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ПЕЧАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ:

27 марта 1918 года Румыния поглотила Бесарабию
На этой неделе в Молдове и Румынии пройдет ряд мероприятий
по случаю 95-летия «объединения» Бессарабии с Румынией в
1918 году.
В этом году, как никогда нахально, эту дату катастрофы только что
провозглашенной демократической Молдавской Республики деятели по обе стороны Прута (!) пытаются изобразить «праздником».
Молодое народовластие в Бессарабии было уничтожено румынской экспансивной монархией – сегодня это собираются «праздновать»!
Румынский институт культуры
«Михай Эминеску» в Кишиневе,
посольство Румынии и компания
«Телерадио-Молдова» организуют

концерт в честь 95-летия с того дня,
когда румынский оркестр под управлением Еужена Энеску выступил в первый раз в Кишиневе после того, как самозваный «парламент» Сфатул Цэрий «проголосовал» 27 марта за «объединение»
Бессарабии с королевской Румынией.
Кроме того, Гражданская платформа Acюiunea-2012 в партнерстве с Румынским институтом культуры «Михай Эминеску» организует серию концертов по обе стороны Прута. Так, группа Direcюia 5 из
Румынии выступит 26 марта в Кагуле, а 27 марта – в Кишиневе.
В бельцком театре им. Василе
Александри 29 марта состоится
спектакль Podul румынского акте-

ра и режиссера Хорациу Мэлэеле,
а 30 марта в сквере театра оперы
и балета румынская ассоциация
Dacica Terra Eterna представит
спектакль «Уроки истории: даки и
римляне».
Ассоциация бессарабских студентов в Румынии организует в Бухаресте с 27 по 30 марта фестиваль «Дни Бессарабии». Программа включает дебаты, концерты и
культурные мероприятия, в том
числе возложение цветов к могилам членов Сфатул Цэрий, презентация книги «Бессарабия в межвоенных СМИ».
В субботу, 30 марта, в Бухаресте
состоится концерт, в котором выступят популярные исполнители с
обеих (!) сторон Прута.

Башкан принял участие

в Первом конгрессе по международной
безопасности и стратегии в Стамбуле
22 марта Башкан Гагаузии Михаил Формузал принял участие в Первом конгрессе по международной
безопасности и стратегии, организованном Национальным центром
безопасности и стратегии при
Стамбульском университете «Айдын».
Глава гагаузской автономии приглашен для участия в Конгрессе в
качестве почетного гостя и докладчика. Темой доклада Михаила Формузал стали «Геополитические интересы малых народов: глобальный и региональный контекст»
«Одним из элементов гарантии
сохранения гагаузов в будущем как
малого народа, является политика поиска государств-союзников.
В качестве таковых могут высту-

пать Республика Турция и Российская Федерация. Политико-экономические партнерство Российской Федерации и Республики Турция в последние годы начинает
приобретать обоюдовыгодное
идеологическое оформление в
виде идеологии «евразийства»,
которая в двух странах начинает
активно культивироваться не
только на политическом, но и на
научно-академическом уровне, что
уже в ближайшей перспективе неизбежно приведет к выработке
обоюдно приемлемой идеологической концепции «славяно-тюркского евразийского единства» отметил в своем докладе Башкан
Гагаузии. «Именно эти два государства-

партнера оказывают существенную всестороннюю поддержку во
всех сферах жизни АТО Гагаузия (Гагауз Ери), - продолжил далее М. Формузал. - В последние годы и Республика Азербайджан подключилась к этим процессам и я хотел
бы от имени гагаузского народа
поблагодарить глубокоуважаемого Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева за внимание к малому по численности гагаузскому народу».
В данном мероприятии также
приняли участие государственные
деятели, выдающиеся академики,
журналисты и другие представители соответствующих структур, взаимодействующих при содействии
Союза евразийских вузов EURAS.

Первый номер газеты на гагаузском языке

«Meydan»

Вышел первый номер гагаузской
газеты «Meydan», учрежденной
бывшим депутатом НСГ от села
Казаклия, советником Башкана
Гагаузии по социальным вопросам
Иванной Кексал.
Новое периодическое издание
будет выходить на гагаузском языке. Эта первая полноцветная газета
в Гагаузии (по крайней мере, на языке титульного народа автономии).
Издание ориентировано на разви-

тие литературного гагаузского языка, обещает не
быть чрезмерно политизированной, но освещать важнейшие социально-экономические проблемы гагаузской автономии.
Первый номер издания несколько перегружен различными приветственными обращениями: Башкана Гагаузии Михаила Формузал, депутатов Парламента Республики
Молдова от Гагаузии Ирины Влах,
Александра Стояногло и Петра Влах,
региональных общественно-политических деятелей, ученых, поэтов и
национальных деятелей культуры.

Свои пожелания редакционной
коллегии газеты также направил 9ый президент Турции Сулейман
Демирель.
Возможно, не стоило все приветственные обращения помещать
сразу в первый номер, тогда осталось бы место и для других материалов, и было бы видно направление и стиль новой газеты.
Вместе с тем редакция издания
запустила в интернете собственный веб-сайт.
Поздравляем новое гагаузское
издание с дебютом и желаем успехов!

12 мая 2013 года - выборы
в Народное Собрание
Республики БОЛГАРИЯ
Граждане Республики Болгария,
желающие голосовать в Республике
Молдова на предстоящих 12 мая
2013 года выборах в Народное собрание Республики Болгария 42-го
созыва, могут подавать заявления о
голосовании не позже 11 апреля
2013 г. в Посольство Республики Болгария по адресу: г. Кишинев, ул. „Букурещь" № 92, с 09.00 ч. до 17.30 ч.
Образец заявления о голосовании доступен на сайте Министерства иностранных дел Республики
Болгария: http://www.mfa.bg/bg/
pages/200/index.html. В заявлении
голосующий указывает: имя, отчество и фамилию по паспорту, свой единый гражданский номер, адрес
пребывания в соответствующей стране, постоянный адрес в Республике Болгария и населенный пункт, в котором желает голосовать.
Согласно решению ЦИК каждый избиратель, желающий голосовать,
подает отдельное заявление, которое подписывает собственноручно.
Оно подается лично избирателем в Посольство Республики Болгария
в г. Кишиневе или отправляется письмом по почте.
Голосование начнется в 7.00 ч. по местному времени и закончится в
20.00 ч. по местному времени.
В день выборов голосующий представляет документ, удостоверяющий
личность (паспорт, личная карта или военный билет (только для военнослужащих), а если он не подал заявление о голосовании за рубежом и
не был вписан в избирательный список, следует представить и декларацию по образцу (Приложение № 22 из избирательных документов).
Больше информации о голосовании за границей на парламентских
выборах можно найти на Интернет-странице МИДа (www.mfa.bg) и ЦИК
(www.cik.bg).

Дни гагаузского языка и
культуры
В автономии будут организованы Дни гагаузского языка и культуры. Такое решение
было принято на заседании
Исполнительного комитета
25 марта.
Заместитель Башкана Николай Стоянов отметил, что
Дни гагаузского языка и культуры пройдут в период с 1 по
27 апреля. Данные мероприятия приурочены к 56 годовщине со Дня создания гагаузской письменности.
В ходе заседания членами Исполкома был также утвержден план
мероприятий, посвященных Дням гагаузской письменности.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов страны

Всегда в интернете

edingagauz.com
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НСГ, как будьдозер - идет напролом
Депутаты Народного Собрания преодолели
вето Башкана, наложенное на Закон об Исполнительном Комитете АТО Гагаузия. За преодоление вето высказались 26 депутатов - при необходимом минимуме в 24 голоса.
Теперь Башкан Гагаузии почти лишен права формировать свою команду, свое правительство (хотя ответственности за социально-экономическую ситуацию в
автономии с него при этом никто не снимает). За каждого члена Исполкома депутаты намерены голосовать
отдельно.
Торг будет жестким, а само Народное Собрание
стало "непотопляемым", ведь при поименном голосовании можно избрать лишь часть Исполкома,
а остальную часть - избирать вечно. Однако при этом
нельзя будет сказать, что "исполком не избран", а
значит исключается возможность роспуска НСГ в
случае длительного неизбрания им нового состава
Исполкома.Наказать, запугать, простимулировать
депутатов к ответственной работе теперь нечем.
Депутаты продолжают калечить законодательство
Гагаузии под себя.
Между тем, выступая в качестве докладчика по
этому вопросу, председатель юридической комиссии Иван Бургуджи подверг критике отзыв Исполнительного Комитета, в котором обосновывалось
возвращение законопроекта на доработку.
«Это юридически безграмотный документ. Не
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Откроется первый лицей с
обучением на гагаузском языке

В Гагаузской автономии откроется лицей с обучением на гагаузском языке. Об этом сообщил заместитель Башкана Гагаузии Николай
Стоянов в ходе заседания Исполнительного комитета 25 марта.
Как проинформировал Стоянов,
техническое оснащение и ремонтные работы будут проведены при
поддержке турецкой стороны при
содействии представителя Гагаузии в Турции, советника Башкана
Гагаузии по гуманитарным, социальным проблемам и средствам
массовой информации Иванны
удивлюсь, если кто-то в Исполкоме подставил Башка- Кексал.
Профильные ведомства Исполна», - выразил мнение Бургуджи.
В ответной реплике Башкан Михаил Формузал заметил, что у него «есть собственное видение» по этому вопросу, и он «готов его отстаивать вплоть до судебных инстанций».
В итоге при повторном голосовании за Закон об Исполнительном Комитете его поддержало 26 депутатов. Против высказались Валентин Гайдаржи, Виктор
Петриогло , Федор Гагауз, Виктор Петриоглу и Петр
Маджар. Воздержался депутат Роман Тютин.

нительного комитета займутся поиском подходящих для лицея помещений и подготовкой необходимой документации. Соответствующие документы будут подготовлены до 1 июля 2013 года.
«Место вы определите, план,
финансы, все, что необходимо. Мы
сегодня беремся за очень ответственный участок работы, надо будет тщательно к нему подготовиться. Должна быть единая позиция
и со стороны местных органов власти, Исполнительного комитета и
Народного собрания. Это масштабная задача и необходимо решать её сообща», - сказал Башкан.

НСГ утвердило уже трех
членов Исполкома Гагаузии

В тот же день, как только гагаузские депутаты преодолели вето
Башкана на Закон об Исполнительном Комитете, они немедленно приступили к утверждению членов Исполкома - несмотря на протесты депутата Федора Гагауз, который потребовал для начала отправить в отставку действующий
состав Исполкома.
Однако депутаты в последнее
время у нас творят, что хотят, лезут
напролом. Не предоставив Башкану Гагаузии положенные 10 дней на
подписание документа после преодоления вето, не отправив в отставку прежний состав Исполкома,
НСГ стало нанизывать, как бусы,
новых членов поверх старого состава. Это неслыханное в мировой
практике изобретение гагаузского
законотворчества было привнесе-

но в нашу жизнь только лишь с целью недопущения отставки Председателя Вулканештского района,
члена Демпартии Сергея Чернева.
В юридической комиссии допустили до голосования шесть кандидатур на посты руководителей
структур Исполкома: Павла Тулба,
Михаила Железогло, Илью Топчу,
Сергея Суходол, Виктора Топчу и
Юрия Фролова.
Павел Тулба (начальник Управления делами Исполкома и Башкана), Илья Топчу (Управление агропромышленного комплекса) и
Михаил Железогло (Служба информации и безопасности Гагаузии)
были утверждены достаточно быстро, хотя и не без обсуждений.
Касательно необходимости утверждения трех других кандидатур
– в депутатском корпусе возникли
вопросы. Виктора Топчу, которого
Башкан прочил в руководители Государственной налоговой инспекции, депутаты забраковали сразу,
отметив, что он «не является специалистом в налоговой службе».
Не повлияло на мнение большинства и заявления некоторых
депутатов о том, что Сергей Суходол является профессионалом
своего дела, и на посту начальника УВД мог бы показать хорошие
результаты в борьбе с преступностью. При голосовании мнения депутатов разделись, практически,
поровну: 13 – за и 12 – против. Од-

нако утвержден Суходол не был,
поскольку не набрал 18 голосов
депутатов в свою поддержку.
Больше всего споров возникло
по поводу кандидатуры на пост начальника Управления финансов
Юрия Фролова. Депутаты отметили высокий профессионализм
Фролова на посту начальника налоговой инспекции, подчеркнув, что
«лишних проверок не было», налоги собираются, да и вообще нужно
его оставить на прежнем месте
работы, поскольку «лучшего профессионала не найти» (цитата новостного портала gagauzinfo.md)
Однако Башкан Михаил Формузал
отметил, что не намерен следовать
рекомендациям депутатов, и настаивает на утверждении Фролова на
пост главы Управления финансов,
на что у него «есть причины». Когда
все-таки дело дошло до голосования – Фролов в качестве начальника Управления финансов не нашел
поддержки 18 депутатов.
Таким образом, из шести кандидатур на этом заседании НСГ депутаты утвердили только три.
Неизвестно, будет ли оспорено
это решение НСГ с учетом вышеописанных нарушений. Непонятно
также: на каком основании теперь
С. Чернев может называть себя
Председателем Вулканештского
района, если уже начато утверждение нового состава исполнительных структур Гагаузии.

НСГ ОПУСТИЛО АВТОНОМИЮ
до уровня обычного района Молдовы
Депутаты Народного Собрания
Гагаузии на своем заседании 26
марта преодолели вето Башкана
и большинством голосов утвердили понижение Главных управлений
Исполкома Гагаузии до рядовых
Управлений.
Таким способом депутаты решили «ударить леем» по «вражескому исполкому» - снижение статуса
влечет за собой и уменьшение финансирование расходов на содержание Исполкома, и заработные
платы чиновников. При этом всем
наплевать, что это удар по самой
автономии даже в большей степени, чем по чиновникам (они в крайнем случае могут просто уволиться, найти себе другую зарплату, а
автономия упала до уровня обыч-

ного района Молдовы).
К центральной трибуне гагаузского парламента вышел председатель комиссии по юридическим
вопросам, правам человека, законности, правопорядку, информационной политике и СМИ Иван
Бургуджи. Он отметил, что в Уложении Гагаузии нет такого понятия
как «Главные управления», тогда
как есть просто «Управления». В
связи с этим он предложил привести структуры Исполкома «в соответствие с действующим законодательством».
Его коллега Федор Гагауз отметил, что большинство в НСГ «свело всю проблему к получению
средств», когда на самом деле
«принижается роль Гагаузии и ее

Правительства».
Другой депутат Народного собрания Илья Узун заявил, что вместо
принижения статуса управлений
Исполкома следовало бы наоборот пересмотреть уложение Гагаузии и назвать управления «Министерствами», а сам Исполком Правительством.
Когда спикер Дмитрий Константинов поставил вопрос на голосование – 26 депутатов прогнозируемо, будто привязаны к одной общей палочке, проголосовали за
ущемление структур Исполкома.
Лишь пятеро были против (при одном воздержавшемся).
Вот таких депутатов себе на голову избрала в этот раз Гагаузия.
Кишиневские заказчики довольны.

Республиканская олимпиада по
гагаузскому языку
22 марта состоялось открытие
республиканской олимпиады по
гагаузскому языку. В торжественной церемонии открытия приняли
участие Первый заместитель Башкана Гагаузии Валерий Яниогло и
заместитель Башкана Николай
Стоянов. От имени Министерства
просвещения Молдовы участников
олимпиады поздравила главный
специалист по гагаузскому языку
Анна Столетняя.
Олимпиада, в которой приняли
участие около 60 школьников со
всех районов Гагаузии, продлится
три дня с 22 по 24 марта. Школьники будут не только соревновать-

ся в уровне знаний гагаузской грамматики и литературы, но и представят жюри свои произведения – стихи и прозу на гагаузском языке.
Кроме того, все участники олимпиады получили перекидные календари на гагаузском языке, где размещены рисунки учеников художественных школ автономии и газету
«Мейдан» на гагаузском языке.
Николай Стоянов поздравил участников олимпиады и пожелал им
успехов в данном конкурсе. «Спасибо вам, что вы развиваете родной
язык, пишете стихи, сочинения на гагаузском языке», - обратился к
школьникам заместитель Башкана.

Канал PRIME проводит
ярко выраженную
антироссийскую политику
Телеканал PRIME, входящий в
медиа империю Владимира Плахотнюка, начал серию передач
«Pro Vest». Мягко говоря, не совсем
дружественных передач по отношению к России.
Ведущий телепередачи - румынский журналист Кристиан Табэрэ.
В качестве эксперта приглашен
румынский социолог, экс советник
президента Михая Гимпу Дан Дунгачиу, который считает, что место
Молдовы, которую «оккупировала
Россия» в Румынии. Он же убеждал общественность, что «идея
гражданской нации в Молдове является лицемерной и шизоидной».
Напомним, что канал PRIME не
так давно транслировал пропагандистский фильм «Голгофа Бессарабии», представивший советский
период 40-х годов прошлого века в
исключительно негативных тонах.
В этом же фильме нацистский преступник Ион Антонеску был представлен как герой.

Что в этой истории поразительного? Только одно.
Телеканал PRIME ретранслируют в Молдове «Первый» российский канал, который в стране
пользуется большой популярностью. Отсюда известность телеканала PRIME, который делает свой
рейтинг и зарабатывает деньги на
рекламе за счет российского
«Первого» канала. Но это не мешает ему проводить через свои передачи идеи, которые явно направлены против России.
И что? Ничего. Судя по всему руководство «Первого» российского
канала все это мало волнует. Интересно было бы узнать, почему?
ava.md
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Чьи интересы
защищают гагаузы?

Ответ министру-румыноунионисту

Этот вопрос почему-то особо
"волнует" приверженцев идей либерализма. "Не знаю, почему постоянно, когда вопрос касается
проблем и интересов, важных для
Молдавии, представители Гагаузии
выступают защитниками России и
кажутся очень озабоченными тем,
чтобы ее интересы ни в коем случае не нарушались", - писал на
страницах Timpul министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, будучи
еще политологом, число которых
больше, чем гинекологов. "И поэтому я хочу спросить, уважаемые гагаузские сограждане, кто вы?" - задается вопросом страстно взволнованный главный спортсмен.
Читая эти абсурдные рассуждения, вспоминаются слова Талейрана (1754-1838 гг.). Этот выдающийся французский дипломат как-то
сказал: "Целые народы пришли бы
в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними". Он
имел в виду людей, главным оружием которых является ложь. Опираясь на нее, они протягивают свои
цепкие щупальца и стараются увлечь всех, кого им удается захватить в зловонную политическую атмосферу. Естественно, легче всего
обмануть тех, кто хочет быть обманутым. А их у нас еще немало.
Но правда всегда побеждает,
скажут иные. Да, но за нее приходится вести упорную борьбу, сносить удары судьбы, испытывать
боль, переносить лишения.
Наш ответ министру таков. И его
должны знать все: гагаузы - ярые
защитники молдавской государственности, не терпящие никаких
идей унионизма. Это и раздражает его приверженцев. Защищая
жизненные интересы молдавского государства, гагаузы защищают
и свои интересы, не противоречащие интересам абсолютного большинства молдаван, украинцев, русских, болгар и других. У них Молдавия - единственная Родина.
Гагаузы всегда будут ее верными
гражданами, а куклой - никогда! Они
не станут мостом, чтобы по ним ходили. Их ум - не раб чужих умов. В
меру своих сил гагаузы вносят свой
вклад в развитие РМ, в том числе и
в области спорта. Кто может отрицать, например, возможности гагаузских борцов вольного стиля. Они
не раз завоевывали высокие награды на международных соревнованиях! И в этом году на чемпионате
Европы по вольной, греко-римской
и жесткой борьбе (19-24 марта,
Тбилиси) в составе сборной Молдавии были два представителя Гагаузии - П.Янулов и А.Романов.

Гагаузский ученый, политик и дипломат, экс-посол Молдавии в Турции Федор Ангели передал в
редакцию материал, представляющий собой ответ на статью нынешнего министра молодежи и
спорта Молдавии Октавиана Цыку, опубликованную в румыноунионистской газете Timpul незадолго до назначения Цыку на должность министра.
В своей статье историк-румыноунионист Цыку обвиняет гагаузов в том, что они "выступают
защитниками России" в ущерб интересам Молдавии и называют себя частью Русского мира, несмотря на то, что их "исторической родиной" является страна-член НАТО Турция, а Молдавия
стала "единственной страной в мире, где гагаузам предоставили автономию".
"Уважаемые гагаузские сограждане, вы кто?" - обратился с вопросом к гагаузам будущий молдавский министр.

Гагаузское государство
"Добруджа"
(1346-1417 гг.)
Гагаузия не та сила, которая может быть адвокатом России. Как
показывает практика, она сама успешно защищает свои интересы.
Правда, она иногда допускает ошибки в своих отношениях с народами
бывших советских республик. Но это
уже другая история, другая тема.
Что же касается дружеского отношения гагаузов к России, то это вполне объяснимо. В чем суть?
Если бы не царская Россия, то
сегодня на карте мира не было бы
гагаузского этноса. На исторической
родине в Добрудже гагаузов остались единицы. Их почти нет в румынской ее части. Всех ассимили-

ровали. По политическим соображениям при переселении гагаузов
из Добруджи в Буджак царские власти их записывали как болгар. Почему? Все население оккупированных балканских стран делилось по
вероисповеданию: на мусульман и
христиан. Если бы не поражение
фашистских армий под Сталинградом, сегодня, возможно, и в Молдавии не было бы гагаузов и болгар.
Фашистский генерал Антонеску намеревался их депортировать за
Днестр, а их место должны были
занять колонисты-румыны из Южной Добруджи и Македонии. Губернатору Бессарабии было приказано в течение одного-двух месяцев
представить "свои разработки и
планы по этому вопросу", - свидетельствуют архивные документы
(ЦГА МССР, ф.112, оп.2, д.47, л.7).
Я прочел заявления Октавиана
Цыку и сердцем сокрушился: чему
же вас учили в таком престижном
вузе, как Ясский университет, широко известный в Европе?! Немало его
выпускников стали видными деятелями Румынии. Но оказывается, не
все зависит от профессионализма
ученых вуза. Дело и в студентах.
Историкам известно, что не Турция, как утверждает Цыку, является
исторической родиной гагаузов, а
Добруджа. Именно на ее территории завершился окончательный
этап формирования гагаузского этноса. И произошло это с созданием гагаузского государства "Добруджа" ("Огузская держава", "Добруджанското деспотство", "Узиеалет",
узи-узы +араб. еyalet-страна, край)
и принятием гагаузами христианства. Первой столицей Гагаузского
государства был Балчик, а затем Варна. В центре его красного флага был изображен белый петух символ верности христианству, означавший гордость, отвагу и бодрость духа гагаузского народа.
Основателем государства был
христианин кыпчакского происхождения Балык (Балик, Балика). Его
имя носит болгарский город Балчик. Государство было создано
благодаря поддержке Иоанна V
Палеолога. Император Византии
считал, что оно сделает болгарские
власти более сговорчивыми. Болгарский историк А. Манов отмечает, что к гагаузскому государству
присоединились "все другие христианизированные протоболгары и
другие тюркские племена, но под
общим названием "гагаузы"
("Gagauzlar", Ankara, 2001).
Никакого "значительного румынского населения", как пишут иные
историки, здесь не было и не быть
могло. Об этом свидетельствует и
рыцарь Ганс (Иогани) Шильтбергер,
оказавшийся в 1396 г. в османском
плену под Никополем. В своих "Путевых заметках" он называет Гагаузское государство третьей Болгарией". Его лидеры постоянно принимали участие в византийских
междоусобицах. В 1346 г. по
просьбе императрицы Анны Савой-

ской на помощь ей Балик направил 1000 отборных воинов-всадников. Ими командовали его братья Феодор (Тодор) и Добротич (по-болгарски Добротица), ставшие полководцами греческой армии.
После смерти Балика правителем Гагаузского государства стал
деспот Добротич, именем которого и называется Добруджа. Его сменил (1385 г.) его сын Иванко. В 1417
г. османы захватили всю Добруджу.
Тогда ими и было ликвидировано
Гагаузское государство. За что? За
отказ выставлять определенный
контингент войск для захвата вместе с янычарами христианских государств Европы.

Гагаузы не турки,
а тюрки
Не в обиду будет сказано, но "политолог" не блещет знаниями и в
области этнографии, языкознания.
"Гагаузы считают себя происходящими от турецких племен, то есть
являются турками", - заявляет Октавиан Цыку. Когда он считает себя
не молдаванином, а румыном, то
это его дело. Но когда он называет
гагаузов турками, то это нас серьезно раздражает. Гагаузы - не турки, а тюрки. И турки не считают гагаузов турками, а называют их гагаузами - тюрками. В наши дни зафиксировано 44 тюркских этноса
(около 200 млн.). Самое крупное
тюркское государство с населением 80 млн. человек - это Турция.
Маленькой частичкой тюркского
мира, одного из древнейших и многочисленных этносов, является и
гагаузский народ, большая часть
которого проживает в Республике
Молдова. В древнетюркском языке слово "тур" ("тюрк"), зафиксированное в письменных источниках с
VI века, означает силу, мощь. "Тюрок" относится ко всем тюркским
этносам, а "турок" - только к жителям современной Турции. Термин
"тюрк" на мировой арене имеет этнический и политический смысл.
Разобщенность тюркских племен,
расселение на огромных территориях исторически привели к значительному различию в их языковых
чертах, хотя в далекую старину все
они говорили на двух-трех древнетюркских диалектах. Тюркские языки принято подразделять на четыре группы. Азербайджанский, гагаузский, турецкий и туркменский языки входят в юго-западную группу.
"Наряду с турками, татарами и
чувашами гагаузы - единственный
этнос в Европе, говорящий на исконном языке турков", - утверждает министр. И здесь все смешалось: и люди, и кони. Татарский
язык входит в северо-западную или
кыпчакскую группу. Еще более далек от турецкого чувашский язык,
который относится к булгарской
группе тюркских языков. Отмечу,
что в Турции во время встреч ее
руководителей с лидерами тюркского языка используется язык-посредник. Им является русский

высокие посты. Петр Катарджи,
например, стал генералом царской армии. Василий Чебанов из
Комрата стал крупным ученым-историком в Турции. Он перевел на
турецкий язык "Историю возвышения и упадка Османской империи"
Дмитрия Кантемира.
Приверженцы унионизма только
мечтают о членстве в НАТО, а гагаузы давно имели своего человека в
этой организации. Им был Юрий
Кыса (1921 г.р., Комрат). Будучи инженером-химиком, он 17 лет проработал в Министерстве национальной обороны Канады. Эту страну в НАТО Юрий Кыса представлял
в трех ее технических комиссиях.
Подчеркнем одну закономерность. Касаясь важных и злободневных тем из жизни гагаузов, национал-патриоты неизменно допускают
антирусские высказывания. Антируссизм является их неизлечимой болезнью. Их нежелание видеть существующие проблемы национальнокультурного и языкового характера
лет через 10-15 может дать весьма
взрывоопасный эффект. Они могут
расшатать стратегический баланс
национальных отношений. Уже сейчас выпускники молдавских школ все
хуже и хуже знают русский язык, а их
сверстники из русских школ все еще
не владеют хорошо государственным
языком.
В начале 1990-х годов именно с
нежелания смотреть на ситуацию
открытыми глазами и начались
раздоры на Днестре. Надо не бороться с русским языком, а принять
национальную программу изучения
государственного языка немолдавскими этносами и обеспечить его
знание ими на уровне русского языка. Политика - это не только искусство возможного, но и искусство
предвидеть. Для такого маленького и слабого государства, каким является Республика Молдова, "измы"
(антируссизм, антиамериканизм,
антирумынизм...) очень опасны.
Тем временем национал-патриоты периодически продолжают
атаки на русский язык, ничего не
предпринимая, чтобы немолдавские этносы изучали государственный язык. Еще не закончились, например, торжества по случаю открытия филиала Российского центра науки и культуры в столице Гагаузской автономии Комрате, как
крайне правые стали кричать: "Не
руководство РМ, а Москва контролирует Гагаузию, где русскому языку дается зеленый свет".
Дается по желанию самих гагаузов, которые хотели бы, чтобы власти обеспечили им такой же уровень знания государственного языка! А как он называется, должны
определить сами молдаване.
Язык А.С.Пушкина широко открыл гагаузам двери в мир образования и науки, искусства и литературы. Да и политики. И никто не
в состоянии его отнять у них! Значение русского языка в духовном
развитии и молдаван не так давно
воспевали молдавские поэты.
Вот строки из стихотворения
"Limba rusa" Агнессы Рошки:

язык. Автор этих строк, будучи послом Молдавии в Турции, не раз
присутствовал на подобных встречах. Когда речь идет о языках тюркских этносов, как правило, добавляется слово "тюркчеси". Например, тюрк тюркчеси - турецкий язык
тюркского происхождения, гагауз
тюркчеси - гагаузский язык тюркского происхождения и т.д. Антируссизм - неизлечимая болезнь некоторых политиков
Не следует серьезно воспринимать и утверждения Октавиана Цыку
о том, что в "межвоенный период
гагаузы были самым интегрированным меньшинством в Бессарабии,
они знали румынский язык и ненавидели коммунизм". Заметим, в тот
период (1918-1940 гг.) в системе народного образования Бессарабии
были серьезные негативные явления. И объяснялось это не только
политическими моментами, но и
крайне сложным экономическим
положением края. В 1934-1940 гг.
площадь пахотной земли сократилась на 178634 га, стадо крупного
рогатого скота - на 160,6 тысячи, свиней - на 283,4 тысячи (52,1%).
В Бессарабии наблюдалась хроническая безработица. Вследствие
ухудшения жизненного уровня населения, большинство родителей
не имело возможности дать своим детям хотя бы начальное образование. Отметим, что декрет королевского правительства о введении до 1926 г. в Бессарабии всеобщего обязательного обучения не
был реализован. По утверждению
Anuarul statistic al Romaniei (1936
г.), в 1935-1936 учебном году посещаемость в школах составляла 59,7
процента, а в гагаузских селах - всего 10-15 процентов. По официальным данным, в 1932-1933 учебном
году начальную школу окончило
всего полпроцента учащихся (один
из 80). В особо катастрофическом
положении находились гагаузы и
болгары, для которых серьезной
проблемой оставалось незнание
румынского языка.
Это испытывали на себе и гагаузские юноши-призывники. Им, как
правило, приходилось служить в
строительных батальонах. Эти
факты господину министру, написавшему (если я не ошибаюсь) свой
научный труд о процветании Бессарабии в период 1918-1940 гг.,
должны быть известны.
Правда, некоторые из гагаузов,
которым удавалось получить образование, занимали высокие посты
в своих государствах. К XVII в. относятся, например, корни гагаузской
фамилии Катарджи, члены которой
переехали в Валахию из Варны.
"Он мир открыл для всех,
Один из катарджийцев - Барбу КаКто обладает речью,
тарджи (1807-1862) был премьерОн красочней цветов,
министром Румынии. НеоднократОн, как легенда, вечен.
но возглавлял правительство РуИз века в век он шел,
мынии и другой член этой динасКак друг, к моей Молдове...".
тии - Ласкар Катарджи (1823-1899).
Напомним политикам библейское
Его именем названа одна из цент- изречение: "Во всех делах твоих поральных улиц Ясс. И в России чле- мни о конце". А пока они смотрят, но
ны династии Катарджи занимали не видят, слушают, но не слышат.
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«Панорама»: ИМПИЧМЕНТ С УСЛОВИЕМ
Некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ)
хотят отправить в отставку
Башкана Михаила Формузал.
Журналист «Панорамы» решил
выяснить, что послужило поводом для этого.

Комиссия разберется
Впервые идея об отставке башкана была выдвинута 12 марта на
очередной сессии законодательного органа Гагаузии. Инициатором
импичмента выступил независимый депутат, председатель комиссии НСГ по правам человека, законности и правопорядку Иван Бургуджи. В своем выступлении перед
депутатами он предъявил башкану
обвинение в попытках узурпации
власти в автономии. В частности, в
нарушении процедуры назначения
исполняющим обязанности главы
УВД Гагаузии и превышении полномочий при распределении гуманитарного топлива и зерна из резервного фонда автономии. Всего прозвучало более 10 претензий.
Чтобы детальнее разобраться в
ситуации, региональные законодатели решили создать специальную
комиссию из 25 депутатов. После
изучения всех претензий к башкану
она должна на одном из ближайших
заседаний НСГ представить свой
отчет и рекомендовать депутатам,
как поступать далее. Но не дожидаясь заключения комиссии, депутат
Бургуджи провел в минувшую пятницу пресс-конференцию, на которой
оповестил общественность республики о готовящемся импичменте.

Покайся и будешь
прощен
Бургуджи затруднился сказать,
когда депутатская комиссия завершит рассмотрение вопроса об отставке башкана. Но, по его словам,
если Михаил Формузал покается,
вернется в своей деятельности в
правовое поле и будет в дальнейшем придерживаться норм Уложения (Конституции) автономии, то до
отставки дело может и не дойти. Но
если глава региона не выполнит
требований депутатов, процедура
импичмента будет запущена. Честно признаться, все это явно смахивает на сделку, но слово не воробей – именно так и было сказано
независимым депутатом Бургуджи.
Как известно, за вотум недоверия главе автономии должны проголосовать 24 из 35 депутатов НСГ.
После этого вопрос выносится на
региональный референдум, и Михаил Формузал может лишиться
своей должности, если на участки
придет не менее половины избирателей (50% + один голос), которые проголосуют за его отставку.

ментом уже решен, юрист Бургунджи тут же оговаривается, что есть и
менее затратный, нежели проведение плебисцита, способ отстранения башкана от власти.
- Если 24 депутата НСГ проголосуют за отставку башкана, то у нас
есть уникальный случай отменить
незаконное постановление от 2010
года о назначении выборов главы
исполнительной власти автономии
(на которых Формузал был избран
на второй срок своей деятельности). Таким образом, статья 63 часть
2 Уложения Гагаузии позволяет
нам назначить новые выборы башкана, - сказал на пресс-конференции Бургуджи.
На вопрос «Панорамы», почему
депутаты не подают в суд на нарушающего законы башкана, Иван
Бургуджи ответил, что ни в автономии, ни в Молдове до сих пор нет
по-настоящему независимой судебной власти. Интересно, а не
законодатели ли должны восполнить столь досадный пробел?
Для объективности рассмотрения проблемы мы решили узнать
мнения других депутатов Народного собрания, в котором на сегодняшний день официально зарегистрированы только две фракции –
ПКРМ (7 депутатов) и ЛДПМ (5 законодателей). Демпартия, имеющая, по некоторым данным, чуть
ли не половину мандатов в НСГ,
почему-то до сих пор официально
не зарегистрировала свою фракцию. Остальные – независимые
депутаты.

Законная осторожность
- Есть нарушения норм Уложения Гагаузии со стороны исполнительной власти. Создана специальная депутатская комиссия по
изучению этих фактов. По итогам ее
работы станет ясно, что необходимо предпринять в отношении башкана Гагаузии, превысившего свои
полномочия, - сказал «Панораме»
заместитель председателя НСГ
Демьян Карасени.

Фракционный отпор

Не столь дипломатичным оказался председатель фракции коммунистов в НСГ Роман Тютин.
- Мы против такой инициативы.
Да, коммунисты поддержали идею
создания специальной комиссии,
которая должна объективно рассмотреть все выдвинутые башкану
претензии. Но существует презумпция невиновности, и еще никто не
доказал в суде вину главы исполнительной власти. А пока же эта
инициатива очень похожа на очередную попытку переворота в автономии. Все мы помним, чем это
закончилось в 2002 году, когда был
незаконно смещен с должности
Уникальность
башкан Дмитрий Кройтор. Поэтона фоне беззакония
му мы не поддержим идею импичПосчитав, что вопрос с импич- мента, - сказал Тютин.

Однако он выразил опасение,
что некоторые независимые депутаты могут поддаться прессингу и
поддержать идею отставки башкана, тогда ее сторонники смогут наскрести необходимые 24 голоса.
- Гагаузские избиратели до сих
пор помнят, к чему приводят подобные необоснованные попытки
смещения действующего башкана.
Так что депутаты либерально-демократической фракции НСГ не
поддерживают идею импичмента,
тем более что до очередных законных выборов главы исполнительной власти остается всего-то 1,5
года. Сегодня необходимо совершенствовать законодательство автономии, принимать новые законодательные акты, способствующие укреплению ее статуса, улучшению жизни граждан. И если
кому-то в Кишиневе или Комрате
неймется, то потом пусть пеняют
только на себя, гагаузский народ
сумеет защитить свои права и интересы, - заявил глава фракции либерал-демократов в НСГ Николай
Орманжи.

Независимый взгляд
Против отставки действующего
башкана выступают и некоторые
независимые депутаты НСГ, которые считают такую инициативу
преждевременной.
- Нужно во всем тщательно разобраться и дождаться заключения депутатской комиссии. К тому
же за импичмент должны проголосовать 24 депутата, что пока гипотетически невозможно. Но даже и
это, без решения суда, не дает законного повода для объявления
импичмента, и я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, отметил независимый депутат
Сергей Чимпоеш.
Он подсчитал, что без поддержки
депутатов фракций ПКРМ и ЛДПМ,
а также ряда независимых законодателей идея не наберет необходимого большинства в 24 голоса.

Сигнал сверху
В свою очередь, Михаил Формузал полагает, что очередное шоу
дирижируется из Кишинева.
- Это сигнал сверху, из Центра,
чтобы я умерил свою политическую
деятельность в рамках Партии регионов Молдовы. А то, что инициативу моей отставки проталкивает
якобы независимый депутат Бургуджи, это только неуклюжее прикрытие его Демпартией РМ. Не сегодня-завтра он обязательно вступит в это политическое формирование, - заявил «Панораме» глава
исполнительной власти Гагаузии.
Остается только дождаться, чем
закончатся два параллельных политических шоу - в стране в целом
и в автономии в частности.
Дмитрий Димчогло

СВЯЩЕННИКИ ПРОТИВ
«Сексуальной жизни» в школах
Церковь не устраивает книга
«Сексуальная жизнь» в школьных библиотеках. Этим утром
группа священников во главе с
епископом Бельцким и Фалештским Маркелом пришла жаловаться прямо в Министерство
просвещения.
Священники говорят, что они не
против полового воспитания, но
темы, затронутые в книге, по их
словам, развращают детей.
«Мы против извращений, о которых рассказывают наряду с
нормальными отношениями. Эта
книга, по нашему мнению, приносит только вред, только разрушение. Мы будем молиться о том, чтобы люди устыдились и отвернулись
от этих разрушающих мыслей», - заявил епископ.
Священники потребовали аудиенции у министра просвещения.
Но Майя Санду очень для себя
удачно «была в это время на совещании». Кроме того, представители ведомства заявили, что уже высказали свою позицию.
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«Мы направили рекомендации в
учебные учреждения, чтобы эта
книга была только в библиотеках,
и ее не выдавали учащимся младших классов, а только старшеклассникам», - отметила глава
пресс-службы минпросвета Виолина Лаврик.
Книга «Сексуальная жизнь» один из восьми томов семейной
медицинской энциклопедии, которую Молдове пожертвовало правительство соседней Румынии.

«Лучший предприниматель
Гагаузии 2012 года»
Исполнительный Комитет Гагаузии и филиал Торгово-Промышленной палаты РМ в Гагаузии
приглашает предпринимателей
принять участие в ежегодном
конкурсе «Лучший предприниматель Гагаузии 2012 года».
В конкурсе могут принять участие экономические агенты, занятые в различных отраслях деятельности автономии и организационно-правовой формы собственности, зарегистрированные
на территории Гагаузии, действующие не менее 2-х лет и обеспечивающие стабильный рост финансово-экономических показателей.
Заявление на участие в конкурсе подаются в срок до 15 апреля
2013 года в администрации Вулканештского и Чадыр-Лунгского
районов, в филиал Торгово-Промышленной Палаты в АТО Гагау-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы на сайте:
www.dimpo67.narod.ru
П у б л и к у е м ы е
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