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Депутат ТОПАЛ:

Группа депутатов НСГ занимается
рейдерством в Чадыр-Лунге
Группа депутатов Народного собрания Гагаузии занимается рейдерскими атаками в
Чадыр-Лунге, пытаясь захватить государственное предприятие «Чадыр-Петрол».
Об этом в интервью новостному порталу Gagauzinfo.MD рассказал депутат НСГ Анатолий
Топал.
Он предал огласке тот факт,
что 17 мая этого года состоялось
отчетно-выборное заседание акционерного общества «ЧадырПетрол», мажоритарный пакет
акций (84,6%) которого находится у государства.
На заседание прибыл председатель комиссии НСГ по промышленности, строительству,
транспорту, связи и сфере обслуживания Иван Топал и представитель государства в компании,
демократ Михаил Губогло.
Последний должен был поддержать предложенного исполкомом на должность руководителя «Чадыр-Петрол» действующего директора Федора Панаитова. Представитель государства не должен нести на собрании отсебятину, он не может голосовать как ему подсказывает его личный интерес, потому что НЕ является
собственником акций. Однако,
неожиданно для всех, Губогло

предложил на пост директора...
винодела Семена Станева, который никогда не работал не то
что на этом предприятии, но и вообще в этой сфере.
По словам депутата Народного собрания Анатолия Топал,
«это можно назвать попыткой рейдерского захвата государственного предприятия» со стороны
«группы депутатов НСГ».
«Для начала там хотят поставить на должность директора
«своего» человека, который обанкротит предприятие, после чего
оно будет продано за копейки.
Тем более, что подобные схемы
были уже отработаны, когда были
доведены до банкротства и проданы чадыр-лунгские такие круп-

ные предприятия, как завод электротехнического оборудования,
«Табак фермзавод» и автобусный
парк», - говорит парламентарий.
Но пока что эти планы были
сорваны, поскольку председательствующий на собрании Федор Панаитов перенес рассмотрение (по причине отсутствия
всех акционеров) этого вопроса
на другой день, и дата пока не
определена.
На сегодняшний день фактическая стоимость предприятия
«Чадыр-Петрол» составляет более двух миллионов леев. Прошлый год предприятие, на котором работает 40 человек, завершило с прибылью в 17 тысяч лей,
плюс ожидает выплату долга со
стороны экономических агентов
на сумму около миллиона лей.
Среднемесячная заработная
плата на предприятии составляет около трех тысяч леев, налоги
и различного рода взносы - страховые и медицинские – выплачиваются вовремя.
Напомним, что ранее стало известно, что в Вулканештах местные представители демократической партии по такой же схеме, как и в Чадыр-Лунге, осуществили рейдерскую атаку в отношении государственного предприятия «Вулканешть-Петрол».

Гагаузы из Болгарии
приехали в Гагаузию
16-17 мая большая группа болгарских гагаузов из нескольких населенных пунктов - в основном участники фольклорных коллективов - посетила гагаузскую автономию в Молдове.
Мы побывали вместе с гостями в селе Джолтай, где всех привечал Петр Петкович в своем гагаузском этно-кафе.
За вклад в сохранение и возрождение гагаузской культуры на Балканах, и за укрепление связей между общинами Болгарии и Гагаузии, фольклорные коллективы из Болгарии были награждены Председателем Чадыр-Лунгского района Сергеем Бузаджи Почетными
грамотами.

Конституционный суд Молдовы
мог полностью заблокировать
работу Парламента
В последнее время постоянно в
воздухе висит такое ощущение, что
страна разваливается. Конституционный суд, состоящий из граждан
Румынии, стал вести себя как заинтересованная политическая
партия, поэтому 21 мая вполне
ожидаемой стала угроза признания высшим судом страны незаконным исполнение обязанностей
главы Парламента Лилианой Палихович, после чего законодательный орган остался бы без руководства и страна вошла бы в
глубочайший правовой тупик.
«Если суд решит, что мое исполнение обязанностей незаконно,
тогда это будет атака на парламен-

тскую автономию», - сказала и.о.
спикера Лилиана Палихович в эфире телеканала ProTV, подчеркнув,
что не ждет другого решения.
«Я поняла, что никакие аргументы Парламента или Правительства
не берутся в расчет. Все решения
Конституционного суда нельзя оспорить. Но я незаконно не занимала никаких должностей. Если
решение будет не в мою пользу, то
я буду считать его, как атаку на парламентскую автономию».
В итоге тревоги оказались пока
напрасными - Конституционный
суд объявил конституционным
решение об отзыве Мариана Лупу
с должности председателя парла-

мента. Соответствующее решение
было озвучено 21 мая судьями КС
после рассмотрения запроса группы депутатов от ЛП.
Судьи КС постановили также, что
введение должности временного
исполняющего обязанности председателя парламента является
конституционным.
Напомним, что Мариан Лупу был
отозван с должности спикера 25
апреля. На следующий день депутаты приняли решение об учреждении должности Временного исполняющего должность председателя парламента.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Положения Закона о регламенте
Народного Cобрания
терпят крах в суде

День спорта в АТО Гагаузия

Даже в такой стране, как наша,
пока еще НЕ ВСЕГДА можно своевольничать и нарушать законы по
своему усмотрению, в угоду своим интриганским замыслам.
Суд муниципия Комрат на своем
заседании частично удовлетворил
иск Исполнительного Комитета, в
котором ставилась под сомнение
законность ряда положений Закона о регламенте Народного Собрания, ранее принятого гагаузскими
депутатами через преодоление
вето Башкана.
Эту информацию подтвердил
начальник Управления делами
исполкома и башкана Павел Тул-

ба. По его словам, соответствующее решение было высказано судом муниципия Комрат под председательством судьи Деревенко в
ходе открытого судебного заседания от 18 мая.
«Основные моменты в решении
суда касаются механизма назначения членов исполнительного комитета, а также полномочий башкана. Они признаны судом несоответствующими действующему законодательству», - пояснил представитель исполкома.
В то же время Тулба отметил, что
«решение суда может быть обжаловано в вышестоящей судебной

В субботу, 18 мая 2013 г. на центральном стадионе г. Комрат прошло мероприятие, посвященное
Дню Спорта.
Каждый год, в третью субботу мая,
вся спортивная общественность нашей страны отмечают день спорта.
В этот день по традиции, начиная с
юных спортсменов и до ветеранов
физической культуры и спорта, проводятся различные соревнования.
День спорта традиционно начинается с парада спортивных делегаций Гагаузии. Участвовало около
1000 спортсменов, тренеров, преподавателей физвоспитания учебных заведений, ветеранов спорта,
приглашенные лица и почетные
гости праздника.
Делегация от Вулканештского
инстанции в установленном по- района по непонятным причинам
рядке».
Напомним, что ранее Народное
собрание изменило механизм утверждения состава исполнительного комитета через поименное
утверждение его членов, а не «пакетным голосованием».
Новый регламент также запрещал Башкану держать руководителей профильных управлений более двух месяцев в статусе исполняющих обязанности, и налагал
ряд других ограничений на деятельность главы автономии.
Управление молодежи и спорта
гагаузской автономии провело ряд
праздничных мероприятий, приуроченных к международному Дню
семьи, отмечаемому в Молдове 15
мая.
В период с 1 по 15 мая Управление по делам молодежи и спорта
организовало выставки рисунков,
социальные опросы, а также познавательно-развлекательное
мероприятие под названием
«Крепкая семья».
Как рассказали журналистам в
пресс-службе профильного управления исполкома, выставка рисунков «Наша дружная семья» проходит с 7 по 20 мая в региональном
молодежном центре.
В своих рисунках дети постарались передать теплоту, любовь и
нежные чувства, которые царят в
их семьях.
Социальный опрос среди учащихся и их родителей проходил две недели – с 1 по 14 мая. Детей и их
родителей, коих собралось 208 респондентов, расспрашивали на тему
проблемы выезда одного или не-

Мероприятия ко Дню семьи

Митрополия Молдовы
включила властям счетчик времени
Митрополия Молдовы дает властям месяц на отмену Закона об
обеспечении равенства, более известного, как закон о недискриминации. Об этом заявил Митрополит
Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
Глава молдавского православия
19 мая после требований Синода
и религиозных организаций, созвал всеобщую молитву в центре
города, в ходе которой была озвучена обеспокоенность церкви происходящим в стране.
В обращении к руководству страны было отмечено, что «гомосексуализм - это опасная угроза демографической безопасности нации, которая в итоге приведет к
депопуляции страны и духовной
гибели ее души».
«Намерение ЛГБТ-сообщества
организовать марш гомосексуалов
является оскорблением православным гражданам Молдовы, которые составляют 90 процентов
населения. Намерение организовать это мероприятие публично и
молчаливое согласие властей наводит на мысль о диктатуре меньшинства над большинством - это
неприемлемый и беспокоящий
феномен», - отмечено в тексте.
В этой ситуации, «принимая во

внимание обстоятельства, выражаем сожаление тем, что при принятии закона о недискриминации
мы не подняли всю церковь, будучи введенными в заблуждение обещаниями, которые в итоге оказались неосуществимыми. Мы будем
следить с повышенным вниманием и в случае, если закон не будет
аннулирован в течение месяца,
православная церковь Молдовы

отсутствовала.
Начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта АТО
Гагаузия Иван Мавроди поздравил
присутствующих с праздником и
пожелал успехов всем спортсменам, ветеранам спорта и любителям физической культуры.
Также, с приветственным словом
и поздравлениями выступили гости спортивного мероприятия: Первый заместитель Башкана АТО Гагаузия Валерий Яниогло, Председатель Комратского муниципального Совета Виктор Волков.
В торжественной обстановке выдающимся тренерам и преподавателям физической культуры всех
районов автономии были вручены
почетные дипломы и денежные
премии.

будет активно протестовать во имя
остановки закона, прямо противоречащего здравому смыслу и христианским принципам».
После зачтения декларации,
митрополит повел несколько тысяч людей крестным ходом к памятнику господарю Штефану Великому, где состоялось возложение
цветов, еще одна молитва и выступление владыки.

скольких членов семьи за границу.
Большинство учащихся осознают
и по-взрослому рассуждают о мотивах отъезда родителей. Молодежь понимает, что родители уезжают на заработки за рубеж для
того, чтобы иметь возможность накормить, одеть и обуть своих детей.
Об этом же говорит и большинство родителей. И мало кто задумывается о негативной стороне
этой проблемы, говорят в управлении молодежи и спорта.
Среди мероприятий ко Дню семьи было и познавательно-развлекательное мероприятие «Крепкая семья», целью которого было
сплочение членов семьи и помощь
детям и их родителям найти общий
язык и путь к сердцам друг друга.
Кроме того, называя известные
им пословицы и поговорки о семье,
играя в настольный теннис и развивающие игры, а также участвуя в
викторинах, посвященные семейным ценностям, дети не только
учатся доброму и бережному отношению к своим близким, но и развивают свою смекалку и кругозор.
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Ликвидация Гагаузии началась
Буквально две недели назад мы
писали о том, что дестабилизация
ситуации в Гагаузии, которой добивается Демократическая партия
через своих депутатов в Народном
собрании может привести к ликвидации нашей автономии. Мы предупреждали, что в Кишинёве под
предлогом того, что гагаузы не
справились с самоуправлением,
пойдут на отмену нашего автономного статуса.
Видит Бог, когда мы это писали,
мы надеялись, что до этого мрачного сценария дело не дойдёт, что
гагаузские демократы одумаются
и остановят свои разрушительные действия.
Но это были наивные надежды.
За последние недели депутатское большинство подтвердило своими действиями, что прекращать
войну на уничтожение против Исполнительного комитета и Башкана оно не намерено. Продолжаются действия по организации отставки Башкана, остаётся парализованной работа исполнительной
власти. И вот, на фоне этого искусственно созданного кризиса Кишинёв предпринял первый шаг в направлении ликвидации Гагаузии.

Служба информации и безопасности выступила за отмену права Гагаузии на самоопределение в случае утраты Молдовой суверенитета, закрепленного в законе об особом правовом
статусе автономии. Кроме того, молдавские
спецслужбы хотят назначать главу территориального подразделения в регионе без участия
Попытка лишить Гагаузию права
на самоопределение в случае потери Молдовой независимости означает лишить нас главной гарантии существования.
Сегодня будущее Молдовы как
никогда туманно. У нас уже большинство судей Конституционного
суда являются гражданами Румынии. Половина населения с румынскими паспортами, а по центральным улицам главных городов
под защитой полиции идут маршами сторонники присоединения к
Румынии.
Совершенно очевидно, что наше
государство больно. Оно утратило
иммунитет и теперь его тело вовсю разъедает вирус румынского
унионизма. Гагаузская автономия
со своим правом внешнего самоопределения является сегодня
последним аргументом, сдерживающим прорумынски настроенных

Башкана и Народного Собрания. Соответствующие инициативы были высказаны руководством СИБ в официальном документе, направленном в министерство юстиции, которое, в
свою очередь, работает вместе с Народным Собранием над уточнением раздела полномочий
между Кишиневом и Комратом.

политиков от окончательной реализации их намерений.
Понятно, что намерения, которые озвучила Служба информации
и безопасности вызовет показательное возмущение НСГ. Понятно, что в ближайшее время Кишинёву вряд ли удастся заставить нас
отказаться от своего главного права. Но тем не менее, это был пробный камушек, кинутый в нашу сторону. Это был первый звоночек,
который высветил ближайшие планы центральных властей.
Если бы всё зависело только от
народа, можно было быть спокойными. Но проблема в том, что сегодня от имени народа выступает
и принимает решения 35 депутатов Народного собрания, к принципиальности и неподкупности которых, мягко говоря, есть большие
вопросы.
Чтобы было понятно, что мы

Евразийские взоры
21 мая депутат НСГ, председатель общественного движения
«Единая Гагаузия» Федор Гагауз,
принял участие в работе международного круглого стола на тему «Евразийский регион Приднестровье
– перспективы развития», который
был организован межфракционной парламентской группой Государственной Думы Российской Федерации.
На мероприятии, которое проходило в Москве, в здании Государственной Думы РФ, приняли участие депутаты ГД РФ, Верховной
Рады Украины, ПМР, представители Правительства РФ, администрации Президента РФ, Президент
ПМР Е. Шевчук и др.
На этом мероприятии была обсуждена стратегия интеграции
Приднестровья в Евразийский Та-

моженный Союз, предполагающий
разработку и внедрение механизмов экономического и гуманитарного взаимодействия Приднестровья с государствами евразийского
пространства, отдельными региональными субъектами этих государств.
Было отмечено, что участниками
евразийского сотрудничества могут
быть также и различные регионы,
субъекты РФ, Украины, Белоруссии
и Молдовы др. трансграничные
территории, которые имеют интерес в сохранении культурно-языкового и исторического единства с
государствами Таможенного Союза, а также заинтересованы в
развитии и углублении производ- ботке механизмов реализации рественной кооперации.
гиональных интеграционных проПо итогам круглого стола сфор- цессов.
мирована рабочая группа по выра-

Деградация: в НСГ не понимают, утверждены ли в
должностях семь членов Исполкома

Гниение законодательной власти в автономии достигло пика. В
Народном Собрании Гагаузии уже
сами не понимают, приступили ли
к выполнению своих обязанностей
семь утвержденных в своих должностях членов исполнительного
комитета.
Депутаты гагаузского законодательного органа утвердили ранее

семерых глав профильных управлений исполкома.
Один из депутатов, Анатолий Топал, в эфире общественного телевидения Гагаузии признался, что
до сих пор так и не понял, кто сейчас должен работать в этих управлениях - «новые» или «старые»
начальники.
«Честно говоря, не понимаю, ут-

верждены они или нет. Две трети
утвержденного состава исполкома
у нас нет. Потому говорить о том,
утвержденные они или нет - я не
знаю», - сказал Анатолий Топал.
В свою очередь председатель
постоянной комиссии НСГ по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку,
информационной политике и СМИ
Иван Бургуджи отметил, что члены
исполкома «утверждены на своих
постах, но еще не приступили к исполнению своих обязанностей»,
сообщает Gagauzinfo.MD.
«К примеру, исполнять обязанности начальника управления молодежи и спорта продолжает старый начальник, и будет он это делать до того момента, как будет утверждено две трети членов исполкома», - сказал Бургуджи.
В свою очередь первый заместитель башкана Валерий Яниогло
обратил внимание общественности на тот факт, что утвержденный
начальник вскоре «может и потребовать себе зарплату».

имеем в виду, приведём один пример из в общем-то недавней молдавской истории. Когда в январе
1918 года Молдавская Демократическая Республика объявила о своей независимости, многие полагали, что это было начало построения суверенного государства. Вопрос об объединении с Румынией,
конечно, поднимался в стенах
Сфатул Цэрий – тогдашнего парламента. Но эту позицию отстаивало
меньшинство депутатов. И совершенно никто не мог предположить,
что буквально через ДВА МЕСЯЦА
Сфатул Цэрий проголосует за объединение с соседей страной.
Да, можно возразить, что голосование по этому вопросу шло с нарушениями, без необходимого кворума и вообще под дулами окруживших здание румынских солдат...
Да, это так. Но вы присмотритесь
к манерам работы наших совре-

менных депутатов Народного Собрания! Разве не фальсифицируют они подсчёт голосов? Разве не
пренебрегают действующим законодательством, принимая незаконные решения? Разве за ними
не стоят покровители из Кишинёва
с бандитскими замашками, которые в случае чего могут склонить
любого к «правильному мнению»?
Поэтому и тревожно за Гагаузию.

Блатная сходка,
или Народное Собрание?
На днях в эфире
телеканала GRT
произошёл интереснейший юридический спор. Гости
ток-шоу обсуждали
правовой тупик, в
который вогнало
себя и всю Гагаузию
Народное Собрание, отказавшись
утверждать состав
Исполнительно комитета.
Депутат Фёдор
Гагауз, обращаясь к
своему коллеге
Ивану Бургуджи,
выразил недоумение тем фактом,
что тот, как и другие
депутаты, близкие к Демократической партии, затягивают процесс утверждения Исполкома, тем самым
парализуя законную работу исполнительной власти.
«Где ещё в мире есть такое, чтобы утверждение состава правительства растягивали на несколько недель? Сначала рассмотрели
одних, потом других. Это неправильно. И, самое главное, это противоречит статье 72 ч. 2 Уложения Гагаузии, где сказано, что Народное собрание большинством голосов утверждает состав исполкома», - пытался достучаться до разума коллеги депутат Гагауз. Но в ответ он,
как и все телезрители, услышали из
уст Бургуджи (кстати, юриста!) потрясающий по своей силе контраргумент – «Вы туфту гоните!».
Этот уникальный диалог обязательно нужно высечь на гранитной
плите и установить перед зданием
Народного собрания. Это будет
заслуженный памятник позора
нынешнему созыву депутатов. Кажется, до такой деградации мы
ещё не доходили. Ладно бы рядовой депутат, обсуждая злободневную тему в баре за бокалом пива,
мог бы себе позволить такой жар-

гон. Но руководитель юридической
комиссии, в прямом эфире главного телеканала автономии! По-моему, в этот момент даже пастухам
стало стыдно за таких депутатов.
Чего нам ждать дальше от «видного юриста» Ивана Бургуджи? Может, он станет применять свои блатные словечки в качестве терминов
при написании всех документов?
«Постановление об отставке Башкана, внатуре». Или «Закон об узаконивании беспредела, ёпты».
А что, звучит! И будет соответствующим образом представлять эти
документы на рассмотрение своих
коллег из Демократической
партии. «Короче, мужики, тут такая
маза есть. Надо освободить от налогов бизнес нашего шефа и выдать ему из бюджета пару лямов.
За каждый голос получаем по косарю, уже всё перетёрто».
Это всё, разумеется, шутки. Но,
если посмотреть на заседания наших избранников, на которых уже не
редкость и матерная речь, и воровской жаргон, то осознаёшь - шутки
шутками, но всё к этому идёт. Скоро
все, кто «не ботает по фене», будут
(по мнению НСГ) «гнать туфту».
Константин Дмитриев
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Считаю долгом нашего поколения «исправить» ситуацию, а именно добиться придания гагаузскому
языку, который в Гагаузии является государственным наряду с румынским и русским, соответствующего статуса де-факто.
Методы могут быть разными: популяризация, принятие нормативных актов местным парламентом
и др. Но главное, сохранить в мире
многообразие культур, языков.
Прежде чем, приступить непосредственно к эссе, хотелось бы
здесь привести ситуацию, произошедшую со мной несколько месяцев назад во время зимней сессии
в институте.
Следует, оговориться, что в Институте стран Азии и Африки действуют три отделения: филологическое, историческое и соц.-экономическое, в которых имеется множество языковых групп. Поэтому
все студенты идентифицируются
по двум параметрам (историк-японист, филолог-арабист). Подсев к
преподавателю всемирной литературы, я назвал вопрос и стал отвечать, но тут он меня прервал вопросом:
- Простите, а кто вы?
И я, ничтоже сумняся, оторвался от листа со своими записями и
сказал:
- Гагауз!
И тут преподаватель засмеялся,
а вместе с ним и я, потому что понял, что от меня требовалось отнести себя совсем не к этнической
группе, а к студенческой. Преподаватель, оказалось, был знаком с
гагаузами, и не сконфузился, услышав такой «странный» этноним.
Почему же в данной ситуации у
меня в голове «загорелась лампочка» именно этнической идентичности? Для меня самого это еще загадка, которую следует разгадать.
Гагаузы, будучи гражданами великого СССР, который строил
«светлое будущее» особо не задавались вопросом этнического самосознания и идентичности, но в
70-ые годы в среде интеллигенции,
видимо, вследствие аналогичных
процессов в мире, все чаще стал
подниматься вопрос о гагаузской
самобытности, культуре, языке и
пр. Но эти процессы не были широко распространенными, не были
массовыми, так как «советская
машина» со своими организациями заменяла собой многие традиционные для гагаузского общества
социальные группы (большую семью, улицу, село, храм и др.).
В период перестройки, когда титульные нации в союзных республиках ощутили «свободу», а к власти на
местах пришли националистически
настроенные «элементы», что не
обошло стороной и Молдавскую ССР,
в среде гагаузов, как этнического
меньшинства, все более стали проявляться процессы этнической самоидентификации, которые сейчас
можно смело назвать синдромом
навязанной этничности.

23 мая 2013 г.

МОЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Когда к власти в столице МССР
Кишиневе пришли унионистские
силы, которые хотели скорейшего
объединения Молдовы с Румынией, гагаузы, которые не знали румынского языка, которые помнили, что в период 1918-1944, когда
Бессарабия входила в состав Румынии, румыны обходились с ними не
лучшим образом, в 1990 году провозгласили Гагаузскую ССР, которая не была никем признана, но 4
года существовала де-факто, как
независимое государство.
Воспоминания и мемуары участников событий тех лет представляют нам картину всеобщей мобилизации гагаузского народа. Была
провозглашена Гагаузская республика, открыт Национальный университет, писались работы, в которых доказывалось право гагаузов
на самоопределение. Начинается
почитание протоиерея Михаила
Чакира, который в начале 20 века
заложил основы письменности гагаузского языка и первым начал
печатать книги на гагаузском языке, прежде всего, религиозного содержания.
Но вряд ли все это было в таких
масштабах, если бы СССР сохранился, согласно волеизъявлению
подавляющего большинства его
граждан на референдуме. Прошло
уже более 20 лет с тех пор, выросло новое поколение гагаузов, которые в школе учат 4 языка: русский, поскольку все школы на территории Гагаузской Автономии русские, гагаузский, как родной, румынский, как государственный, и
западный. Они уже свободны от
синдрома навязанной этничности,
но глобализационные процессы, а
также обучение и делопроизводство на русском языке перевесили
чашу в другую сторону. В Гагаузии
можно встретить молодых людей,
которые будут идентифицировать
себя гагаузами, но гагаузского языка не будут знать.
Трудовые мигранты-гагаузы, к
примеру, в Москве в большинстве
своем проявляют негативные этнические аттитюды. Два гагауза, идя
по улице, будут говорить на родном
языке, только если рядом никого
не будет. Простой пример, недавно мы с товарищем шли в магазин
и по дороге говорили на гагаузском
языке, но, зайдя в магазин, где
было довольно многолюдно, он
стал говорить по-русски. В результате, мне пришлось проявить одну
из форм конформизма - уступчивость - и тоже перейти на русский
язык.
Я до 16 лет учился дома в обычной школе с русским языком преподавания, но особого интереса к
«родному» особо не наблюдал.
Школу я закончил в России, но семья и все мои друзья остались в
Гагаузии. Думаю, эти два года, про-

веденные вдали от дома, сыграли
важную роль в выборе профессии.
Гагаузский язык считается младописьменным языком и требует глубокого изучения, а вместе с этим и
стимула к развитию. Необходимы
филологи, которые бы популяризировали родной язык, готовили бы
учебные материалы и программы
для детских садов, школ и ВУЗов.
Поэтому я и выбрал тюркологию.
Плохое знание своей истории,
родного языка, обычаев и традиций своего народа не позволяет
сформироваться полноценной этнической осведомленности, которая является когнитивным компонентом этнической идентичности.
Источником этнической осведомленности могут быть не только
знания, полученные в школе или
университете, но и знания, полученные от предыдущих поколений,
на опыте которых человек в современном обществе строит свое будущее. Это будущее не дублирует
жизнь его предков, как это было в
традиционалистском обществе, но
опирается на культурный опыт
предшествующих поколений.
Исследования показывают, что
больше всего молодых людей, считающих себя гагаузами, но не владеющих гагаузским языком, проживают в семьях, где нет представителей старшего поколения, т.е. бабушек и дедушек. В основном это
городские жители. Сельчане же,
напротив, сохраняют, более или
менее, традиционный уклад жизни, хотя и в современных условиях,
часто живут с бабушками и дедушками, которые за ними присматривают, пока родители на работе.
Примечательно, что до 20 века в
гагаузском языке слово mali (звательная форма male) обозначало
и мать, и бабушку.
В заключение, хотелось бы отметить важность сохранения культурного многообразия мира. Мир прекрасен до тех пор, пока он многообразен. Монолит может удовлетворить разве что философа в качестве пищи для размышлений. Количество языков в мире в каждым
годом уменьшается. В 2010 году
ЮНЕСКО внесло и гагаузский язык
в список языков, количество носителей которых сокращается (в
мире около 250 тыс. гагаузов). Сокращается из-за политики ассимиляции, как, например, в Греции,
Болгарии и Румынии, из-за малых
и неустойчивых этнических групп,
как в Казахстане и других странах
Центральной Азии, из-за непродуманной языковой политики властей как Молдовы, так и Гагаузии.
В последнее время в Гагаузии
ведутся споры относительно того,
переводить ли часть предметов в
школе на гагаузский язык (пение,
рисование, физическое и трудовое
воспитание). Мне кажется, власти

с этой инициативой «немного» запоздали, так как это необходимо
было вводить еще 20 лет назад. Но
как говорится, лучше поздно, чем
никогда. Вопрос о месте гагаузского языка в образовании и общественно-политической жизни требует незамедлительного решения.
У многих гагаузов с советского периода сохранился комплекс неполноценности родного языка.
Поэтому до сих пор принято к врачу, педагогу, полицейскому обращаться на русском языке, хотя оба
участника ситуации являются гагаузами и прекрасно говорят на родном языке.

Считаю долгом нашего поколения «исправить» ситуацию, а именно добиться придания гагаузскому
языку, который в Гагаузии является государственным наряду с румынским и русским, соответствующего статуса де-факто. Методы могут быть разными: популяризация,
принятие нормативных актов местным парламентом и др. Но главное, сохранить в мире многообразие культур, языков, а значит, его
прекрасность.
Виктор КОПУЩУ,
студент МГУ, сотрудник НИЦ
Гагаузии им. М.Маруневич

Спортсмен из Гагаузии взял
первое место
В столице Молдовы завершился молодежный чемпионат страны по боксу. В одной из весовых
категорий первое место досталось
воспитаннику комратского спортивного лицея-интерната Ивану Петрову.
В финальном поединке в весовой категории до 60 килограмм,
Петров выполнил норматив кандидата в мастера спорта и одержал
победу, заняв почетное первое
место.
В копилке молодого гагаузского боксера это уже третья золотая медаль, рассказали журналистам в пресс-службе муниципальной администрации Комрата.
Прошедший молодежный чемпионат представляет собой испытание
для нового поколения боксеров, у которых есть все шансы в ближайшем будущем пополнить состав национальной сборной.

Приглашение на кастинг
для мини-красавиц
Внимание! Внимание!
Молодежное Правительство Гагаузии совместно с Бюро «Мисс
Гагаузия» объявляют кастинг на конкурс красоты и талантов «
Мини - Мисс и Мини- Мистер Гагаузии- 2013»
Если тебе от 6 до 14 лет - ты талантлив и артистичен, то не
упусти свой шанс стать королем или королевой.
Все справки по телефону: 060416460, 078400185
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