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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

В науку – с именем Маруневич

В Гагаузии будет открыт Центр Научных Ис-
следований гагаузского языка и культуры. Соот-
ветствующее Постановление было принято в по-
недельник, 8 августа в ходе заседания Исполни-
тельного Комитета Гагаузии.

На заседании Исполкома также были утверждены
структура и штатная численность сотрудников научно-
исследовательского в составе 18 единиц, в том числе
14 единиц с учеными степенями.

Обращение Совета старейшин
села Дезгинжа

С великим изумлением узнали о
проблемах, с которыми сталкивают-
ся в Комрате инициаторы возведе-
ния нового православного Храма.
Политика затягивания вопроса о
выделении земли под богоугодное
строительство, которую взяли на
вооружение муниципальные влас-
ти столицы автономии, не может
быть названа иначе, как постыдная.

Всякий человек уповает на удачу
в своей деятельности, рассчитыва-
ет на Божью помощь и благосло-
вение, и в то же время некоторые
могут позволить себе отвечать Богу
за дарованную ему удачу черной
неблагодарностью. Для того ли Гос-
подь наш позволил новоизбран-
ным властям Комрата усесться в

свои греховодные чиновничьи
кресла, чтобы они препятствовали
строительству Храма? И это нака-
нуне визита Патриарха?

Старейшины села Дезгинжа на-
деются, что уникальный в истории
Гагаузии приезд Патриарха нашей
Русской Православной Церкви не
омрачится в Комрате скандалом
вокруг невозможности строитель-
ства нового Храма и вопрос с вы-
делением земли решится в столь
короткие сроки, чтобы закладка
первого камня была возможной.

Хотим также напомнить полити-
кам, ставшим на пути Веры, что они
приходят и уходят, а Бог остается.
И деяния наши во славу Господу
остаются. Остальное – преходяще.

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 инфра-
структурных проектов на террито-
рии Гагаузии и сотрудничества с
фондом социальных инвестиций
Молдовы.

Отдельное внимание было уде-
лено поднятой Башканом Гагау-
зии проблеме неудовлетворитель-
ного уровня преподавания госу-
дарственного языка в учебных за-
ведениях автономии и связанных
с этим сложностей при сдаче вы-
пускниками экзамена на степень
бакалавра.

По итогам переговоров стороны
пришли к соглашению, что гагауз-
ские выпускники, не сдавшие в
этом году экзамен по государ-
ственному языку, получат возмож-
ность поступить в колледжи Рес-
публики Молдова, а не только в
профессиональные училища, на
чём настаивало ранее руковод-
ство министерства образования. В
следующем учебном году данная
категория учащихся сможет сдать
экзамен и перевестись в любой из
вузов страны. В результате, как

отметил Михаил Формузал, учащи-
еся смогут совершенствовать язы-
ковую практику и, главное, останут-
ся в стране.

Другим результатом встречи, по
словам Башкана, стала обещан-
ная правительством поддержка
ряда образовательных проектов,
которые уже несколько лет испол-
нительная власть Гагаузии реали-
зует по собственной инициативе и
за счёт собственных средств. В ча-
стности, речь идёт о пилотном
проекте по открытию в детских
садах автономии групп с углублён-
ным изучением гагаузского и мол-
давского языка. Глава молдавско-
го правительства также обещал
содействие в разработке комплек-
сной программы по улучшению
преподавания государственного
языка на территории Гагаузии,
признав, что в подобной програм-
ме нуждаются и другие регионы
Молдовы.

Глава Гагуазской автономии
подчеркнул полезность и продук-
тивность встречи с Премьер-мини-
стром, отметив, вместе с тем, что
это не тот максимум, который по-
зволил бы в полной мере решить

проблему гагаузских выпускников.
«Будем надеяться, что диалог с
правительством продолжится. Я
понимаю, что ст.20 Закона об об-
разовании моментально усовер-
шенствовать невозможно. Но глав-
ное, что правительство проявило
готовность к поиску решений. Я бы
очень хотел, что бы после всех пос-
ледних событий в отношениях
между Комратом и Кишинёвом ру-
ководство Молдовы поняло объек-
тивные причины неудовлетвори-
тельного знания некоторыми
гражданами государственного
языка и оказало бы им необходи-
мую поддержку, а не ограничива-
лось бы одними требованиями»,
- заявил Михаил Формузал по ито-
гам встречи.

P. S. «Гагаузы помогли всем», -
написало издание «Коммерсант»
после того, когда Министр просве-
щения Шляхтицкий подписал-таки
9 августа под давлением В. Филата
приказ о возможности поступле-
ния в 2011-2012 учебном году в кол-
леджи всех «двоечников понево-
ле», заваливших экзамен по ру-
мынскому языку. Таковых в стране
оказалось аж 2921 человек!

(О предыстории вопроса чи-
тайте на стр. 3)

В структуру Центра войдут: административно-
управленческий аппарат, отдел истории и этног-
рафии, отдел языка, литературы и фольклора,
отдел культуры и искусствоведения. Руководство
организацией будет осуществляться директором
Центра, который будет избираться на 4 года уче-
ным Советом центра. Кандидат на должность ди-
ректора должен иметь ученую степень, знать га-
гаузский язык и обладать организаторскими и ме-
неджерскими качествами, необходимыми для
осуществления возлагаемых на него задач.

По единогласному решению, Научному центру
Гагаузии присвоено имя выдающегося гагаузско-
го ученого и общественного деятеля Марии Васи-
льевны Маруневич, усилиями которой в 2001 году
уже был открыт аналогичный Центр. Тогда Мару-
невич подготовила правовую базу для деятель-
ности Центра и определила основные направ-
ления научных исследований – в области исто-
рии, этнографии, филологии, культуры и искусст-
ва гагаузского народа. Последующие события, в
том числе смена руководства автономии, приве-
ли к закрытию центра в 2004 году.

***
Научно-Исследовательский Центр Гагаузии

создан в соответствии с Кодексом Республи-
ки Молдова № 259 от 15.07.2004 г. «О Науке и
инновациях». Основной целью деятельности
Центра является организация и проведение
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, направленных на получение новых зна-
ний в области гагаузоведения: истории, этног-
рафии, языкознания, фольклористики, литера-
туроведения и других гуманитарных наук, спо-
собствующих социальному, экономическому и
культурному развитию АТО Гагаузия.

В то время, как некоторые
сельхозлидеры, особенно те,
кто укрыт под депутатским
мандатом, вновь ищут способы
невозвращения долгов и ограб-
ления гагаузского народа, ряд
сельскохозяйственных произво-
дителей своевременно вернули
дизельное топливо, полученное
от Исполнительного Комитета
Гагаузии в рамках договора крат-
косрочного заимствования.

Об этом в ходе рабочего совеща-
ния Исполкома сообщил началь-
ник Главного управления АПК, эко-
логии и лесного хозяйства Гагаузии
Илья Топчу.

Не все уклоняются от
обязательств

По словам Топчу, дизельное топ-
ливо в полном размере вернули
ООО «Майдан Груп» под руковод-
ством Федора Яниогло, СПК
«Енийджа» под руководством
Дмитрия Чебанова и ООО «Жем-
чужина» под руководством Нико-
лая Иванчука.

Как подчеркнул Башкан Гагау-
зии Михаил Формузал, данные
экономические агенты выполни-
ли свои обязательства перед Ис-
полнительным комитетом и смо-
гут вновь получить топливо в рам-
ках договора краткосрочного за-
имствования.

9 августа Башкан Гагаузии Михаил Формузал встретился с делегаци-
ей из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли руко-
водство и представители  компании  “China Investment and Financial
Services” (Инвестиционные и Финансовые структуры Китая).

Как сообщил Башкан, в прошлом  году в составе делегации Прави-
тельства Республики Молдова он побывал в Китае, где прошел ряд встреч
с руководством страны и представителями деловых  кругов. На много-
численных встречах был обсужден ряд вопросов, в том числе возмож-
ности, предоставленные для инвестирования китайским бизнес-сооб-
ществом.

Китайская компания
заинтересовалась Гагаузией

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

Гагаузы помогли всем
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В адрес Исполнительного коми-
тета Гагаузии поступило обраще-
ние Министерства регионального
развития и строительства Респуб-
лики Молдова с предложением
изучить Проект закона об измене-
нии и дополнении «Закона о при-
ватизации жилищного фонда», ко-
торое не сопровождалось перево-
дом на русский язык и, соответ-
ственно, было возвращено отпра-
вителю без рассмотрения.

В ответе Главного управления
делами Башкана и Исполкома Га-
гаузии, 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 тер-
ритории Молдавской ССР» №3465-

Обращение Министерства
регионального развития

возвращено без рассмотрения
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 государ-
ственном языке, а также во испол-
нение Распоряжения Башкана АТО
Гагаузия № 98 от 04.07.2011, Ваше
письмо направляется обратно без
рассмотрения», - говорится в пись-
ме, направленном в адрес Мини-
стерства регионального развития
и строительства РМ.

Ответное письмо Главного уп-
равления делами Башкана и Ис-
полкома Гагаузии было направле-
но на двух языках: русском и мол-
давском.

В селе Конгаз отремонтировано
580 метров дороги

Жители улиц Садовая и Котовс-
кого обратились к руководству Га-
гаузии с просьбой о выделении
средств на ремонт дороги. По-
скольку дорожное покрытие в дан-
ном микрорайоне села  находи-
лось в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии, власти автономии
приняли решение выделить 1 тон-
ну дизельного топлива из матери-
альных резервов автономии. Кро-
ме того, жители села также приня-
ли участие в строительстве дороги,
взяв на себя часть расходов по ре-
конструкции дороги.

Башкан Гагаузии особо подчерк-

нул важность проявления населе-
нием инициативы.  «Вместе мы
можем сделать многое. Вы сами
могли убедиться, что ваша иници-
атива, тесное взаимодействие с
местными властями, с Исполко-
мом и депутатом Парламента Рес-
публики Молдова Петром Влах
дала великолепные  результаты»,
- отметил Глава автономии.

Общая стоимость ремонтных ра-
бот составила около 80 тыс. леев.
Ремонт дороги начался в конце
июля и продлился 10 дней. Общая
протяженность дороги в белом ва-
рианте -  580 метров.

Исполком Гагаузии приступает к
водообеспечению южной части

села Конгаз
В четверг, 4 августа Башкан Гагау-

зии Михаил Формузал встретился с
инициативной группой жителей села
Конгаз, обратившихся к властям ав-
тономии за содействием в обеспе-
чении водой района ул. Кирова.

Для водообеспечения микрорай-
она села требуется постройка во-
донапорной башни, установка на-
соса и подведение водопровода к
домам. Жители данного района, где
располагается 1/3 всех домовладе-
ний села Конгаз (более 1000 до-
мов), готовы вкладывать часть соб-
ственных средств, наравне с мест-
ными органами власти и Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии.

«Мы видим инициативу людей,
поэтому власти Гагаузии не оста-
нутся в стороне от вашей пробле-
мы. Возможность обеспечения
вашего района водой будет рас-
смотрена профильными управле-
ниями Исполкома. Для подготов-
ки необходимых расчетов в Конгаз
приедут ведущие специалисты
Главного управления строитель-
ства Гагаузии и госпредприятия-
заказчика «Суд-а-Кон», после чего
Исполком сможет принять реше-
ние по вопросу водообеспечения

вашего района», - обратился к жи-
телям Михаил Формузал.

И вот, в понедельник, 8 августа в
ходе очередного заседания Испол-
нительного Комитета Гагаузии
было принято решение о выделе-
нии 20 тонн дизельного топлива
из материальных резервов автоно-
мии для постройки водонапорной
башни в селе Конгаз.

Жители и руководство села ранее
обращались к Главе автономии
Михаилу Формузалу с просьбой ока-
зать содействие в выделении де-
нежных средств для завершения
работ по реконструкции водопро-
водных сетей южной и центральной
части села. После чего Башкан Га-
гаузии провел рабочее совещание,
на котором была изучена проект-
но-сметная документация и рас-
смотрен вопрос оказания помощи
в возведении водонапорной баш-
ни, закладки фундамента и установ-
ки насоса.

По предварительным подсче-
там, общая стоимость работ по
проведению воды в южную часть
Конгаза составит более 2 млн. лей.
Завершение первого этапа работ
планируется осенью этого года.

Исполнительный Комитет Гагау-
зии и Комратский государственный
университет проведут научно-прак-
тическую конференцию, посвящен-
ную двадцатилетию независимос-
ти Республики Молдова. Организа-
ционные вопросы планируемого
мероприятия обсудили 9 августа
Глава Гагаузской автономии Миха-
ил Формузал и ректор КГУ Зинаи-
да Арикова.

Предполагается, что пленарная
часть конференции будет состоять
из двух частей: в первой будут рас-
сматриваться этапы становления
молдавской государственности, во

В Гагаузии пройдёт
научно-практическая конференция,

посвящённая 20-летию
независимости Молдовы

второй – проблемы на современ-
ном этапе. Часть докладов будет
посвящена месту Гагаузской авто-
номии в современной Молдове. По
словам Башкана, подобное мероп-
риятие по случаю годовщины неза-
висимости Молдовы пройдёт в Га-
гаузии впервые. «Молдова – это
наша родина и мы не можем оста-
ваться в стороне от таких значимых
событий. Надеюсь, что проведение
конференции будет способство-
вать наступлению нового этапа в
анализе взаимоотношений внутри
молдавского общества и в оценке
достижений молдавской государ-

ственности за прошедшие 20 лет, в
числе главных из которых стоит со-
здание Гагаузской автономии»,  -
заявил Михаил Формузал.

Научно – практическая конфе-
ренция состоится 24 августа в сте-
нах Комратского госуниверситета.
В качестве гостей и участников ме-
роприятия будут приглашены поли-
тические эксперты, научные со-
трудники АН Молдовы, политики и
общественные деятели. Организа-
торы также рассчитывают на учас-
тие первого Президента РМ Мирчи
Снегура и первого председателя
Парламента Петра Лучинского.

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 строитель-
ства 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

Муниципальному Совету г.
Комрат

исх. 274 от 09-08-2011
ПРОШЕНИЕ

Управление Кагульско-Комратской
Епархии просит вас выделить учас-
ток земли для строительства храма
«Преображения Господня» в городе
Комрат.

Призывая Божие благословение на
ваши труды, заранее благодарим.

Анатолий,
Епископ Кагульский
и Комратский

ФОРМУЗАЛ НЕДОВОЛЕН
результатом встречи с Филатом

9 августа Башкан Гагаузии зая-
вил, что ожидал большего от встре-
чи с премьером Владом Филатом.

"Я не скрываю, что ожидал
большего. Я ожидал, что будет
найден путь, который позволил
бы нашим детям учиться в выс-
ших учебных заведениях 1 год с
последующей пересдачей экза-
мена. Но мы из этого извлечем
уроки. 25 августа будет учи-
тельская конференция, где я
поставлю четкую задачу, свя-
занную с изучением государ-
ственного языка", - подчеркнул
Формузал.

По словам Михаила Формузала,
власти Гагаузии рассчитывали, что
выпускникам, провалившим экза-
мен по румынскому языку, все же

разрешат поступать в университе-
ты, а не только в колледжи. Но 20
статья закона об образовании чет-
ко оговаривает, что в вузы зачисля-
ются только обладатели степени
бакалавра.

Башкан признает, что менять за-
кон в срочном порядке ради не-
скольких десятков детей вряд ли
возможно. Поэтому власти регио-
на смирились с компромиссным
решением, но намерены предот-
вратить подобную ситуацию в бу-
дущем.

Преподаватели румынского язы-
ка из Гагаузии проанализировали
тест, который в этом году проходи-
ли выпускники, и пришли к выводу,
что он НЕАДЕКВАТЕН. Виновато в
этом, по мнению башкана, мини-

стерство просвещения.
"Почему эта проблема в про-

шлом году не возникла? Пото-
му что в прошлом году были
адекватные тесты для всей
Молдовы. Эта ошибка была до-
пущена министерства образо-
вания. И весь этот вопрос тоже
связан с министерством обра-
зования, с некомпетентностью
некоторых сотрудников, кото-
рые готовили это все", - заявил
Формузал.

Отметим, что в этом году 44 вы-
пускника лицеев из Гагаузии не
сдали экзамен по румынскому
языку. 24 из них хотели бы продол-
жить обучение.
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В связи с разгоревшимся сканда-
лом вокруг искусственного завала
гагаузских выпускников на экзаме-
нах по румынскому языку, и заявлен-
ной позицией гагаузского руковод-
ства о возможности выдачи соб-
ственных аттестатов о бакалавриа-
те (без указания в них строки «ру-
мынский язык») – с целью обеспе-
чения гагаузам неотъемлемого пра-
ва на получение высшего образова-
ниявне зависимости от настроения
и причуд националистически на-
строенных румынских экзаменато-
ров, все партии Молдовы поспеши-
ли выступить с осуждением «ради-
кальной» позиции Гагаузии. В том
числе и «главная защитница» наци-
ональных меньшинств – Коммунис-
тическая партия во главе с «гагау-
зом № 1» В. Ворониным.

Трудно сказать, что в Гагаузии
этим удивлены. Ничего иного, к со-
жалению, ни от одного кишиневс-
кого политика гагаузы ожидать ис-
торически не привыкли. По уров-
ню политической цивилизованно-
сти, Молдова только-только дого-
няет африканскую Зимбабве.

Гораздо большего интереса
представляет реакция наших «га-
гаузских» депутатов, которых про-
толкнули в парламент те самые
партии. Они тоже в стройных ко-
лоннах своих партий! Тоже осужда-
ют Башкана Гагаузии за то, что он
решил защитить 43 гагаузских вы-
пускников (именно столько оста-
лось «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. Че-
тыре человека, избранных от тер-
ритории (за которую они потом бу-
дут чувствовать ответственность!)
сделают для Гагаузии больше, чем
даже 25 «гагаузских» депутатов,
проведенных в парламент по спис-
кам различных кишиневских
партий. Потому что партийные га-
гаузы связаны обязательствами не
перед своей территорией, а перед
выдвинувшей их партией.

Удивительно наблюдать, как в
попытках осуждения Башкана Гага-
узии, придается некий «злостный
радикализм» его стремлению эле-
ментарно защитить (ни больше, ни
меньше!) нынешнее поколение
выпускников от очередной, неожи-
данно нагрянувшей, революции в
отношении кишиневских бюрокра-
тов-временщиков к болезненно чув-
ствительному языковому вопросу.

Всё буквально выворачивается
наизнанку, ставится с ног на голо-
ву. Именно на этапе, когда гагаузы
вдруг всерьез заинтересовались
изучением государственного
языка, когда перестали его оттал-
кивать и даже наоборот, стали тре-
бовать улучшения его преподава-
ния, именно в этот период киши-
невские манипуляторы обще-
ственным сознанием запустили
«утку», что «Формузал с его гагау-
зами вновь выступают против мол-
давского языка»!

Вспомним, как все первые годы
существования молдавской госу-
дарственности кишиневские бю-
рократы-националисты пытались
заставлять гагаузов изучать румын-
ский язык, а те от него безмолвно,
как-то даже непроизвольно отго-
раживались, затаив обиду за кон-
фликт конца 80-х – начала 90-х го-
дов. Потом это стало притухать –
особенно при Михаиле Формузал,
который сделал ставку на образо-
вание в целом, и на языковую ин-
теграцию в частности.

При М. Формузал впервые в Гага-
узии даже в детских садах появи-
лись экспериментальные группы с
углубленным изучением государ-
ственного и родного (гагаузского)
языков. Впервые стали проводить-
ся попытки проведения заседаний
Исполкома Гагаузии и на государ-
ственном, и на гагаузском языке.

Мы не можем пожертвовать 4 десятками юных гагаузов
К истории одного конфликта

Впервые в Гагаузии для государ-
ственных служащих столь широко
открыли двери бесплатные курсы
ANTEM по изучению государствен-
ного языка. Любой желающий мог
на них записаться и, в качестве при-
мера, сам Башкан прошел через
подготовку на этих курсах и сдал эк-
замены на знание государственно-
го языка – на твердую восьмёрочку.

Но именно тогда, когда Гагаузия
попыталась перестать быть замк-
нутой в себе «индейской резерва-
цией», попыталась открыться для
Молдовы и получить возможность
участия в общегосударственной
жизни, в том числе через присут-
ствие выходцев из автономии в
структурах управления молдавским
государством, именно тогда мол-
давские националисты «опомни-
лись» и поняли, что знание госу-
дарственного языка - это для гага-
узов «лишнее». Пусть лучше не со-
здают конкуренцию титульной на-
ции, пусть сидят там себе в провин-
ции без высшего образования и
ковыряются в огородах.

А самая легкая дубинка для дос-
тижения такого «светлого будуще-
го» для молодых гагаузов – это ко-
нечно, экзамен по румынскому.
Ведь его гагаузы действительно
знают плохо. Что совсем не удиви-
тельно: как носители языка пре-
поднесли свой язык гагаузам, так
они его и знают!

Когда русские ИСКРЕННЕ захоте-
ли, чтобы гагаузы знали русский
язык, они создали для этого все ус-
ловия. И теперь гагаузы – это ско-
рее русские люди, чем тюрки. Рус-
ский они знают, увы, лучше родного.

А «искренность» желания мол-
даван, чтобы гагаузы знали госу-
дарственный язык, даже с назва-
нием которого они и сами еще
толком не определились, видна
из тех результатов, которые пока-
зал последний экзамен в лицеях.
Видна эта «искренность» и по фи-
нансированию этого вопроса со
стороны официального Кишинева
(даже курсы ANTEM финансируют-
ся Европой, а вовсе не Молдовой),
и даже по тому, какие кадры «бро-
саются» в автономию на ликвида-
цию языковой безграмотности.

Ясно одно – молдавским нацио-
налистам от бюрократии сегод-
ня выгодно незнание меньшин-
ствами государственного языка.
И говорить ныне о том, что «Фор-
музал против изучения в Гагаузии
государственного языка» – это
просто издеваться над здравым
смыслом и Истиной.

Башкан Гагаузии неоднократно
обращал внимание молдавского
руководства на недостаточный уро-
вень преподавания государствен-
ного языка в гагаузских школах, бил
в колокола по поводу недофинан-
сирования образования в области
языковой подготовки. Однажды
ему даже удалось пробить некото-
рое дополнительное финансиро-
вание изучения государственного
языка, но это была недостаточная
полумера, кость со стола – на, мол,
и отстань со своими проблемами.

Основные проблемы так и оста-
ются нерешенными: в условиях от-
сутствия в гагаузских населенных пун-
ктах языковой среды, изучение госу-
дарственного напоминает изучение
иностранного языка. Но при этом
классы не разбиты на подгруппы, 57
преподавателей недостаточно ква-
лифицированы для сложной рабо-
ты по внедрению государственного
языка в русской школе, а молодые
кадры в автономию Министерством
образования не поставляются. Бо-
лее того, на соответствующие запро-
сы 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 род-
ной? В Гагаузии, между прочим,
даже вроде бы родной гагаузский
язык – и то не включен список обя-
зательных экзаменов на бакалав-
ра. Потому что и этот экзамен мог
бы стать проблемным! А тут румын-
ский язык, который преподавали
на уровне иностранного, а экзаме-
нуют на уровне родного!

Гагаузия очень толерантна, она
никому ничего не навязывает. В
Гагаузии болгары могут совершен-
ствоваться во владении болгарс-
ким 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 обстоя-
тельств дети имеют право на про-
должение своего образования?
Давайте тогда оценим перспекти-
вы этих детей, если их сегодня не
защитить…

Если с такими знаниями государ-
ственного языка часть наших детей
оказалась невостребованной в
Молдове, давайте дадим им воз-
можность учиться в России,  в дру-
гих странах, где это не будет считать-
ся помехой и изъяном абитуриен-
та. 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 экзаме-
на по госязыку,  этот диплом будет
обновлен. В конце концов, это все-
го лишь бумажка. А перед нами –
живой человек, только-только на-
чинающий свою жизнь, перед нами
– ответственность за его судьбу. Что
это в сравнении с какой-то бумаж-
кой или в сравнении с министерс-
кими чиновничьими амбициями?

Зададимся вопросом: чем будут
до следующей пересдачи целый
год заниматься дети, не получив-
шие 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. Строй-
ки России и бутики с кожаной одеж-
дой и обувью в Турции ждут нашу
молодежь.

Будет ли у этих ребят возмож-
ность укреплять свои познания
молдавского языка там, в России
или в Турции, на фоне изнуритель-
ного труда и в специфической язы-
ковой обстановке? Пустой вопрос,
ответ на который известен.

Сможет ли потом молодой чело-
век через год пересдать экзамен?
Еще один пустой вопрос. За год бу-
дет забыто даже то, что сегодня где-
то еще прячется в складках мозга.

Значит, диплом он так и не полу-
чит! 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? Молда-
ван (вместе с румынами) милли-
онов 25 имеется на этой земле, а
гагаузов – меньше двухсот тысяч.
Может быть, молдаване и могут
себе позволить бросаться судь-
бой сотни-другой своих молодых
людей, а гагаузы не могут пожер-
твовать судьбой даже одного сво-
его соплеменника!

Кишиневские бездушные бюрок-
раты в очередной раз просто зас-
тавляют 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 упёр-
тость, не хочет, чтобы этот предмет
в гагаузских дипломах был.

Гагаузов на мякине не прове-
дешь! Мы отчетливо понимаем, что
события, развернувшиеся в Молдо-
ве вокруг сдачи экзамена по госу-
дарственному языку – это наглое и
откровенное выдавливание русско-
язычных из общественной и госу-
дарственной жизни Республики
Молдова. Найден способ, как ос-
тавить «чужих» в этой стране рус-
скоговорящих, выпускников русских
школ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ!

Управлять необразованными –
вообще легче. Образованные зада-
ют слишком много вопросов, пони-
мают слишком много в происходя-
щих процессах. Поэтому не исклю-
чено, что на гагаузах лишь пробу-
ется, обкатывается то, что потом
ударит даже по выпускникам ти-
тульной нации. Вдруг кто-то из зах-
вативших власть в стране завтра
решит, что ему лучше и комфорт-
ней править темной, необразован-
ной массой? Тогда «неуды» посып-
лются на головы всех. И тогда все
послушное общественное стадо
будет следовать в этой жизни лишь
по одному кругу: сапа – поле – из-
бирательная урна – огород.

Может быть поэтому мало кто в
Молдове понимал Башкана Гагау-
зии, когда еще более 4 лет назад он
заявил – для автономии приорите-
том станет образование. Не эконо-
мика, не социальная сфера, не ин-
фраструктура, а образование. Пото-
му что именно оно в здоровом об-
ществе способно стать базисом для
развития и экономики, и инфраструк-
туры, и всего движения вперед.

И ведь определенных успехов
удалось-таки достичь! Сделан про-
рыв в оснащении учебных заведе-
ний, идет битва за повышение ква-
лификации преподавателей и ка-
чества знаний, в ВУЗы за границей
поступает все больше наших выпус-
кников, и они там высоко котиру-
ются! Мы достигли уровня, что каж-
дый четвертый выпускник лицеев
поступает учиться за рубеж. С 23
детей в 2006 году, Гагаузия подня-
ла планку до 130 поступающих в
одни лишь российские ВУЗы.

Это, кстати, хорошее подспорье и
для семейного бюджета. Эти дети
учатся бесплатно, им дают общежи-
тие. Они будут получать стипендию в
1100 рублей, а общежитие будет об-
ходиться всего в 55 рублей (20 лей).

Сравним это с молдавскими ВУ-
Зами. Общежитие – вряд ли. Зна-
чит, жилье – снимай, деньги за обу-
чение - плати (потому что с такими
оценками по румынскому языку
бюджетные места – румынам)…

Значит, правильную политику ве-
дет Башкан в области защиты пра-
ва 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. Види-
мо, когда министр образования г-н
Шляхтицкий посетил Гагаузию, и
когда ознакомился с докладом,
подготовленным Управлением об-
разования, проникся результата-
ми, нами продемонстрированны-
ми… Да вот только плохо, что его
зависть при этом обуяла, и лишь
жесткими тестами он решил обуз-
дать «прытких гагаузов».

Возвращаясь вновь к этим зло-
получным 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 неболь-
шая на всю автономию группа. Но
почему же НИКТО из них не был
включен в состав экзаменацион-

ных комиссий?
И почему на экзамен были выс-

тавлены задания с таким глубоко-
мысленно-философским смыслом,
о котором не каждый сможет рас-
суждать даже на родном языке?

Назовем же все своими имена-
ми: это целенаправленная дискри-
минация, имеющая дальним при-
целом выдавливание из Молдовы,
или рабское принижение остаю-
щихся здесь русскоговорящих.

В Молдове только один человек
заступился за детей в этот неадек-
ватный выпускной год – Башкан
Гагаузии Михаил Формузал. Пред-
седатели же молдавских районов
показали удивительное равноду-
шие к судьбам своих граждан, сво-
их детей. Ни один даже за ухом не
почесал, чтобы что-то сделать - все
тупо промолчали.

А ведь дискриминация косну-
лась не только Гагаузии. Если
взять, для примера, наполовину
русскоязычный Кагул, то там ре-
зультаты по экзамену еще хуже. Там
«неуды» получили 13 процентов
выпускников! Это настоящий скан-
дал, о котором почему-то никто не
кричит!

На наш взгляд, это не их, выпуск-
ников, «неуд». Это жирный «неуд»
Министерству образования, Прави-
тельству и всему молдавскому го-
сударству. А уж председателям рай-
онов – само собой разумеется, раз
они такое стерпели.

В Гагаузии по итогам скандальных
экзаменов еще будут сделаны орг-
выводы. 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, подтверж-
дать заново. Эти преподаватели бу-
дут направляться на дополнитель-
ные занятия с целью повышения их
квалификации. Оценки деятельно-
сти педагогов со стороны Управле-
ния образования Гагаузии будут се-
рьезно ужесточены. Ответствен-
ность педагогов будет персонализи-
рована. Уроки будут, несомненно, из-
влечены. Наказывая гагаузских
выпускников, вычеркивая из их
жизни 12 лет обучения, ломая им
всю оставшуюся жизнь, Министер-
ство образования должно пони-
мать, что этот процесс не может
проскользнуть МИМО виноватых в
этом «стрелочников» - преподава-
телей 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 влия-
тельного чиновника и случился не-
запланированный прокол, то по-
следствия этого – даже в Комрате -
были незамедлительно исправле-
ны в ходе апелляции. Основными
жертвами чванливого кишиневско-
го чиновничьего самодурства вновь
стали дети крестьян. Ну, такая вот
у нас справедливость. Зато и цели
сразу ясны – чтобы головы с огоро-
дов не поднимали.

Но в Гагаузии это не пройдет. Во
всяком случае, в этот раз. Во вся-
ком случае, при нынешнем Башка-
не. Будет поднята на уши вся пла-
нета, привлечены все международ-
ные структуры, использованы ВСЕ
мыслимые возможности, насколь-
ко бы «радикальными» они не
казались, но дискриминация будет
устранена.

Так и запишем – нет дискрими-
нации! Нельзя требовать от земли
урожая, пока не посадил в него
зерно. Нельзя огульно требовать
от детей знаний по высшему раз-
ряду, если этих знаний в ходе обра-
зовательного процесса не дал. И
никогда нельзя делать детей
жертвами каких-то непонятных
процессов и амбиций.

Д. Попозогло



№ 27   11 августа 2011 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   2600 экз.
Типография PRAG3, з.

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

МЫ ВСПОМИНАЕМ

Ко дню рождения народного артиста МССР Иона
Басс

В жизни многое меняется, но неизменным оста-
ется одно – память. Она воспитывает чувство пат-
риотизма, любви к родному краю, гордость за про-
шлое своего народа.

Такую гордость вызвал вечер воспоминаний, посвя-
щенный 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 тру-
дом 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 апло-
дировали во многих странах мира. Он очаровывал ду-
шевными мелодичными песнями, которые исполнял
на молдавском, болгарском, гагаузском, русском, ук-
раинском языках. Участники клуба с большим инте-
ресом слушали и пели народные эстрадные песни
Иона Басс. Очень волнующими и трогательными были
воспоминания родной сестры артиста Е.Б.Брасниб-
рада, племянника Н.Браснибрада.

Необычным и запоминающимися было наше пер-
вое мероприятие клуба «Сидянка». Именинников, ро-
дившиеся в июле, поздравляли, вручали памятные
подарки.

Впереди, без сомнения, будут еще встречи участни-
ков клуба – приближающийся в конце августа 200-лет-
ний юбилей родного села, профессиональные и пра-
вославные праздники и многое другое.

Главной целью создания «Седянки» - лучше узнать
историю села, оживить культурные народные тради-
ции, пропагандировать и способствовать их сохране-
нию.

Е. Недялкова,
   директор музея «история села Кирсово»
В. Кристиогло,
   член инициативной группы музея

Гагаузский художник Хаджими-
тев Вячеслав стал участником
выставки «Vivat, Україно!», ко-
торая проходила  в г. Киев в Му-
зее литературы.

В выставке были представлены
работы художников - представите-
лей различных этносов Украины

Организаторы выставки - Рада
Национальных обществ Украины
совместно с Министерством куль-
туры Украины.

Гагаузскую культуру представля-
ют работы гагаузского художника
Хаджимитева Вячеслава. Работы
выполнены в графическом стиле.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБ  УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
Объявление об утере документов и другие объявле-

ния в «Официальный монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газе-
ты «Единая Гагаузия».

Справки по тел. (694) 4-26-53

Гагаузский художник Вячеслав Хаджимитев
По мнению художника именно этот
стиль изобразительного искусства
помогает наиболее точно изобра-
зить народные мотивы.

 На открытии выставки выступи-
ла Президент ВОО «Союз гагаузов
Украины» Арнаут Ф.И.

«… Мы благодарим организато-
ров выставки , особенно Левитас
И.М., за реализацию идеи показать
изобразительное искусство многих
народов, проживающих в Украине.

Гагаузы – коренной народ Украи-
ны. Наша культура является состав-
ной частью культурного букета укра-
инского государства. Работы гагауз-

Хаджимитев Вячеслав Алексан-
дрович родился в 1972 году 26
февраля в с. Котловина Ренийс-
кого района , Одесской обл.

В 1989 г окончил Котловинскую
среднюю школу .

Во время учебы в школе участво-
вал во многих выставках. Актив-
но проявлял себя в области изоб-
разительного искусства. Учите-
лем, открывшим мир в искусство,
был Котляренко Н.Ф., бывший ди-
ректор ДК с. Котловина.

В 1991 г. Хаджимитев В.Г. окон-
чил в г. Одессе Художественное

реставрационное училище. Во
время учебы участвовал в рестав-
рационных работах г. Одессы.
(Краеведческий музей, Морской
музей Западного и Восточного
искусства, Филармония, Оперный
театр).

Во время учебы в училище про-
ходил курс по живописи и графике
в институте им. Ушинского.

Наставником и учителем Вя-
чеслава стал известный худож-
ник Власов В.Д.

С 2000 г. и по сегодняшний день
проживает в г. Киеве.

ского художника Хаджимитева Вя-
чеслава ознакомят Вас с нацио-
нальным колоритом гагаузского
народа.

Хочется также отметить, что
Хаджимитев В. принимает актив-
ное участие в деятельности орга-
низации ВОО «Союз гагаузов Ук-
раины». Работы  художника были
представлены на  выставке  кар-
тин, организованной в рамках
«Седьмого международного сим-
позиума по гагаузской культуре и
украино-турецкие культурные
связи»....."

Уважаемые
строители!

Главное управление строи-
тельства, развития инфра-
структуры и коммуникаций Га-
гаузии сердечно поздравляет
вас с профессиональным праз-
дником – Днем строителя.

Желаем вам и вашим близким
мира, добра, счастья, благопо-
лучия, крепкого здоровья и ус-
пехов в выполнении поставлен-
ных задач.

Начальник Главного
управления В. ЗЛАТОВ
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ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

Загляни на сайт www.dimpo67.narod.ru

Первый матч на новом
футбольном поле города Комрат
В субботу, 13 августа в 16:00 со-

стоится торжественная церемо-
ния открытия футбольного поля
Комратского муниципального ста-
диона, строительство которого
было недавно завершено. После
официальной части на футболь-
ном 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 Федера-
ции Футбола Молдовы. Стоимость
строительных работ составила бо-
лее 5 млн. леев.
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