложен та-
кой же порядок. Было создано
свое управление, а с управлением
И. Кыльчика велась непримири-
мая борьба, завершившаяся тяже-
лой победой после того, как ком-
мунистов Воронина удалось ото-
двинуть от власти в стране.

Однако плодами победы
пользовались недолго. Неважно
кто сидит в столичных властных ка-
бинетах – все они одинаково не-
навидят автономный статус Гагау-
зии и пытаются его принизить и
уничтожить. Кишинев не мытьем,
так катанием снова вернулся к
своей идее внешнего управления
Гагаузией. Теперь уже от имени
Госканцелярии Молдовы. Гагау-
зии спустили нового «смотрящего»
- теперь уже даже не гагауза, а
лучшего друга Михая Гимпу госпо-
дина Майкана.

В то время, когда Башкан Гагау-
зии ведет борьбу с новыми попыт-
ками унижения и постепенного
уничтожения Гагаузии, в то время
как Башкан Гагаузии и на порог не
пускает гимповского дружка, руко-
водство НСГ завело назло Форму-
залу дружбу с самым опасным вра-
гом автономии и более того (!!!) ос-
тавляет без финансирования соб-
ственное Управление публичной
власти, чтобы расчистить дорогу
для узаконивания деятельности
внешнего «смотрящего»! Больше-
го вредительства против Гагаузии
просто сложно придумать…

Вредительство № 3:
общественное
телевидение

Новый бюджет автономии пре-
дусматривает изъятие 150 тысяч
лей из бюджета гагаузской обще-
ственной телерадиокомпании.
Предлагаемые Исполкомом Гага-
узии размеры финансирования
своего общенародного телевиде-
ния были с боями продавлены в

Министерстве финансов Молдовы.
И вот когда согласие на это было
получено даже от тех, кто может
быть мечтал бы вообще ликвиди-
ровать само понятие «гагаузского
телевидения», свои местные «пат-
риоты» собственными руками уре-
зают финансирование.

Вырванные из бюджета телеви-
дения деньги депутаты предлага-
ют оставить для неких неясных «со-
циальных заказов». На самом
деле через такие формулировки
вновь делаются попытки передать
общенародные деньги (собранные
через налоги со всего населения!)
не общенародному телевидению,
а подконтрольным частным теле-
каналам, для которых телевидение
– это просто прибыльный бизнес.
А это – между прочим – совершен-
но незаконно.

Другим вредительством являют-
ся попытки определенных полити-
ческих сил захватить контроль над
Наблюдательным Советом обще-
ственного телевидения Гагаузии,
чтобы сместить руководство теле-
видения и сделать, в конечном
счете, карманным также и обще-
народное ТВ. Это очень важно на
фоне приближающихся выборов в
Народное Собрание.

Народ должен знать, что если
накануне выборов он потеряет не-
зависимое телевидение, будут по-
теряны и надежды на объектив-
ную, правдивую информацию. Если
кто-то хочет, чтобы из него делали

доверчивое, управ-
ляемое из телеящи-
ка зомби, пусть и
дальше молчит и по-
зволяет своим депу-
татам покушаться на
общественный теле-
канал.
Вредительство
№ 4: против

научного
центра им. М.

Маруневич
Всем памятна

судьба настоящего
патриота Гагаузии,
бескорыстного под-
вижника Марии Ва-

сильевны Маруневич. Коммуниста-
ми Г. Табунщика была растоптана
ее мечта о том, что Гагаузия будет
иметь свою науку и, наконец, будет
исследована история народа, бу-
дет укреплен и поставлен на науч-
ную базу язык гагаузского народа
(а здесь много неосуществленно-
го, например, не созданы терми-
нологические словари, что не по-
зволяет создавать учебники на га-
гаузском языке и приступить к со-
зданию национальных школ). Ги-
бель мечты, закрытие научного
центра стоили гагаузскому учено-
му и неутомимому общественному
деятелю самой Жизни.

С устранением коммунистов от
власти в Гагаузии, вопрос восста-
новления научного центра подни-
мался не раз. В свое время Анна
Харламенко даже выступала с
критикой исполнительной власти
за то, что она «медлит» с этим воп-
росом. А сейчас, когда центр нако-
нец разработан, юридически со-
здан, назван именем Маруневич и
готов к работе, вредительское
Народное Собрание ставит ему
подножки, урезает финансирова-
ние почти в 2 раза!

При этом все кругом патриоты,
особенно накануне выборов. Все
кричат о катастрофе (гагаузский
язык включен ЮНЕСКО в красную
книгу исчезающих), все спрашива-
ют где гагаузские национальные
школы, где наша история – до сих
пор нет единой версии даже само-

го происхождения гагаузов! Никто
толком не знает, почему гагаузы –
православные христиане и кто бли-
же гагаузам – болгары, турки или
греки…

Но в войне депутатов с Формуза-
лом ничего не имеет значения.
Главное победить. Любой ценой.

Невозможно понять, почему
наши депутаты вообще постоянно
воюют с Башканами и Исполкома-
ми, вместо того, чтобы вместе ра-
ботать на благо автономии? Толь-
ко с Г. Табунщиком у Народного
Собрания были тесные семейные
взаимоотношения благодаря тому,
что Воронин так сильно нагнул всю
Молдову, что храбрые и принципи-
альные гагаузские депутаты под
Табунщиком даже не пикали.

А в последнее время депутаты
так распоясались в своей удали,
что уже готовы вместо своей зако-
нотворческой работы заниматься
вопросами прямого администри-
рования финансовых средств (в
частности, Резервного фонда Ис-
полкома), то есть быть Исполко-
мом им уже кажется интереснее,
чем быть гагаузским парламентом.

Вредительство № 5:
некомпетентный слон

в посудной лавке
бюджета

Народное Собрание Гагаузии
увеличило бюджет на 2012 год на
сумму порядка 6 миллионов лей за
счет средств, являющихся перехо-
дящими остатками с прошлого
года. То есть депутаты решили рас-
пределять деньги с прошлого года
на потребности года текущего, в то
время как Исполком Гагаузии
предполагал потратить их по пря-
мому назначению – на закрытие
долгов прошлого года: по газу, элек-
троэнергии, выполненным рабо-
там. Долгов с прошлого года оста-
лось на сумму даже большую, чем
эти перешедшие на новый год 6
миллионов, но правильное исполь-
зование этих средств позволило бы
ослабить долговое бремя. Взамен
этого предлагается старые долги
«не замечать» и «жировать» на не
свои средства.

Депутаты, которые понимали
вредительский характер подобных
предложений, за такой лихой бюд-
жет не голосовали. Но их, увы,
меньшинство.
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Перед русско-турецкой
войной 1806–1812 гг., за-
вершившаяся подписани-
ем Бухарестского мира,
Пруто-Днестровское меж-
дуречье представляло со-
бой разорванную на не-
сколько частей террито-
рию, сильно отличающихся
друг от друга в политичес-
ком, демографическом и
хозяйственном отношении.
Буджак – а именно он и
только он до 1812 г. носил
и другое название Бессара-
бия – 300 лет входил в гра-
ницы Османской империи.

В ее состав входили так-
же земли Килийской, Из-
маильской, Аккерманской, Бендер-
ской и Хотинской райи. Северо-за-
паднее Буджака располагалась
«граница Халил-паши» и террито-
рия так называемой «двухчасовой
зоны», которая расширялась (за
счет земель Оргеевского и Лапуш-
нянского цинутов) и до конца XVIII в.
была в руках ногайских татар. И
только остальная территория меж-
дуречья входила в состав Молдавии
и администрировалась Яссами.

К этому следует добавить, что на
1812 г. все население Пруто-Днес-
тровья, а оно не было этнически
однородным, составляло 140 ты-
сяч по одним расчетам (переписи
населения не было), и 250 тысяч –
по другим. Это составляет от одной
пятой до одной третей численнос-
ти населения нынешней столицы
Молдовы. Таким образом, между-
речье Прута и Днестра до 1812 г.
не только было разорвано на час-
ти, но еще и не заселено и хозяй-
ственно слабо освоено.

1812 год резко изменил истори-
ческий процесс в Пруто-Днестров-
ском междуречьи. Во-первых,
Санкт-Петербург объединил его
территорию в одну административ-
но-территориальную единицу, со-
здав условия для управления но-
выми землями.

Во-вторых, началось полномасш-
табное их заселение с сохранени-
ем здесь исторически сложившей-
ся полиэтничности, но с другими эт-
ническими компонентами, глав-
ным образом в Буджаке. Таким об-
разом, были созданы объективные
условия для хозяйственного разви-
тия междуречья и особенно тех его
зон, которые были незаселенными
либо слабо заселенными, а потому
экономически не освоенными.

О «бессарабском
вопросе»

В-третьих, Пруто-Днестровское
междуречье стало быстро заселять-
ся этническими молдаванами, за
счет беглых царан из-за Прута, а так-
же и валашских крестьян. Особенно
этот процесс был заметен в 30-е –
начало 60-х годов XIX в. Дело дохо-
дило до дипломатических протестов
Ясс и Бухареста перед Санкт-Петер-
бургом в 1840-е годы в связи с тем,
что русские власти не возвращали
беглецов землевладельцам Дунай-
ских княжеств. В НА РМ сохранились
сотни дел и тысячи архивных доку-
ментов, рассказывающих об этом со-
циальном эмигрантском потоке бе-
женцев из Молдавии и Валахии в
Бессарабию. Следовательно, имен-
но после 1812 г. ее северная и цент-
ральная зоны, а также нижняя часть
Припрутья приобрели молдавский
этнический облик.

Поэтому, с учетом этнополитичес-
ких процессов в Дунайских княже-
ствах после Крымской войны, мож-
но сказать, что Россия сыграла ре-
шающую роль в сохранении мол-
давской этнической и культурной
идентичности в юго-восточном ре-
гионе Европы и создала предпо-
сылки для восстановления мол-
давской политической идентично-
сти, уничтоженной Бухарестом во
второй половине XIX века.

В-четвертых, Россия не только за-
селила Буджак «задунайскими пе-
реселенцами», среди которых были
и молдаване припрутских сел южной
зоны междуречья Прута и Днестра,
немецкими колонистами, государ-
ственными крестьянами (в их числе
также были молдаване), но и не по-
кусилась на их этническую и культур-
ную специфику. Более того, в хроно-
логических рамках российской исто-
рии «задунайских переселенцев»

(1812–1917 гг.) произошло
завершение процесса фор-
мирование в Буджаке гагауз-
ской идентичности.

Речь идет не об этнической
и этнокультурной благотвори-
тельности Российской импе-
рии по отношении к молда-
ванам, немцам, болгарам,
гагаузам, малороссам и дру-
гим этносам, оказавшимися
в междуречьи после 1812 г.,
а об объективных факторах,
продолжавших «работать»
здесь как в годы румынской
оккупации и в советское вре-
мя, так и после 1991 года.
Этот феномен до сих пор не
изучен, но вместе с тем он

подвергается умышленной идеоло-
гической (заявления типа «Россия
была тюрьмой народов») фальси-
фикации со стороны националистов
правого берега Днестра и геополи-
тическому извращению униониста-
ми Кишинева и Бухареста. Насиль-
ственная ассимиляция предполага-
ет проведение со стороны госпот-
ствующей нации такой языковой и
культурной политики среди нацио-
нальных меньшинств, которая при-
водит к утрате ими их этнической,
языковой и культурной идентичнос-
ти. Безграмотных, в лучшем случае
малограмотных, молдаван, гагаузов,
болгар, малороссиян (украинцев) не
могла постигнуть такая участь, даже
если официальная Россия очень
этого хотела и добивалась.

Из сказанного следует, что Россия
не только жертвовала своими сол-
датами, расширяя территориаль-
ное пространство империи, вклю-
чая в ее границы Пруто-Днестровс-
кое междуречье, названное ею
Бессарабией. Она одновременно
создавала предпосылки для его де-
мографического насыщения, этни-
ческого и этнокультурного развития
и хозяйственно-экономического
подъема. Нынешнее многоязычие,
мультикультурье и полиэтничность
Республики Молдова в ее границах
на январь 1990 г. – это прогрессив-
ный вклад России/СССР в ее исто-
рию и культуру. И этот вклад невоз-
можно ни очернить вымыслами, ни
пересмотреть, приведя даже дос-
товерные – и справедливые – мно-
гочисленные факты и аргументы
противоположного характера (игно-
рирование национально-культур-
ных запросов меньшинств, русифи-
кация, советизация, репрессии, го-
лод 1946 – 1947 гг.).

Иван ГРЕК

Тараклийский район предпочтет
объединиться с Гагаузией

Экс-председатель Тараклийско-
го района Кирилл Дарманчев счи-
тает возможным объединение
района с соседней Гагаузией.

Такое мнение бывший чиновник
выразил в эфире тараклийского
телевидения, рассуждая о возмож-
ной ликвидации центральными
властями Тараклийского района. В
частности, Дарманчев вспомнил,
как формировался район, а также
Гагаузская автономия.

"Мы  с гагаузами, будучи депута-
тами первого парламента, собира-
лись каждый день и обсуждали эти
вопросы. К сожалению, к единому
мнению мы не пришли, и получи-
лось то, что получилось", - заявил
он, отметив, что предлагалось со-
здать единую южную автономию
для болгар и гагаузов.

Также Кирилл Дарманчев пред-
положил, что сегодня для объеди-

нения района с Гагаузией не суще-
ствует никаких преград.

"Этот вариант не исключается.
Его надо использовать для дости-
жения своих целей. Я, например,
не отрицаю вхождения или соеди-
нения Тараклийского района с Га-
гаузией, потому что география на-
шего района такая, что это самый
оптимальный вариант, если нас
будут насильно загонять в Кагульс-
кий уезд", - заявил он, добавив, что
необходимо только посоветовать-
ся с народом путем референдума.

Напомним, что руководство Та-
раклийского района обеспокоено
государственной программой по
децентрализации, вследствие ко-
торой административно-террито-
риальная единица может отойти к
Кагульскому району по принципу
1998 года.

Перед лицом угрозы

Молдова утопает в снегу и
готовится к катастрофическому

наводнению
Молдова и Румыния из-за

сильных снегопадов закрыли
три пункта пропуска на гра-
нице. Коммунальщики Киши-
нева работают на улицах
круглосуточно. Коммуналь-
ные службы Молдовы рабо-
тают в авральном режиме.

Синоптикам жителей респуб-
лики пока обнадежить нечем.
Из-за метелей в стране объяв-
лен желтый код опасности. По
данным специалистов, снегопа-
ды будут продолжаться еще три
дня. Чтобы хоть как-то уберечь
жителей столицы от непогоды, по
всему городу установили специаль-
ные палатки — там люди могут со-
греться и выпить горячего чая.

Четыре района Молдовы оста-
лись из-за непогоды без электри-
чества. Специалисты проводят
восстановительные работы. Меры
по борьбе со стихией обсудили и
на совещании у премьер-мини-
стра. К работам привлечены под-
разделения МВД, Министерства
обороны, Пограничной службы,
Департамента чрезвычайных ситу-
аций. За последние 24 часа 14 че-
ловек было доставлено в больни-
цу с обморожением. Врачи оцени-
вают их состояние как стабильное.

Непогода затронула не только
столичный регион. На границе с
Румынией закрыты три таможен-
ных пункта. Движение прекращено

в обе стороны. Также отменены
некоторые международные авто-
бусные рейсы. Из Кишинева сей-
час нельзя уехать в Одессу, румын-
скую Констанцу и Яссы. В кишинев-
ском же аэропорту, несмотря на
непогоду, рейсы не отменены.

Эксперты высказывают еще
одно опасение. Замерзла река
Днестр, которая обеспечивает сто-
лицу питьевой водой. Поэтому на-
сосные станции работают в особом
режиме. В ночное время в них под-
держиваются плюсовые темпера-
туры. Сотрудники водоканала уве-
ряют, что перебоев с питьевой во-
дой в Кишиневе быть не должно.
Эксперты же предрекают: после
того как снег сойдет,  в Молдове
могут произойти сильные наводне-
ния из-за возможного разлива рек
Прут и Днестр.

ОБРАЩЕНИЕ
общественного движения «Единая Гагаузия» к гражданам Российской

Федерации, проживающих на территории Гагаузии,
в связи выборами Президента России

Уважаемые земляки!
Общественное движение

«Единая Гагаузия» поддержи-
вает кандидатуру Владими-
ра ПУТИНА и призывает
всех граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на
территории Гагаузии, про-
голосовать за него на выбо-
рах Президента России 4 мар-
та 2012 г.

Будучи Президентом и впос-
ледствии  Премьер-министром
России,  Владимир Владимиро-
вич Путин своими делами убе-
дительно доказал способность
грамотно и эффективно решать
важнейшие внутри – и внешне-
политические задачи,  надёжно
защищать права и свободы всех

российских граждан, в том чис-
ле и проживающих за предела-
ми России.

За эти годы  Российская Фе-
дерация  вновь обрела экономи-
ческую, финансовую и полити-
ческую стабильность. Для нас
это важно, так как многие наши
жители в настоящее время нахо-
дятся на заработках в России.

При личном участии и поддер-
жке Владимира Путина весной
2007 г. и летом 2010 Гагаузия по-
лучила огромную и бескорыст-

ную гуманитарную помощь из
России в виде 5 тысяч тонн про-
довольственной пшеницы и 5
тысяч тонн дизельного топлива.
Развиваются и крепнут связи
автономии с регионами Россий-
ской Федерации, реализуются
различные проекты в гуманитар-
ной сфере.

С именем Владимира Путина,
связываем наши  надежды на
дальнейшее углубление интегра-
ционных процессов на постсо-
ветском пространстве. Воссозда-

ние единого экономического про-
странства, является  реальной
возможностью возрождения эко-
номики, восстановления соци-
альной сферы и единого культур-
ного пространства на просторах
бывшего Советского Союза, в
том числе и в нашей стране - Рес-
публике Молдова.

Общественное движение
«Единая Гагаузия» призывает
всех граждан Российской Феде-
рации,  проживающих в Гагаузии
принять активное участие на

предстоящих  4 марта 2012 года
выборах Президента Российской
Федерации и проголосовать за
кандидатуру Владимира Путина.

Председатель
общественного движения

«Единая Гагаузия»
Федор ГАГАУЗ

Принято на заседании Испол-
нительного комитета Обще-
ственного движения 13 февра-
ля 2012 года
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Исторический очерк прихода селения Чок-Майдан Комратского района

Что касается богослужебных книг,
необходимо отметить, что все они
были на молдавском языке.  Толь-
ко в 1875 г. от Кишиневской духов-
ной консистории поступило распо-
ряжение о приобретении литурги-
ческих книг на церковнославянском
языке с применением их в богослу-
жении. Прихожане в числе несколь-
ких лиц начинают принимать учас-
тие в клиросном чтении и пении (Ма-
лан Константин священник, Приход Чок-
Мейдан Бендерского уезда // К.Е.В. –
1875. - №. 20. – С. 737).

Уровень образованности прихо-
жан был довольно низким. В селе-
нии умеющих кое-как читать и пи-
сать было около 30-40 человек.
Учиться начинали на русском язы-
ке, а дальнейшее развитие навы-
ков быстро прерывалось из-за не-
знания русского языка (Малан Кон-
стантин священник, Приход Чок-Мей-
дан Бендерского уезда // К.Е.В. – 1875.
- №. 20. – С. 746). По словам настоя-
теля протоиерея Константина Ма-
лая, «передать вести церковные
отчеты кому-либо из приближен-
ных прихожан было некому» (Ма-
лан Константин священник, Приход
Чок-Мейдан Бендерского уезда // К.Е.В.
– 1875. - №. 20. – С. 739).

При храме находилась библио-
тека, в которой существовали ред-
кие церковные богослужебные из-
дания, такие как «Триодь пост-
ная», напечатанная в Букарештс-
кой митрополии в 1798 г.; книга
«Кириакодромион», напечатанная
в немецкой монастырской типогра-
фии в 1811 г. по благословению эк-
зарха митрополита Кишиневского
Гавриила (Бэнулеску-Бодони);
«Ирмологий», напечатанный в
Сибии в 1812 г. в типографии Иоан-
на Барта; «Евангелие», напеча-
танное в Буде в 1812 г. в королевс-
кой типографии в царствование
Франциска 1-го; «Памятная кни-
га», которая велась с 1862 г., о чис-
ленности прихожан. Наконец, в
церкви хранился рукописный «Ок-
тоих» (Малан Константин священ-
ник, Приход Чок-Мейдан Бендерского
уезда // К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С. 738).

Проповеди и поучения с церков-
ного амвона священнослужителями
произносились очень редко. Из свя-
щеннослужителей были единицы,
кто имел духовное образование. Не
удивительно, что из-за этого поня-
тия о Боге, ангелах, загробной жиз-
ни и, в общем, церковные знания у
людей были с примесью предрас-
судков (Малан Константин священник,
Приход Чок-Мейдан Бендерского уезда /
/ К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С. 746).

С начала основания первых хра-

мов в сс. Чок-Майдан и Башкалии
эти два селения составляли один
приход, относясь к Комратскому
благочинию Успенской церкви.
Только с 1845 г. церкви сс. Чок-
Майдан и Башкалия стали самосто-
ятельными приходами со своими
священнослужителями (Малан Кон-
стантин священник, Приход Чок-Мей-
дан Бендерского уезда // К.Е.В. – 1875.
- №. 20. – С. 742.).

В церковном дворе с северной
стороны по общему согласию цер-
ковной общины был похоронен
богатый благочестивый прихожа-
нин Иордан Штирой, пожертвовав-
ший на церковь большую на то вре-
мя сумму денег – 500 русских руб-
лей (Малан Константин священник,
Приход Чок-Мейдан Бендерского уезда
// К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С. 737).

В начале XIX в. в селении в 0,5
километра от старого кладбища
появилось новое, с оградой.

В основном в состав причетников
входили: 1 священник, 1 дьячок
(псаломщик) и 1 пономарь. Архи-
вные документы сохранили спис-
ки настоятелей.

Настоятели:
Янчо (Иоанн) Савов. Родился

около 1759 г. В документах за 1821
г. упоминается настоятелем молит-
венного дома. Хронологические
рамки служения точно неизвестны
(Ф. 6. Оп. 4. Д. 23705. Л. 3.).

После окончания служения свя-
щенника Янчо Савова в с. Чок-Май-

дан своих священнослужителей не
было. Приходские требы исполня-
ли священнослужители из Успенс-
кого кладбищенского храма горо-
да (селения) Комрата до 1837 г. (Ф.
6. Оп. 1. Д. 3717. Л. 95 об.).

Онофрий Ливинов Шален. Ро-
дился около 1806 г. в молдавской
семье диакона. В семинарии не
обучался. С 1831 г. назначен поно-
марем Успенского храма в Комра-
те. В 1835 г. определен псаломщи-
ком. 14 апреля 1837 г. архиепис-
коп Димитрий (Сулима) рукополо-
жил его в священники для прихода
в с. Чок-Майдан. Настоятелем слу-
жил с 1837 по 1860 гг. (Ф. 208. Оп. 14.
Д. 1. Л. 168 об.).

Константин Гавриилович Ма-
лай, протоиерей. Родился 9 фев-
раля 1834 г. в с. Бубуешт Кишиневс-

кого уезда в семье псаломщика
молдавской национальности. В
1859 г. в звании студента окончил
Кишиневскую духовную семинарию.
В 1860 г. работал чиновником в
Кишиневской духовной консисто-
рии. 15 января 1861 г. архиеписко-
пом Антонием (Шокотовым) руко-
положен во диакона, а 22 января
того же года – в священника. Впос-
ледствии занимал должность бла-
гочинного третьего округа Бендер-
ского уезда и одновременно являл-
ся цензором проповедей. Препо-
давал Закон Божий в местных шко-
лах. За свои многолетние труды
удостоился благодарности от Свя-
щенного Синода и Епархиального
начальства. Был награжден: на-
персным крестом; орденом св.
Анны III и II степени. 17 июля 1907 г.
возведен в сан протоиерея. В честь
пятидесятилетия своего священни-
ческого служения получил орден
св. равноапостольного князя Вла-
димира III степени. 5 мая 1911 г.
ввиду преклонного возраста почис-
лен за штат (Ф. 208. Оп. 10. Д. 15 98
об.). До 1915 г. упоминается как ду-
ховник благочиния третьего округа.
В 1875 г. опубликовал в Кишиневс-
ких Епархиальных Ведомостях ста-
тью «Приход Чок-Майдан Бендерс-
кого уезда», благодаря которой со-
хранились сведения о церковной
жизни и обычаях прихода.

Виктор Иванович Крупский. Ро-
дился 20 марта 1890 г. в семье ду-

ховного звания молдавской наци-
ональности. Со званием студента
в 1911 г. окончил Кишиневскую ду-
ховную семинарию. 5 сентября
1911 г. рукоположен во диаконы, а
8 сентября того же года – во свя-
щенники с назначением к Возне-
сенской церкви с. Чок-Майдан. С
16 сентября 1911 г. преподаватель
Закона Божьего в местных школах.
Последние известия о нем отно-
сятся к 1914 г., когда он упоминает-
ся как настоятель данного прихо-
да (Ф. 208. Оп. 10. Д. 145. Л. 187 об.).

За совершение Богослужений,
заказных треб священник получал
от прихожан добровольное пожер-
твование (до конца ХIХ в. устано-
вочной суммы не было). На каж-
дом приходе для всего причта (свя-
щенник, диакон, псаломщик, поно-

марь) отводилось 120 десятин
земли (131 гектар) (Ф. 208. Оп. 10. Д.
145. Л. 185 об.).

С 1875 г. существовала библио-
тека, в которой находились книги
на церковнославянском, русском и
молдавском языках.

Как и в большинстве приходов, в
с. Чок-Майдан церковно-приходс-
кой школы не было. Дети получали
образование в министерском и
общественном училище. По сведе-
ниям за 1913 г., в них обучалось 45
мальчиков и 35 девочек (Ф. 208. Оп.
10. Д. 145. Л. 186).

По сведениям за 1839 г., всего
было 120 семей, из которых мужс-
кого и женского пола – 636; 1870 г.
м. п. - 535, ж. п. – 532, всего – 1067;
1898 г. м. п. – 980, ж. п. – 935, всего
– 1915; 1915 г. м. п. – 953, ж. п. –
884, всего – 1837.

С 1829 по 1830 гг. свирепствова-
ли чума и холера, забравшие не-
мало людских жизней.

Обычаи гагаузского народа, осо-
бенно XIX в., очень отличаются от
обычаев славянских народов, а от
обычаев братьев болгар-пересе-
ленцев практически не отличают-
ся (Малан Константин священник,
Приход Чок-Мейдан бендерского уезда
// К.Е.В. – 1875. - №. 22. – 830.).

Кроме гагаузов, в небольшом ко-
личестве здесь проживали болга-
ры и русские. Но живя среди боль-
шинства, меньшинство ассимили-
ровалось.

Приходская жизнь в с. Чок-Май-

Окончание (Начало в «ЕГ» № 4)

Продается недорого новая ленточная пилорама. Тел. 0 680 97-371

В Комрате будет организовано
голосование на выборах

Президента России
4 марта 2012 года, в день выборов Президента Российской Феде-

рации, в Комрате будет организовано голосование, в котором смо-
гут принять участие российские граждане, постоянно проживающие
или временно находящиеся на территории Молдавии.

Голосование будет организовано с помощью переносной урны
без создания избирательного участка. Реализовать своё право
голоса граждане России смогут с 11:00 до 15:00 часов в Доме
культуры  г. Комрат (ул. Ленина, 196). Для доставки в Комрат жите-
лей Чадыр-Лунги и Вулканешт будет организован транспорт.

дан мало чем отличалась от жиз-
ни других гагаузских приходов. Бла-
годаря трудам и заботам протоие-
рея Константина Малая уровень
образования и духовной жизни по-
степенно возрастал.
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Согласно Закона о государ-
ственной должности и статусе го-
сударственного служащего № 158-
XVI от 4.07.2008 г. и Положению о
замещении на конкурсной осно-
ве вакантной государственной
должности, Главное управление
по делам молодежи и спорта АТО
Гагаузии объявляет конкурс на
замещение вакантной государ-
ственной должности начальника
отдела по работе с молодежью.

Требования для участия в кон-
курсе опыт работы в данной об-
ласти не менее 2 лет. Для участия
в конкурсе необходимо предоста-
вить следующие документы:

1. копию удостоверения лично-
сти (с представлением оригинала
для проверки их достоверности);

2. копию диплома;

3. копию трудовой книжки (с
представлением оригинала для
проверки их достоверности);

4. справки о несудимости;
5. анкета участника конкурса.
Документы представляются в

Главное управление по делам
молодежи и спорта до 29 февра-
ля 2012 года по адресу г. Комрат,
ул. Ленина, 19 или e-mail:
molodejisport@mail.ru.

Для дополнительной информа-
цией желающие могут обратить-
ся в Главное управление по де-
лам молодежи и спорта (тел.
029828692).

Объявление публикуется также
на сайте Главного управления по
делам молодежи и спорта
gums.ucoz.org
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