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Башкан встретился
с Премьер-Министром Молдовы
В ходе состоявшейся беседы
стороны затронули широкий круг
вопросов, касающихся развития
автономии, в частности, в сфере
здравоохранения, образования,
реализации совместных инфраструктурных проектов на территории Гагаузии и сотрудничества с
фондом социальных инвестиций
Молдовы.
Отдельное внимание было уделено поднятой Башканом Гагаузии проблеме неудовлетворительного уровня преподавания государственного языка в учебных заведениях автономии и связанных
с этим сложностей при сдаче выпускниками экзамена на степень
бакалавра.
По итогам переговоров стороны
пришли к соглашению, что гагаузские выпускники, не сдавшие в
этом году экзамен по государственному языку, получат возможность поступить в колледжи Республики Молдова, а не только в
профессиональные училища, на
чём настаивало ранее руководство министерства образования. В
следующем учебном году данная
категория учащихся сможет сдать
экзамен и перевестись в любой из
вузов страны. В результате, как

Гагаузы помогли всем
отметил Михаил Формузал, учащиеся смогут совершенствовать языковую практику и, главное, останутся в стране.
Другим результатом встречи, по
словам Башкана, стала обещанная правительством поддержка
ряда образовательных проектов,
которые уже несколько лет исполнительная власть Гагаузии реализует по собственной инициативе и
за счёт собственных средств. В частности, речь идёт о пилотном
проекте по открытию в детских
садах автономии групп с углублённым изучением гагаузского и молдавского языка. Глава молдавского правительства также обещал
содействие в разработке комплексной программы по улучшению
преподавания государственного
языка на территории Гагаузии,
признав, что в подобной программе нуждаются и другие регионы
Молдовы.
Глава Гагуазской автономии
подчеркнул полезность и продуктивность встречи с Премьер-министром, отметив, вместе с тем, что
это не тот максимум, который позволил бы в полной мере решить

проблему гагаузских выпускников.
«Будем надеяться, что диалог с
правительством продолжится. Я
понимаю, что ст.20 Закона об образовании моментально усовершенствовать невозможно. Но главное, что правительство проявило
готовность к поиску решений. Я бы
очень хотел, что бы после всех последних событий в отношениях
между Комратом и Кишинёвом руководство Молдовы поняло объективные причины неудовлетворительного знания некоторыми
гражданами государственного
языка и оказало бы им необходимую поддержку, а не ограничивалось бы одними требованиями»,
- заявил Михаил Формузал по итогам встречи.
P. S. «Гагаузы помогли всем», написало издание «Коммерсант»
после того, когда Министр просвещения Шляхтицкий подписал-таки
9 августа под давлением В. Филата
приказ о возможности поступления в 2011-2012 учебном году в колледжи всех «двоечников поневоле», заваливших экзамен по румынскому языку. Таковых в стране
оказалось аж 2921 человек!
(О предыстории вопроса читайте на стр. 3)

В науку – с именем Маруневич

В Гагаузии будет открыт Центр Научных Исследований гагаузского языка и культуры. Соответствующее Постановление было принято в понедельник, 8 августа в ходе заседания Исполнительного Комитета Гагаузии.
На заседании Исполкома также были утверждены
структура и штатная численность сотрудников научноисследовательского в составе 18 единиц, в том числе
14 единиц с учеными степенями.

В структуру Центра войдут: административноуправленческий аппарат, отдел истории и этнографии, отдел языка, литературы и фольклора,
отдел культуры и искусствоведения. Руководство
организацией будет осуществляться директором
Центра, который будет избираться на 4 года ученым Советом центра. Кандидат на должность директора должен иметь ученую степень, знать гагаузский язык и обладать организаторскими и менеджерскими качествами, необходимыми для
осуществления возлагаемых на него задач.
По единогласному решению, Научному центру
Гагаузии присвоено имя выдающегося гагаузского ученого и общественного деятеля Марии Васильевны Маруневич, усилиями которой в 2001 году
уже был открыт аналогичный Центр. Тогда Маруневич подготовила правовую базу для деятельности Центра и определила основные направления научных исследований – в области истории, этнографии, филологии, культуры и искусства гагаузского народа. Последующие события, в
том числе смена руководства автономии, привели к закрытию центра в 2004 году.
***
Научно-Исследовательский Центр Гагаузии
создан в соответствии с Кодексом Республики Молдова № 259 от 15.07.2004 г. «О Науке и
инновациях». Основной целью деятельности
Центра является организация и проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на получение новых знаний в области гагаузоведения: истории, этнографии, языкознания, фольклористики, литературоведения и других гуманитарных наук, способствующих социальному, экономическому и
культурному развитию АТО Гагаузия.

Даже после поражения,
после очередного
падения снова
поднимайся и стремись
вперед и вверх! Ты либо
разобьешься, либо у тебя
за спиной вырастут
крылья...
Мария Эбнер-Эшенбах
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Обращение Совета старейшин
села Дезгинжа
С великим изумлением узнали о
проблемах, с которыми сталкиваются в Комрате инициаторы возведения нового православного Храма.
Политика затягивания вопроса о
выделении земли под богоугодное
строительство, которую взяли на
вооружение муниципальные власти столицы автономии, не может
быть названа иначе, как постыдная.
Всякий человек уповает на удачу
в своей деятельности, рассчитывает на Божью помощь и благословение, и в то же время некоторые
могут позволить себе отвечать Богу
за дарованную ему удачу черной
неблагодарностью. Для того ли Господь наш позволил новоизбранным властям Комрата усесться в

свои греховодные чиновничьи
кресла, чтобы они препятствовали
строительству Храма? И это накануне визита Патриарха?
Старейшины села Дезгинжа надеются, что уникальный в истории
Гагаузии приезд Патриарха нашей
Русской Православной Церкви не
омрачится в Комрате скандалом
вокруг невозможности строительства нового Храма и вопрос с выделением земли решится в столь
короткие сроки, чтобы закладка
первого камня была возможной.
Хотим также напомнить политикам, ставшим на пути Веры, что они
приходят и уходят, а Бог остается.
И деяния наши во славу Господу
остаются. Остальное – преходяще.

Не все уклоняются от
обязательств
В то время, как некоторые
сельхозлидеры, особенно те,
кто укрыт под депутатским
мандатом, вновь ищут способы
невозвращения долгов и ограбления гагаузского народа, ряд
сельскохозяйственных производителей своевременно вернули
дизельное топливо, полученное
от Исполнительного Комитета
Гагаузии в рамках договора краткосрочного заимствования.
Об этом в ходе рабочего совещания Исполкома сообщил начальник Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии
Илья Топчу.

По словам Топчу, дизельное топливо в полном размере вернули
ООО «Майдан Груп» под руководством Федора Яниогло, СПК
«Енийджа» под руководством
Дмитрия Чебанова и ООО «Жемчужина» под руководством Николая Иванчука.
Как подчеркнул Башкан Гагаузии Михаил Формузал, данные
экономические агенты выполнили свои обязательства перед Исполнительным комитетом и смогут вновь получить топливо в рамках договора краткосрочного заимствования.

Китайская компания
заинтересовалась Гагаузией

9 августа Башкан Гагаузии Михаил Формузал встретился с делегацией из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли руководство и представители компании “China Investment and Financial
Services” (Инвестиционные и Финансовые структуры Китая).
Как сообщил Башкан, в прошлом году в составе делегации Правительства Республики Молдова он побывал в Китае, где прошел ряд встреч
с руководством страны и представителями деловых кругов. На многочисленных встречах был обсужден ряд вопросов, в том числе возможности, предоставленные для инвестирования китайским бизнес-сообществом.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Муниципальному Совету г.
Комрат
исх. 274 от 09-08-2011

Примару муниципия Комрат
г-ну Дудогло Николаю Харлампиевичу
исх. 273 от 09-08-2011
Ваше Боголюбие
Управление Кагульско-Комратской Епархии просит
Вас рассмотреть на заседании муниципального совета
Комрата вопрос о выделении участка для строительства храма в честь «Преображения Господня» в городе
Комрат.
Зная Ваше трепетное отношение к Церкви Божьей и
особенно к православным верующим г. Комрата, верим
в положительное решение данного вопроса.
С архиерейским благословением,
Анатолий,
Епископ Кагульский и Комратский

ПРОШЕНИЕ
Управление Кагульско-Комратской
Епархии просит вас выделить участок земли для строительства храма
«Преображения Господня» в городе
Комрат.
Призывая Божие благословение на
ваши труды, заранее благодарим.
Анатолий,
Епископ Кагульский
и Комратский

В Гагаузии пройдёт
научно-практическая конференция,
посвящённая 20-летию
независимости Молдовы

Исполнительный Комитет Гагаузии и Комратский государственный
университет проведут научно-практическую конференцию, посвященную двадцатилетию независимости Республики Молдова. Организационные вопросы планируемого
мероприятия обсудили 9 августа
Глава Гагаузской автономии Михаил Формузал и ректор КГУ Зинаида Арикова.
Предполагается, что пленарная
часть конференции будет состоять
из двух частей: в первой будут рассматриваться этапы становления
молдавской государственности, во

второй – проблемы на современном этапе. Часть докладов будет
посвящена месту Гагаузской автономии в современной Молдове. По
словам Башкана, подобное мероприятие по случаю годовщины независимости Молдовы пройдёт в Гагаузии впервые. «Молдова – это
наша родина и мы не можем оставаться в стороне от таких значимых
событий. Надеюсь, что проведение
конференции будет способствовать наступлению нового этапа в
анализе взаимоотношений внутри
молдавского общества и в оценке
достижений молдавской государ-

разрешат поступать в университеты, а не только в колледжи. Но 20
статья закона об образовании четко оговаривает, что в вузы зачисляются только обладатели степени
бакалавра.
Башкан признает, что менять закон в срочном порядке ради нескольких десятков детей вряд ли
возможно. Поэтому власти региона смирились с компромиссным
решением, но намерены предотвратить подобную ситуацию в будущем.
Преподаватели румынского языка из Гагаузии проанализировали
тест, который в этом году проходили выпускники, и пришли к выводу,
что он НЕАДЕКВАТЕН. Виновато в
этом, по мнению башкана, мини-

Обращение Министерства
регионального развития
возвращено без рассмотрения
В адрес Исполнительного комитета Гагаузии поступило обращение Министерства регионального
развития и строительства Республики Молдова с предложением
изучить Проект закона об изменении и дополнении «Закона о приватизации жилищного фонда», которое не сопровождалось переводом на русский язык и, соответственно, было возвращено отправителю без рассмотрения.
В ответе Главного управления
делами Башкана и Исполкома Гагаузии, в частности отмечается, что
в соответствии с ч.(2) ст. 3 Закона
Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии», ст. 10
Закона Республики молдова «О
функционировании языков на территории Молдавской ССР» №3465-

XI от 01.10.1989 г., вся переписка с
органами публичного управления
РМ осуществляется на молдавском
и русском языках.
«В свете вышеизложенного и в
связи с тем, что выдвинутый Вами
для согласования проект Закона
предложен только на государственном языке, а также во исполнение Распоряжения Башкана АТО
Гагаузия № 98 от 04.07.2011, Ваше
письмо направляется обратно без
рассмотрения», - говорится в письме, направленном в адрес Министерства регионального развития
и строительства РМ.
Ответное письмо Главного управления делами Башкана и Исполкома Гагаузии было направлено на двух языках: русском и молдавском.

В селе Конгаз отремонтировано
580 метров дороги
Жители улиц Садовая и Котовского обратились к руководству Гагаузии с просьбой о выделении
средств на ремонт дороги. Поскольку дорожное покрытие в данном микрорайоне села находилось в крайне неудовлетворительном состоянии, власти автономии
приняли решение выделить 1 тонну дизельного топлива из материальных резервов автономии. Кроме того, жители села также приняли участие в строительстве дороги,
взяв на себя часть расходов по реконструкции дороги.
Башкан Гагаузии особо подчерк-

нул важность проявления населением инициативы. «Вместе мы
можем сделать многое. Вы сами
могли убедиться, что ваша инициатива, тесное взаимодействие с
местными властями, с Исполкомом и депутатом Парламента Республики Молдова Петром Влах
дала великолепные результаты»,
- отметил Глава автономии.
Общая стоимость ремонтных работ составила около 80 тыс. леев.
Ремонт дороги начался в конце
июля и продлился 10 дней. Общая
протяженность дороги в белом варианте - 580 метров.

ственности за прошедшие 20 лет, в
числе главных из которых стоит создание Гагаузской автономии», заявил Михаил Формузал.
Научно – практическая конференция состоится 24 августа в стенах Комратского госуниверситета.
В качестве гостей и участников мероприятия будут приглашены политические эксперты, научные сотрудники АН Молдовы, политики и
общественные деятели. ОрганизаВ четверг, 4 августа Башкан Гагауторы также рассчитывают на участие первого Президента РМ Мирчи зии Михаил Формузал встретился с
Снегура и первого председателя инициативной группой жителей села
Конгаз, обратившихся к властям авПарламента Петра Лучинского.
тономии за содействием в обеспечении водой района ул. Кирова.
Для водообеспечения микрорайона села требуется постройка водонапорной башни, установка насоса и подведение водопровода к
домам. Жители данного района, где
стерство просвещения.
располагается 1/3 всех домовладе"Почему эта проблема в про- ний села Конгаз (более 1000 дошлом году не возникла? Пото- мов), готовы вкладывать часть собму что в прошлом году были ственных средств, наравне с местадекватные тесты для всей ными органами власти и ИсполниМолдовы. Эта ошибка была до- тельным Комитетом Гагаузии.
пущена министерства образо«Мы видим инициативу людей,
вания. И весь этот вопрос тоже поэтому власти Гагаузии не остасвязан с министерством обра- нутся в стороне от вашей проблезования, с некомпетентностью мы. Возможность обеспечения
некоторых сотрудников, кото- вашего района водой будет расрые готовили это все", - заявил смотрена профильными управлеФормузал.
ниями Исполкома. Для подготовОтметим, что в этом году 44 вы- ки необходимых расчетов в Конгаз
пускника лицеев из Гагаузии не приедут ведущие специалисты
сдали экзамен по румынскому Главного управления строительязыку. 24 из них хотели бы продол- ства Гагаузии и госпредприятияжить обучение.
заказчика «Суд-а-Кон», после чего
Publika.md Исполком сможет принять решение по вопросу водообеспечения

вашего района», - обратился к жителям Михаил Формузал.
И вот, в понедельник, 8 августа в
ходе очередного заседания Исполнительного Комитета Гагаузии
было принято решение о выделении 20 тонн дизельного топлива
из материальных резервов автономии для постройки водонапорной
башни в селе Конгаз.
Жители и руководство села ранее
обращались к Главе автономии
Михаилу Формузалу с просьбой оказать содействие в выделении денежных средств для завершения
работ по реконструкции водопроводных сетей южной и центральной
части села. После чего Башкан Гагаузии провел рабочее совещание,
на котором была изучена проектно-сметная документация и рассмотрен вопрос оказания помощи
в возведении водонапорной башни, закладки фундамента и установки насоса.
По предварительным подсчетам, общая стоимость работ по
проведению воды в южную часть
Конгаза составит более 2 млн. лей.
Завершение первого этапа работ
планируется осенью этого года.

ФОРМУЗАЛ НЕДОВОЛЕН
результатом встречи с Филатом
9 августа Башкан Гагаузии заявил, что ожидал большего от встречи с премьером Владом Филатом.
"Я не скрываю, что ожидал
большего. Я ожидал, что будет
найден путь, который позволил
бы нашим детям учиться в высших учебных заведениях 1 год с
последующей пересдачей экзамена. Но мы из этого извлечем
уроки. 25 августа будет учительская конференция, где я
поставлю четкую задачу, связанную с изучением государственного языка", - подчеркнул
Формузал.
По словам Михаила Формузала,
власти Гагаузии рассчитывали, что
выпускникам, провалившим экзамен по румынскому языку, все же
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Исполком Гагаузии приступает к
водообеспечению южной части
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Мы не можем пожертвовать 4 десятками юных гагаузов
В связи с разгоревшимся скандалом вокруг искусственного завала
гагаузских выпускников на экзаменах по румынскому языку, и заявленной позицией гагаузского руководства о возможности выдачи собственных аттестатов о бакалавриате (без указания в них строки «румынский язык») – с целью обеспечения гагаузам неотъемлемого права на получение высшего образования вне зависимости от настроения
и причуд националистически настроенных румынских экзаменаторов, все партии Молдовы поспешили выступить с осуждением «радикальной» позиции Гагаузии. В том
числе и «главная защитница» национальных меньшинств – Коммунистическая партия во главе с «гагаузом № 1» В. Ворониным.
Трудно сказать, что в Гагаузии
этим удивлены. Ничего иного, к сожалению, ни от одного кишиневского политика гагаузы ожидать исторически не привыкли. По уровню политической цивилизованности, Молдова только-только догоняет африканскую Зимбабве.
Гораздо большего интереса
представляет реакция наших «гагаузских» депутатов, которых протолкнули в парламент те самые
партии. Они тоже в стройных колоннах своих партий! Тоже осуждают Башкана Гагаузии за то, что он
решил защитить 43 гагаузских выпускников (именно столько осталось «неудов» от первоначальной
сотни после череды апелляций и
разбирательств).
Это лишний раз подтверждает,
что Гагаузия должна иметь свою
квоту в Парламенте, избираемую
от территории, а не от партий. Четыре человека, избранных от территории (за которую они потом будут чувствовать ответственность!)
сделают для Гагаузии больше, чем
даже 25 «гагаузских» депутатов,
проведенных в парламент по спискам различных кишиневских
партий. Потому что партийные гагаузы связаны обязательствами не
перед своей территорией, а перед
выдвинувшей их партией.
Удивительно наблюдать, как в
попытках осуждения Башкана Гагаузии, придается некий «злостный
радикализм» его стремлению элементарно защитить (ни больше, ни
меньше!) нынешнее поколение
выпускников от очередной, неожиданно нагрянувшей, революции в
отношении кишиневских бюрократов-временщиков к болезненно чувствительному языковому вопросу.
Всё буквально выворачивается
наизнанку, ставится с ног на голову. Именно на этапе, когда гагаузы
вдруг всерьез заинтересовались
изучением государственного
языка, когда перестали его отталкивать и даже наоборот, стали требовать улучшения его преподавания, именно в этот период кишиневские манипуляторы общественным сознанием запустили
«утку», что «Формузал с его гагаузами вновь выступают против молдавского языка»!
Вспомним, как все первые годы
существования молдавской государственности кишиневские бюрократы-националисты пытались
заставлять гагаузов изучать румынский язык, а те от него безмолвно,
как-то даже непроизвольно отгораживались, затаив обиду за конфликт конца 80-х – начала 90-х годов. Потом это стало притухать –
особенно при Михаиле Формузал,
который сделал ставку на образование в целом, и на языковую интеграцию в частности.
При М. Формузал впервые в Гагаузии даже в детских садах появились экспериментальные группы с
углубленным изучением государственного и родного (гагаузского)
языков. Впервые стали проводиться попытки проведения заседаний
Исполкома Гагаузии и на государственном, и на гагаузском языке.

К истории одного конфликта
Впервые в Гагаузии для государственных служащих столь широко
открыли двери бесплатные курсы
ANTEM по изучению государственного языка. Любой желающий мог
на них записаться и, в качестве примера, сам Башкан прошел через
подготовку на этих курсах и сдал экзамены на знание государственного языка – на твердую восьмёрочку.
Но именно тогда, когда Гагаузия
попыталась перестать быть замкнутой в себе «индейской резервацией», попыталась открыться для
Молдовы и получить возможность
участия в общегосударственной
жизни, в том числе через присутствие выходцев из автономии в
структурах управления молдавским
государством, именно тогда молдавские националисты «опомнились» и поняли, что знание государственного языка - это для гагаузов «лишнее». Пусть лучше не создают конкуренцию титульной нации, пусть сидят там себе в провинции без высшего образования и
ковыряются в огородах.
А самая легкая дубинка для достижения такого «светлого будущего» для молодых гагаузов – это конечно, экзамен по румынскому.
Ведь его гагаузы действительно
знают плохо. Что совсем не удивительно: как носители языка преподнесли свой язык гагаузам, так
они его и знают!
Когда русские ИСКРЕННЕ захотели, чтобы гагаузы знали русский
язык, они создали для этого все условия. И теперь гагаузы – это скорее русские люди, чем тюрки. Русский они знают, увы, лучше родного.
А «искренность» желания молдаван, чтобы гагаузы знали государственный язык, даже с названием которого они и сами еще
толком не определились, видна
из тех результатов, которые показал последний экзамен в лицеях.
Видна эта «искренность» и по финансированию этого вопроса со
стороны официального Кишинева
(даже курсы ANTEM финансируются Европой, а вовсе не Молдовой),
и даже по тому, какие кадры «бросаются» в автономию на ликвидацию языковой безграмотности.
Ясно одно – молдавским националистам от бюрократии сегодня выгодно незнание меньшинствами государственного языка.
И говорить ныне о том, что «Формузал против изучения в Гагаузии
государственного языка» – это
просто издеваться над здравым
смыслом и Истиной.
Башкан Гагаузии неоднократно
обращал внимание молдавского
руководства на недостаточный уровень преподавания государственного языка в гагаузских школах, бил
в колокола по поводу недофинансирования образования в области
языковой подготовки. Однажды
ему даже удалось пробить некоторое дополнительное финансирование изучения государственного
языка, но это была недостаточная
полумера, кость со стола – на, мол,
и отстань со своими проблемами.
Основные проблемы так и остаются нерешенными: в условиях отсутствия в гагаузских населенных пунктах языковой среды, изучение государственного напоминает изучение
иностранного языка. Но при этом
классы не разбиты на подгруппы, 57
преподавателей недостаточно квалифицированы для сложной работы по внедрению государственного
языка в русской школе, а молодые
кадры в автономию Министерством
образования не поставляются. Более того, на соответствующие запросы следует воистину хамский ответ,
суть которого: «Это твои проблемы,
Формузал, решай их сам».
При таких глубоких проблемах на
стадии изучения языка... как же
поднялась рука бюрократов устро-

ить гагаузским выпускникам такие
же «основательные» экзамены по
языку, как и для тех, кому он родной? В Гагаузии, между прочим,
даже вроде бы родной гагаузский
язык – и то не включен список обязательных экзаменов на бакалавра. Потому что и этот экзамен мог
бы стать проблемным! А тут румынский язык, который преподавали
на уровне иностранного, а экзаменуют на уровне родного!
Гагаузия очень толерантна, она
никому ничего не навязывает. В
Гагаузии болгары могут совершенствоваться во владении болгарским языком, украинцы – в знании
украинского. Мы не стремимся всех
«сделать гагаузами». Немножко
бы такой же культуры бюрократам
от титульной нации!
За что сегодня клюют Башкана
Гагаузии? За то, что он заявил, что
попавшие в жернова обстоятельств дети имеют право на продолжение своего образования?
Давайте тогда оценим перспективы этих детей, если их сегодня не
защитить…
Если с такими знаниями государственного языка часть наших детей
оказалась невостребованной в
Молдове, давайте дадим им возможность учиться в России, в других странах, где это не будет считаться помехой и изъяном абитуриента. Но для этого выпускнику надо
дать в руки диплом! Пусть даже с
двойкой по молдавскому языку, но
выдать в руки! И определить, что
через год, после пересдачи экзамена по госязыку, этот диплом будет
обновлен. В конце концов, это всего лишь бумажка. А перед нами –
живой человек, только-только начинающий свою жизнь, перед нами
– ответственность за его судьбу. Что
это в сравнении с какой-то бумажкой или в сравнении с министерскими чиновничьими амбициями?
Зададимся вопросом: чем будут
до следующей пересдачи целый
год заниматься дети, не получившие на руки итог своего 12-летнего
обучения? Для них в Молдове есть
работа? Вряд ли. Остается одно –
приложить свою молодую энергию
на заработках за границей. Стройки России и бутики с кожаной одеждой и обувью в Турции ждут нашу
молодежь.
Будет ли у этих ребят возможность укреплять свои познания
молдавского языка там, в России
или в Турции, на фоне изнурительного труда и в специфической языковой обстановке? Пустой вопрос,
ответ на который известен.
Сможет ли потом молодой человек через год пересдать экзамен?
Еще один пустой вопрос. За год будет забыто даже то, что сегодня гдето еще прячется в складках мозга.
Значит, диплом он так и не получит! Значит, мы готовы заведомо
искалечить жизнь и судьбу целой
группы населения!
В этом году – это лишь первый
звоночек. А если Кишинев намерен
каждый год так калечить по сотне
гагаузских выпускников? Молдаван (вместе с румынами) миллионов 25 имеется на этой земле, а
гагаузов – меньше двухсот тысяч.
Может быть, молдаване и могут
себе позволить бросаться судьбой сотни-другой своих молодых
людей, а гагаузы не могут пожертвовать судьбой даже одного своего соплеменника!
Кишиневские бездушные бюрократы в очередной раз просто заставляют гагаузов показывать свой
характер. И конечно же, не может
быть никаких сомнений в том, что
нынешний Башкан Гагаузии – не
ставленник Кишинева! – не даст в
обиду гагаузских выпускников и
выдаст им дипломы. Да, они будут
без указания такого предмета, как
румынский язык – раз уж его не

удалось сдать. Но это не значит,
что мы не хотели бы, чтобы этот
предмет там был. Просто Кишинев,
проявляя свою невменяемую упёртость, не хочет, чтобы этот предмет
в гагаузских дипломах был.
Гагаузов на мякине не проведешь! Мы отчетливо понимаем, что
события, развернувшиеся в Молдове вокруг сдачи экзамена по государственному языку – это наглое и
откровенное выдавливание русскоязычных из общественной и государственной жизни Республики
Молдова. Найден способ, как оставить «чужих» в этой стране русскоговорящих, выпускников русских
школ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ!
Управлять необразованными –
вообще легче. Образованные задают слишком много вопросов, понимают слишком много в происходящих процессах. Поэтому не исключено, что на гагаузах лишь пробуется, обкатывается то, что потом
ударит даже по выпускникам титульной нации. Вдруг кто-то из захвативших власть в стране завтра
решит, что ему лучше и комфортней править темной, необразованной массой? Тогда «неуды» посыплются на головы всех. И тогда все
послушное общественное стадо
будет следовать в этой жизни лишь
по одному кругу: сапа – поле – избирательная урна – огород.
Может быть поэтому мало кто в
Молдове понимал Башкана Гагаузии, когда еще более 4 лет назад он
заявил – для автономии приоритетом станет образование. Не экономика, не социальная сфера, не инфраструктура, а образование. Потому что именно оно в здоровом обществе способно стать базисом для
развития и экономики, и инфраструктуры, и всего движения вперед.
И ведь определенных успехов
удалось-таки достичь! Сделан прорыв в оснащении учебных заведений, идет битва за повышение квалификации преподавателей и качества знаний, в ВУЗы за границей
поступает все больше наших выпускников, и они там высоко котируются! Мы достигли уровня, что каждый четвертый выпускник лицеев
поступает учиться за рубеж. С 23
детей в 2006 году, Гагаузия подняла планку до 130 поступающих в
одни лишь российские ВУЗы.
Это, кстати, хорошее подспорье и
для семейного бюджета. Эти дети
учатся бесплатно, им дают общежитие. Они будут получать стипендию в
1100 рублей, а общежитие будет обходиться всего в 55 рублей (20 лей).
Сравним это с молдавскими ВУЗами. Общежитие – вряд ли. Значит, жилье – снимай, деньги за обучение - плати (потому что с такими
оценками по румынскому языку
бюджетные места – румынам)…
Значит, правильную политику ведет Башкан в области защиты права граждан на образование?
Кишинев в области образования
охотно вставляет Гагаузии палки в
колеса, а сам кое-что уже понял, и
теперь тоже собирается делать
образование приоритетом. Видимо, когда министр образования г-н
Шляхтицкий посетил Гагаузию, и
когда ознакомился с докладом,
подготовленным Управлением образования, проникся результатами, нами продемонстрированными… Да вот только плохо, что его
зависть при этом обуяла, и лишь
жесткими тестами он решил обуздать «прытких гагаузов».
Возвращаясь вновь к этим злополучным экзаменам, в голове
рождается еще один «неудобный»
для Кишинева вопрос. В Гагаузии
имеется 10 педагогов с высшей
дидактической степенью (а дает ее
лишь сам министр образования!),
то есть это представители когорты
лучших преподавателей Молдовы,
пусть даже их пока такая небольшая на всю автономию группа. Но
почему же НИКТО из них не был
включен в состав экзаменацион-

ных комиссий?
И почему на экзамен были выставлены задания с таким глубокомысленно-философским смыслом,
о котором не каждый сможет рассуждать даже на родном языке?
Назовем же все своими именами: это целенаправленная дискриминация, имеющая дальним прицелом выдавливание из Молдовы,
или рабское принижение остающихся здесь русскоговорящих.
В Молдове только один человек
заступился за детей в этот неадекватный выпускной год – Башкан
Гагаузии Михаил Формузал. Председатели же молдавских районов
показали удивительное равнодушие к судьбам своих граждан, своих детей. Ни один даже за ухом не
почесал, чтобы что-то сделать - все
тупо промолчали.
А ведь дискриминация коснулась не только Гагаузии. Если
взять, для примера, наполовину
русскоязычный Кагул, то там результаты по экзамену еще хуже. Там
«неуды» получили 13 процентов
выпускников! Это настоящий скандал, о котором почему-то никто не
кричит!
На наш взгляд, это не их, выпускников, «неуд». Это жирный «неуд»
Министерству образования, Правительству и всему молдавскому государству. А уж председателям районов – само собой разумеется, раз
они такое стерпели.
В Гагаузии по итогам скандальных
экзаменов еще будут сделаны оргвыводы. М. Формузал дал поручение
«взять на карандаш» тех педагогов,
у которых дети массово «завалили»
экзамен. Будет рассмотрен вопрос
об их дидактических степенях. Их
придется аннулировать, подтверждать заново. Эти преподаватели будут направляться на дополнительные занятия с целью повышения их
квалификации. Оценки деятельности педагогов со стороны Управления образования Гагаузии будут серьезно ужесточены. Ответственность педагогов будет персонализирована. Уроки будут, несомненно, извлечены. Наказывая гагаузских
выпускников, вычеркивая из их
жизни 12 лет обучения, ломая им
всю оставшуюся жизнь, Министерство образования должно понимать, что этот процесс не может
проскользнуть МИМО виноватых в
этом «стрелочников» - преподавателей государственного языка, не
обеспечивших готовности своих
учащихся к тестам. Ибо все в этой
жизни возвращается на круги своя.
Напоследок хочется заметить,
что нет ни одного Председателя
района в Молдове, чей ребенок не
сдал экзамены на бакалавра. А
если с ребенком какого-то влиятельного чиновника и случился незапланированный прокол, то последствия этого – даже в Комрате были незамедлительно исправлены в ходе апелляции. Основными
жертвами чванливого кишиневского чиновничьего самодурства вновь
стали дети крестьян. Ну, такая вот
у нас справедливость. Зато и цели
сразу ясны – чтобы головы с огородов не поднимали.
Но в Гагаузии это не пройдет. Во
всяком случае, в этот раз. Во всяком случае, при нынешнем Башкане. Будет поднята на уши вся планета, привлечены все международные структуры, использованы ВСЕ
мыслимые возможности, насколько бы «радикальными» они не
казались, но дискриминация будет
устранена.
Так и запишем – нет дискриминации! Нельзя требовать от земли
урожая, пока не посадил в него
зерно. Нельзя огульно требовать
от детей знаний по высшему разряду, если этих знаний в ходе образовательного процесса не дал. И
никогда нельзя делать детей
жертвами каких-то непонятных
процессов и амбиций.
Д. Попозогло
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Ко дню рождения народного артиста МССР Иона
Басс
В жизни многое меняется, но неизменным остается одно – память. Она воспитывает чувство патриотизма, любви к родному краю, гордость за прошлое своего народа.

Такую гордость вызвал вечер воспоминаний, посвященный 79-й годовщине со дня рождения народного
артиста МССР Иона Борисовича Басс.
На базе музея «История села Кирсово» был создан
фольклорный клуб «Седянка» из числа почитаемых
женщин пенсионного возраста, которые своим трудом внесли достойный вклад в развитии села.
«С песней по жизни» - таким будет девиз нашего
клуба. Участниц его объединяет любовь к родному
краю и желание петь, когда «душа поет». Именно о
таком клубе мечтал Ион Басс, артист, которому аплодировали во многих странах мира. Он очаровывал душевными мелодичными песнями, которые исполнял
на молдавском, болгарском, гагаузском, русском, украинском языках. Участники клуба с большим интересом слушали и пели народные эстрадные песни
Иона Басс. Очень волнующими и трогательными были
воспоминания родной сестры артиста Е.Б.Браснибрада, племянника Н.Браснибрада.
Необычным и запоминающимися было наше первое мероприятие клуба «Сидянка». Именинников, родившиеся в июле, поздравляли, вручали памятные
подарки.
Впереди, без сомнения, будут еще встречи участников клуба – приближающийся в конце августа 200-летний юбилей родного села, профессиональные и православные праздники и многое другое.
Главной целью создания «Седянки» - лучше узнать
историю села, оживить культурные народные традиции, пропагандировать и способствовать их сохранению.
Е. Недялкова,
директор музея «история села Кирсово»
В. Кристиогло,
член инициативной группы музея

Гагаузский художник Вячеслав Хаджимитев
Гагаузский художник Хаджимитев Вячеслав стал участником
выставки «Vivat, Україно!», которая проходила в г. Киев в Музее литературы.
В выставке были представлены
работы художников - представителей различных этносов Украины
Организаторы выставки - Рада
Национальных обществ Украины
совместно с Министерством культуры Украины.
Гагаузскую культуру представляют работы гагаузского художника
Хаджимитева Вячеслава. Работы
выполнены в графическом стиле.

По мнению художника именно этот
стиль изобразительного искусства
помогает наиболее точно изобразить народные мотивы.
На открытии выставки выступила Президент ВОО «Союз гагаузов
Украины» Арнаут Ф.И.
«… Мы благодарим организаторов выставки , особенно Левитас
И.М., за реализацию идеи показать
изобразительное искусство многих
народов, проживающих в Украине.
Гагаузы – коренной народ Украины. Наша культура является составной частью культурного букета украинского государства. Работы гагауз-

ского художника Хаджимитева Вячеслава ознакомят Вас с национальным колоритом гагаузского
народа.
Хочется также отметить, что
Хаджимитев В. принимает активное участие в деятельности организации ВОО «Союз гагаузов Украины». Работы художника были
представлены на выставке картин, организованной в рамках
«Седьмого международного симпозиума по гагаузской культуре и
украино-т урецкие к ульт урные
связи»....."

Главное управление строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии сердечно поздравляет
вас с профессиональным праздником – Днем строителя.
Желаем вам и вашим близким
мира, добра, счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов в выполнении поставленных задач.
Начальник Главного
управления В. ЗЛАТОВ
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реставрационное училище. Во
время учебы участвовал в реставрационных работах г. Одессы.
(Краеведческий музей, Морской
музей Западного и Восточного
искусства, Филармония, Оперный
театр).
Во время учебы в училище проходил курс по живописи и графике
в институте им. Ушинского.
Наставником и учителем Вячеслава стал известный художник Власов В.Д.
С 2000 г. и по сегодняшний день
проживает в г. Киеве.

Первый матч на новом
футбольном поле города Комрат

Уважаемые
строители!

пт12

Хаджимитев Вячеслав Александрович родился в 1972 году 26
февраля в с. Котловина Ренийского района , Одесской обл.
В 1989 г окончил Котловинскую
среднюю школу .
Во время учебы в школе участвовал во многих выставках. Активно проявлял себя в области изобразительного искусства. Учителем, открывшим мир в искусство,
был Котляренко Н.Ф., бывший директор ДК с. Котловина.
В 1991 г. Хаджимитев В.Г. окончил в г. Одессе Художественное

+30
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В субботу, 13 августа в 16:00 состоится торжественная церемония открытия футбольного поля
Комратского муниципального стадиона, строительство которого
было недавно завершено. После
официальной части на футбольном поле состоится первый матч,
в котором примут участие ФК

«Gagauzia» и ФК «Локомотив», г.
Бельцы.
Строительство футбольного поля
на стадионе города Комрат было
осуществлено за счет Исполкома
Гагаузии при поддержке Федерации Футбола Молдовы. Стоимость
строительных работ составила более 5 млн. леев.

Загляни на сайт www.dimpo67.narod.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Объявление об утере документов и другие объявления в «Официальный монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел. (694) 4-26-53

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».
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