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Обращение 
              Общества бессарабских болгар св.св. Кирилла и Мефодия 
       относительно  проведение безосновательных обысков  работниками СБУ    
       у  руководителей общества  
 
          Актом,   противоречащим  законодательству и здравому смыслу стало 
проведение 18.08.2020 г.  серии вежливо - унизительных обысков Управлением  
службы безопасности Украины в  Одесской области  в городе Болграде  и  селе 
Каменка Измаильского района    по месту жительства руководящего звена Об-
щества бессарабских болгар св.св. Кирилла и Мефодия на предмет изъятия 
компьютерного оборудования, электронных носителей информации, докумен-
тов, с изъятием   средств связи.        
         Свои  действия  работники УСБ Украины в Одесской области связывали  с 
необходимостью определения места нахождения некого Каурова В, В., кото-
рый, исходя из определения Приморского районного суда г. Одессы, заявлял о 
создании государственного формирования « Одесская народная республика» в 
апреле 2014 года. 
        Проведение связи между господином Кауровым В.В., который давно вы-
ехал  с территории Украины, и руководящими органами Общества бессараб-
ских болгар св.св. Кирилла и Мефодия является надуманным и безоснователь-
ным, так как в программных целях Общества отсутствует какое-либо упомина-
ние о создании государственного образования Новороссия. Общество высту-
пало и выступает за выполнение международно-правовых принципов по отно-
шению к государству  Украина.   
     
          Постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 г. за N 3650  было 
принято решение о создании Болградского района в новых границах с  включе-
нием в него Арцизского и Тарутинского районов. Так была поставлена точка в 
многолетней  борьбе за сохранение района компактного проживания болгар, 
гагаузов и албанцев,  
         Общество бессарабских болгар им. Кирилла и Мефодия  активно участ-
вовало  в работе и мероприятиях за сохранение района в составе рабочей 
группы при Болградском районном Совете,  обращалось   в различные инстан-
ции на высшем уровне, в том числе и к государству Болгария,  как члену Евро-
пейского Союза, апеллировало к международной общественности. 
          Своими действиями члены общества руководствовались  правом граж-
дан Украины болгарского, гагаузкого и албанского происхождения на создание 



условий и предпосылок по сохранению  своей национальной и духовной  иден-
тичности,  этнокультурного пространства и  самобытности.         
      
          Впервые столь существенная часть болгарского народа, проживающего 
компактно в Бессарабии была  объединена  в одну административную единицу. 
Будущий Болградский район после формирования  общих органов получит в 
наследство массу проблем и недостатков, которые будут требовать своего 
разрешения. 
  
            Наша историческая миссия лежит и состоит в том, чтобы обустроить 
наш дом, чтобы из депрессивного региона он стал привлекательным для про-
живания, чтобы остановить отток населения, дать возможность ему развивать-
ся и стать действительно достойным уважения и подражания во всех сферах 
жизни 
 
          Выборы на Украине в местные органы власти  25 октября 2020 г.  в новую 
административную единицу Болградский район   должны будут утвердить и 
узаконить ее статус, создать механизм реализации поставленных задач.   
                                                                                                                                           
           Инициаторам гнусной провокации стали лица,  желающие отомстить  за 
проигрыш в недавней борьбе за сохранение Болградского района, не удалось 
разрушить созданное,  затормозить прогрессивное начало. Этим же людям  не  
удалось ни запугать, ни унизить членов общества бессарабских болгар св.св. 
Кирилла и Мефодия.     
     
             Члены Общества бессарабских  болгар  им.  Кирилла и Мефодия 
настоящим обращением официально информирует  государственные структу-
ры Украины, Болгарии,  общественность, средства массовой информации  о 
прошедших провокациях по отношению к Обществу.  
 
              Мы,  обращаемся за поддержкой ко всем структурам гражданского об-
щества  с целью предотвращения повторных провокаций    и  декларируем,  
что  и в дальнейшем в своей деятельности будем  следовать  требованиям 
Конституции Украина, действующего законодательства, положений Устава и 
Программы Общества, приложим максимум усилий, чтобы ново созданный 
расширенный Болградский район  стал родным домом для бессарабских бол-
гар,  гагаузов, албанцев, русских, молдован, украинцев и других   
граждан Украины независимо от вероисповедания и происхождения. 
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