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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Комратчанка представит
Молдову на мировом

конкурсе красоты

Уроженка муниципия Комрат Василиса Карп представит Молдову на
мировом конкурсе красоты Miss Yacht Model International 2012.

Как сообщают организаторы, победительница 1-го национального
конкурса красоты Photomodel of Moldova 2011, Василиса Карп из горо-
да Комрат, представит нашу страну на мировом конкурсе красоты Miss
Yacht Model International 2012.

Конкурс пройдет с 4 по 20 ноября в Китае, а главным призом станет
сумма в размере 10 тысяч долларов.

В конкурсе примут участие 62 девушки из разных стран мира. Напом-
ним, что Алиса Карп ранее стала и 2-й вице-мисс Diva Model 2010.

«МИСС ГАГАУЗИЯ 2012»
Бюро «МИСС ГАГАУЗИЯ» объявляет о наборе девушек для участия

в конкурсе «МИСС ГАГАУЗИЯ 2012».
«МИСС ГАГАУЗИЯ 2012» является официальным представителем

конкурсов "Мисс Фотомодель Молдовы" и «МИСС Молдова»

Требования к участницам:
Возраст: 15- 25 лет
Рост: от 165 см и выше
Справки по тел.: 069945479. 079366643. 0799747

Учредительное заседание НСГ
состоится 30 октября

Учредительное заседание Народного Собрания Гагаузии состоится во вторник, 30 октября.
Соответствующее Постановление было подписано Главой автономии Михаилом Формузал 18 ок-

тября 2012 г.
Начало первого заседания Пятого созыва НСГ назначено на 11.00 часов.
На учредительное заседание Народного Собрания Гагаузии приглашены также депутаты Парла-

мента Республики Молдова, представляющие автономию. Соответствующие письма в пятницу, 19
октября, Башкан Гагаузии Михаил Формузал направил Ирине Влах, Петру Влах, Олегу Гаризан и
Александру Стояниогло .

Башкан Гагаузии принял участие
в международном форуме

ЕС-Молдова

Во вторник, 23 октября Башкан
Гагаузии Михаил Формузал при-
нял участие в международном
форуме "Европейский Союз-Мол-
дова", который проходил в Бер-
лине в период с 22 по 23 октября.

Форум организован Фондом Во-
сточных исследований и Ассоциа-
цией международной политики
Молдовы. В нем принимают учас-
тие политики и эксперты из Герма-
нии, Румынии, Польши, России,
Украины и Молдовы. Перед участ-
никами форума выступили евроко-
миссар по вопросам расширения
и политики добрососедства Ште-
фан Фюле, госсекретарь МИД Гер-
мании Эмили Хабер, госсекретарь
по европейских делам МИД
Польши Петр Серафин, министр
экономики Украины Петр Поро-
шенко, и другие эксперты.

Глава автономии представил
доклад на не тему  "Региональные
и местные органы власти и граж-

данское общество, как двигатели
реформ в современной Молдове".

«Об уровне демократизации об-
щества можно судить по степени
развития гражданских инициатив,
количеству общественных органи-
заций и той роли, которую они иг-
рают в социально-экономической
и политической жизни республики,
региона и города», - заявил в част-
ности, Башкан Гагаузии.

«Если взглянуть с этих позиций
на общественные организации и их
деятельность за последние десять
лет в Гагаузии, выявится, что одной
из главных примет зарождавшей-
ся демократии в начале 90-х годов
являлась регистрация обществен-
ных объединений, неправитель-
ственных организаций и инициа-
тивных групп. Если проанализиро-
вать процессы, события и тенден-
ции в АТО Гагаузия за последние 6
лет, то можно отметить, что соблю-
дение прав человека стало есте-
ственной нормой, которая реали-
зуется в свободе слова, СМИ, пра-
ва на участие в общественной жиз-
ни посредством объединения
граждан.

Структуры гражданского обще-
ства стали играть ведущую роль в
процессе принятия решений, начи-
ная от разработки законодатель-
ных и нормативных актов и до реа-
лизации конкретных проектов. В
АТО Гагаузия на основе партнер-
ства были разработаны и приняты

Законы «О поддержке обществен-
ных объединений и их взаимодей-
ствии с органами публичной влас-
ти Гагаузии», «О социальном за-
казе», многие целевые программы
развития. Представители неправи-
тельственных организаций прини-
мают полноценное участие в рабо-
те рабочих групп, комиссий, орга-
низационных комитетов и как след-
ствие обеспечивается открытость
принимаемых решений исполни-
тельными органами власти автоно-
мии. Многие решения, принимае-
мые органами власти в Гагаузии
происходит в результате организа-
ции публичных консультаций с
представителями гражданского
общества.

Та практика и опыт, которые есть
в Гагаузии по взаимодействию об-
щественных организаций с органа-
ми местной публичной власти, ори-
ентированные на «социальное
партнерство» может и должно
стать основным принципом объе-
динения усилий государства и граж-
дан в решении проблем развития
общества. Общественные органи-
зации стали весьма эффективным
резервом активизации деятельно-
сти органов публичной власти по
выполнению программ социально-
экономического развития района,
региона, созданию климата дове-
рия и согласия, оздоровлению об-
щества», - сказал М. Формузал в
заключение.

В Комрате открылся Евроклуб
Во вторник, 23 октября в Комра-

те состоялось открытие Евроклу-
ба, который начал свою работу при
поддержке делегации Европейско-
го Союза в Республике Молдова в
партнерстве c Фондом Восточная
Европа в РМ и Европейским моло-
дежным Парламентом в РМ.

В мероприятии приняли участие
заместитель Башкана Гагаузии,
начальник Главного управления
экономического развития Виталий
Кюркчу, менеджер политических
дел представительства ЕС в Мол-
дове Дирк Лоренз, начальник Глав-

ного управления по делам моло-
дежи и спорта Гагаузии Иван Мав-
роди. Координатором Евроклуба
является председатель центра
«Про-Европа» в Комрате Людми-
ла Митиогло.

Виталий Кюркчу выразил уверен-
ность, что Евроклуб принесет боль-
ше знаний и информации о  Евро-
пейском Союзе. «Сегодня  откры-
вается второй по счету Евроклуб в
Гагаузии и уже десятый в Молдо-
ве», - отметил замбашкана.

Евроклуб – молодежная ассо-
циация/инициатива, основанная

на общих ценностях и интересах
его членов. Его цель - развитие и
продвижение европейских цен-
ностей среди молодежи. Дея-
тельность Евроклуба направлена
на организацию и проведение
различных культурных и интел-
лектуальных конкурсов, олимпи-
ад, тематических дебатов, круг-
лых столов, инициатив социаль-
ной ответственности.

Инициатива создания Евроклу-
бов в Республике Молдова принад-
лежит Делегации Европейского
Союза в Республике Молдова.
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В Комрате преобразуют Победу

Власти муниципия Комрат зада-
лись целью провести реконструк-
цию улицы Победы на участке
между улиц Гаврилюка и Освобож-
дения. Для обсуждения этого воп-
роса даже было проведено рабо-

Наш комментарий: Улица По-
беды - исторически главная улица
Комрата и она должна выглядеть
идеально. Хотелось бы, чтобы она
не очень осовременивалась, со-
храняла некую историчность, но
при этом была ухоженной. И хоро-
шо бы вернуть ей старое, истори-
ческое название, хотя ничего про-
тив Победы комратчане не имеют.
Только зачем такое современное
название первой улице Комрата?
Новые названия - для новостроя...

Одним словом, вопрос интерес-
ный, но пороть горячку не надо:

- стоит проконсультироваться с ис-
ториками и дизайнерами, чтобы

чее совещание в примэрии.
По словам примара Николая Ду-

догло, следует полностью преобра-
зовать улицу Победы, которая яв-
ляется «фасадом города». Имен-
но на этой улице – говорит Дудогло
- расположена большая часть тор-
говых объектов, рынков, банков и
офисных помещений.

Потому в примэрии намерены
изменить внешний вид торговых
объектов, расположенных на ука-
занном участке.

Для этого членам созданной ра-
бочей комиссии в течение недели

предстоит провести инспекцию рас-
положенных на улице объектов и
предложить варианты их реконструк-
ции или косметического ремонта.

Помимо этого планируется обус-
троить и прилегающую к ним тер-
риторию. Интересно, что если эко-
номические агенты откажутся от
проведения работ – чиновники из
примэрии Комрата откажут в про-
длении подписанных договоров в
будущем году.

В то же время за чей счет будут
проводиться работы - в городской
администрации не уточнили.

они квалифицированно подсказа-
ли: как можно улучшить вид улицы,
оставив ее облик исторически дос-
товерным хотя бы на отдельных
«музейных» участках (от улицы Ком-
сомольской до бывшего рыбного
магазина);

- стоит сохранить эти подвальчи-
ки, выходящие прямо на тротуар
(изюминка старого торгового Ком-
рата!), отремонтировать их (можно
даже расширить) и превратить в
необычные харчевни и пивнушки;

- стоит запретить новое много-
этажное строительство и исполь-
зование супер-современных стро-
ительных материалов (пластика и

вагонки, стекла на всю стену, крыш
из металлического профиля) в «за-
поведной зоне»;

- в случае невозможности даль-
нейшей эксплуатации здания, раз-
решать его снос и новое строитель-
ство строго под контролем инспек-
ции, чтобы обеспечить повторение
геометрии и облика старого зда-
ния;

- стоит, в конце концов, заказать
единый проект на указанный учас-
ток улицы и помочь коммерсантам
и жителям, имеющим недвижи-
мость на этом отрезке улицы, с про-
ведением реконструкции фасадов.
То есть не использовать тему с ре-

конструкцией для выдавливания
конкурентов с данной улицы, а ре-
ально озаботиться внешним видом
города.

Если удастся сохранить (или вос-
становить!) заповедный участок
хотя бы одной комратской улицы
сегодня, то завтра будет где сни-
мать фильмы (в том числе художе-
ственные!) о Комрате прошлого и
позапрошлого веков - чего до сих
пор еще не сделано!

Да, мы не Одесса, и не Таллинн.
Наши улочки не имели того очаро-
вания европейского городка. Мы
были просто большим селением.
Но ведь и история у нас своя.  И

если будут фильмы, и будут турис-
ты, они не должны тут искать сред-
невековых улочек, они должны ви-
деть старые, низенькие, но ухожен-
ные, побеленные, покрытые крас-
ной черепицей домики, а также
магазинчики по образу лавочек
еврейских купцов (сделавших Ком-
рат городом!), подвальчики из гру-
бого неотесанного камня с добрым
комратским вином, и так далее...

Кто за это? Мы - за! Но есть опа-
сение,  что на самом деле не все
так красиво. На самом деле кому-
то надо просто захватить жизнен-
ное пространство в центре города
под любым предлогом...

Представители Гагаузии  будут
наблюдать за выборами

в Украине
В это воскресенье, 28 октября,

граждане соседней Украины будут
выбирать депутатов Верховной
Рады. За правильным ходом голо-
сования будет следить множество
международных наблюдателей,
часть из которых будет представ-
лять и нашу страну.

Как сообщает агентство Новости-
Молдова, вице-председатель мо-
лодежного парламента Нина Ди-
могло и председатель молодежно-
го движения «Воевод» Николае
Паскару уже получили от Цент-
ральной избирательной комиссии

Украины мандаты международных
наблюдателей.

«Наше участие реализуется в
рамках сотрудничества с украинс-
кой организацией «Молодые реги-
оны». Все контакты с этими ребя-
тами мы стараемся по возможно-
сти развивать. Мы стремимся быть
друг другу полезными. Надеемся на
полную открытость и транспарент-
ность выборов», - сказала Нина
Димогло.

При этом она отметила, что для
нее работа наблюдателем на вы-
борах не в новинку.

Детские сады Комрата
переполнены

Жители муниципия Комрат стал-
киваются с проблемой заполнен-
ности детских дошкольных учреж-
дений. В группах набирается более
30 человек, отмечает телеканал
GRT.  Эту проблему власти хотя и
знают, но решить ее не могут на
протяжении вот уже нескольких
лет.

«В детском саду №1 можно от-
крыть еще минимум 2-3 группы. А
если открыть комплекс при 7 шко-
ле – то детские сады можно суще-
ственно разгрузить. И дети, живу-
щие по ту сторону реки Ялпуг, смо-
гут посетить тот детский сад», - ска-
зала руководитель управления об-
разования Гагаузии Вера Балова.

Однако на эти цели требуется
серьезное количество финансовых

средств, которых, однако, в бюдже-
те нет.

«Пока нет финансов. Это про-
блема только муниципия Комрат»,
- добавила Вера Балова.

В то же время опрошенные жур-
налистами телеканала жители ав-
тономии говорят, что в группах на-
бирается по 30-35 человек, и вос-
питателям сложно проводить за-
нятия. Кроме того, в одном из дет-
ских садов только 26 кроватей, тог-
да как детей – на десять больше.

По словам примара Комрата
Николая Дудогло, в городе дей-
ствительно наблюдается нехватка
детских садов, потому что «один
садик отдали карабинерам, один
– продали, а в третьем – сделали
школу-интернат».

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК
Сотрудники гагаузской по-

лиции объявили в розыск
пропавшего еще в августе
этого года жителя села Буд-
жак.

Как стало известно, ком-
ратский районный комисса-
риат полиции объявил в ро-
зыск Николая Дору 1957 года
рождения.

Известно, что проживаю-
щий в селе Буджак мужчина
в августе 2012 года ушел из
дома в неизвестном направ-
лении и до настоящего вре-
мени о его местонахождении
ничего не известно.

На вид мужчине около 40-
45 лет, он худощавого телос-
ложения, рост 165 см, воло-
сы темные коротко отстри-

женные. При себе у Николая Дору каких-либо документов не было.
Руководство управления внутренних дел Гагаузии просит граждан,

располагающих информацией о местонахождении пропавшего мужчи-
ны, сообщить в полицию

по телефонам 0 (298) 2-57-95 и 902
или же написать в «электронный ящик доверия» на интернет-сайте

uvdgagauzii.md.
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Николай ТЕРЗИ:
«Сохраниться, не имея письменности,

может только сильный народ»
2-3 ноября в Комрате состоится 3-й Всемирный конгресс гагаузов. Рассказать

о том, как идет подготовка к 3-му Всемирному конгрессу гагаузов, мы попроси-
ли председателя гагаузской общины Молдовы Николая ТЕРЗИ.

- Мы ждем на конгресс гостей из
17 стран мира. В период подготов-
ки появились новые данные о га-
гаузах, живущих за пределами Мол-
довы. Всего гагаузов 500 тысяч, са-
мые большие общины - на Украи-
не, в России, Болгарии, Греции,
Бразилии, Казахстане. Приедут
представители гагаузских диаспор
за рубежом и гагаузы, которые ду-
мают создавать этнические общи-
ны в других странах. За последние
двести лет судьба разметала гага-
узов по всему миру...

- Расскажите о самых крупных
общинах гагаузов за рубежом.

- Украинская община гагаузов -
это 30 тысяч человек, потомки тех,
кто оказался там после 1940 года,
когда поделен был Буджак. Есть
села в Болгарии вдоль побережья
Черного моря, где компактно про-
живают гагаузы, есть - в румынской
Добрудже. Активны гагаузы Греции,
которые компактно проживают в
семи селах.

- Какие волны миграции приве-
ли к рассеянию народа?

- За последние 200-250 лет гага-
узы пережили несколько этапов
миграции. Сначала с Балкан в
Бессарабию, затем - с Балкан и
Бессарабии по всем странам мира.
В Турции после 1812 года еще ос-
тавались гагаузы, но впоследствии
ассимилировались. В середине XIX
века часть гагаузов переселилась
из Бессарабии в Запорожскую об-
ласть Украины.

После того как в 1918 году Бесса-
рабия стала частью Румынии, об-
ласть трудно вписывалась в народ-
нохозяйственный комплекс страны,
и ситуация стала ухудшаться. Осо-
бенно тяжело было этническим
меньшинствам, которые попали под
двойной гнет.  В 30-е годы румынс-
кий маршал Антонеску вынашивал
план выселения гагаузов в Турцию и
Болгарию (Добруджа) и ассимиля-
ции оставшихся. Правительство по-
ощряло миграцию. В результате
часть гагаузов и болгар оказались в
Бразилии, Уругвае, Аргентине. Это
были годы массового переселения
- 1926-1929-й... Избранная в 2011
году президентом Бразилии Дилма
Русеф имеет болгарские корни. Это
36-й президент страны и первая
женщина на этом посту.

После Второй мировой войны
многие гагаузы и болгары принуди-
тельно направлялись на работу в
шахты. Так мой отец Петр Терзи
оказался шахтером рудника Каш-
пир в Самарской области. Там, в
1946-47-м -  голодные годы!  -  вы-
жила наша семья, родились мои
старшие брат и сестра. Вернулись
мы в Молдавию только в 1955 году.

Послевоенный голод, который в
Гагаузии был особенно удручаю-

щим, заставлял людей бежать из
родных мест. Село Чишмикиой, по
данным историков, потеряло треть
населения в результате смертей от
голода. Выехавшие осели в про-
мышленных центрах России и в се-
лах Украины...

Следующая волна миграции при-
ходится на период 1970-80 годов.
Гагаузы выезжали на комсомоль-
ские стройки Сибири, в Тюмень, на
БАМ. И последняя волна эмигра-
ции пришлась уже на конец XX-XXI
веков. Ехали из сел в Канаду, США,
Россию,  Болгарию,  Турцию.  Это
очень трудный этап, хотя люди не
рвут связей, оставляют на родине
землю, дом, родных, все, что свя-
зано с понятием родины. Но со
временем, обосновавшись на но-
вом месте, перевозят семью. Так в
Подмосковье появляются места
компактного проживания гагаузов.

- Как живут гагаузы за границей?
- В последние годы наблю-

дается всплеск национально-
го возрождения. Особенно ак-
тивны гагаузы Греции и Брази-
лии. В Греции не было такого
давления на гагаузов, как было
в Болгарии времен Живкова и
в Румынии времен Антонеску
и Чаушеску. Греческие гагаузы
были свободны от давления и
страха и первыми предприня-
ли попытки установить тесные
культурные связи с гагаузами
Молдовы. Там еще живы гагау-
зы старшего поколения, вла-
деющие гагаузским языком и
сохраняющие традиции.

А вот болгарские гагаузы боялись
говорить о своей этнической при-
надлежности. Из сознания людей
вытравили воспоминания о пред-
ках. Сейчас уже известно, что за пе-
риод правления Тодора Живкова
из Болгарии выехало 300 тысяч ту-
рок. А сколько гагаузов?

Накануне 1-го съезда гагаузов
всего мира гагаузы Бразилии стали
активно искать контактов с землей
предков. Есть несколько населен-
ных пунктов в Гагаузии, откуда шла
мощная волна миграции. Наш ис-
торик Степан Булгар нашел семьи,
сохранившие связи, взял адреса...
Потянулись ниточки,
смоталась в клубок ин-
формация, началась пе-
реписка. Этим летом хо-
тела приехать группа из
10-15 человек, но конг-
ресс перенесли, и, веро-
ятно, приедут не все.
Среди потомков пересе-
лившихся гагаузов есть
преуспевающие бизнес-
мены, журналисты...

Перед 2-м Всемир-
ным конгрессом гагау-
зов представители из
Комрата выехали в Бра-
зилию, встречались,
снимали фильм. Стар-
шее поколение в тех
местах говорит на гага-
узском языке, люди ре-
гулярно встречаются,
общаются. Но язык уми-
рает. Поэтому задача
конгресса - распростра-
нить материалы об ис-
тории гагаузов и их со-

временной жизни. Каждый деле-
гат получит книгу «Мир гагаузов» и
«Гагаузы в мире», изданную Миха-
илом Николаевичем Губогло, исто-
риком-гагаузом, членом академии
наук России. Также установлены
контакты с гагаузами из Канады,
Германии, Великобритании и
Швейцарии.

- Каковы задачи форума гагау-
зов?

 - Интерес к проблеме этногене-
за и культуры гагаузов растет не
только у историков и лингвистов, но
также у простых людей. Конгресс
важен для обмена материалами по
истории, культуре. В Комрате вос-
создан научный центр, который
можно рассматривать как прототип
академии наук, под руководством
бывшего ректора комратского уни-
верситета Степана Варбана. Хоте-
лось бы довести до всех интересу-
ющихся информацию о богатой

культуре народа, который сохранил-
ся как этнос, не имея письменнос-
ти, передавая язык из поколения в
поколение. Это может только силь-
ный народ. Многие народы, более
многочисленные, растворились в
истории. А гагаузы выстояли.

Мы хотим общаться, развивать-
ся. Может, что-то интересное нако-
пили общины Греции, Бразилии,
Украины, России. Нужен обмен.
Мы озабочены тем, что в эпоху гло-
бализации можем потерять свой
язык. Главная задача - сохранить
и развивать его, передать следую-
щим поколениям. Молодежь - те,
для кого мы боролись.

Несмотря на длительное отсут-
ствие каких-либо контактов, у нас
сохранилось много общего, то, что
мы вынесли из глубины веков. Нас
объединяют и цементируют право-
славная вера, язык, другие элемен-
ты духовной культуры. Бережно со-
храняют традиции в Греции, Бол-
гарии, Бразилии. Почитание стар-
ших, трудолюбие, упорство, которое
некоторые называют упрямством,
взаимовыручка, вера в Бога... В от-
личие от других народов, гагаузы
доверчивы и сами всегда держат
слово. Если один раз человек на-
рушит обещание - никогда уже не
сможет завоевать доверие гагауза.

Гагаузская община и Ассоциация
Союз болгарских организаций сто-
яли у истоков развития двусторон-
них отношений в образовании,
культуре, общественных связях
между Гагаузией и Болгарией. Не
сразу сложились наши контакты.

Сегодня между Гагаузией и
Варненской областью устано-
вились хорошие отношения,
выделяются стипендии для
студентов-гагаузов. По пути
развития связей с Румынией
пошли власти Комрата. Галац-
кие вузы предоставили 20 сти-
пендий для наших студентов.
Более 50 стипендий дают вузы
Турции. В последнее время
наши выпускники лицеев мо-
гут получить образование в ту-
рецкой части Кипра.

Один из путей развития - по-
роднение сел Гагаузии, Болга-

рии, Греции, встреча на сельских
праздниках, обмен культурными
традициями. Гагаузская община
Молдовы готова помогать работе
факультативов по гагаузской исто-
рии, культуре, языку в населенных
пунктах, где компактно проживают
гагаузы. Тесные культурные связи
установлены с общиной гагаузов
Приднестровья, которую возглавля-
ет Сергей Калынеделя.

- Какую роль играют в этом про-
цессе известные личности?

 - Историк Михаил Губогло, заме-
ститель директора института этно-
логии и антропологии российской
академии наук, руководитель цен-

Оргкомитет по организации и про-
ведению 3-го Всемирного конгресса
гагаузов планирует снять фильм
«Гагаузы в мире». Учитывая ограни-
ченность ресурсов, отсутствие
возможности выехать во все стра-
ны мира, где проживают гагаузы,
оргкомитет обращается ко всем
гагаузам, живущим за рубежом, с
просьбой снять 5-7-минутный видео-
ролик о жизни общины и направить в
адрес оргкомитета или привезти с
собой на конгресс.

тра изучения межнациональных
отношений, читал лекции по этно-
лингвистике в МГУ, университетах
Молдовы, Узбекистана, Чувашии,
Вьетнама, США, Нидерландов. Гу-
богло - заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, триж-
ды лауреат Российского гуманитар-
ного научного фонда, лауреат кон-
курсов фонда Рокфеллера, Макар-
тур-фонда, лауреат конкурса Евро-
пейского исследовательского цен-
тра по проблемам миграции и эт-
ническим отношениям.

Гагаузские предприниматели Мос-
квы, Санкт-Петербурга вносят боль-
шую лепту в восстановление церк-
вей в гагаузских селах. Во всей авто-
номии еще 20 лет назад было всего
несколько церквей. Илья Михайло-
вич Казмалы, известный предпри-
ниматель из Приднестровья, уроже-
нец Авдармы, внес большой вклад в
развитие родного села: провел газ,
заасфальтировал дороги, отремон-
тировал музей, школу и детсады.

Известны более 50 имен выдаю-
щихся деятелей гагаузской культу-
ры и науки XIX и XX веков.  Среди
них Захария и Дмитрий Чакир, про-
тоиерей Михаил Чакир, Мария Зла-
това, Николай и Дионис Танасоглу,
Василий Арабаджи, Дмитрий Тукан,
Атанас Манов и многие, многие дру-
гие. Священник Захарий Чакир вы-
вел своих односельчан в Буджак из
земель, где их угнетали помещики,
отец Михаил из того же рода Чакир
дал своему народу Слово Божие и
службы на родном языке. Моло-
дым священником Михаил Чакир
был избран председателем Киши-
невского училищного совета мини-
стерства народного просвещения. В

1896 году он обратился в
министерство просвещения
России с просьбой разре-
шить печатание книг на
молдавском языке. Разре-
шение было дано, и книги
стали печататься парал-
лельно на двух языках: рус-
ском и молдавском.

 В 1899 году отец Михаил
купил участок земли в уез-
де Скиносы и на свои
средств построил камен-
ное здание школы, которой
много лет оказывал благо-
творительную и педагоги-
ческую помощь - до 1919
года, когда она перешла на
обеспечение государства.

В 1934 году Михаил Ча-
кир издал книгу на гагаузс-
ком языке «История бес-
сарабских гагаузов». Про-
светитель Михаил Чакир
похоронен на Армянском
кладбище

Записала Марина
ТИМОТИН
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Кому выгодно, чтобы гагаузы не знали
государственного языка?

Читая новостные ленты в соци-
альных сетях или сталкиваясь на
различных официальных сайтах с
информацией, так или иначе свя-
занной с «нежеланием гагаузов
изучать государственный язык», я
каждый раз испытываю чувство
досады и раздражения одновре-
менно.

Досады - потому что обидно за ту
откровенную ложь, которую пыта-
ются навязать широкой обществен-
ности некоторые лица, слишком
заинтересованные в нагнетании
конфликтов между Гагаузией и Ки-
шиневом. Раздражения - потому
что понимаю, что сегодня все мы
стали заложниками ситуации, из
которой, как мне кажется, не то
чтобы невозможно найти выхода,
а просто удобно этот выход вовсе
не искать.

Необходимость донести эти мыс-
ли до высоко сидящих чиновников
назрела уже давно. Периодически
гагаузские журналисты даже пыта-
лись поднимать эту проблему в ме-
стных СМИ, но, как бы помягче ска-
зать, едва ли в руки большим на-
чальникам из Кишинева попадают
гагаузские газеты.

А молдавским журналистам пи-
сать о гагаузских проблемах не с
руки,  для них этой проблемы как
бы и не существует. Да и не могут
они до конца понять сути вопроса,
потому что командировки не все-
гда дают полную и объективную
картину действительности.

Чтобы понимать, насколько ост-
ро стоит вопрос с изучением госу-
дарственного языка в Гагаузии,
надо тут жить и сталкиваться с этим
ежедневно. Иначе проблема так и
останется «газетной», «бумаж-
ной», а чиновников и впредь будут
успокаивать отписки ответствен-
ных лиц, утверждающих, что «про-
блема решается».

Проблема не решается! Не ре-
ша-ет-ся. Пусть это, наконец, зару-
бят себе на носу все, кто рапортует
об обратном. Не стану рассматри-
вать в этом контексте наличие бес-
платных языковых курсов для ру-
ководителей учреждений и работ-
ников социальной сферы.

Во-первых, они предназначены
для людей, уже имеющих специ-
альность и твердо стоящих на но-
гах, следовательно, достаточно
мотивированных, чтобы понимать
необходимость изучения государ-
ственного языка.

Во-вторых, языковая проблема
как раз меньше всего ущемляет
права и достоинства взрослых лю-
дей, которые никому не дадут над
собой издеваться. В то время как
наши дети абсолютно бесправны
и будто нарочно подвергаются пси-
хологическому давлению со сторо-
ны представителей Минпросвеще-
ния (читай: с молчаливого согласия
правительства). Не торопитесь
возмущенно возражать, попробую
объяснить.

То, что ситуация с изучением го-
сударственного языка в Гагаузии не
выдерживает никакой критики, жи-
вописно демонстрируют ежегод-
ные выпускные экзамены. В по-
запрошлом году в стране почти все
лето не утихали споры. Сначала по
поводу большого числа учеников,
проваливших тест по румынскому,
из-за чего Минпросвещения пред-
ложило выдать им вместо дипло-
мов справки, на основании кото-
рых те могли поступить хотя бы в
ПТУ или колледжи. Потом за сво-
их вступилось гагаузское прави-
тельство, решившее разработать
дипломы собственного образца, в
которые не была бы включена
оценка по госязыку, чтобы выпуск-
ники все-таки смогли поступить в
вузы, но уже не в Молдове, а где-то
далеко за ее пределами, где мол-
давский язык никому не нужен.

Оставим вопросы, кому нужны
были эти скандалы и кто из чинов-
ников и насколько в результате
повысил свой рейтинг. Несчастным
выпускникам и их родителям в ту
пору уж точно было не до полити-
ки. Вопрос на засыпку: захотят ли
потом эти молодые специалисты
вернуться в Молдову и работать на
благо страны, которая так с ними
поступила? Вопрос риторический.

Но вернемся к проблеме. Уже
больше года я неформально бесе-
дую по поводу преподавания госу-
дарственного языка с родителями
учеников разных школ, гимназий и
лицеев Чадыр-Лунги (не думаю, что
в других городах региона положе-
ние сильно отличается).

Большинство родителей просто
в отчаянии от того, в какие рамки
поставлены их дети. Они хотели бы
донести до авторов учебников по
румынскому языку простую и, на их
взгляд, не терпящую возражений
мысль: сегодняшняя программа по
изучению госязыка не способна
дать хороших результатов.

Более того, неофициально роди-
телей поддерживают и многие учи-
теля (хотя никто из них не осмелит-
ся сказать об этом во всеуслыша-
ние или для прессы). В разговорах
с преподавателями мне нередко
приходилось слышать, что не толь-
ко программа, но и сам предмет
вызывает у учеников неприятие и
отторжение. Не потому, что гагауз-
ские дети бестолковы и не обучае-
мы, а потому что учебники состав-
лены необоснованно сложно.
Даже несмотря на то, что на титуль-
ном листе отмечено: Pentru scoli cu
predare in limba rusa. Это всего
лишь слова.

В начальной школе еще куда ни
шло, там всё больше картинки,
стишки-загадки, вроде бы, всем по
силам. А вот уже в пятом-шестом
классах даже ученики с неплохой
успеваемостью не всегда способ-
ны самостоятельно справиться с
заданиями, которые даются в учеб-
нике. Тем более если родители, в

силу незнания языка,
не могут им помочь ни с
переводом, ни с адап-
тацией текста к пере-
сказу. Что это за систе-
ма образования, кото-
рая не дает шанса ре-
бенку выучить язык без
помощи родителей?
Вспомним себя: разве
наши родители помога-
ли нам учить английс-
кий? В этом не было не-
обходимости, потому
что учебники того вре-
мени были продуманы
и составлены так, чтобы
ребенок хотел и мог
учить язык, а не бился в
истерике, не понимая задание.

Трагедия гагаузских детей в том,
что правительство страны не при-
знает, что государственный язык
для них мало чем отличается от того
же английского, то есть - не родно-
го, иностранного. Но дети не вино-
ваты в том, что на территории ком-
пактного проживания гагаузов не
живут коренные носители молдав-
ского языка, чтобы хоть как-то вза-
имодействовать и впитывать язык
не только на уроках, но и во дворе,
на улице, на внеклассных меропри-
ятиях или народных гуляниях. Если
здесь нет языковой среды и воз-
можности постоянной практики,
как можно ставить такую высокую
планку и требовать от детей знаний
на уровне тех, что имеют ученики
молдавских школ с обучением на
государственном языке? По мень-
шей мере, это несправедливо.

Кстати, по поводу процесса обу-
чения. Побывав на уроке румынс-
кого языка (в расписании значится
именно румынский, а не молдавс-
кий, как в Конституции) в гимназии,
где учится мой сын, я была просто
шокирована современной методи-
кой преподавания. Учитель говорит
с учениками только на румынском,
дает задания, задает вопросы,
объясняет тему и «помогает» ра-
зобраться с незнакомым текстом -
исключительно на румынском.

Пятиклашки сидят, выпучив гла-
за, изо всех сил пытаясь сделать
вид, что понимают преподавателя,
но на лицах - полное недоумение.
После урока я спросила, почему
учитель не отвечает на вопросы по-
русски, чтобы дети хотя бы могли
сделать пометки в своих тетрадях
и поняли, что они делают правиль-
но, а что нет? Педагог ответил, что
не имеет права говорить по-русски
на уроках румынского. Педагог тре-
бует, чтобы ученики не просто зау-
чивали текст, а пересказывали его
своими словами. Но как? Как они
могут эффективно выполнить до-
машнее задание, если на уроке
они ровным счетом ничего не по-
нимают, а учитель старается успеть
за учебным планом, независимо от
того, «проглотили» дети новую
тему или «выплюнули, как непере-

вариваемую»? Кто от этого выигры-
вает? Никто.

Чтобы быть до конца откровен-
ной, история с «провальным бака-
лавром» лишь добавила нынешним
ученикам проблем. Некоторые учи-
теля не только ужесточили требо-
вания, но и довели их до маразма,
простите. В одной из гимназий го-
рода ученики старших классов по-
делились со мной секретом суро-
вости своего педагога: бывшие вы-
пускники в большинстве своем не
сдали румынский на бакалавре,
поэтому учитель поклялся, что боль-
ше никогда и никому не будет ста-
вить положительных оценок, чтобы
потом не спрашивали, почему уче-
ники с хорошими годовыми оцен-
ками не смогли сдать экзамен. Хо-
роший способ решить проблему, а,
чиновники от образования? А по-
моему, идиотский. Во всяком слу-
чае, он лишь способен уберечь учи-
теля от косых взглядов членов ко-
миссии по проверке экзаменаци-
онных работ, но нисколько не по-
высит уровень знания учеников.
Более того, низкие оценки («чтоб не
расслаблялись») не только рас-
страивают учеников, особенно в не-
жном подростковом возрасте. Они
лишают ребят мотивации, отбива-
ют охоту стараться и стремиться к
высоким результатам. Однажды,
когда я посоветовала своему сыну
повторить пересказ текста еще не-
сколько раз, он с абсолютной апа-
тией спросил: «Зачем? Все равно
поставит «шестерку».

И как родителям мотивировать
своих детей дома, если у учителя в
школе свой «подход»?..

Так вот, к чему это все. Мне кажет-
ся, прежде чем ругать гагаузов за
их якобы нежелание учить государ-
ственный язык, каждый молдавс-
кий чиновник должен принять к
сведению несколько простых истин:

1) Гагаузы не против изучения го-
сударственного языка. Каждый адек-
ватный человек понимает необходи-
мость владения языком страны, в

которой живет и в которой хочет до-
биться определенных успехов.

2) У гагаузских школьников нет
элементарных условий для эффек-
тивного изучения государственно-
го языка Молдовы.

3) Учебники, по которым учатся
гагаузские школьники, в большей
степени рассчитаны на уровень зна-
ний коренных носителей молдавс-
кого языка, что существенно услож-
няет усвоение учебной программы.

4) Современный куррикулум про-
сто не оставляет шансов ученикам
Гагаузии получить знания, необхо-
димые для успешной сдачи экзаме-
национных тестов, не говоря о даль-
нейшем получении высшего образо-
вания на государственном языке.

И последнее: пора бы уже поли-
тиканствующим субъектам прекра-
тить спекулировать на теме «неже-
лания гагаузов учить румынский».
Вместо этого достаточно было бы
упростить требования к учебной
программе в регионе и создать та-
кие условия, при которых дети
сами хотели бы учить этот язык. Из-
под палки, как известно, науке не
обучишь. Останутся только шрамы
и плохие воспоминания, а знаний
как не было, так и не будет.

Надеюсь, представители Мини-
стерства просвещения прислуша-
ются к мнению родителей гагаузс-
ких учеников и примут какие-то
меры. Во всяком случае, это было
бы логично. Иначе не только в
моем мозге укоренится тяжелая
мысль о том, что молдавским ми-
нистрам просто выгодно выстав-
лять гагаузских учеников и студен-
тов «тупыми недоумками, неспо-
собными и не желающими учить
румынский». И что молдавским
политикам, вероятно, выгодно ис-
пользовать эту проблему в своих
интересах, при каждом удобном
случае упрекая гагаузское руковод-
ство и население региона в недо-
статочной лояльности к государ-
ственному языку.

Наталья Чеботарь, «Панорама»
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