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Башкан провел совещание
с руководителями агрохозяйств
18 июня состоялось
совещание Башкана Гагаузии Михаила Формузала с руководителями
аграрных предприятий.
На совещании были подведены итоги объезда
сельскохозяйственных
угодий автономии и озвучены планы на урожай 2013 года.
В работе совещания
приняли участие заместитель председателя Народного Собрания Гагаузии Демьян Карасени, представитель Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Петр Татар, главы районных администраций, примары населенных пунктов и представители сельскохозяйственного сектора
Гагаузии.
Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу доложил о текущем положении дел в данной отрасли. Как отметил Топчу, в этом
году ожидается плановое производство валовой продукции на сумму около 1 млрд. 276 млн. леев.
Рост этого показателя обусловлен увеличением обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в этом
году также будет проведена раскорчевка 500 га многолетних насаждений, и планируется закладка около 822 га садов. «Есть много
желающих, в том числе и из-за рубежа, арендовать в Гагаузии земли, но большинство угодий, за редким исключением, находится в севообороте», - сказал Илья Топчу.
От недостатка влаги больше всего пострадал Вулканештский район и несколько агрохозяйств в Чадыр-Лунгском районе. Уборка урожая будет длиться 20-25 дней, хозяйства готовы к уборке на 95%, в
том числе и по обеспеченности
комбайнами.
Начальник Главного управления государственного налогового
администрирования и финансового контроля Гагаузии Юрий
Фролов рассказал о налогообложении в период уборки первой
группы хлебов. «Первое, что необходимо определить предприятию, как будет вывозиться продукция. Важно, чтобы все водители
имели при себе путевые листы»,
- отметил Фролов. Начальник налоговой инспекции по Гагаузии
также сообщил, что экономические агенты могут обратиться в
налоговую, чтобы воспользоваться базой и получить информацию

о предприятиях, потенциальных
бизнес - партнерах, чтобы не
стать жертвой мошенников или
«псевдо - фирм».
Заместитель начальника трудовой инспекции Гагаузии Иван Комур проинформировал об обязательном соблюдений мер и правил безопасности труда на предприятиях и во время уборки урожая. В частности, руководители
должны позаботиться о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, с условием, что данные работники пройдут соответствующие курсы. Также
Иван Комур сообщил, что уровень
минимальной среднемесячной
заработной платы вырос, и в настоящее время он достигает 1 400
лей.
Начальник управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии Виталий
Касса отметил, что с установлением жаркой погоды увеличивается
вероятность пожаров на хлебных
угодьях. За последние 10 лет в Гагаузии произошло 3 пожара на полях, в результате которых было уничтожено 5 га хлеба, 24 тонны кормов и 1 комбайн.
Основными причинами возникновения пожаров остается невыполнение правил безопасности.
Причиной возгорания может стать
искра от выхлопной трубы, ремонтные работы на полях, курение и
сжигание стерни. Органы пожарного надзора, как отметил Виталий
Касса, не прибегают к карательным мерам, но, в случае выявления злостного нарушения законодательства, возможно привлечение нарушителя к административной ответственности.
Начальник агентства по субсидированию «AIPA» в Гагаузии Дорин
Руссу сообщил, что в автономии на
данном этапе принято 117 пакетов
документов на сумму 24,5 млн.
леев. В программу субсидирования
включена раскорчевка многолетних насаждений, согласно которой
будут возвращать по 3 000 леев на

га, при условии, что раскорчевка была проведена
в этом году.
Башкан Гагаузии Михаил
Формузал отметил, что
аналогичные совещания
проводятся не первый год.
У аграриев в ходе объезда полей и на итоговом
собрании есть возможность оценить, на какой
позиции они находятся и
перенять лучшие практики
у своих коллег и соседей.
Башкан обратил внимание руководителей агрохозяйств на необходимость совместной работы. «Создавайте ассоциации, кооперируйте усилия, научитесь объединяться, чтобы вы могли защищать свои интересы», - отметил Глава автономии.
По словам Главы Гагаузии, руководители аграрных предприятий
должны уделять больше внимания
развитию многопрофильных хозяйств, где будут представлены и
полеводство, и многолетние насаждения, и животноводство. Это,
как отметил Башкан, сможет возместить потери в случае неурожая
одной из культур.
Также Михаил Формузал сообщил, что в Гагаузии будет создана
аналитическая группа, которая
займется изучением возможных
для аграрного сектора последствий предстоящего заключения
Соглашения о свободной торговле
между Молдовой и Европейским
Союзом. В состав аналитической
группы войдут руководители сельскохозяйственных предприятий,
специалисты Исполнительного комитета и депутаты Народного собрания.
«Мы хотим знать, как подписание
этого соглашения повлияет на нас,
какие возможности или препятствия нас ждут», - отметил Башкан.
Комиссия разработает ряд предложений, который будет направлен Правительству страны. Как
подчеркнул Глава Гагаузии, власти
автономии рассчитывают, что при
подписании соглашения будут приняты во внимание итоги работы
аналитической группы.
«Мы с вами должны определить,
какие обращения следует направить, чтобы мы могли и дальше
развиваться с учетом местной специфики. Примут наши просьбы –
хорошо, не примут, у нас есть Народное Собрание, которое может
это законодательно закрепить», отметил Башкан.
В завершение совещания состоялось награждение лучших агрохозяйств по итогам объезда полей.

23 июня стартует
Первый Чемпионат
Гагаузии по футболу
14 июня, в Главном управлении по делам молодежи и
спорта АТО Гагузия прошло организационное заседание в целях
подготовки к началу проведения
Первого чемпионата Гагаузии по
футболу.
В совещании приняли участие
представители футбольных клубов при примэриях, раннее подавших заявки для участия в этих
соревнованиях.
Десять футбольных команд под
патронажем примэрий мун. Комрат, с.Конгаз, с.Копчак, с.Казаклия, с.Баурчи, с.Бешгеоз, с.Томай,
с.Чок-Майдан,с.Етулия и с.Конгазчик покажут свое мастерство
в этом длительном спортивном
марафоне в два круга.
Начало игр первого круга чемпионата - 23 июня 2013 г. В этот
день любители футбола станут
свидетелями–болельщиками
встреч первого тура команд, защищающих спортивную честь
своих населенных пунктов.
Между собой сразятся команды:
с.Казаклия – с.Етулия
с.Чок-Майдан – г.Комрат

с.Бешгиоз – с.Копчак
с.Томай – с.Конгаз
с.Баурчи – с.Конгазчик
По итогам чемпионата, который завершится в середине ноября, команды–призеры будут
поощрены денежными премиями: в сумме 4000, 3000 и 2000 лей
соответственно, а все участники
этих футбольных коллективов награждены медалями различных
достоинств.
Сильнейшей команде этого
престижного турнира будет вручен именной кубок с надписью
«Победителю I-го чемпионата
Гагаузии по футболу».
Руководством Гагаузии на проведение чемпионата выделяется
из регионального бюджета 600
тыс. лей, которые будут в равной
пропорции распределены между
командами–участницами, что является важным показателем
поддержки властями автономии
самого массового и любимого
вида спорта во всем мире.
Чемпионат организован и проводится Главным управлением
по делам молодежи и спорта Гагаузии.

Тодур Занет презентовал
поэму «Лучафэрул»

в переводе на гагаузский язык
Гагаузский общественный деятель Тодур Занет
17 июня презентовал в Академическом центре
имени Михая Эминеску в Кишиневе поэму «Лучафэрул», переведенную им на гагаузский язык.
На презентации присутствовали члены Академии наук Михай Чимпой и Волевий Матей, посол
Турции в Молдове Мехмет Селим Картал, генеральный секретарь национальной комиссии в
ЮНЕСКО, композитор Константин Руснак, а также глава управления культуры и туризма Гагаузии Василий Иванчук.
Книга издана на двух языках: с одной стороны
молдавская версия поэмы, а с другой – гагаузская.
Он отметил, что «очень давно хотел сделать
этот перевод, но все никак не хватало запаса слов, для того чтобы перевести эту красивую поэму и она звучала как у Эминеску».
«Но после появления книги «Гагаузский фольклор», мне хватило запаса слов, чтобы я перевел «Лучафэрул» адекватно. Теперь Эминеску
звучит на гагаузском языке не как Тодур Занет, а как Михаил Эминеску»,
- отметил общественный деятель.
Издание этой книги тиражом в 300 экземпляров финансировала гагаузская женщина-бизнесмен, которая предпочла сохранить анонимность.
По два экземпляра произведения будет передано каждой библиотеке в Гагаузии, сельским и городским школам, а также учителям гагаузского языка. Кроме того, была записана и аудио-версия поэмы на гагаузском языке, которая попадет к тем же адресатам.

Всегда в интернете
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Исландия отказалась
от членства в ЕС
Возможно там и хорошо, но нам туда не надо
Президент
Исландии Олафур Рагнар
Гримссон описал ситуацию
Исландия - ЕС
так: «Исландии говорили,
что если она
не примет условия международного сообщества, то
станет северной Кубой, а если бы
мы согласились, то стали бы северным Гаити».
Небольшое островное государство с численностью населения
320 тысяч человек буквально повергло в шок европейских чиновников. 13 июня министр иностранных
дел Исландии Гуннар Браги Свенссон официально уведомил еврокомиссию об отзыве заявки его
страны на вступление в Европейский Союз.
Рекордно быстрое продвижение
Исландии в объединенную Европу,
еще недавно удивлявшее своей успешностью, завершилось полной
сменой курса.

Персональный удар
для Штефана Фюле
О решении властей страны глава исландского МИДа объявил во
время своего визита в Брюссель.
Присутствовавший на пресс-конференции комиссар ЕС по расширению Штефан Фюле признал, что
решение Исландии стало для него
персональным ударом.
Эта новость повергла многих еврочиновников в шок. Случай-то
ведь беспрецедентный. Тем более,
что на момент приостановки переговоров Исландия выполнила 18
требований из 33 для вступления в
ЕС. Это наилучший результат среди всех нынешних претендентов на
расширение.
К тому же, несмотря на удаленное географическое положение,
Исландия давно и прочно уже была
связана с Евросоюзом. С 1973 года
она входила в Европейскую ассоциацию свободной торговли, в 1994-м
вошла в Единое экономическое
пространства, с 2000 года исландцы пользуются всеми преимуществами безвизового передвижения
внутри Шенгенской зоны.
Но модель решения проблем в
ЕС, и особенно пример Кипра,
очень разочаровали исландцев,
что и стало одной из главных причин их еще большего нежелания
двигаться в ЕС.

Мы пойдем своим
путем
Решение о вступлении в ЕС Исландия приняла летом 2010 года.
И было оно вынужденным. Тогдашняя экономическая ситуация в
стране и, прежде всего, большой
объем долга устремляли взоры
многих, но никогда всех, исландцев
в ЕС, который мог помочь доступом к фондам.
В период с 2008 по 2010 год процент безработных на архипелаге
увеличился в девять раз, тогда как
в прежние времена в стране была
практически полная занятость.
Долг Исландии составлял 900 процентов ВВП, а национальная валю-

Страна не захотела рушить систему социальной
защиты в угоду хищнику МВФ
и корпорациям - и добилась
экономического роста. Благодаря принципиальности

Все это стимулировало потребительский спрос и обеспечило просто ошеломляющие успехи, в то
время как остальные страны ЕС
до сих пор в рецессии. В 2011 году
экономический рост в Исландии
составил 2,1 процент, в 2012 году 2,7 процента.
А самым большим достижением
стала возможность досрочного
погашения долгов перед МВФ.

та обесценилась на 80 процентов
по отношению к евро. Страна погрузилась в глубокую рецессию, и
сокращение ВВП за два года составило 11 процентов.
Премьер, обвиненный
Тогда же в Исландии рассматрив
халатности во время
вался и другой вариант поиска декризиса,
отдан под суд
нег. Власти обращались и к России,
но спасительного сценария не
Другой пример, достойный подсложилось.
ражания, - то, как реализуются в
этом государстве те самые демокИсландия не захотела ратические принципы и ценности,
разорять свой
о которых в иных странах, только
рыболовный
говорят.
промысел...
Обвиненный в халатности во время финансового кризиса бывший
премьер-министр Гейр Хорде в апреле 2012 года был отдан под суд.
Не получили никакого снисхождения и банковские спекулянты,
виновные в обвале финансовой
системы, как это было в странах
Европы, где они избежали всякой
ответственности. В Исландии они
также были представлены перед
Переговорный процесс с ЕС, как
судом и приговорены к тюремному
известно, предполагает жесткое
заключению.
выполнение его требований. На
этом пути исландцы не раз демонИщите выгоду
стрировали достойное восхищения
Что же побуждало самих еврочиупорнейшее отстаивание своих инновников так форсировать вступлетересов, даже если это предрекание Исландии в ЕС, а теперь соло конфликты с высокими еврокрушаться о невыполнении плана?
пейскими чиновниками.
Одно из объяснений аналитики
Одним из основных камней пренаходят во все тех же конспиролоткновения стал рыболовецкий
гических теориях. Все как всегда
промысел, который «ледяной страочень банально. Исландия - один
не» приносит 70 процентов экспориз крупнейших производителей
тного дохода. ЕС же требовал оталюминия, а также таких дорогоскрыть зону рыболовства для всех
тоящих химических элементов, как
и, прежде всего, для главного конферросицилий и диатотомит.
курента Исландии, ВеликобритаИменно за них и ведут борьбу крупнии, сократить уловы до установнейшие транснациональные корленных квот, а от китобойного пропорации.
мысла и вовсе отказаться. С этим
Другая золотая жила Исландии условием исландцы не могли соогромные возможности для произгласиться.
водства возобновляемой, то есть
Но, пожалуй, самым вопиющим
почти даровой, энергии.
проявлением своеволия стал отказ
Кроме того, это небольшое остисландцев выплатить иностранровное государство - своеобразное
ным вкладчикам деньги прогоревокно в Арктику, за освоение котоших в стране трех частных банков.
рой сейчас состязаются Европа и
Решение это, кстати, также приниРоссия.
малось на референдуме. В ИсланКто же мог подумать, что Исландии посчитали, что виной банкротдия проявит такое своеволие и поства финансовых учреждений стажелает идти собственным политили денежные спекуляции самих евко-экономическим курсом? И сойропейских акционеров, за что нати с него ее не побудили ни риск
род из средств бюджета расплачиоказаться вне объединенной Евваться не должен. Власти погасили
ропы, ни даже угрозы блокады, до
лишь вклады своим согражданам.
чего доходило на волне конфликтов, связанных с рыболовецкими
... И
квотами
и банковским долгом.
национализировала
Результаты,
продемонстрированвместо того, чтобы
ные Исландией в политическом и
приватизировать
экономическом развитии, уже оцеИ, наконец, Исландия шла сво- нены некоторыми аналитиками
им особым путем и в решение эко- как возможный альтернативный
номических проблем, вызванных путь выхода из тупика, в котором
кризисом. Здесь отказались от оказался ЕС, где возобладали
шаблонных мер по стабилизации чрезмерно жестко регулируемые
а-ля ЕС и МВФ, основанных на ре- правила жизни. Как оказалось,
жиме строжайшей экономии. Вме- далеко не всегда абстрактные обсто того, чтобы вливать публичные щественные интересы, за которыденьги в банки (спасая задницы ми на самом деле стоят выгоды
спекулянтов-богачей - прим. ЕГ) и конкретных чиновников и корпораувеличивать внутренний долг, вла- ций, выше национальных и общести их... национализировали!
человеческих.
Не отказались в Исландии и от
Светлана Романцова,
традиционной «скандинавской
vedomosti.md
модели социальной защиты».
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Высылка началась в ночь
с 12 на 13 июня 1941 года
Исполнилось 72 года
со дня первой волны депортаций из Бессарабии.
Директор музея села Авдарма Тодур Мариногло
рассказывает о периоде
депортаций в селе Авдарма и в Гагаузии в целом.
В Молдавии было три волны депортации населения:
в июне 1941-го, июле 49-го
и в апреле 1951 года. Десятки тысяч жителей страны были отправлены в Сибирь и Казахстан, и большинству из
них было не суждено когда-либо
вновь увидеть родной дом.
Первая высылка началась в ночь
с 12 на 13 июня 1941 года. Тогда были
депортированы по идеологическим
соображениям представители интеллигенции и зажиточных семей.
При составлении списков, принималось во внимание подготовка и деятельность главы семьи, его состояние и факт его сотрудничества с румынской администрацией.
Глав семей арестовывали, изолировали от жен и детей и отправляли в лагеря. Остальных членов
семьи депортировали в Сибирь
или Казахстан. Там их распределяли на предприятия лесной промышленности и совхозы. Платили
им ровно столько, чтобы не умереть с голоду, сообщила Publika TV.
От репрессий сильно пострадал
и малый по своей численности гагаузский народ, рассказал новостному порталу Gagauzinfo.MD учитель гагаузского языка, истории и
культуры, директор музея села Авдарма Тодур Мариногло.
По официальным данным в результате первой волны репрессий
1940-50 годов в Гагаузии погибло
порядка 3 тысяч 310 человек.
«И я бы даже сказал, что они
пострадали больше чем другие
народы. Во времена, когда Бессарабия была оккупирована Румынией, молодое поколение того времени выросло на новой, румынской культуре - они уже говорили на

румынском языке, посещали румынские школы и проходили службу в рядах армии Румынии», - сказал Мариногло, отметив, что советская власть решила «почистить» не
только буржуазность, но и ментальность нашего народа, натравив одну часть народа на другую.
«С нашего села тоже были репрессированы десятки людей. На
основании проводимых нами исследований стало ясно, что в Сибирь было отослано 15 гагаузских
семей. Всем же известно, что по
государственному приказу 15 процентов населения должны были
быть депортированы. Понятное
дело, что у нас не набиралось
столько богатых и местные власти,
чтобы отчитаться перед правительством, посылали всех подряд»,
- сказал директор музея.
При составлении списков, принималось во внимание подготовка и
деятельность главы семьи, его состояние и факт его сотрудничества
с румынской администрацией. За
людьми приходили в 12 часов ночи,
когда все были дома, давали два
на сборы и даже не говорили, куда
их отвезут.
«К примеру, семьи Пачи, Саранди, Касым, Язаджи и Слав в полном составе были отправлены в
Сибирь. Только вот семья примара Кирович была разделена. Его
забрали, затем жену, а детей оставили в селе. Владения этих семей
были переданы колхозу», - продолжает директор музея.

Жертвы депортаций получат
единовременную помощь
Более 8300 человек – жертв депортаций и бывших политических заключенных
– получат от правительства в июле единовременную материальную помощь в размере 500 леев.
Общая сумма средств, выделенных на эти
цели, достигает 4,15 миллиона лей
В беседе корреспондентом IPN бывший депортированный Валентин Дософтеев рассказал, что ему было два года, когда его семье пришлось бросить все и уехать в Сибирь.
„Я был еще слишком мал. Нам дали полчаса на сборы, после чего увезли. Я все спрашивал маму, отчего другие дети называют меня
предателем народа. Мама рассказала только после того, как мы вернулись в Молдову. Режим был столь строгим, что люди боялись разговаривать даже с собственным ребенком", - утверждает бывший депортированный.
Валентин Дософтеев вспоминает, что были дни, когда питаться приходилось только подсоленным растительным маслом, однако тот факт,
что они были едины, поддерживал в нем жизнь. "Вернувшись в страну, я
был очарован. Здесь я увидел другой, более прекрасный, более спокойный мир", - говорит мужчина. Его семья вынуждена была начинать все
сначала, арендуя дом, поскольку их жилье и остальное имущество перешло в собственность государства.
Операция по депортации началась в ночь на 13 июня 1941 года. Людей разбудили в полночь вооруженные военные, которые дали им четверть часа на сборы. Позволено с собой было взять по 10 килограммов
скарба на человека: продукты, одежду, другие вещи. Затем людей сажали в поезд, следовавший до Сибири.
Точное число депортированных в июне 1940 года неизвестно. По
официальной статистике, 12 тысяч человек были депортированы из
Бессарабии в ночь на 13 июня 1941 года. Сами жертвы депортаций
уверены, что реальные цифры намного больше. Некоторые историки
считают, что речь идет, по крайней мере, о 22 тысячах человек. Согласно другим источникам, число депортированных первой волны
превышает 30 тысяч человек.
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ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ГАГАУЗЫ?

Доверчивость,
честность и...
завистливость
Кровь и плоть от своего народа,
автор смело диагностирует «тяжелую национальную болезнь» гагаузов - завистливость. Любят, мол,
посудачить, что у кого на огороде
растет и в закромах припрятано.
Еще им присуща детская доверчивость. Среди других национальных
особенностей - любовь к справедливости, честность, трудолюбие,
бесстрашие и могучая природная
энергия.
Наверное, генетически гагаузы
набрались этой энергии в те столетия, когда их предки кочевали по
степям, усыпанным васильками и
маками, от реки до реки, от границ
до границ разных стран. А таких вот
древних «родственников» у предков гагаузов много - тут тебе и легендарные гунны, и гек-тюрки, и
огузы, и еще десятки им подобных,
а самые близкие сородичи - это
печенеги, узы и кыпчаки (половцы).
В те времена тюркских племен,
родов, общин и кланов было великое множество. Многотысячные
скопища людей со своим скотом и
скарбом перемещались по равнинам в поисках воды и травы. И постоянно друг на друга нападали.
Воинственности хватало им также
для бесчисленных набегов на оседлые народы.
Книга изобилует историческими
фактами о неразрывной связи истории печенегов, узов и кыпчаков основных компонентов гагаузского
этноса - с Россией и югом современной Республики Молдова.
Ну и нахлебались когда-то они все
друг от друга. Кочевники были почти «кентаврами» - лихие и выносливые наездники с младенчества
едва не срастались с лошадью.
Свист ветра в ушах был привычен
им как звон цикад. Любопытная
деталь о печенегах: они переправлялись через водные артерии на
больших кожаных мешках, наполненных сеном и домашними вещами. С этим народом искали дружбы киевские князья, чтобы безопасно торговать с Византией. Сами
степняки продавали русам азиатских коней, быков и овец. Но вот, например, не заключивший с ними
мира князь Святослав в 970-971 гг.
пострадал: печенеги предприняли
большой поход на Русь, уничтожили дружину князя, а из его черепа
изготовили окованную золотом чашу
(хан Куря и его жена пили из нее

Синтез печенегов, узов и
половцев, этот маленький
народ сохранился благодаря
переселению в Буджак в 1812
году.
В истории мировых этносов, этого «лоскутного одеяла» невиданного разнообразия, одним из «завитков» богатейшего узора можно считать историю маленького
загадочного народа – гагаузов.
Мы решили заглянуть в глубокую древность и проследить траекторию, которая
привела представителей
этой тюркской ветви на юг
Молдовы, где они компактно
проживают по сей день. А
поможет нам в этом книга
«Краткая история гагаузов»
Федора Ангели - ученого-востоковеда, журналиста-международника, поэта, переводчика, политика и дипломата.
вино, чтобы у них родился сын, похожий на Святослава).
Поход на Киев, стольный град русичей, печенеги затеяли и в правление Владимира Красное Солнышко (Крестителя). Так вот, когда
два войска сошлись, по традиции, с
обеих сторон было выставлено по
богатырю. И русский витязь-воевода Ян Усмошвец победил, удавив
печенега. В результате кочевники
дали Руси три года мира, благодаря чему Владимир смог укрепить
подходы к Киеву. Тем не менее
степь постоянно тревожила русские
города набегами и грабежами. Напор печенегов ослаб только в правление Ярослава Мудрого, когда в
1019 году его дружина вместе с отрядами Святополка одолели их.
В течение многих десятилетий
печенеги были также кошмаром и
для Византии, пока император за
большие деньги не подкупил печенежских собратьев - кыпчаков, и те
не разбили их на голову у реки Марица. Значительная часть уцелевших печенегов рассеялась.

Белокурые и
невероятно красивые
предки - узы
Внесшие вклад в этногенез гагаузов узы в XI веке захватили почти
весь Балканский полуостров. Но, к
радости разоренных народов, завоеватели были скошены повальными эпидемиями и... злоупотреблением медовухой. Те, кто спаслись от этих напастей, со временем расселились кто где.
Грозные и свирепые кыпчаки XIXII вв. (на Руси их называли половцами, в Европе - куманами) все до
единого были белокурыми, с соломенно-белыми волосами. А также
очень рослыми и невероятно красивыми. В степи между Каспием и
Алтаем они кровопролитно дрались за место под солнцем со своими родичами - печенегами и узами. Методично и жестоко разоряли они провинции Руси, сжигая
дотла города и угоняя жителей в
рабство. Только при Мономахе
кыпчакам был дан мощный отпор.
Русь постепенно теснила своих
недругов, и они откатились к Грузии, где были приняты в конницу к
тамошнему царю и крещены. Но
после смерти Мономаха вновь начались набеги половцев (уже дон-

ских) на Русь. Особенно когда ими
стал править «окаянный хан Кончак». Сражение их с русскими дружинами в окрестностях Переславля и Путивля описано в «Слове о
полку Игореве», страстно призывавшем князей прекратить раздоры и объединиться.
Кыпчакское степное царство
было политически ликвидировано
более могущественной силой - татаро-монголами Золотой Орды.
Остатки половцев рассеялись,
часть переселилась в место, позже названное Добруджей, где уже
осели прежние враги - печенеги и
узы. Их можно было встретить и на
Руси, и на Балканах. И на юге Молдовы. Топонимика многих населенных пунктов красноречиво говорит о тогдашнем тюркском влиянии
(села Копчак, Томай, Ташлык, Талмаз, Токуз, Карагаш, реки Ялпуг,
Чага и т.д).

Средневековое
гагаузское государство
в Добрудже

вины XVIII века не встречался ни в
одном письменном источнике.
Султанское правительство не проявляло к этому этносу никакого интереса. Правда, незадолго до второй мировой войны им вдруг заинтересовался турецкий посол в
Бухаресте. Он посетил гагаузские
села и инициировал учебу в Турции
50 молодых гагаузов. Все они потом ассимилировались. Подобная
потеря идентичности ждала бы
весь гагаузский народ, которого,
как пишет автор книги, турки планировали перевезти на берега
Мраморного моря.
Между прочим, один из тех 50-ти
юношей - Василий Чобанов стал в
Турции профессором истории Ездемиром Чобаноглу. Именно он
перевел с латыни на турецкий «Историю возвышения и упадка Османской империи» Кантемира, которую своей настольной книгой по
Востоку считали Вольтер и Байрон.
Дальнейшая история гагаузов
делится на три этапа. Первый - русский (1812 - 1918 годы). С начала
XVIII века страшным врагом Османской империи стала царская Россия. Она нанесла ей ряд сокрушительных ударов (вспомним 12 русско-турецких войн). Добруджа невольно стала театром военных
действий двух держав. И обе стороны старались перетянуть гагаузов на свою сторону. С Турцией их
роднил язык. С Россией - вера. Когда Россия успешно завершила последнюю русско-турецкую кампанию и присовокупила к себе новые
земли, то приступила к широкой
колонизации своего юга для его
укрепления.

Точку в формировании гагаузской
национальности поставило создание гагаузского государства Добруджа (1346 год) со столицей в Варне и принятие всеми гагаузами христианства. Колыбель нового народа - Добруджанское деспотство,
или Гагаузское государство, - просуществовала 71 год (с 1346 по
1417 гг.). Его основал христианин
кыпчакского происхождения, боярин по имени Балык. После его
смерти правил его брат Добротич,
искусно лавировавший между Византией и Болгарией и извлекавший из их вражды пользу для себя.
Если бы не
Вот в его честь край и был назван переселение в Буджак,
Добруджей. Сменил отца на троне
сегодня гагаузов не
сын Иванко, который тоже умно
было бы
манипулировал соседями. Его не
На пустующие (освобожденные
решился сместить даже оккупировавший Балканы турецкий султан. от переселенных ногайских татар)
земли Буджака были приглашены
Под властью османов болгары и гагаузы. И хотя османы
Зато решился сделать это пра- не больно-то притесняли порабовитель Валахии Мирча чел Бэтрын, щенных иноверцев (для них глав- захватил Добруджу. После смер- ное было - сбор дани, а до храмов
ти Иванко султан Баязид I включил и верований им дела не было),
Гагаузское государство в состав сво- людей, тем не менее, выдавливаих земель, а в 1417 году османы ли с насиженных мест нищета, нехватка пашен и пастбищ, непомерего вообще ликвидировали.
Термин «гагауз» до второй поло- ные налоги и надежда на лучшую

жизнь в Буджаке. А царский манифест манил и обещал им много
чего: освобождение от податей,
госсредства на жилье и скот, беспошлинный ввоз всего, что нужно
(для себя, а не на продажу). Колонистам не грозило закрепощение
и рекрутирование на военную службу. Платить нужно было лишь земельную ренту.
Как тут не рискнуть? И гагаузы с
болгарами потянулись в эти края.
Они действительно стали привилегированной частью местного крестьянства. Земли давали много, хватало и на подраставшую молодежь, надумавшую жениться. К
концу первой половины XIX века,
по переписи, возникло 55 селений
задунайских колонистов числом
более 26 тысяч человек. По некоторым данным, их было гораздо
больше.
Не все сперва шло гладко - некоторые местные помещики и чиновники протянули к колонистам свои
жадные руки и начали их безбожно обирать. Тогда полетели жалобы высшему начальству. Часть гагаузов решила возвратиться на старые места. Через некоторое время притеснения были пресечены.
По словам Федора Ангели, «если
бы Россия не предоставила задунайским гагаузам возможности
переселиться в Буджак, сегодня
мир не знал бы о существовании
гагаузского народа».

Румынский этап (19181944 годы)
Приведем лишь две цитаты. Первая - из докладной записки лидеров «Сфатул цэрий» Халиппы и
Кодряну, адресованной правительству Румынии: «Интервенция румынской армии создала в Бессарабии режим военной оккупации.
Своей абсурдной жестокостью
жандармы сеют ненависть. Крестьянство кипит негодованием. Во
всех областях господствуют террор,
издевательства и коррупция. Население стонет от дороговизны».
Ему вторит депутат парламента
Румынии от Бельц Мыцэ: «Бессарабия подверглась чрезвычайному произволу, который не поддается никакому сравнению. Во время русского абсолютизма бессарабский народ не мог себе даже
представить что-либо подобное».
Грабеж населения, расстрелы
без суда, жестокая эксплуатация,
вывоз хлебных запасов населения
- все это испытали на себе гагаузы,
включая языковую изоляцию (они
не владели румынским). «Все 22
года пребывания Бессарабии в
составе Румынии власти игнорировали специфические интересы гагаузского народа и его менталитета, сформировавшегося за 106 лет
русского правления», - подчеркивает автор книги.
Началось сопротивление. В Комрате начала действовать подпольная организация. Волнения вылились в Татарбунарское восстание в
сентябре 1924 года, жестоко подавленное королевскими властями.
Много гагаузов тогда в отчаянии подались в Латинскую Америку. Антонеску разработал план депортации
гагаузов за Днестр, чтобы на их место переселить румын. Только поражение фашистов под Сталинградом остановило его реализацию.
Окончание на стр. 4
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Откуда появились гагаузы?
Окончание (Начало на стр. 3)
Немало гагаузов проявили себя
храбрецами на фронтах Великой
Отечественной. В 1945 году в пылающий Берлин вошел уроженец
села Казаклия ефрейтор Кол. Санинструктор Маша Славиогло,18летняя девчушка из села Бешгиоз,
в Сталинграде вынесла с поля боя
смертельно раненого сына знаменитой испанки Долорес Ибаррури
- Рубена.

После войны гагаузы
получили
письменность
После войны, в третий - советский - период, тысячи гагаузов в качестве трудармейцев были принудительно отправлены на шахты
Донбасса и в другие промышленные центры - восстанавливать разрушенную экономику страны. Но
было и хорошее: новые власти бесплатно передали безземельным
крестьянам 200 тысяч гектаров
пахотных угодий. Увы, в 1946 году
разразился голод на фоне засухи,
унесший в могилу множество лю-

дей. Наконец глава МВД республики Федор Тутушкин догадался написать в Москву об этой катастрофе. Немедленно Молдове были
выделены 24 тысячи тонн продовольствия. Приехал Алексей Косыгин и жестко раскритиковал неумелое местное руководство, ответственное за гибель голодающих. В
черном историческом списке также - насильственная коллективизация и депортации «кулацких элементов» (существует цифра о 583
гагаузах, оказавшихся в спецпоселениях).
А среди светлых событий - историческая веха: 30 июля 1957 года
гагаузы получили свою письменность. На весь Союз прославились
гагаузские механизаторы-хлеборобы, индустриально выращивавшие
кукурузу. В буджакской зоне рискованного земледелия они ухитрялись получать по 60 центнеров початков с гектара. Была ликвидирована безграмотность гагаузского
населения. Появились свои ученые, писатели, врачи, агрономы,
зоотехники, артисты.

Гагаузская республика
90-х
Громом среди ясного неба показалось гагаузам известие о развале СССР. В 90-е чудом не разгорелась гражданская война в месте их
компактного проживания (этой
участи не избежали приднестровцы). После продолжительной борьбы с первой волной активных «румынизаторов» (фронтистов) маленький мужественный народ
ждала победа: 23 декабря 1994
года была провозглашена Гагаузская автономия, что сыграло стабилизирующую роль в стране. Турецкий президент Сулейман Демирель так и сказал тогда Мирче Снегуру: «Характер отношений между
Турцией и Молдовой зависит от решения гагаузского вопроса».
Гага - так предположительно звали правителя родовой общины части узов. Имя перешло в название
этноса. По аналогии, сельджуки
были названы по имени своего
родоначальника Сельджука, а основателем Османского государства был Осман Бей.
Олег ДАШЕВСКИЙ

8-летняя комратчанка стала
чемпионкой Молдовы по шахматам
Первое место на чемпионате Республики Молдова по шахматам среди юниоров завоевала восьмилетняя жительница Комрата Алина Михайлова
Чемпионат страны по шахматам среди
юниоров прошел в период со 2 по 8 июня в
кишиневской спортивной школе №7. В нем
принимали участие несколько сотен спортсменов со всей республики.
Несмотря на силу прошедшего чемпионата, «золото» турнира в возрастной группе девочек до 10 лет отправилось в Комрат.
Восьмилетняя уроженка Комрата Алина
Михайлова занимается шахматами всего
полтора года и за это время успела выполнить первый разряд, рассказывает новостному порталу Gagauzinfo.MD отец девочки Петр
Михайлов.
«Ее соперниками были чемпионка прошлого года из Кишинева (второе место в итоге) и чемпионка позапрошлого года (она добилась третьего места на этом чемпионате)», - сказал отец юной чемпионки.
Она тренируется в комратской шестой школе у тренеров Николая Димова и Андрея Чешмеджи. Сейчас Алина готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Черногории. Поездка выходит дорогостоящей, а кто будет
финансировать поездку пока что непонятно.

20 июня 2013 г.

К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

КОМРАТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
БУДЕТ РАБОТАТЬ С 17 ИЮЛЯ 2013 г.
ПО АДРЕСУ: г. КОМРАТ, ул. ГАЛАЦАНА 17
СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩЕГО РАСПОРЯДКА ДНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА с 8.00 до 17.00
СУББОТА с 8.00 до 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае необходимости комиссия будет
работать и в воскресные дни с 8.00 до 14.00
По всем интересующим вопросам можно обратиться по
тел.: (0298) 2-35-08; 2-43-45; 2-60-57

Список документов,
необходимых для поступления
а) документ об образовании в
оригинале с соответствующим приложением;
б) медицинская справка – тип
(№086-и), выданный в год приема.
В зависимости от специальности
профессионального формирования учебное заведение может
организовать дополнительный
медицинский осмотр;
в) дипломы I- III степени, полученные кандидатами на республиканских и международных школьных
конкурсах по учебным дисциплинам, также и дипломы, которые
свидетельствуют об участии на разных конкурсах (олимпиадах), выставках и т.д., организованных Министерством просвещения или ведомственными министерствами;
г) 4 фотографии 3?4 см;
д) справка, выданная опекунским и попечительским территориальным органом для детей-сирот
и детей, оставшихся без родительской опеки, со статусом ребеноксирота;
ж) соответствующие медицинские справки, которые указывают о
степени инвалидности кандидатов
или их родителей;
з) соответствующий учебный документ для детей с физическими и
сенсорными дефектами, которые
окончили специальные школы;
свидетельство, выданное медицинской экспертной консультативной Комиссией для тех, кто не учился в специальной школе;
ё) свидетельство, которое подтверждает, что один из родителей
кандидата участвовал в военных
действиях по защите неприкосно-

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Настоящее
гагаузское радио:

www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы на сайте:

венности и независимости РМ, на
войне в Афганистане или в ликвидации последствий аварий в Чернобыле, выданное уполномоченными органами; справка, которая
подтверждает об участии кандидата в военных пост-конфликтных
операциях гуманитарного характера в Ираке;
и) справка о составе семьи (для
кандидатов из семей с четырьмя и
более детьми);
к) подтверждение о принадлежности к цыганской семье;
л) выписка из трудовой книжки
(для работающих лиц);
м) учебный документ с оценками экзаменов на бакалавр и ведомость успеваемости по учебным
годам для выпускников лицеев Румынии, выпуск в год приема, требуя, чтобы диплом бакалавра был
представлен в дальнейшем;
н) рекомендация дирекции образования местной публичной власти
или справка с места работы родителей-педагогов для записи на конкурс по приему на специальности в
рамках общеобразовательной области «Педагогические науки»;
о) копия свидетельства о рождении одного из родителей для граждан стран-членов СНГ и балтийских стран по национальности молдаване (румыны);
п) квитанция об оплате расценки/платежа на запись (на конкурс).

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
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