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Бой за Комрат был непродол-
жительном, но яростным, воины
36-й танковой бригады 4-го меха-
низированного орденов Суворо-
ва и Кутузова Сталинградского
корпуса справились с задачей. В
ходе боя 27 солдат, сражавшихся
за освобождение города, погиб-
ли, их прах захоронен на Мемори-
але Славы, воздвигнутом в Ком-
рате в 1975 году.

В этом бою был ранен и млад-
ший лейтенант Н.Третьяков, ко-
мандир легендарного танка Т-34,
позже удостоенный звания Героя
Советского Союза.

Сегодня некоторые национа-

Вечной памяти достойны
70 лет для человека - целая жизнь, а для истории – всего лишь мгновение. 23

августа город Комрат праздновал событие, которое случилось в далеком для
нас 1944 году: в ходе Ясско-Кишиневской операции войска Третьего Украинско-
го фронта освободили более 20 городов и сел юга Молдовы, в числе которых
была и нынешняя столица Гагаузии.

листы и прочие радикалы оспа-
ривают даже сам факт освобож-
дения, утверждая: пришли, мол,
русские оккупанты и снова оторва-
ли Бессарабию от «родины» Ру-
мынии. В Комрате же на это смот-
рят прагматично, задавая ряд
вопросов: существовала бы сей-
час гагаузская автономия, если бы
советские войска остановились
по ту сторону Днестра, а Бессара-
бия навсегда осталась частью Ру-
мынии? Где сейчас находится сот-
ня тысяч гагаузов румынской час-

(Окончание на 2 стр.).

Открыла конференцию вице-
министр просвещения Лилиана
Николаеску-Онофрей. Пройдясь
бегло по верхушкам проблем,
представитель министерства вы-
разила надежду на то, что молдав-
ские школьники по завершении
обучения не будут говорить слова-
ми Марка Твена,  что «занятия в
школе мешали их образованию».

Коснувшись самой больной
темы - сдачи выпускниками лице-
ев экзаменов на степень бакалав-
ра - вице-министр отметила, что
«нужно искать ответы на вопрос,
почему появилась такая разница

Педагоги готовятся к учебному году
22 августа в Гагаузии состоялась традиционная

ежегодная конференция педагогов. В этот раз ме-
роприятие прошло в селе Конгаз и характеризова-
ло его то обстоятельство, что обсуждение про-
блем специалистами проходило на фоне глухого «пе-
реваривания» обществом тревожных известий о
принятии в стране нового Кодекса об образовании,
а также готовящемся альтернативном Законе об
образовании в Гагаузии.

В конференции приняли участие порядка 600 пре-
подавателей и директоров школ автономии.
между оценками за год и резуль-
татами экзаменов на степень ба-
калавра». Вряд ли все присутству-
ющие поняли намек так, как хоте-
лось бы вице-министру, ибо воп-
росы из стен министерства и из
регионов формулируются по-раз-
ному.

Глава управления образова-
ния Гагаузии Вера Балова тради-
ционно представила информацию
о положении дел в системе обра-
зования Гагаузии в 2013-2014
учебном году. Тревожным факто-
ром стало ежегодное и неуклон-
ное снижение количества учащих-
ся в лицеях автономии. В Гагаузии
это следствие не столько демог-
рафических процессов, сколько
стресса от ожидаемых экзаменов

– после того, как министерство
предельно ужесточило их прове-
дение. Все отлично понимают о
чем речь: трудные задания, видео-
камеры, суровые надсмотрщики,
жесткие и бескомпромиссные,
хотя отчасти и дурацкие правила и
требования, чуть ли не обыски
школьников, атмосфера всеобщей
истерии и психоза и т.д.

В то же время В. Балова отме-
тила село Авдарма, где ВСЕ вы-
пускники получили дипломы ба-

калавра. Значит, при правильном
подходе и щедром финансирова-
нии образования все кажущиеся
трудности могут быть преодоле-
ны ИМЕЮЩИМИСЯ педагогичес-
кими силами. Как обстоят дела с
финансированием Авдарминско-
го лицея меценатами –  никому в
автономии рассказывать не надо.
Но преподаватели и дети там ос-
тались те же – их в село не завез-

(Окончание на 2 стр.).
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ти Добруджи – этой первозданной
гагаузской Родины? Есть ли у них
там автономия и есть ли там во-
обще гагаузы? А коль так, значит
для нас в 1944 году это было Ос-
вобождение! И такое мнение бу-
дет всегда.

Праздновать день, который
сыграл такое беспрецедентное
историческое значение для буду-
щей судьбы этой территории, 23
августа 2014 года вышли больше
тысячи жителей Комрата. Празд-
ничным парадом прошли они от
здания примэрии до Мемориала
Славы, где традиционно были
возложены венки и цветы к Веч-
ному огню.

Вечной памяти достойны
(Окончание).

В мероприятии приняли учас-
тие и официальные лица автоно-
мии: заместитель башкана Гагау-
зии Николай Стоянов и примар
Комрата Николай Дудогло.

Горожане почтили память по-
гибших воинов, отметили подвиг
миллионов солдат, ценой своей
жизни и здоровья добившихся
победы в Великой Отечественной
войне.

Именами погибших за осво-
бождение Комрата советских
солдат в городе названы улицы,
есть также ул. Танкистов, ул.Осво-
бождения, ул.Н.Третьякова. Имя
Н.Третьякова присвоено и одно-
му из теоретических лицеев горо-
да. Подвиг воинов-освободителей
широко освещен в экспозициях
Комратского регионального исто-

рико-креведческого музея.
Вечером празднования в Ком-

рате продолжились. Люди вновь
собрались у Вечного огня, при-
чем, это были не только комрат-
чане, но и более сотни молодых
людей из сел Котовское, Авдар-
ма, Конгаз, Кирсово, Светлый,
Копчак, городов Чадыр-Лунга,
Вулканешты. Были также гости из
России и Украины. Мероприятие
прошло под патронатом гагаузс-
кого филиала международной не-
правительственной организации
патриотической направленности
«Наследники Победы».

Председатель республиканс-
кого Союза ветеранов войны в
Афганистане, депутат парламен-
та Михаил Мокан поздравил жи-
телей города с 70-й годовщиной

освобождения, пожелав, чтобы
«эта земля больше никогда не
испытала войны».

В рамках акции, организован-
ной Советом ветеранов Молдовы
на территории всей страны, лиде-
ру филиала «Наследники Побе-
ды»  в Гагаузии Ирине Влах был
вручен переходящий кубок, кото-
рый путешествует по городам в
день годовщины их освобожде-
ния.

Затем здесь же состоялся
праздничный концерт. 70-ю годов-
щину освобождения отметили
песнями военных лет. Перед гос-

тями праздника выступили Федор
Кирович, победительница конкур-
са красоты «Мисс Гагаузия - 2014»
Анастасия Тельпиз, Виталий Ян-
чогло, Ольга Пачи, Иван Киряков,
Юлия Рушика, Дмитрий Фуртуна.

Задорными, зажигательными
танцами в военной и матросской
форме присутствующих восхитил
кирсовский коллектив «Лале».

Завершил патриотическое ме-
роприятие праздничный салют.

Д.ИВАНОВ.
Е. СЕМЕНОВА.

Фото В. ЯНЧОГЛО,
gagauzia.md, gagauzinfo.md.

Педагоги готовятся к учебному году
(Окончание).

ли из космоса.
Заместитель башкана Нико-

лай Стоянов, курирующий в пра-
вительстве Гагаузии вопросы об-
разования, подчеркнул, что при
помощи сильного образования
можно добиться и экономическо-
го процветания страны.

Касаясь острой темы развития
гагаузского языка, Н.Стоянов за-
явил об ожиданиях закладки на
эти цели в бюджет не менее двух
миллионов леев в год.

В целях укрепления и расши-
рения влияния гагаузского языка,
необходимо не только готовить и
издавать дидактические матери-
алы, провести переподготовку пе-
дагогических кадров, но и ежегод-
но закладывать финансовые
средства на перевод мировых
классиков на гагаузский язык.
Только когда классики заговорят
на гагаузском, а гагаузы это про-
читают, они научатся в совершен-

стве пользоваться возможностя-
ми своего языка. Правильность
такого подхода к развитию языка
подтвердили еще первые, полуве-
ковой давности эксперименты на
этом направлении, когда Крецу
перевел на гагаузский язык… бас-
ни Крылова. Удивлению многих не
было предела, когда оказалось,

что это возможно!
«Исполнительный Комитет

Гагаузии рассчитывает, что, при
поддержке Народного Собрания,
начиная со следующего финансо-
вого года, на издание книг на га-
гаузском языке, перевод изданий
классиков мировой литературы на
гагаузский язык будет заклады-

ваться в центральном бюджете не
менее двух миллионов леев», -
отметил замбашкана.

 «Не уменьшая уровень знания
наших детей по русскому языку,
необходимо на такой же уровень
поднять изучение гагаузского и
государственного языков. Считаю,
что независимо от того, на каком
языке ведутся базовые предме-
ты, во всех учебных заведениях
учащиеся должны изучать все три
языка. Только таким образом мы
придем к полноценному функци-
онированию трех языков в авто-
номии»,- подытожил Николай
Стоянов.

Интересные мысли были выс-
казаны и другими участниками
дискуссии. В целом мероприятие
прошло в конструктивном духе и
дало столь необходимый творчес-
кий заряд перед началом оче-
редного учебного года.

   Д.ПОПОЗОГЛО.
Фото gagauzinfo.md

Бюджетникам
повысят
зарплаты

Правительство приняло 26
августа cоответствующее
постановление.

По словам министра труда
Валентины Булиги, оклады повы-
сят педагогам, воспитателям
детсадов, деятелям науки и куль-
туры, а также сотрудникам мини-
стерства обороны и МВД. Над-
бавка составит от 15 до 40%.

Большинству зарплаты повы-
сят с 1 сентября, но некоторым
категориям — с 1 октября, когда
минимальный оклад в бюджет-
ной сфере составит тысячу леев.
Поправки в бюджет, необходи-
мые для повышения зарплат,
правительство приняло в июле
под свою ответственность — в об-
ход парламента.

Президент закон уже про -
мульгировал. Сейчас же кабмин
только изменил несколько поста-
новлений, чтобы запустить меха-
низм.

 Publika.md\
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Gagauz dilin son ans !!!

Gagauziya GAGAUZ D N
kurtar  m , osa cellat  m  olacek?

Gagauz Halk ma
Gagauziya ba kan na Mihail FORMUZALa,
Gagauziya Halk Toplu u ba na Dimitriy KONSTANT NOVa,
GHT deputatlar na,
spolkom azalar na

Paal  karda lar!!!
Gagauziyada haz rlanêr “Gagauziyada üüredicilik için” zakon. Taa

ilk gündän, neçin sa o zakonda GAGAUZ D NDÄ kolalar n eri yok.
Neçin, acaba?

Herliim bu soru un istoriyas na dalarsak görecez, ani herkerä, açan
vard  kolay  gagauz dilindä kolalar  açmaa, kuvettä bulunan ki ilär
yapard lar ölä, ani o kolalar aç lmas n.

Açan 50-ci y llar n sonunda – 60-c  y llar n ba nda ba lad yd
haz rlanmak açmaa deyni gagauz dilindä kolalar , onnar kim annad ,
ani bu i  GAGAUZ milletini dizdän kald racek, hemen “analar-bobalar
istämeerlär” baarmaa ba lad lar. Komunist Partiyas na onnar n elinnän
haz rlanan hem yaz  olan kiyatlar yaamaa ba lad lar.

Açan 80-ci y llar n ikinci pay nda genä peydaland  kolayl k
GAGAUZ D NDÄ kolalar  açmaa, genä bu s enariyi ortaya at p,
brakmad lar kolalar  açal m.

1990-da Gagauz Respublikas  kurduynan hem 1994-tä
Gagauziya avtonomiyas  kablettiynän, vard  nicä genä GAGAUZ

NDÄ kolalar  açmaa. Ama bu kerä, art k “halk n patriotlar ”
buna kar  gittilär.

Sora da, kaç kerä bän kald rd m bu soru u, beni na ionalist, dar
görän hem gagauz halk n geleceenin du man  yapt lar.

Bu temay  heptän köktän kesmää deyni, bitki 8 y n içindä u ak
ba çalar nda çekettilär u aklar  zorlamaa, ani sadä rusça
lafetsinnär. Da indi deerlär, ani kolaya gelän u aklar gagauzça
bilmäzmi lär. Neredän bileceklär, açan “büük batülar” susaraktan

ini yapêrlar. Bän kaç kerä bunun için söledim, baard m, çannara urdum
- i idän olmad . Bu i  yalan dedilär.

Moldova Konstitu iyas n 35-ci statyas n 2-ci punktunda yaz :
«2) 

».
!!! Gagauziya bir devlet sa ozaman verin kolayl

insan ay rs n terbiedilmäk hem üürenmäk dilini. Aç n GAGAUZ
NDÄ u ak ba çalar  hem kolalar . Ko insannar bilsinnär, ani

onnar var ne bu uurda ay rs nnar hem nedän ay rs nnar. Da
ozaman Moldova Konstitu iyas n 35-ci statyas n 9-cu punktuna
«(9) 

» dooruluk vereceniz.
Paal  Gagauziya öndercileri! Büün s ra geldi Z karar alas z –

GAGAUZ D N kurtar  m  olacen z, osa cellatlar  m
(palaçlar ) m  olacen z!

Yalvarêr m – Kurtar  olunuz! Kurtar !!!

Todur ZANET, poet, yaz , dramaturg,
Gagauz Milli Gimnan n avtoru,

“Ana Sözü“ gazetan n ba  redaktoru.

Konu: “Serbest”
Annatmalar n son

verilecek günü: 30 Ceviz ay
(sentäbri) 2014 y.

ort listeyä girennerin
aç klanmas : 1 Kas m 2014 y.

Erindeki Ödül Törenneri
düzennenmesi: Kas m 2014 y.

Halklararas  incelenmä:
Kas m 2014 y.

Halklararas  Ödül Töreni:
m ay (dekabri) 2014 y. -

Baku/Azerbaycan.

YAR MA
KERTIKLERI:

1. Annatma konusu
serbesttir.

2. Yar ma Türkiyeylän s rl
diildir; Dünnäy n neresindä
ya arsa ya as n, Türkiye

türkçesinnän proza yazan
bütün yaz lar, Türkiye
jürisinä yaratmalar
yollayabilirlär.

(Gagauzça yazannar
yaratmalar  Gagauziya
jürüsinä yollêrlar hem
erindeki yar maya
kat lêrlar).

3. Yar maya kat lacek
yaratmalar belertilän adreslerä
eldän yada po ta yolunnan
verilecek.

4. Yar maya kat lacek
yaratmalar taa öncä hiçbir
yar mada ödül almam  hem hiç
bir erdä yay nnanmam
olaceklar.

5. Her yaz   yar maya en
çok iki ay  annatmaylan
kat labilir.

6. Yollan lacek annatmalar n
her birinin en az 1.000 (bir bin)
en çok 10.000 (on bin) laflan
yaz  olacek.

7. Yar maya yollan lacek
annatmalar n üzerindä sade
parol yaz  olacek; paroldan
kaarä  yar mac n ad
belertän bir n an bulunursa
annatma yar ma d

rak lacek.
8. Yar mac , ad  hem

laab , aç k adresini,
biyografiyas , 1 patredini
ayr  bir küçük konvertä
koyacek. Konvertin üstündä
sade parol laf  yazacek. Sora
yaratmalar  o küçük
konvertlan birliktä, bir büük
konvertä koyacek.

9. Annatmalar kompyutorda
12 punto 6 interval olarak
yaz lacak, hem yollanacek.
Ayr ca, konkursa girän
annatmalar taa sora kiyatla acaa
için, büük konvertin içinä Word
format nda haz rlanm  dosye
hem yaratmalar CDya yaz
olarak koyulacek.

10. Yar maya kat lan
annatmalar n yaz lar  kesinniklän
geeri verilmeyecek hem
yaz lar n saabisi bu konuda
hiçbir hak ortaya
koyamayacek.

11. Yar mada ödül kazanan
yaratmalar n her türlü haklar
Avrasya Yazarlar Birliinä
geçeceklär.

12. Yar ma jürisindä pay
alannar hem onnar n yak nnar

yar maya kat lamazlar.

Türkiye türkçesinnän
yaz  yaratmalar n
yollan lacek adres:

Avrasya Yazarlar Birli i
Sakarya Mah. Göztepe

Sokak No: 5/A
Alt nda  / Ankara /

TÜRK YE

HALKLARARASI
ÖDÜLLÄR

Birinciyä: 10.000 TL
(yakla k 3450 Euro);

kinciyä: 7.500 TL
(yakla k 2580 Euro);

Üçüncüyä: 5.000 TL
(yakla k 1720 Euro);

Mansiyon:  2.500 TL
(yakla k 860 Euro).

Türkiye Türkçesi Jürisi:
Osman Çeviksoy
Hüseyin Özbay
Dursun Kuvelo lu
Ataman Kalebozan
Adnan enel
Gagauzça yazannar

yaratmalar  Gagauziya
jürüsinä yollêrlar hem

erindeki yar maya
kat lêrlar.

Gagauzça yaz
yaratmalar n yollan lacek
yada getirilecek adres:

“ATATÜRK” bibliotekas
Lenin sokaa, 197,
Komrat – Gagauziya /

Moldova

Gagauzça yaz lar n jürisi:
Mariya Dimitrievna

Çebanova
Galina Dimitrievna Sirkeli
Todur ZANET

ER NDEK  ÖDÜLLÄR
Birinciyä: 1000 TL

(yakla k 345 Euro);
kinciyä: 750 TL (yakla k

258 Euro);
Üçüncüyä: 500  TL

(yakla k 172 Euro).

Avrasya Yazarlar Birlii.

 III-cü Halklararas  Ka garl  Mahmut proza yar mas
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 В течение трех последних лет
Молдова постепенно переходит
на систему бухгалтерского учета
и отчетности в соответствии с
МСФО (Международные стандар-
ты финансовой отчетности). Во
многом это обусловлено тем, что
развитие  мировой экономики,
глобализация финансовых рын-
ков предъявляет новые требова-
ния к принципам бухгалтерского
учета в разных странах. Возрос-
ла потребность к уменьшению
различий между национальны-
ми системами бухучета и их гар-
монизации, появилась необходи-
мость в разработке унифициро-
ванного набора стандартов, при-
меняемых в любой ситуации в
любой стране.

Реформа бухгалтерского уче-
та, продвигаемая в условиях ев-
ропейской экономической интег-
рации Молдовы, - одна из самых
важных и сложных экономичес-
ких реформ. Закон о бухучете был
принят Молдовой еще в 2007 году.
Он предусматривал внедрение
международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО) с 1
января 2010 года. Но сроки не-
сколько раз откладывались, так
как в процессе перехода на но-
вые стандарты компании Молдо-
вы столкнулись с рядом про-
блем. В полную силу они вступи-
ли лишь с 2012 года, и то в обяза-
тельном порядке лишь для пуб-
личных субъектов (коммерчес-
кие банки, страховые компании,

Сегодня ученые многих стран
заявляют об устойчивом развитии
сельского хозяйства и сберегаю-
щем земледелии как о единствен-
но возможном пути для человече-
ства и выживания экосистем. При
этом под словом «устойчивость»
понимается сохранение опреде-
ленного баланса, без его увеличе-
ния или уменьшения.

Мы используем термин «устой-
чивое развитие» на протяжении
уже нескольких лет. В сельском
хозяйстве этот термин связан с
двумя аспектами: производством
продовольствия и продоволь-
ственными нуждами человече-
ства. При этом устойчивое разви-
тие агросистемы – это возмож-
ность поддерживать производи-
тельность, а также физико-биоло-
гическую целостность окружаю-
щей среды под воздействием раз-
рушающей силы, такой, как вспаш-
ка почвы, сжигание растительных
остатков или недифференциро-
ванное внесение химикатов. И
выполнение этой задачи требует
от фермера различных специаль-
ных навыков и, зачастую, солид-
ных финансовых затрат.

До сих пор традиционное зем-
леделие продолжает стабильно
развиваться благодаря сильной
зависимости от химикатов. Но со-
кращение естественного плодоро-
дия почвы при традиционной сис-
теме земледелия невозможно
компенсировать за счет внесения
удобрений.

Несмотря на то, что удобрения
могут увеличить производитель-
ность во много раз, они негативно
влияют и меняют плодородие
почв, нанося ей невосполнимый

ущерб. Все это означает, что почвы,
обрабатываемые традиционным
способом, становятся все более
зависимыми от химических удоб-
рений до тех пор, пока не наступит
день, когда соотношение затраты
– преимущества не станет отрица-
тельным.

Современное сельское хозяй-
ство основано на производстве с
интенсивным внесением химичес-
ких препаратов, без малейшего
учета разрушительных послед-
ствий для почвы. Производство
необходимой человеку продукции
за счет использования химических
препаратов считается устойчивым
развитием сельского хозяйства.
При этом большинство мировых
почв страдает от водной и ветро-
вой эрозии, сопровождающейся
огромными потерями ее плодоро-
дия. Однако мы не наблюдаем со-
кращения производства по причи-
не непрерывного использования
химических препаратов и вноси-

мых питательных веществ. По мне-
нию Карлоса Кроветто Ламарка
(специалиста в области сбереже-
ния почв),  это не является ни ус-
тойчивым, ни экологическим сель-
ским хозяйством. Современное
сельское хозяйство с его высоки-
ми этическими, моральными и
экологическими стандартами не
приемлет потери почвы. Произ-
водственная деятельность долж-
на быть тесно связана с пользой,
оказываемой вносимыми удобре-
ниями для растений и почвы. Дру-
гими словами, мы должны прояв-
лять большее уважение к почве,
окружающей среде и, следова-
тельно, к человеку. Когда почвы пе-
рестают обрабатываться, а расти-
тельные остатки оставляют на по-
верхности, плодородие почвы в
большей мере достигается за счет
внутренних почвенных процессов.

Полностью статью Карлоса
Кроветто Ламарка можно прочи-
тать в блогеagrodel.livejournal.com

С целью внедрения современ-
ных концепций устойчивого ис-
пользования земельных ресурсов
в Республике Молдова действует
проект «Конкурентноспособное
сельское хозяйство в Молдове»
(MAC-P), финансируемый Всемир-
ным Банком, правительством
Швеции и Глобальным экологичес-
ким фондом, который внедряется
в период с ноября 2012 года по
июнь 2017 года Объединенным
Подразделением по Внедрению и
Надзору за Проектами в Области
Сельского Хозяйства, финансиру-
емыми Всемирным Банком. В
рамках данного проекта ОО
«Agroservice», поставщика услуг
ACSA в Комратском районе, были
организованы ряд семинаров:
один районный и 9 в селах Ком-
ратского района. На этих семина-
рах участники ознакомились с кон-
сервативными системами обра-
ботки почвы (mini-till, Nou-Till) сель-
скохозяйственной техникой, при-
меняемой при данных методах
обработки почвы. С исчерпываю-
щей информацией по бережному
отношению к земле в деле приме-
нения систем консервативной об-
работки почвы выступил консуль-
тант ACSA все Порфирий Филип-
пович Николаев.

Также в семинаре приняла уча-
стие специалист FinComBanka
Марина Боримечкова, которая
проинформировала о программах
финансирования сельхозпроизво-
дителей. Ею была предоставлена
информация о проекте Compact,
который позволяет осуществить
инвестиции в посадку многолетних
насаждений (плодовые и орехоп-
лодные деревья, столовые сорта

винограда и ягоды), строительство
теплиц, ирригационных сооруже-
ний, холодильных складов и обо-
рудования, сортировочных линий
и др.

Максимальная сумма кредита
до 600 000 долларов (или эквива-
лент в леях/евро), сроком до 7 лет.

Налоговые аспекты в рамках
данного проекта: инвестиции, фи-
нансируемые  частично или пол-
ностью из ресурсов проекта
Compact, освобождаются от упла-
ты налога на добавленную сто-
имость (НДС) и таможенных по-
шлин.

Подробную информацию
можно получить по тел.: 0-298-2-
60-71; 0-682-19-977.

  В ходе организованных семи-
наров с информацией данного
проекта «Повышение производи-
тельности земель путем устойчи-
вого использования земельных
ресурсов» были ознакомлены
около 200 сельхозпроизводите-
лей Комратского района. В рам-
ках более расширенного ознаком-
ления с сельскохозяйственной
техникой международных компа-
ний, работающих в Молдавии, ОО
«Agroservice» организует поездку
на международную выставку, кото-
рая пройдет в сентябре 2014 г. не-
далеко от Кишинева. На данной
выставке фермеры Молдовы смо-
гут ознакомиться с почвообраба-
тывающей и посевной  техникой,
увидеть и сравнить ее в работе, так
как компании будут демонстриро-
вать ее в работе на поле. Для по-
ездки организуется автобус по
маршруту Комрат-Кишинев-Ком-
рат.

Все вопросы в рамках инфор-
мирования работы данного проек-
та и поездки на выставку можно
задать по телефону 0-298-2-48-86.

 С. КИРЯКОВ.
Председатель ОО

«Agroservice».

Переходим на новый план счетов
Национальные стандарты бухгалтерского учета, ме-

тодические указания и Генеральный план счетов бухуче-
та, которые применялись предприятиями с 1 января 2014
года в порядке рекомендации, с 1 января 2015 года стали
обязательными для исполнения. Новые стандарты бух-
галтерского учета отвечают Международным стандар-
там финансовой отчетности и директивам ЕС.

негосударственные пенсионные
фонды, компании, акции которых
котируются на Фондовой бирже
Молдовы и др.). До сих пор мно-
гие из них вели учет и составляли
отчеты дважды: для инвесторов
— по МСФО,  для местных орга-
нов и пользователей — в соот-
ветствии с Новыми стандартами
бухгалтерского учета (НСБУ).

В настоящее время в Молдо-
ве создана новая нормативная
база бухгалтерского учета, разра-
ботаны и внедрены новые фор-
мы финансовой отчетности. Что-
бы представителям отечествен-
ной деловой среды сегодня мак-
симально безболезненно перей-
ти на новые стандарты,  введена
программа профессионального
образования и сертификации
бухгалтеров и аудиторов.

Так, при содействии Торгово-
промышленной палаты Гагаузии
в трех районах Гагаузии (Чадыр-
Лунге, Вулканештах, Комрате) в
июле-августе были проведены
трехдневные тренинги для бухгал-
теров, задача которых – в сжатые
сроки дать слушателям макси-
мальный объем практических
знаний МСФО.  Занятия вела ма-
гистр экономических наук, ауди-
тор и практикующий бухгалтер
Елена Чиреш. Она отметила, что
сегодня происходят большие из-
менения в законодательстве, а
также бурно  развиваются инфор-
мационные технологии, которые,
в свою очередь, требуют от спе-

циалистов в области бухгалтерс-
кого учета постоянного повыше-
ния квалификации. Поэтому пе-
реучиваться сегодня приходится
даже опытным бухгалтерам и
аудиторам для того, чтобы пра-
вильно применять новые норма-
тивные акты. Данные стандарты
признаны во всем мире как эф-
фективный инструментарий для
представления прозрачной и по-
нятной информации о финансо-
вой деятельности организации
ее собственникам, инвесторам,
клиентам и партнерам. Тренин-
ги, организованные в Гагаузии
Торгово-промышленной палатой
для практикующих специалистов,
помогают трактовать многочис-
ленные казусы в законодатель-
стве, находить практические ре-
шения для предприятий с самы-
ми разными сферами деятель-

ности и оборотами средств.
По словам участников тренин-

гов,  мало кто из них работал по
новым стандартам. “Мы руковод-
ствуемся старыми, принятыми
еще в 1998 году. А они  практи-
чески не корректировались. Сей-
час же, вследствие необходимо-
сти перехода на новые стандар-

ты, возникают проблемы. С не-
обходимостью реформирования
учета никто не спорит. Ведь для
выхода наших предприятий на
международные рынки нужно
уметь составлять отчетность по
международным стандартам,
которая более доступна потенци-
альным инвесторам, клиентам,
партнерам, желающим ознако-
миться с финансовой ситуацией
наших предприятий. А старая си-
стема бухучета не учитывает из-
менения в развитии рыночной
экономики (создание предприя-
тий с иностранным капиталом,
укрепление связей отечествен-
ных предприятий с зарубежными
партнерами, привлечение инос-
транных инвестиций и т.д.)”  -  от-
метила практикующий бухгалтер
М.П.Войциховская (г. Вулканеш-
ты).

ТПП Гагаузии и бухгалтера
предприятий региона сошлись во
мнении, что владеть навыками
работы по МСФО сегодня необ-
ходимо. И связано это не только
с повышением собственной ква-
лификации,  но и с тем,  что в за-
конодательстве Республики Мол-
дова все чаще появляются ссыл-
ки на международные стандар-
ты.

Полина ИСЛАМОВА.
г.Вулканешты.

P.S. В связи с возникшей потребностью и актуальностью для
предпринимательского сообщества региона и внедрения на пред-
приятиях новых международных стандартов финансовой отчет-
ности ТПП Гагаузии проводит повторный набор групп по обуче-
нию в трех районах АТО Гагаузия (Комратский, Чадыр-Лунгский,
Вулканештский). Заинтересованные лица могут обращаться и
подавать заявки для участия в обучении по следующим контакт-
ным данным: г. Вулканешты - тел: (293) 2-19-20, г. Комрат - тел:
(298) 2-43-48, г. Чадыр-Лунга - тел: (291) 2-37-31.

По окончании тренингов всем слушателям будут вручены сер-
тификаты, подтверждающие знания в соответствии с между-
народными стандартами.

Уважительное отношение к почве –
уважительное отношение к человеку
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УРОЖЕНЦЫ ЧАДЫР-ЛУНГС-
КОЙ ВОЛОСТИ - УЧАСТНИКИ ПЕР-
ВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914 -
1918 гг.

Первая мировая война 1914-
1918 гг.  оказала величайшее вли-
яние на дальнейший ход всемир-
ной истории и изменила судьбу
всего человечества. Однако с со-
жалением приходится констати-
ровать, что это важнейшее собы-
тие занимает незаслуженно
скромное место в отечественной
исторической памяти. В советс-
кий период участники  Первой
Мировой войны, воевавшие “ЗА
ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО”, ока-
зались вне истории. Неудивитель-
но, что после десятилетий идео-
логической пропаганды память о
Первой мировой войне в значи-
тельной мере стерлась в истори-
ческом сознании общества. И
молодое, да и среднее поколение
почти ничего не знает об этой вой-
не, о наших земляках -уроженцах
Бессарабии, которые активно в
ней участвовали. Большинство
населения нашего края не знает
своих корней, не связано с пре-
дыдущими поколениями из-за
разрыва традиций длиной в 2-3
поколения. В Национальном Ар-
хиве Республики Молдовы (НАРМ)
недостаточно информации об
этом периоде. Тем не менее, уче-
ными, писателями и местными
краеведами из Молдовы и Украи-
ны (Новаков С.З., Червенков Н.Н.,
Думиника И., Карамиля М., Булгар
С.С. , Кыльчик Ф.Д., Казмалы И.М.,
Мариноглу Ф.И., Сакалы М.П., Кур-
догло К.И., Капанжи С.Н., Куру

Ф.С., Чернев В.В. и
др.) собраны опре-
деленные данные.
Эта работа продол-
жается уже несколь-
ко лет. В монографи-
ях о населенных пун-
ктах Молдовы, Укра-
ины, Гагаузии, издан-
ных в последнее
время, обязательно
встречаются упоми-
нания об участии в
Первой Мировой
войны ее жителей,
идентифицируются
многие ее участники.

К началу XX века
из Бессарабии еже-
годно призывалось
на службу в царскую
армию порядка 5-6
тыс. человек, в то
время как демогра-
фические возмож-
ности призыва пре-
вышали эти цифры в
2-3 раза. Например,
в 1903 году из Бесса-
рабии было призва-
но для прохождения
срочной службы
5806 человек. В то
время территория

нынешней Гагаузии входила в
Комратскую и Чадыр-Лунгскую
волости Бендерского уезда и Из-
маильский уезд Бессарабской гу-
бернии. Чадыр-Лунгская волость
включала в себя 11 сел (Чадыр-
Лунга, Авдарма, Баурчи, Беш-Гиоз,
Валя-Пержей, Гайдары, Джолтай,
Казаклия, Кириет-Лунга, Кирютня,
Твардица), в которых проживало
к началу 1915 г. 31559 человек со-
гласно Справочной книге Киши-
невской епархии. Волостным
старшиной накануне войны слу-
жил Лазарев Николай Андреевич,
а в 1916 г. Генов Дионис Евстафь-
евич. Интересно, что на протяже-
нии всей войны практически не
было прироста населения в Бен-
дерском уезде, куда входила во-
лость. Значит, естественный при-
рост населения покрывался за
счет убытия на войну.

После публикации манифеста
российского императора Нико-
лая II об объявлении войны 20
июля 1914 г. (по новому стилю 2
августа), в российских губерниях
начало создаваться народное
ополчение для борьбы с герман-
ской армией. Известно, что на
войну было мобилизовано 300
тыс. бессарабцев, а это 11 % на-
селения края (на 1 января 1915 г.
в Бессарабской губернии прожи-
вало 2686,6 тыс. человек). Воору-
женные силы Российской импе-
рии состояли из постоянных войск
и войск государственного ополче-
ния. Призыву на действительную
военную службу подлежали лица
мужского пола, которым исполни-
лось 20 лет. Все они тянули жре-

бий. Лица, которым не выпала
действительная военная служба,
зачислялись в государственное
ополчение со званием ратник.
Жребий вытягивался один раз и
на всю жизнь. Государственное
ополчение в военное время на-
биралось из лиц мужского пола в
возрасте до 43 лет. С 1906 г. в Рос-
сийской империи был введен тер-
риториальный принцип комплек-
тования войск из населения края,
где были расположены регуляр-
ные войска.

В Бессарабии были расквар-
тированы 14 пехотная дивизия, 8
кавалерийская дивизия и 14 ар-
тиллерийская бригада со штаб-
квартирами в Кишиневе. Полки 14
дивизии (53-й пехотный Волынс-

Хотя некоторые краеведы приво-
дят большую цифру участия своих
земляков. Так Язаджи З.М. утвер-
ждает, что в с. Твардица было 553
участника ПМВ (17 % населения),
а Новаков С. в  исследовании
«Село Кортен» пишет, что старо-
жилы села указывали не менее
600 человек (18 % населения).

Среди участников ПМВ было
немало уроженцев Чадыр-Лунгс-
кой волости, которые храбро сра-
жались на суше и на море, многие
из них погибли, попали в плен, про-
пали без вести,  были ранены на
Европейском и Кавказском фрон-
тах мировой войны 1914-1918 гг.
Ввиду того, что архив Одесского во-
енного округа, которому подчиня-
лись военные части Бессарабии,
находятся в настоящее время в
России, во многом затруднены ис-
следования по данной теме.

Сведения о погибших имеются
в метрических книгах, хранящихся
в НАРМ. Автором была проделана
большая поисковая работа по ус-
тановлению личностей погибших
жителей Чадыр-Лунгской волости
из с. Чадыр-Лунга и с.Валя-Пер-
жей. Особая благодарность Киши-
невскому епархиальному Совету,
который в 20-х годах XX века вел
учет погибших и признавал соглас-
но решению судов уезда Тигина
уроженцев Чадыр-Лунгской воло-
сти погибшими, а также священ-
нослужителям, которые вносили
записи в метрические книги. Толь-
ко благодаря этим записям уда-

Дмитриевич (1890 г.р.), Куля Дмит-
рий Федорович (1891 г.р.), Паша-
лы Петр Васильевич (1875 г.р.),
Железов Константин Петрович
(1895 г.р.), Курудимов Дмитрий
Ильич (1887 г.р.) - погиб в февра-
ле 1916 года на Австрийском
фронте в составе 55 Подольского
полка, Панчев Лазарь Петрович
(1888 г.р.), Стамов Дмитрий Федо-
рович (1988 г.р.), Тукан Лазарь
Васильевич (1885 г.р.), Куля Иван
Георгиевич (1885 г.р.), Радулов
Андрей Иванович  (1890 г.р.) - по-
гиб 18 апреля 1915  г. на Австрий-
ском фронте в составе 265 пехот-
ного Бреславского полка, Капан-
жи Семен Федорович (1881 г.р.).

Уроженцы села Валя-Пер-
жей: Кунев Дмитрий Дмитриевич
(1893 г.р.), Василкан Ефимий Ива-
нович (1893г.р.) - погиб в Галиции
в июне 1915 г. в составе 71 Бебуй-
ского полка, Митков Николай Ге-
оргиевич (1892 г.р.), Стоянов Иван
Петрович (1891 г.р.) - погиб в мае
1916  г. в составе Закаталовского
пехотного полка, Василий Ники-
форович Бэдэрэу (1891 г.р.) - погиб
3 июня 1916 г. в составе 427 Бело-
русского пехотного полка, Петров
Дмитрий Петрович (1889 г.р.) - по-
гиб 20 июня 1916 г. в составе 55
Подольского пехотного полка,
Коев Стефан Васильевич (1889 г.р.)
- погиб в августе 1915 г. в составе
133 Замиферопольского  пехотно-
го полка, Петров Иван Ильич (1889
г.р.), Панчев Федор Афанасьевич
(1885 г.р.), Иванов Николай Федо-
рович (1885 г.р.), Младинов Стефан
Игнатьевич (1885 г.р.), Михов Алек-
сандр Иванович.

Сопоставив вышеперечислен-
ные данные с историческими сра-
жениями ПМВ, приходим к выво-
ду, что большинство наших земля-
ков сражались и погибли во вре-
мя Горлицкого прорыва летом
1915 г., во время Виленской опе-
рации - в августе 1915 г., на Авст-
рийском фронте во время Бруси-
ловского прорыва летом 1916 г.

Также установлены погибшие
в ПМВ - уроженцы других сел во-
лости, указанные в книгах об этих
населенных пунктах, изданных в
наше время.

Уроженцы с. Авдарма: Грек
Георгий Афанасьевич, Грек Дио-
мид Дмитриевич, Грек Дмитрий
Дмитриевич, Гюмюшлю Петр
Дмитриевич, Касым Илья Никола-
евич, Кошковал Трофим Никола-
евич (убит 25 июля 1915 г.), Кыр-
ма Владимир Иванович (убит
16.10.1914г.).

Уроженцы с. Гайдар: Кара-
Драгой Василий Иванович (1885
г.р.), Кывыржик Николай Дмитри-
евич (1884 г.р.), Миху Пантелей
Георгиевич (1885 г.р.), Топал Алек-
сандр Георгиевич (1.09.1882-
1.09.1915), Узун Георгий Павлович
(1889 г.р.), Чолак - Кара Степан

Страницы и лица
К 100-летию начала Первой Мировой войны

1 августа 1914 года началась самая жестокая и кровавая война в истории человечества, унесшая
миллионы жизней. В память об этой дате в примэрии города Чадыр-Лунга прошел круглый стол.

Круглый стол, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны, организовал
Информационно - консультационный центр «Dialog» совместно с Чадыр-Лунгской при-
мэрией. Среди участников мероприятия были сотрудники Комратского Государствен-
ного университета, музеев и библиотек Гагаузии, ученые, краеведы, преподаватели
истории.

Участники круглого стола затронули многие исторические вопросы, краеведы рас-
сказывали истории гагаузов, прошедших всю войну, и тех, кто оттуда не вернулся.
Доктор философии Алла Папцова   раскрыла философские аспекты войны и ее отра-
жение в современном мире. Участники также говорили о проблеме изучения Первой
мировой войны в доуниверситетском курсе истории. По словам докладчика, старшего
преподавателя КГУ Светланы Романовой, в учебной программе на изучение данной темы
выделено очень мало часов.

Организаторы круглого стола Светлана Капанжи и Алина Михалкина подготовили
выставку фотографий и документов по обсуждаемой теме в холле примэрии. Она бу-
дет экспонироваться  до 1 октября.

Некоторые факты, истории, рассказанные на круглом столе, мы бы хотели пред-
ставить вашему вниманию.

кий полк и 54-й пехотный Минс-
кий полк) располагались в Киши-
неве. 55 пехотный Подольский
полк - в Бендерах и 56 пехотный
Житомирский полк - в Тирасполе.
Полки 8-й кавалерийской диви-
зии были расквартированы: 8-й
драгунский Астраханский полк - в
Тирасполе, 8-й уланский Возне-
сенский полк - в Бельцах, 8-й гу-
сарский Лубенский полк - в Киши-
неве и 8-й казачий Донской полк -
в Одессе.

Как российскими, так и мол-
давскими исследователями уча-
стие населения Бессарабской гу-
бернии в войне оценивается на
уровне 10-12 % от общей числен-
ности на тот период. Поэтому с
большей долей вероятности мож-
но сказать, что из Чадыр-Лунгской
волости в войне участвовало око-
ло 3500 - 4000 человек. На сегод-
няшний день местными краеве-
дами, энтузиастами идентифици-
ровано около 600 человек участ-
ников первой мировой войны  из
Чадыр-Лунгской волости (только
15 % от общего числа участников).

лась установить имена погибших,
а в некоторых случаях дату и место
смерти воина.

Приводим данные о погибших
в ПМВ, которых удалось иденти-
фицировать на основании доку-
ментальных источников:

Уроженцы села Чадыр-Лунга:
Маринов Георгий Парамонович
(1880 г.р.), Куля Дмитрий Георгие-
вич (1882 г.р.), Кожекарь Дмитрий
Петрович (1887 г.р.) - погиб 28 мая
1916 г. в составе 46 Непровского
пехотного полка на Австрийском
фронте, Константинов Семен
Иванович (1883 г.р.), Генов Дмит-
рий Степанович (1885 г.р.), Меч-
карь Константин Дмитриевич
(1881 г.р.), Орманжи Степан Ва-
сильевич (1891 г.р.), Губоглу Петр
Георгиевич (1889 г.р.), Кисеев Гри-
горий Георгиевич (1881 г.р.), Ма-
настырлы Павел Георгиевич
(1884 г.р.), Железов Харлампий
Петрович (1887 г.р.), Ворников
Михаил Михайлович (1888 г.р.),
Куля Василий Георгиевич (1893
г.р.), Кожекарь Дмитрий Дмитри-
евич (1890 г.р.), Келеш Трифон

Уроженцы Казаклии (слева направо)
Аксакал Василий Петрович, Топал Геор-
гий (прадед художника Топал Владимира,
Канада).

Боев Илья Ильич (1877 г.р.) на вой-
не был полковым лекарем.

Калак Илья Ильич.
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Михайлович (1883 г.р.).
Уроженцы с. Казаклия: Дюль-

гер Дмитрий Спиридонович, Ста-
мат Савва Федорович, Карапиря
Савелий.

Уроженцы с. Кортен: Бахов
Петр Дмитриевич (1892 -
5.12.1914), Манаф Иван Георгие-
вич (убит в бою в 1915 г.), Новаков
Дмитрий Амосов (1892 -
31.07.1915), Чавдаров Давид Или-
ев (1894г.р.), Гургуров Петр Ива-
нов (1894г.р.),Таукчи Семен Геор-
гиев (1890г.р.), Желев Дмитрий
Иванов (1890г.р.), Кристев Иван
Харлампиев (1890г.р.).

В каждом селе Чадыр-Лунгской
волости были свои герои, награж-
денные Георгиевскими крестами,
медалями «За храбрость» и дру-
гими наградами царской России.
Георгиевский крест был самой
высокой наградой, которым на-
граждали персонально за конк-
ретный подвиг. Полными кавале-
рами 4 Георгиевских крестов из
Чадыр-Лунгской волости, по сви-
детельству очевидцев, были: Но-
вачлы Константин Петрович и Гас-
та Георгий Федорович из Чадыр-
Лунги – (оба  1889 г.р.), Доломан-
жи Захарий Стефанов из с. Твар-
дица, Гургуров Давид Захарович из
с. Кортен. Кавалерами 1-3 Георги-
евских крестов также были Капсо-
мун Семен Степанович и Кирович
Архип Андреевич из с. Авдарма, Ди-
митриогло Пантелей Иванович из
с. Баурчи, Манол Захарий Панте-
леймонович, Манол Николай Ива-
нович, Попаз Павел Савельевич
из с. Гайдар, Карапиря Георгий
Афанасьевич и Мандажи Семен из
с. Казаклия, Драгнев Павел Федо-
рович из с. Джолтай.

В 1918 гг. оставшиеся в живых
участники Первой мировой войны
стали возвращаться домой. Мой

давно забытой войны

Шел 1917 год. Унтер-офицер
Николай Николаевич Каранфил
вернулся с войны в родное село.
Покалеченный, но живой. Жизнь
была не так легка, но эта была
жизнь, и можно было дальше
растить детей, есть хлеб, испе-
ченный руками жены, обрабаты-
вать свой кусок земли.

Но радость была неполной.
Долг ли перед погибшими и ос-
тавшимися лежать на чужой зем-
ле односельчанами, чувство вины
ли перед их матерями и женами
за то, что он остался жив. Кто его
знает, как называется это святей-
шее из человеческих чувств. Ви-

Из истории мы знаем,  что в
начале XX века резко обостри-
лись противоречия между веду-
щими капиталистическими дер-
жавами в процессе борьбы за
передел мира, что и привело в
итоге к жестокой войне между
двумя коалициями - германо-ав-
стрийским блоком и Антантой.

Столкновение между этими
группировками казалось неиз-
бежным, но вряд ли кто мог пред-
положить тогда, к каким катаст-
рофическим последствиям оно
приведет. Двадцать миллионов
убитых, сотни миллионов покале-
ченных, сравненные с землей
некогда цветущие города и села -
таков был результат Первой ми-
ровой войны. Не менее впечат-
ляющими были ее социальные и
политические последствия - с
карты мира исчезли четыре не-
когда могучих империи: Российс-
кая, Германская, Австро-Венгер-
ская и Османская, а Россию, Гер-
манию, Венгрию, Финляндию,
ряд других государств потрясли
кровопролитные революции и
братоубийственные гражданские
войны.

Мировой кризис, с которым
столкнулось человечество в на-
чале прошлого века, наиболее
сильно ударил по России, имен-
но она оказалась самым «сла-
бым звеном» Европы - первой
вступила на путь революции, пер-
вой заключила сепаратный мир
и вышла из войны, когда ее исход
был уже фактически предрешен.
К 1917 году русская политическая
верхушка, элита государства российского полнос-
тью деградировала и показала свою абсолютную
неспособность держать под контролем внутрипо-
литическую ситуацию в стране, а народ России по-
терял историческую почву под ногами, утратил веру
в вековые нравственные устои и традиционный быт,
разуверился в царе и Боге, стал поклоняться иным
кумирам, обещавшим рай не на небесах, а на зем-
ле. Чем все это закончилось, также хорошо извес-
тно. Уже из новейшей истории.

   И тем не менее, начало Первой мировой вой-
ны было воспринято народом России с понимани-
ем: свою роль сыграл фактор объявления войны
Германией России, а не наоборот. На волне анти-
германских настроений в обществе указом царя
даже Санкт-Петербург был переименован в Пет-
роград. В результате всеобщей мобилизации чис-
ленность вооружённых сил России возросла с 1,5
млн. человек в начале войны до 6,5 млн.  к концу
1914 года. Политические настроения многомилли-
онной солдатской массы первые годы войны впол-
не укладывались в формулу «За Веру, Царя и Оте-
чество». По своему составу русская армия была
преимущественно крестьянской. За годы войны
деревня отправила на фронт порядка 12,8 млн.
своих лучших работников. Были среди них и джол-
тайцы.

ДРАГНЕВ Павел Федорович, 1881 года рож-
дения, призван в действующую армию в начале
войны. «Дед рассказывал, что службу проходил в
кавалерии в казачьих войсках под командовани-
ем генерала А. А. Брусилова, - вспоминает внук ве-
терана Драгнев Дмитрий Афанасьевич, 1943 г. рож-
дения. - Отличился мой дед в бою под Львовом в
Галиции. Кавалер Георгиевского креста. Снабже-
ние войск провиантом, боеприпасами осуществля-
лось из рук вон плохо, - продолжает Дмитрий Афа-
насьевич воспоминания своего деда, - то хлеба не
подвезут, то патронов. В 1916 году дедушка попал в
плен и 5 лет работал на ферме немецкого Bauer.
Оставил о себе добрые впечатления у немцев.  В
благодарность за добросовестный труд при осво-
бождении из плена был вознагражден фермером
спальным гарнитуром из изящной резной деревян-
ной кровати, шкафа, кресла. На этой резной не-
мецкой койке и ушел в мир иной,  спустя полвека,
защитник интересов России в Первой мировой
Драгнев Павел Федорович, знаменитый в селе Пани
дяду, хранивший у себя дома ключи от местной цер-

кви и присматривающий за Храмом в период мас-
сового гонения верующих в советское время.

ЧЕРНЕВ Прокоп Георгиевич, 1882 года рожде-
ния. Проходил службу в пехотных войсках, был в
плену, - вспоминает дочь ветерана Драгнева Анна
Прокопьевна, 1927 года рождения. - К сожалению,
никаких документов, кроме фото, не сохранилось.

СТАНЕВ Федор Васильевич, 1882 года рожде-
ния, призван в армию в начале войны. Владел гра-
мотой. Служил при штабе полка писарем, но уча-
ствовал и в боях, в одном из которых был ранен в
плечо. Лечился в армейском госпитале в Киеве, где
приобщился к религии. Имел собственную библию,
что по тем временам, видимо, очень ценилось. Из
исторической литературы нам известно, что к кон-
цу войны на фронтах Первой мировой началось
братание солдат воюющих сторон. Упоминал об
этом в своих рассказах и  Ф.В. Станев - вспоминает
племянник фронтовика Драгушан Георгий Петро-
вич, 1930 года рождения. «Странные вещи начали
происходить у нас на фронте, - рассказывал дядя, -
после короткого боя захватили в плен небольшую
группу солдат неприятеля. Сопроводили их в тыл
согласно воинским инструкциям. Каково же было
наше удивление, когда через несколько дней в
местном бою захватываем в плен этих же солдат».
Тут, скорее всего, можно предположить, что поле-
вые командиры позволяли себе брать ответствен-
ность за судьбу плененных солдат и офицеров про-
тивника на себя и часто отпускали их.

КОЙЧЕВ Петр Ильич (Сидор Петри), 1884 года
рождения, проживал в доме, в котором живет се-
годня семья Степана Недова. Мобилизован уро-
женец села в действующую армию в самом начале
войны вместе с Черневым Прокопом Георгиеви-
чем. Вместе воевали, вместе оказались в австрий-
ском плену, вместе были интернированы на Роди-
ну в 1921 году. Больше о нем никаких сведений уз-
нать не удалось.

ЧЕРНЕВ Василий Иванович, 1882 года рожде-
ния, участник Первой мировой войны, прадед Чер-
нева Г.Н. и дедушка Петкович Екатерины Иванов-
ны.

Виктор ЧЕРНЕВ,
учитель информатики гимназии

с. Джолтай, краевед.

За Веру, Царя и Отечество

Драгнев Павел Федорович, 1881 года рождения - справа.

Неподвластно
время над памятью

димо, оно не давало Николаю
Каранфилу покоя. И собравшись
с силами, в 1820 году он поста-
вил на краю Етулии памятник.
Больше было некому - с той вой-
ны в село он вернулся один.  Так
офицер выполнил свой челове-
ческий и солдатский долг перед
семнадцатью погибшими в Пер-
вой мировой войне етулийцами.
К этому скромному обелиску, как
к братской могиле, стали ходить
вдовы, чтобы поплакать, помя-
нуть своих мужей.

Неумолимо время. Давно по-
хоронили доблестного офицера
Николая Николаевича Каранфи-
ла, умерли вдовы тех солдат, со-
старились дети. Даже камень не
выдержал времени - от обелис-
ка почти ничего не осталось.
Лишь над памятью и человечес-
кими чувствами неподвластно
время. Афанасию Николаевичу
Каранфилу в 1920 году было 9
лет, он помнит, как отец ставил
памятник. И вот в 79 лет он взял-
ся восстанавливать его. Нелегко
это было делать в таком возрас-
те, хоть и колхоз, и сельсовет по-
могали. 9 мая в Етулии прошло
торжественное открытие памят-
ника  - Афанасий Каранфил вы-
полнил свой сыновний и челове-
ческий долг. Такого величествен-
ного, скорбного и пронзительно-
го праздника в Етулии, наверное,
никогда не было.

В.КУЛАКОВА.
г.Вулканешты.

Единственный в Гагаузии памятник погибшим
соотечественникам в Первой мировой войне нахо-
дится в с. Етулия Вулканештского района.

дед - Капанжи Михаил Афанасье-
вич (1898 -1990), который был при-
зван в армию в январе 1917  г.  в
составе 22 Кавказского полка, рас-
сказывал, что после революции в
России его полк находился в Карс-
кой крепости и в г. Саракамыш на
границе с Турцией. В составе ос-
тавшейся армии в количестве 14
эшелонов они двинулись в Тифлис.
Дошли до Ростова, откуда часть
воинов ушла в Россию, а бессараб-
цев отпустили домой. Сдали они
оружие в марте 1918 г.

После 1920 г. стали возвращать-
ся домой и военнопленные. В ос-
новном наши земляки находились
в австрийском плену. Время пре-
бывания в плену было продолжи-
тельным - до 10 лет. Воспомина-
ния о жизни в плену достаточно
положительные. Многие работали
у местных фермеров, переняли
новые методы ведения хозяйства,
выучили немецкий язык.

Первая мировая война  стала
для нас самой забытой войной и
наш долг, чтобы ее история стала
частью нашей общей истории.
Наш долг - вспомнить и восстано-
вить имена наших земляков, про-
шедших через жернова этой кро-
вавой бойни, и напомнить о слав-
ных сыновьях гагаузского, болгар-
ского и других народов, призван-
ных в Русскую армию с террито-
рии современной Гагаузии, об их
героизме и самоотверженности в
борьбе за свободу Отечества.

Светлана КАПАНЖИ,
руководитель Информаци-
онно - консультационного

центра «Dialog»

г. Чадыр-Лунга.
Фото из книги “История села

Казаклия”.
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Среди болгарских музыкантов
наиболее удачливыми на между-
народной арене до сих пор ока-
зались оперные певцы. Но бол-
гары не только снискали репута-
цию больших мастеров оперного
пения, но и не утеряли, вопреки
статусной церемонности между-
народной оперной корпорации,
традицию добропорядочности и
товарищества. Не утеряли, пото-
му что, невзирая на все преврат-
ности профессии и личных судеб,
остались верны отеческим пер-
воосновам. Впрочем, по - иному
и быть не могло, ведь  это по на-
следству передаваемая инфор-
мация. А наследство духовное
раньше или позже генерирует
наследие творческое.

…В 1934 году русский бас Фе-
дор Шаляпин пел в Софии. Сре-
ди слушателей – студент юрист
Христов. Парень увлекается пе-
нием и рад услышать знамени-
того певца. Концерт для 20 - лет-
него болгарина судьбоносен: под
впечатлением от русского артис-
та он принимает решение стать
профессиональным певцом. Ре-
шение бесповоротно, но осуще-
ствление его нелегко. Продол-
жая учебу в столичном универси-
тете, Христов поет в самодея-
тельных академическом и на-
родном хорах, берет уроки пения.
Долог путь на большую сцену.

Лишь спустя восемь лет опер-
ному энтузиасту удается полнос-
тью посвятить себя певческому
искусству и уехать в Рим учиться
бельканто. Еще через три года
бас Борис Христов дебютирует в
партии Коллена в опере Пуччини
«Богема» в городе Реджо - ди -
Калабрия. С 1946 года Христов –
солист оперных театров в Риме,
Триесте, Милане. Успех сопут-
ствует Христову на крупнейших
сценах мира. Превосходная тех-
ника и глубокий психологизм осо-
бенно ярко проявляются в худо-
жественно близком болгарскому
певцу русском репертуаре. За
исполнение партий Бориса Году-
нова, Пимена и Варлаама в опе-
ре Мусоргского «Борис Годунов»
Христову присуждается 1-я пре-
мия Французской академии. Га-
лицкий в «Князе Игоре» Бороди-

Маэстро Борис Христов

на, Собакин в «Царской невес-
те» Римского - Корсакова, Суса-
нин в «Иване Сусанине» Глинки
закрепляют за Христовым рено-
ме продолжателя исполнитель-
ской концепции Федора Шаляпи-
на и в целом русских музыкаль-
ных традиций. Соединенные с
итальянской вокальной техни-
кой, они дали замечательный
творческий результат.

Живя в Италии, Борис Христов
не забывает родную Болгарию,
куда часто приезжает для учас-
тия в оперных спектаклях,  музы-
кальных фестивалях, камерных
концертах и просто для души. На
земле, на которой родился и вы-
рос, - корни жизненных правил,
позволяющих ему, достигшему
таких высот, сохранять свой-
ственную еще далеким предкам
рассудительность и безыскусст-
венность. Кому-то из «звездных»
коллег Христова это, быть может,
и кажется странным и неумест-
ным, но он разделяет точку зре-
ния Монтескье: «Принципы свои
я вывел не из своих предрассуд-
ков, а из самой природы вещей».
А как же иначе? Какова бы ни
была корона на голове и пьедес-
тал под ногами, человек должен
хранить свою естественность,
которая одна только и есть суть
благородство…

Много раз Борис Христов на-
ведывается и на родину столь
много значащего для него Федо-
ра Шаляпина – в Россию. В ши-

роте русских полей, суровости
лесов, обликах тамошних людей
Христов обретает черты характе-
ров своих оперных героев, так
впечатляющих публику во время
иноземных турне. Не оставляют
никого равнодушным и русские
народные песни, представлен-
ные на многих из сделанных Хри-
стовым грамзаписей, благодаря
которым его имя становится из-
вестным далеко за пределами
круга почитателей, ценителей и
знатоков оперного театра.

Но несмотря на нескончае-
мые гастроли по миру, пристрас-
тие к русской музыке, жизнь в
Италии, Борис Христов однознач-
но определяет себя как болгарс-
кого музыканта. В родной стране
им тоже дорожат и воздают дол-
жное. В 1975 году Христову при-
сваивается звание народного
артиста Болгарии. Его искусство,
как искусство каждого художни-
ка, - достояние его народа, кото-
рое не подвергается обесцени-
ванию и устареванию. Время не-
умолимо к материи, но бессиль-
но в отношении трудов служите-
лей муз. Бориса Христова нет с
нами (он умер  28 июня 1993
года), но разве это можно ска-
зать об его искусстве?

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г.Одесса (Украина).

Выявлены новые факты
хищения природного газа

В  ходе проведения регулярных проверок средств измерения у
потребителей, специалисты ООО «Гагауз-газ» раскрывают но-
вые факты хищения природного газа.

В с. Казаклия  у абонента, проживаю-
щего по ул. Молодежной, выявлено хи-
щение  природного газа путем установки
самодельного устройства на газопропус-
кном механизме счетчика. Нарушителю
придется возместить материальный
ущерб, нанесенный газовому предприя-
тию, в сумме  более 30 тыс. леев.

В г. Чадыр-Лунга по ул. Буденного по
факту обнаружения вмятины в импульс-
ном окне  газового счетчика  начислена
сумма причиненного ущерба в размере
свыше 8 тыс. леев. Аналогичный случай
хищения выявлен   в Комрате по ул. Пуш-
кина.  Ущерб,  причиненный газовому
предприятию, составил 10 тыс. леев.

  В с.  Чишмикиой по ул.  Лермонтова
хищение газа производилось  путем вме-
шательства  в работу счетчика через от-
верстие на входном газопроводе  в газо-
вый счетчик. Нарушителю   начислен
штраф в размере более 12 тыс. леев.
Хозяин домовладения в г. Вулканешты по
ул. С. Лазо повредил пломбу на счетном
механизме газового счетчика. Сумма
причинённого ущерба - более 19 тыс.
леев.  Из-за самовольного подключения

к газопроводу в с. Копчак  нарушитель
оплатит материальный ущерб  в сумме
свыше 16 тыс. леев.

Всего за первое полугодие 2014 года
сотрудниками ООО «Гагауз-газ» было
выявлено 93 случая несанкционирован-
ного отбора природного газа, по которым
составлены соответствующие акты. Сум-
ма нанесенного материального  ущерба
- свыше  500  тыс. леев.

В случае, если  потребитель природ-
ного газа  не оплачивает добровольно
начисленные штрафы, материалы на-
правляются в судебные инстанции для
принудительного взыскания задолжен-
ности.  Газоснабжение абоненту будет
восстановлено только после полной
оплаты долга и внесения предоплаты.

Напоминаем также абонентам о не-
обходимости предоставлять  беспрепят-
ственный доступ представителям газовой
службы к измерительному оборудова-

нию и к газоиспользующим установкам,
расположенным в домовладении , со-
гласно Положению о поставке  природ-
ного газа и заключенному договору.

 В случае, когда недобросовестные
потребители уличены в хищениях природ-
ного газа или  препятствуют доступу к узлу
учета для снятия показаний и/или его
контроля, их ожидает отключение от га-
зораспределительной сети с последую-
щим  возмещением нанесенного ущер-
ба поставщику газа.

 Кроме того, ООО «Гагауз-газ» призы-
вает всех граждан, которые обладают ин-
формацией о хищениях природного газа,
проявить свой гражданский долг и сооб-
щать по телефону доверия (291) 21754,
или на почтовый адрес предприятия (г.
Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского,1). Все
граждане, способствующие выявлению
хищений природного газа, будут вознаг-
раждаться в размере до 20% от суммы
стоимости установленного объема похи-
щенного природного газа.

ООО «Гагауз-газ»  надеется на под-
держку своих потребителей.

Многие лета!
День рождения еще одного долгожи-

теля Петкогло Ильи Гавриловича от-
метили в начале августа в Чок-Май-
дане. Старожилу исполнилось 93 года.

Представители примэрии и члены со-
вета старейшин пожелали имениннику
долгих лет и крепкого здоровья, вручив ему
400 леев в качестве подарка.

Родные Ильи Гавриловича приветливо
встретили гостей у порога. За празднич-
ным столом потекла дружелюбная бесе-
да о прожитой жизни, о трудовых буднях в
колхозе «Заветы Ленина». Именинник
рассказал гостям о своем трудном дет-
стве, о голодовке, о том, как в 50-е годы в
колхозах не хватало механизаторов, и за
руль тракторов садились ребята практи-
чески без обучения. Техника часто лома-
лась и приходилось с Украины приглашать
ремонтников. Трудностей было много, но
люди все преодолели.

У Ильи Гавриловича большая семья –
с супругой вырастил пятерых детей. За са-
моотверженный труд награжден семью
медалями, в том числе медалью «Вете-
ран труда».

За неторопливым разговором и стакан-
чиком доброго домашнего вина пролете-
ло время. На прощанье хозяин дома теп-
ло поблагодарил своих гостей за поздрав-
ления, за внимание к старикам и поже-
лал всем добра и здоровья.

Такие встречи в Чок-Майдане становят-
ся традиционными.

Петр ГОРЕЛКО.
Председатель ячейки совета ста-

рейшин с. Чок-Майдан.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
Незаконные врезки в газопроводы, самовольные вмешательства в газо-

вое оборудование и приборы учета  могут привести к взрывам и создают
серьезную опасность для жизни людей  и их имущества.

В Комрате в этом году праздник имел более глубокий историчес-
кий акцент – праздновали не просто независимость , а 655-летие
основания Молдовы. Тем самым Гагаузия напоминает, что государ-
ственность Молдовы имеет глубокие корни, что начиналась Молдова
отнюдь не в 1991 году, а значит, имеет неоспоримые основания для
продолжения своего многовекового суверенного существования.

Праздничные мероприятия в Комрате открылись поздравитель-
ным обращением к народу Башкана Гагаузии Михаила Формузала,
что говорит о большом значении отмечаемой даты для внутриполи-
тической жизни автономии. Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню независимости республики, прошли и в других населенных
пунктах автономии.

Сразу после поздравлений началась двухчасовая концертная
программа, в которой приняли участие художественные коллективы
автономии и самодеятельные артисты.

Празднования продолжились спортивными мероприятиями, на-
циональной борьбой «Трынта».

Вечером состоялась завершающая часть праздника. Основу ее
составила музыкально-развлекательная программа с участием по-
пулярных эстрадных коллективов.

 Наш корр.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Молдове – 655 лет
27 августа вся Молдова праздновала свой день

независимости.
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Попав во времена пере-
мен, в попытке объяснить
и понять настоящее, совре-
менники с энтузиазмом во-
рошат «дела давно минув-
ших дней», извлекая на свет
то один, то другой «исто-
рический довод». Однако
любой факт, извлеченный
из контекста, может
стать ловким инструмен-
том, чтобы обосновать
политически ангажирован-
ный довод.

Мы стали этому свидетеля-
ми на полях сражений за «на-
стоящую историю». Но какая
она - настоящая история Мол-
довы? К счастью, находятся эн-
тузиасты, которые стряхива-
ют и современный мусор, и «ар-
хивную пыль» со страниц про-
шлого, чтобы докопаться до
правды без прикрас. Они не бо-
ятся полемики. Историк и жур-
налист Евгений ПАСКАРЬ на-

писал и из-
дал сенса -
ц и о н н у ю
книгу  «Не-
изве стна я
Молдавия»,
рассказыва-
ющую о ма-
л о и з у ч е н -
ных, удиви-
т е л ь н ы х

фактах истории нашего края,
которых не найдешь в школьных
и вузовских учебниках республи-
ки, потому что они противоре-
чат «официальной линии» об-
разовательного процесса. В чем
эти противоречащие откры-
тия заключаются, «АиФ в Мол-
дове» решил расспросить само-
го историка.

Вольская царица
Камилла и её народ

-  Евгений, если не секрет, что
стало основным стимулом для
написания такой серьёзной кни-
ги – «Неизвестная Молдавия»?
Ясно, лишь веская причина по-
могла довести до конца трудо-
емкое дело: одно обилие фак-
тов, ссылок, карт, перечень ис-
точников и т.д. в книге чего сто-
ит!

- Таких причин было несколь-
ко. Как историку мне поначалу
было интересно узнать (как,  на-
верное, и любому гражданину
нашей страны), что говорят древ-

ние источники о Молдавии и мол-
даванах. А поскольку никто рань-
ше не систематизировал книго-
печатные источники о ней, я взял-
ся за эту работу.  Но как раз изу-
чение этих материалов привело
к поразительным открытиям.
Каждое, как то бывает, потянуло
за собой целую цепочку других…

- Зато полной неожиданно-
стью оказался твой вывод,
что предки молдаван - вовсе не
потомки даков, и всплыл не-

известный «широкой обще-
ственности» народ вольски…

- Авторитетные книгопечат-
ные источники эпохи Возрожде-
ния (XV–XVI века), которые, в ча-
стности, стали предметом моего
изучения, явно указывают на то,
что предками молдаван были
вовсе не потомки римских коло-
нистов в Дакии и самих даков.
Предками молдаван были воль-
ски - коренные жители древней
Италии. Об этом пишет польский
историк XV века Ян Длугош (ко-
нечно, опираясь на более ран-
ние данные). Вольски жили в
центральных областях Апеннин-
ского полуострова (современные
области Кампания, Лацио в Ита-
лии) ещё до того, как был осно-
ван Рим на Тибре. После оконча-
ния Троянской войны к италийс-
ким берегам отправились кораб-
ли колонистов из Трои под ко-
мандованием Энея. О захваты-
вающем путешествии троянцев
написал в «Энеиде» великий
римский поэт Вергилий, это зна-
ют многие.  Но не все знают,  что
первая царица вольсков – Камил-
ла – погибла в битве с пришель-
цами. Позже потомками троян-
цев был основан Рим. А земли и
города вольсков были завоёва-
ны римлянами, сами вольски или
их значительная часть стали на
своей родине изгнанниками и
были вынуждены уйти в другие
края, в том числе переселиться
в Венецию.

Подлоги бывают
историческими

- Совершенно новые для
меня и, думаю, для большин-
ства читателей историчес-
кий эпизод и это название на-
родности или народа – вольс-
ки. Разъясни, каково его проис-
хождение?

- Начнем с того, что предков
молдаван западные источники
именуют волохами, - факт обще-
известный. Но откуда пошло это
слово и как устоялось? Другая
форма этнонима вольски – это
волоски, а этноним волоски – это
одна из славянских форм (напри-
мер, в польском языке) слов во-
лохи или валахи. Еще раз отме-
чу, что иностранцы молдаван так-
же называли волохами или вала-
хами, а Молдавию – Великой Ва-
лахией. Однако в румынской ис-
ториографии этноним валах, ко-
торый упоминается в многочис-
ленных источниках, принято пе-
реводить как румын, что являет-
ся явным подлогом. Сожалею, но
эта тема слишком обширная для
нашего интервью. Подробнее о
значении топонима Romania и
этнонима romani в Средние века
можно узнать из моей книги.

- Мы отвлеклись. Ты упомя-
нул интересный факт: вольс-
ки были вынуждены пересе-
литься в Венецию.  Но как же
они очутились на современ-
ных землях Молдовы? Рассто-
яние-то немалое…

- Древняя молдавская лето-
пись «Сказание вкратце о мол-
давских господарех отколе нача-
ся Молдавскаа Земля» сохрани-
ла драгоценные сведения об ис-
тории предков молдаван – как
раз начиная с момента их исхо-
да из Венеции. Нескромно про-
звучит, но до написания и выхода
моей книги, в которой исследует-
ся этот период, историки призна-
вались, что не могут понять древ-
нейшей части этой известной ле-
тописи.

С моей точки зрения, непони-
мание одной её части привело к
заблуждениям и неудовлетвори-
тельному объяснению части дру-
гой. Эта летопись начинается с со-
общения о том, что князья предков
молдаван, братья Роман и Влаха-
та, вышли из «града Виницеи» (т. е.
из города Венеции) со своим наро-
дом и отправились в земли «Ста-
рого Рима» (современные Сербия
и Болгария), где основали свою сто-
лицу – город Роман. И только в XIII
веке предки молдаван - волохи (ва-
лахи) массово переселились на ле-
вый берег Дуная, в древнюю Да-
кию-Готию.

Такой поворот событий в ис-
тории древних предков молдаван
никак не вписывается в «римс-
ко-дакийскую» теорию происхож-
дения румын. Поэтому настоя-
щую древнюю историю молдаван
и объявили досужей выдумкой.

Дакийско-
румынский миф

- Приведённые тобой фак-
ты, мягко говоря, изрядно про-
тиворечат общепризнанной
сегодня точке зрения, что
предки молдаван и румын - по-
томки тех самых римлян - за-
воевателей Дакии…

- «Дружное молчание» древ-
них источников о римских коло-
нистах в Дакии (якобы,  спрятав-
шихся в Карпатских горах от «вар-
варов») после «эвакуации» коло-
нии в 271 году на правый берег
Дуная отнюдь не случайно. Хотя
история Дакии на левом берегу
Дуная после римской оккупации
очень даже неплохо освещена
древними историками. В 1000-
летней истории постримской Да-
кии историки упоминают и готов,
и гепидов, и славянские племе-
на, и другие, но ничего не пишут о
потомках римских колонистов.
Иначе говоря, в Дакии с 271 года
по XIII век не находится места
предкам молдаван и румын. По-
чему? Да потому, что никаких по-
томков римских колонистов в Да-
кии-Готии… не было!

- Но в своей книге «Неизвес-
тная Молдавия» ты пошёл
ещё дальше по «исторической
цепочке» переселения народов.

Поэтому давай остановимся
на очень любопытном эпизоде
Средневековья, когда предки
молдаван в XIII веке пересели-
лись из Сербии на территорию
современной Румынии… Ведь
этот эпизод – ключевой?

- Согласно летописи «Сказа-
ние вкратце о молдавских госпо-
дарех отколе начася Молдавскаа
Земля», венгерский король обра-
тился к нашим предкам, которые
жили в «Старом Риме» (в Сер-
бии и Болгарии) с просьбой по-
мочь в войне против татар (речь
идёт о западном походе тата-
ро-монголов в 1241–1242 годах
в Венгрию. -Ред.). Начинается
массовое заселение волохами
(валахами) области Крижа и Мар-
маруссия (Марамуреша) в Дакии
(точнее, в Трансильвании). Вско-
ре (около 1272–1290 годов) пред-
ки молдаван — волохи из
Трансильвании переселяются в
Молдавию, о чём повествуют
многие молдавские летописи.
Валашские князья дают новое
имя своему народу - молдаване -
по имени страны (Молдавия), в
которую они пришли. В каком-то
смысле Молдавия для волохов-
вольсков, изгнанных когда-то со
своей древней родины, стала
землёй обетованной.

«Помни имя
своё…»

- Получается, что народ по-
лучил свое имя от земли, на ко-
торой расселился, а не наобо-
рот? А откуда произошло это
название - Молдавия?

– Вопрос о названии - исклю-
чительно интересная тема! Топо-
ним Молдавия - готского проис-
хождения. На первых картах сло-
во Молдавия встречается в
форме Muldauia. Стоит запом-
нить, что это имя было дано Кар-
пато-Днестровскому региону гота-
ми, и Молдавия была частью
страны Ойум, которую заселили
готы в I–III веках н. э. Столица го-
тов, вероятнее всего, находилась
на территории Молдавии - в со-
временном Старом Орхее. В
древнем скандинавском эпосе
Археймар – Старый Орхей – был
столицей готов. К готским топо-

Тайная история Молдавии
Не даки мы, не римляне, а кто же?

Предками
молдаван были
вольски -
коренные
жители древней
Италии.

нимам на территории Молдавии
относятся собственно название
Молдавия, а также Орхей (Архей-
мар), Яссы (Ассгард), Хотин (Го-
тин/Отин/Один) и другие. Также
отметим, что в современной Нор-
вегии –  части древней Готии –
сохранилось название города
Молде. Название это происходит,
скорее всего, от одного из распо-
ложенных к северу подворий
Молдар, что значит «плодород-
ные почвы». Как мы видим, сле-
ды топонима Молдавия в форме-
 молде/молда/мулде и т. п. рос-
сыпью тянутся от современной
Норвегии через Германию, Че-
хию, Словакию до Молдавии и
Румынии. Эти следы явно указы-
вают на «готский путь» по Евро-
пе… Но тут я опять вынужден ска-
зать, что все остальные подроб-
ности –  в книге «Неизвестная
Молдавия». Их слишком много.

- Выходит, что у народов
Молдовы должны быть ещё и
готские корни?

- Какие-то готы, конечно, ос-
тались в Молдавии до прихода
волохов. Поэтому у некоторых
наших земляков, предки которых
породнились с готами, сохранил-
ся скандинавский генетический
код. До прихода волохов в Мол-
давии также жили славяне - рус-
ские (современные русины), ко-
торых западные источники назы-
вали рутенами (ruthenorum), а их
страну - Rossia (Россия), Ruthenia
(Рутения) или  Russia Rubea
(Красная Русь ), или  Russia
Minorem (Малая Русь – Малорос-
сия).

- Можно пожелать твоей
книге успеха! А в том, что она
вызовет неоднозначную реак-
цию у части историков, со-
мневаться не приходится. И
поскольку ты разрешил зада-
вать вопросы автору в пись-
менном виде, пользуясь случа-
ем, сошлюсь на твой элект-
ронный адрес:
moldavia.history@gmail.com.

P.S. Книгу “Неизвестная Мол-
давия” можно купить в книжных
магазинах Moldpres и в “Академ-
книге”.

“Аиф” в Молдове №32/2014г.
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КСТР следует 
продолжить мониторинг 
российских телеканалов, 
ретранслируемых в Молдове

-

Страница издана Ассоциацией 
независимой прессы (API) при 

финансовой поддержке National 
Endowment for Democracy (NED)

Мониторинг ретранслируемых в Молдове 
российских телеканалов нужно продолжить

Ответственная за выпуск – Лилия Захария.

ТВ «Первый канал», передача «Воскресное время», 29 июня 2014 года

Евген Федченко, директор Могилянской школы 
журналистики (Киев) и соучредитель портала 
www.stopfake.org.  Фото: личный архив
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Журналисты не должны вовлекаться в информационные войны

В РЕШЕНИИ № 94 ОТ 4 ИЮЛЯ 2014 
ГОДА, КСТР КОНСТАТИРОВАЛ, 

что информационные передачи 
«Время», «Сегодня», «Вести», 
«Новости 24», ретранслируемые 
из Российской Федерации 
телеканалами «Prime», «TV 7», 
«RTR Moldova», «REN Moldova» 
и «Рossia 24», содержат 
пристрастные, тенденциозные 
и манипуляционные 
материалы, нарушающие право 
общественности на достоверную, 
объективную и беспристрастную 
информацию. КСТР принял 
решение о применении санкций 
за нарушение национального 
законодательства в области 
телерадиовещания и европейских 
демократических стандартов: 

 «Prime» и «ТV 7» вынесено 
предупреждение, 

 «RTR Moldova» и «REN Moldova» 
наказаны максимальным 
штрафом (5 400 леев), 

 Ретрансляция телеканала 
«Rossia 24» на территории 
Республики Молдова 
приостановлена сроком на 
шесть месяцев.

Как избежать капканы 
информационного манипулирования? 

 ,   • 
 

      • 
.
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 Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè æèòåëÿìè ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ

Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 29.08-5.09.2014ã .Êîìðàòñêèå áîêñåðû

ñíîâà íà âûñîòå

"Ïîÿñ Òðàíñèëüâàíèè" íàø!



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 29.08 - 5.09.2014ã .

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

ÏÐÎÄÀÅÒÑß À/Ì

Consultant vînzâri
pentru Magazinul Orange din Comrat
Responsabilitâ i:
Vânzarea produselor i serviciilor Orange în magazinul Orange din Comrat

Cerin ele de baz :
 Studii universitare
 Cunoa terea tehnicilor de v nzare
 Experien  de lucru în v nz ri (1-2 ani constituie un avantaj)
 Abilit i de comunicare
 Abilit i de prezentare
 Cunoa terea perfect  a limbilor român i rus
 Cunoa terea calculatorului (MS Office)

Orange are misiunea de a aduce telefonia mobil  tuturor locuitorilor din Moldova i de
a încuraja o comunicare mai intens  prin intermediul celor mai interesante inova ii.  Lucrul
în cadrul companiei Orange Moldova reprezint  o oportunitate extraordinar  de a începe
sau de a continua cariera într-un mediu stimulativ, beneficiind de experien a vast  acumulat
de Grupul Orange, un grup cu renume mondial.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul i scrisoarea de inten ii la adresa indicat
pân  pe data de 31 august 2014.

Vom fi bucuro i s  examin m împreuna cu Dv. posibilit ile de colaborare.

Orange Moldova
Str. Alba Iulia, 75, Chi in u, Moldova
Fax: 022 97 56 88
Tel: 022 97 58 10
e-mail: resurse.umane@orange.md
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