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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Федор ГАГАУЗ назвал
«вредительством» то,
как принимаются в НСГ законы

Председатель движения «Еди-
ная Гагаузия» и депутат Народного
Собрания Федор Гагауз назвал
«вредительством» то, как принима-
ются законопроекты в гагаузском
законодательном органе. В своем
выступлении депутат отметил, что
законодатели «не соблюдают эле-
ментарные правила регламента».

Согласно 59 статье регламента
НСГ, законопроекты должны соот-
ветствовать определенным требо-
ваниям. Так, они должны быть за-
регистрированы в Народном Со-
брании, у них должен быть автор, и
не ранее чем спустя 45 дней после
регистрации - инициатива может
быть выставлена на рассмотрение,
уверяет Федор Гагауз.

«Почему мы таким образом зак-
репили законодательно эту проце-
дуру? Для того, чтобы не спеша и
осознано готовить нормальный до-
кумент.  Вы же что делаете,  сидя в
кабинете в одиночку, субъективно
готовите документ, не даете провес-
ти серьезную аналитическую рабо-
ту, нет никакой экспертизы, и выно-
сите ее на рассмотрение депутатов.

Вы не даете возможности сказать,
что этот документ НЕ подготовлен
и своим большинством принимае-
те», - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что закон об Испол-
нительном Комитете и другие нор-
мативные документы нужны, но
«нам необходим нормальный до-
кумент, подготовленный професси-
онально и качественно.

«А то, что вы сегодня делаете -
это вредительство», - заявил депу-
тат Народного Собрания Гагаузии.

Политик также отметил, что и в
текущем законодательстве есть
множество противоречий и недоче-
тов, поэтому депутатам необходимо
сообща работать над их устранени-
ем. Однако подобными действия-
ми «демократического» большин-
ства сейчас ситуация еще больше
усугубляется.

«Если раньше в нашем законода-
тельстве была ситуация, что мы по-
хожи на хромую на одну ногу лошадь,
то сегодня вы создаете ситуацию, что
мы хромаем на все четыре . Это есть
прямой вред, что недопустимо», зак-
лючил Федор Гагауз.

Цитата дня

«А завтра вы можете стать
жалким меньшинством»...

Во время последней сессии На-
родного Собрания Гагаузии, кото-
рая прошла в минувшую пятницу,
обсуждались важные вопросы
жизни нашей автономии. Шум и
гвалт стояли такие, что  по сравне-
нию с  ними суета городских рын-
ков походила на мягкую атмосфе-
ру института благородных девиц.

Какофония достигла своего апо-
гея во время выступления депута-
та Бургуджи, зачитывающего текст
закона о телевидении. Выясни-
лось, что Бургуджи читает один
текст, а на руках у депутатов был
совершенно другой вариант зако-
нопроекта. Президиум имел свой
законопроект и требовал читать
именно его. Запутавшись оконча-
тельно, спикер начал  на повышен-
ных тонах «наезжать» на доклад-
чика, повергнув того в жалкое и
растерянное состояние.

В этой суматохе встал депутат от
села Чишмикей  Петр Маджар  и
призвал депутатов-демократов не

перекраивать законодательство
под свои нужды.

«Сегодня вы гордое большин-
ство, а завтра вы можете стать
жалким меньшинством», - обра-
тился депутат к коллегам.

Неприметные, на первый взгляд,
слова, брошенные членам Дем-
партии в качестве призыва хоть
иногда отрываться от своих партий-
ных инструкций и исходить из дол-
госрочных интересов Гагаузии,
имеют все шансы стать пророчес-
кими и войти крылатой фразой в
историю пятого созыва Народно-
го собрания.

Как видим, шума в депутатской
работе хоть отбавляй, а реальной
пользы для людей не видно. На-
блюдая за тоном, который задаёт
в Народном собрании «демокра-
тическое» большинство, начина-
ешь понимать, что как принимают
законы,  так и живём -  в полном
бардаке и со скандалами.

Константин Дмитриев

6 февраля т.г. на заседании пар-
ламентской комиссии по образо-
ванию, депутат от Либеральной
партии Анна Гуцу заявила о том, что
обучение на языках национальных
меньшинств (русском, гагаузском,
болгарском и др.) не должно фи-
нансироваться за счет бюджета, и
может осуществляться за счет час-
тного финансирования.

«Единая Гагаузия» расценивает
слова депутата Гуцу как откровен-
ное проявление национализма,
которое провоцирует межнацио-
нальную напряжённость в обще-
стве, и, поэтому должно строго на-
казываться компетентными орга-
нами. Более того, инициатива со-
ратницы Михая Гимпу прямо про-
тиворечит целому ряду европейс-
ких законов и несовместима с ев-
ропейскими ценностями, привер-

ЗАЯВЛЕНИЕ
Общественного движения «Единая Гагаузия»

женцами которых необоснованно
называют  себя представители Ли-
беральной партии.

С сожалением вынуждены отме-
тить, что разгул национализма
среди официальных представите-
лей страны благоприятствует рас-
пространению этого разрушающе-
го явления в обществе. Так, в пос-
ледние дни в ряде СМИ тиражиру-
ются оскорбительные высказыва-
ния в адрес гагаузов, которых на-
зывают «народом-оккупантом»,
жуликами, представителями рус-
ской мафии.

Исходя из вышеизложенного,
Исполнительный комитет Обще-
ственного движения «Единая Га-
гаузия» выражает решительный
протест действиям парламентария
от Либеральной партии. Считаем,
что безнаказанность подобных

действий ведёт к разжиганию меж-
национальной розни и может
обернуться дестабилизацией поли-
тической обстановки в Молдове в
целом и в Гагаузии в частности.

Мы обращаемся к руководству
Гагаузии, Башкану и Народному
Собранию с призывом дать оцен-
ку высказываниям депутата Гуцу и
сделать все возможное для пре-
дотвращения дальнейшего нагне-
тания межнациональной вражды,
защиты интересов нашего населе-
ния, сохранения мира и стабиль-
ности в Республике Молдова.

Данное заявление направлено в
средства массовой информации и
дипломатические представитель-
ства, аккредитованные в Молдове.

13 февраля 2013 г
Исполком движения
«Единая Гагаузия»

8 февраля в Народном Собра-
нии зарегистрирован законопро-
ект о внесении дополнений в Уло-
жение Гагаузии, который направ-
лен на дополнительное закреп-
ление существующего ныне спосо-
ба всенародного избрания Баш-
кана Гагаузии.

В случае принятия данного до-
полнения, желающим отнять у на-
рода право самому избирать сво-
его общенационального лидера не

Спасти демократию в Гагаузии
от политических мародеров

удастся это сделать келейным ре-
шением двух десятков купленных
депутатов, для этого необходимо
будет провести предварительный
референдум по автономии.

Данная инициатива была выдви-
нута депутатами от движения «Еди-
ная Гагаузия» и поддержана всего
15 депутатами. Тот факт, что в ту же
секунду не нашлось хотя бы 30 де-
путатов, готовых безоговорочно
поддержать законопроект, говорит

о реальной опасности, нависшей
над народовластием, над прямой
демократией в нашей автономии.
И это вынуждает с еще большей
настойчивостью требовать приня-
тия предложенного законопроек-
та. Не дадим политическим маро-
дерам, захватившим власть в авто-
номии, снимать последние сапоги
с тела поваленной ими на землю
Гагаузии!

На прошлой неделе депутат Ф.
ГАГАУЗ направил в НСГ два под-
готовленных им законопроекта.

Первый законопроект – «О ста-
тусе терминологической комиссии
Гагаузии», который предусматри-
вает создание при Научно-Иссле-
довательском центре Гагаузии им.
М. В. Маруневич - терминологичес-
кой комиссии, главной задачей ко-
торой является научно-методичес-
кое и информационно-консульта-
тивное обеспечение лингвонорма-
тивной базы функционирования га-
гаузского языка во всех сферах
официального общения на терри-
тории Гагаузии и в Республике Мол-
дова в целом.

Подобная комиссия давно была
создана в Молдове для обеспече-
ния соблюдения норм использова-
ния государственного языка. В част-
ности, при регистрации предприя-
тия с названием на государственном
языке, при изготовлении печатей,
штампов и т. д. требовалось получить
за небольшую плату справку в тер-

Законопроекты в поддержку
гагаузского языка и науки

минологическом центре о провер-
ке правильности написания.

Недопустимо также, чтобы выве-
шивались названия торгово-ком-
мерческих объектов, в которых на-
звания написаны с ошибкой, а так-
же любых других публичных вывесок
и надписей, будь то транспарант
поперек дороги, рекламный щит или
табличка на дверях офиса. Все это
должно подкрепляться экспертизой
терминологической комиссии - с
приложенным в письменном виде
подтверждением. Только так наве-
дем порядок и перестанем публич-
но позориться своей малограмотно-
стью в области родного языка.

Второй законопроект предусмат-
ривает включение по праву дирек-
тора гагаузского Научно-Исследова-
тельского центра в состав Исполни-
тельного Комитета Гагаузии.

Напомним, что Научно-Исследо-
вательский центр Гагаузии им. М.
В. Маруневич призван заниматься
организацией фундаментальных

исследований в области истории,
языка и культуры гагаузского наро-
да. Это своего рода «гагаузская
академия».

Подобная практика включения в
состав исполнительной власти ру-
ководителя главной научной орга-
низации имеется во многих государ-
ствах и в регионах,  в том числе в
нашей стране - глава Академии наук
Республики Молдова входит в состав
Правительства Молдовы по праву.

Включение директора единствен-
ной научной организации автоно-
мии в состав регионального прави-
тельства повысит статус научного
центра, будет способствовать созда-
нию условий для развития нашего
научного потенциала и повышению
эффективности как в деятельности
самого научного центра, так и испол-
нительной власти, в составе которой
наука получит право голоса.

Как видно из содержания, оба
законопроекта направлены на
поддержку и развитие гагаузско-
го языка.
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А ведь изначально это была со-
вершенно рядовая, сельская кре-
стьянская семья тружеников.
Судьба отнюдь не собиралась ба-
ловать эту простую гагаузскую се-
мью, формировавшуюся в советс-
кое время. Никто тут не был рож-
ден «с белой костью и голубой кро-
вью», дворян в Советском Союзе
не было, богатое наследство полу-
чить было неоткуда. Прошли через
бедность, голодовку, послевоен-
ную разруху. Пытались выжить и
поднять детей. Единственное, что
могли своим детям дать родители,
это образование и хорошее воспи-
тание. Такое воспитание, которое
не позволило впоследствии бра-
тьям забыть о своих корнях,  о
долге перед малой Родиной, пе-
ред воспитателями, учителями,
родным селом.

Все достигнуто своим трудом, сво-
ей инициативой. Один из братьев –
Илья - начинал с правоохранитель-
ных органов, где был достаточно ус-
пешен и образцово защищал право
сограждан на спокойную жизнь.
Другой – Игнат – пошел по военной
линии, Родину защищать.

То есть, звезд с неба не хватали,
строили свою жизнь сами, как обыч-
ные граждане своей страны. И все-
гда были исключительно скромны-
ми людьми – во всех жизненных
ситуациях и при любом развороте
судьбы. Игнат, в частности, имеет
многочисленные награды, но мало
кто видел их у него на груди. А сегод-
ня он – историк, много сделавший
для восстановления, сохранения и
пропаганды истории гагаузского
народа и своего родного села в ча-
стности. Изданная им книга по ис-
тории Авдармы – наверное, один из
наиболее полных, объективных и –
чего уж скромничать – респекта-
бельных изданий подобного рода в
Молдове. Хотя труд уже издан, ра-
бота над его улучшением продол-
жается непрерывно.

Некоторые получают высшее об-
разование, занимают высокие дол-
жности, но при этом интеллигенци-
ей не становятся, гнилой дух выпи-
рает из-под костюма с галстучком.
А эти сельские парни носят в себе
с рождения нечто такое, чего не
приобретешь с должностью и об-
разованием. Может быть это и есть
тот самый Дух гагаузского народа,
который нас всегда держал на вы-
соте, и который мы чуть было не
растеряли в погоне за советскими
пятилетками.

Много чего хорошего еще можно
было бы сказать об уроженцах Ав-
дармы братьях Казмалы, но это
вряд ли понравится им - скромным
и бескорыстным в своей помощи
гагаузским парням. Да и цель дан-
ной публикации не в этом. И юби-
лейный день рождения Почетного
гражданина Гагаузии Марии Дмит-
риевны Казмалы – лишь информа-
ционный повод для поездки в село,
и для рассказа о новом сельском
быте в этом небольшом населен-
ном пункты гагаузской автономии.

Лучшая школа
Молдовы

Первая семилетняя школа в Ав-
дарме была открыта всего лишь в
1946 году, однако в дальнейшем
образование в селе зашагало се-
мимильными шагами. В 1968 году
состоялся первый выпуск общеоб-
разовательной школы. Со време-
нем, учащихся стало так много (в
пике - порядка 1300 учеников), что

Обновление Авдармы меценатами –
15 февраля исполняет-

ся 80 лет Казмалы Марии
Дмитриевне - удивительной
женщине из села Авдарма,
воспитавшей таких сыно-
вей, которые стали сегодня
буквально спасением и на-
деждой села. Это совершен-
но уникальный случай в ис-
тории автономии Гагауз
Ери (а может быть и во
всем мире не найдешь такой
аналогии), когда и мать, и
три ее сына являются Почетными Гражданами (в данном случае – Гагаузии).

они перестали помещаться в име-
ющемся здании, и в 1992 году село
получило новое типовое здание.
Теперь населенный пункт мог гор-
диться наличием двух доуниверси-
тетских учебных заведений – гим-
назии и средней школы.

Однако дальше пошли извест-
ные по своей разрушительности
события: население стало вымы-
вать из Молдовы, особенно из сел.
Рождаемость катастрофически
упала. В итоге, к 2001 году две шко-
лы пришлось объединить в одну.
Сегодня (с 2010 года) объединен-
ное учебное заведение имеет ста-
тус лицея. Численность учащихся
продолжала падать, и уже прибли-
зилась к половине от имевшейся в
лучшие годы. Это побудило нерав-
нодушных людей задуматься о бу-
дущем не только учебного заведе-
ния, но и всего села.

Благо, нашлись спонсоры, беско-
рыстные меценаты. Сегодня Теоре-
тический лицей им Дмитрия Челен-
гир – один из самых современней-
ших и дружелюбных к ребенку учеб-
ных заведений в сельской местно-
сти не только в Гагаузии, но и во всей
Молдове. Как к этому пришли?

Несколько лет назад
был сделан капиталь-
ный ремонт здания и
кардинально благоуст-
роена окружающая
территория. Школа по-
лучила шатровую кры-
шу, заменили двери и
окна, а также всю ме-
бель. Укомплектована
школьная библиотека
(16  тысяч книг,  компь-
ютеры, сканер, созда-
ется электронная база
книг), оборудована сто-
ловая на 160 мест.

Сейчас в столовую любо-дорого
зайти: новые столы и лавки, в от-
дельной комнатке – целая линей-
ка сверкающих белизной раковин
с краниками над ними – чтобы вы-
мыть руки перед едой. Напротив –
такая же шеренга готовых обслу-

жить детей современных гигиенич-
ных электрополотенец (сушилок).

В лицее организовано бесплатное
питание не только для всего учени-
ческого коллектива, но и для педа-
гогического и технического персона-
ла – чего уж точно нет ни в одной
школе страны! В начальном звене
дети питаются бесплатно даже
дважды: получая и завтрак, и обед.

Для физического развития детей
отремонтированы спортзал, раз-
девалки, душевые кабинки, приоб-
ретен спортинвентарь. Построено
футбольное мини-поле с искусст-
венным покрытием. Завершается
строительство современного кор-
та для большого тенниса. На тер-
ритории школы и за ее пределами
много оборудованных игровых пло-
щадок для детей помладше.

При такой заботе о здоровье и
полноценном развитии детей, на-
верное, будет излишним сказать,
что на всех этажах Авдарминского
лицея и в спортивном зале имеют-
ся (и действуют!) санузлы.

Полностью обновлена система
автономного отопления лицея.
Благодаря меценатам, в 20 каби-
нетах из 24 установлены суперсов-

ременные интерактивные доски. В
этом году должны быть приобре-
тены такие же в оставшиеся каби-
неты. Преподаватели прошли кур-
сы компьютерной грамотности и
научились полученным оборудова-
нием пользоваться. Для повыше-

ния качества образования и наи-
лучшего использования компьюте-
ризованных досок приобретается
программное обеспечение.

В лицее компьютеризация ис-
пользуется не только для привития
знаний, но и для их оценки. Приме-
няется альтернативный и весьма
объективный метод оценивания
знаний системой интерактивного
опроса SMART Response PE, пре-
доставляющей все средства для
быстрой подготовки опро-
сов, контрольных работ.
Учитель имеет возмож-
ность составить собствен-
ный тест, или выбрать из
сотен готовых наборов воп-
росов, а также импортиро-
вать вопросы и тесты из
любых других источников.

Программа автомати-
чески суммирует результа-
ты опроса и отображает их
в различном удобном
виде, помогая отслежи-
вать уровень понимания
материала. Выдается также ин-
формация об успеваемости клас-
са в целом, и месте в этом процес-
се каждого ученика.

Другим новшеством, внедряемом
в лицее, стала Документ-камера
SMART. Она используется совмес-
тно с интерактивной доской и по-
зволяет дополнить инструмента-
рий учителя изображениями, трех-
мерными моделями, видео и
аудио-контентом. Любое имеюще-
еся на руках изображение или
предмет могут быть мгновенно зах-
вачены камерой и выведены на
интерактивную доску. Там, поверх
изображения, можно делать по-
метки. Все это можно сохранить
для последующего использования
на других уроках, или забрать до-
мой на ноутбуке.

Школе подарен также микро-
скоп для кабинета биоло-
гии. Он позволяет импор-
тировать изображение на
интерактивную доску для
одновременной демонст-
рации всему классу!

Каждый кабинет в ав-
дарминском лицее в нача-
ле 2011-2012 учебного был
оснащен компьютерами,
колонками , имеется 2
цветных и 16 черно-белых
принтеров. Для получения
базовых знаний в области
информатики, в лицее
имеется специальный ка-

бинет информатики, где установле-
но 22 компьютера. По всему пери-
метру школьного здания стал дос-
тупен беспроводной бесплатный
WI-FI Интернет.

В 2012 году – в связи с увеличе-
нием количества компьютерной

техники – возникла необходимость
в усовершенствовании существую-
щей сети, для чего спонсорами
был приобретен и установлен
мощный сервер компании
«Supermicro». Он стал не только
центром, связавшим сеть школь-
ных компьютеров и распределяю-
щим Интернет, но и медиатекой,
позволяющей осуществлять доступ
и быстрый обмен данными (тек-
стовыми файлами, мультимедий-
ными продуктами, графическими
изображениями). Теперь в школе
есть и проводная и беспроводная
сеть. Беспроводная сеть была со-
хранена в связи с тем, что старшек-
лассники теперь ходят в школу с
собственными ноутбуками. Меце-
наты подарили по ноутбуку каж-
дому ученику 11-12 классов!

Но используют школьники свои
ноутбуки в основном после уроков,
для дополнительного самообразо-
вания, а также в помощь при рабо-
те над домашними заданиями.
Нынешняя концепция образова-
ния требует от детей максималь-
ной самостоятельности, они дол-
жны уметь находить информацию
и выполнить поставленную задачу.

Отдельных слов заслуживает ка-
бинет технологического воспита-
ния для девочек, где они изучают
модули «Кулинария» и «Кройка и
шитье». Просторный кабинет поде-
лен на три зоны. Зона «Кройки и
шитья» оборудована 5-ю совре-
менными электрическими швей-
ными машинами. А зона кулинарии
напоминает уютный домашний уго-
лок, где установлены красивые ку-
хонные шкафы, укомплектованные
необходимой посудой, кухонным
инвентарем. Тут все по-настояще-
му: установлена электрическая
плита, подведена вода, работает
канализация. На уроках технологи-
ческого воспитания учащиеся учат-
ся правильно сервировать стол,
занимаются выпечкой, готовят пер-
вые и вторые блюда.

Дети в Авдарминском лицее не
просто учатся – они там почти жи-
вут, получая комплекс воспитатель-
ных мероприятий, услуг и забот. С
целью создания условий для отды-
ха в перерыве между уроками, а
также для использования группой
продленного дня, в лицее работа-
ет кабинет релаксации. Учащиеся
до 3 класса проводят тут по часу в
день. Здесь с детьми работает пси-
холог, предлагая деятельность
различного вида: игры, беседу, про-
смотр мультфильмов.

Кабинет имеет соответствующее
оформление и оборудован совре-
менной техникой: компьютер с вы-
ход в Интернет, телевизор, музы-
кальный центр, раздаточные игры,
мягкие игрушки. Цветовая гамма
кабинета, мягкие подушечки, на
которые можно усесться - все это
способствует созданию благопри-
ятных условий отдыха детей.
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Наличие группы продленного
дня позволяют также решать про-
блемы обеспечения работой педа-
гогов лицея, которые могли бы по-
пасть под сокращение вследствие
уменьшения количества классов.
Дополнительные часы работы оп-
лачиваются спонсорами.

В лицее особый подход к работе
с одаренными детьми и «слабы-
ми» учениками. Принято решение
об открытии кружков в каждой па-
раллели 1-4 классов в соответствии
с особенными требованиями. До-
полнительная кружковая работа (3
часа в неделю) ведется отдельно
со «слабыми» учениками – чтобы
подтянуть, и с учащимися, мотиви-
рованными на учебу и особо ода-
ренными.

Разработана и запущена также
(без лишнего шума и пиара) про-
грамма по отработке модели инк-
люзивного образования, которая
исключает любую дискриминацию
и позволяет адаптироваться к жиз-
ни в обычной среде детей с осо-
быми потребностями.

Пока что программой инклюзив-
ного обучения в лицее охвачено два
ученика. Имеется и помещение
для индивидуальной работы с
ними. Надежда, которая за 4 года
обучения не смогла освоить алфа-
вит и письмо, теперь умеет писать
под диктовку и читать по слогам. А
для Владимира персонально в
список изучаемых дисциплин вклю-
чено изучение компьютера.

Промежуточный анализ эффек-
тивности проекта показал, что оба
ученика комфортно чувствуют себя
в школе и демонстрируют успехи.

В течение трех последних лет в
лицее действует кружок «Юный
журналист». Учащиеся издают
цветную, богато иллюстрирован-
ную ежемесячную газету на 4 стра-
ницах формата «Единой Гагаузии»,
какую не могут себе позволить
даже «киты» региональной печа-
ти, включая орган Народного Со-
брания и наше издание. В Гагау-
зии вообще больше не существует
ни одной полноцветной газеты,
кроме издания авдарминского ли-
цея под названием «Авдарма: вче-
ра, сегодня, завтра». А скоро ли-
цей получит большой цветной
принтер и будет сам даже тиражи-
ровать свою газету.

Имеется в лицее и свое радио,
собравшее вокруг себя группу детей-
активистов. На первом этаже выде-
лено помещение под радиоузел,
сеть радиоточек заведена в каждый
кабинет, выведена в коридоры. На
больших переменах можно услы-
шать лицейские новости, поздравле-
ния, полезную информацию.

Меценатами поддерживается
работа вокального кружка, забав-
ного «шумового оркестра», цвето-
водов, кружков по шашкам и шах-
матам, по вязанию крючком, сек-
ции по футболу, волейболу, баскет-
болу. С декабря 2012 года в лицее
также начал работу танцевальный
кружок под руководством профес-
сионального хореографа.

Дети Авдармы и летом не остают-
ся без внимания педагогов. Спон-
соры выкупили целый лагерь
«Олимпиец» в Комрате на один за-
езд (10 дней) и 160 детей из Авдар-
мы в родной, привычной обстанов-
ке, среди своих, провели незабыва-
емые летние дни. Когда-то в Авдар-
ме был свой летний детский лагерь,
но за годы «перестройки» от него
осталось лишь пустое место. Не

достойный пример для подражания
сберегли. Сейчас меценаты поду-
мывают о восстановлении утрачен-
ного. Если взяться за это с рвени-
ем, за несколько месяцев можно
построить новые домики, подарить
детям их летнюю базу отдыха.

И последнее. Хотя наверняка что-
то упущено, ибо так всего много за
последние годы в лицее сделано,
что невозможно даже бегло охва-
тить, невозможно удержать в памя-
ти и передать этот объем инфор-
мации. Но это важно и удивитель-
но: спонсоры лицея обещали, что
каждый выпускник получит суще-
ственные подъемные после после-
днего звонка. Чтобы не сглазить,
боюсь даже назвать услышанную
сумму, обещанную КАЖДОМУ. Но
помимо этого, решившие получать
высшее образование, получат до-
полнительную помощь и на эти цели
– под твердое обещание вернуться
с дипломом в родное село. После
этого начинаешь верить: будущее у
Авдармы есть!

Что еще? Детали. Руководит
дружным авдарминским лицеем
молодой, энергичный директор Е.
Ф. Карамит, человек с нескольки-
ми образованиями, и что важно
для гагаузского села - преподава-
тель гагаузского языка и литерату-
ры. Ее личный душевный вклад в
прогресс в лицее также НЕ может
быть не замечен.

А еще тут работает преподавате-
лем гагаузский литератор и исто-
рик Федор Маринов, известнейший
в автономии человек, обладатель
звания «Заслуженный учитель Га-
гаузии». Так что, все слилось вое-
дино в лучшей школе Молдовы: и
спонсоры, и педагоги, и замеча-
тельные дети, которые поют, рису-
ют, мастерят. Но об этом – чуть
ниже.

Уникальный Дом
творчества

Дом детского творчества села
Авдарма – поистине уникальное
явление. Организовал его Михаил
Константинович Язаджи - директор
местного Дома культуры, художник
и педагог от Бога.

В демонстрируемые результаты
работы Дома творчества просто
невозможно поверить. Такое ма-
ленькое село, такой ограниченный
контингент детей и столько талан-
тов? Невозможно!

Михаил Константинович с этим не
соглашается: «Каждый ребенок –
это талант. Почему взрослые этого
не знают? Из-за занятости, невни-
мательности. Любого ребенка
можно чему-то научить так, что он
станет всех удивлять».

В Доме творчества Авдармы дети
рисуют репродукции картин, кото-
рые мало чем можно отличить от
оригинала, и которые ценители го-
товы покупать за вполне солидные
для ребенка деньги. Этим больше
занимаются усидчивые и аккурат-
ные девочки.

А мальчишкам Язаджи тоже на-
шел занятие по душе: они выпили-
вают из фанеры, украшают выжи-
гаемыми орнаментами и склеива-
ют такие сувенирные изделия, что
просто дух захватывает!

Что особенно ценно: много изго-
товлено не просто фигурок, а це-
лых сценок из традиционной жиз-
ни гагаузов. При этом поражает не
только изготовление, а даже боль-
ше сам замысел и его техническое
воплощение. Только представьте
себе буйную, вздыбившуюся своен-
равную лошадь и гагауза в нацио-
нальной одежде, который ее укро-
щает, схватив за узду. Представи-
ли? Теперь представьте себе как
эти объемные, подвижные фигуры
надо разбить, мысленно разре-
зать на плоские заготовки из фа-
неры, чтобы потом при склеивании
вновь получилась объемная дина-
мика! Как это нарисовать, как сде-
лать чертежи заготовок? А потом
еще безупречно вырезать, любов-
но украсить выжиганием и склеить.
Работа не одного дня!

И кто это делает? Непоседливые,
вечно шумные, готовые на проказу
дети! Но занятые серьезным де-
лом, дети сразу перевоплощаются.
И этим детям уже не страшны со-
блазны подворотен, они получают
надежное эстетическое и трудовое
воспитание.

Это настоящее чудо, как в одном
селе все удачно сложилось: нашел-
ся художник и педагог; нашлись
талантливые, усидчивые дети; и
нашлись спонсоры, которые выде-
ляют немалые деньги на закупку

красок, фанеры, лобзиков, всячес-
ких расходных материалов. И этим
меценатам ничего не надо взамен
– лишь бы дети были счастливы,
лишь бы село процветало и не за-
хирело, не обезлюдело.

Сейчас полным ходом идет ре-
монт старой школы, которой не
могли найти применения два де-
сятка лет. Заменены окна, будет
восстановлено отопление и…
справит Дом творчества новосе-
лье, переедет на обширные пло-
щади первого этажа. Нынешнее
помещение исчерпало свои воз-
можности, тут в тесноте творит пре-
дельное количество детей, новых
принять негде.

А с появлением новых площадей,

появляются и новые мечты. «Отче-
го бы не сделать в селе неболь-
шой цех, где баловаться будут уже
по-настоящему: перейдут от изго-
товления игрушечных столиков и
стульчиков к детской, но настоящей
мебели», - мечтает М. Язаджи.
Смотришь, и несколько новых ра-
бочих мест появится, и новая сла-
ва для села, которому в 2011 году
исполнилось 200 лет. Но об этом
– отдельно.

Музей Авдармы и
мемориальный

комплекс

Славная история родного села
давно будоражила умы местной ин-
теллигенции. Да и пример подвига
Дмитрия Карачобана перед глаза-
ми: на одном энтузиазме тот создал
музей в Бешалме, ставший в итоге
главной достопримечательностью
села и его духовным стержнем.

В Авдарме нашлись свои «кара-
чобаны». Упомянутый выше Ф. Ма-
ринов стал директором, Игнат Каз-
малы – душой и спонсором. Впро-
чем,  души там в селе многим не
занимать! Кто больше вложил - как
измерить?

Построили с размахом, со всей
продуманностью и серьезностью.
Провели большую предваритель-
ную работу, собрали местные ре-
ликвии. Конечно, 200 лет истории
– это не так много, поэтому ни ске-
летов динозавров, ни рыцарских
доспехов тут нет. Но есть память о
всех славных людях – уроженцах
этой местности. И есть ушедшие, а
также стремительно уходящие в
прошлое предметы гагаузского
быта разных эпох. И много фото-
графий. А также новое здание, по-
строенное специально для этих
целей. Облагороженная вокруг
территория. Памятник основате-
лям села.

А неподалеку, по соседству, об-
ширный мемориальный комплекс
всем односельчанам, сгинувшим в
войнах и катаклизмах прошедших
столетий. Гагаузская стена плача.
Плиты, плиты, плиты… И фамилии.
Сотни фамилий. Вспомнили, вос-
становили для истории каждого.
Там и жертвы голода, эпидемий,
репрессий. Там живая и чуть пуга-
ющая, очень непростая история
села Авдарма. Которое выстояло
назло всем лишениям. И имеет
нынче волю к жизни, волю к воз-
рождению после очередных испы-
таний последних 20 лет.

Как много дел хороших!
Человеку, который сделал беско-

рыстно хоть что-то одно из выше-
перечисленного, можно при жиз-
ни на малой родине ставить памят-
ник. А тут мы даже и половины доб-
рых дел не перечислили. И даже
не знаем, как подступиться к ос-
тальным. Ведь оказана колос-

сальная помощь и местной церк-
ви, и детскому саду, и примэрии. В
селе проведена газификация (500
домов), водоснабжение (5,5 км во-
допровода с подключением 1100
домов), уличное освещение. Теку-
щие расходы на электричество,
потребляемое насосами, подаю-
щими воду в село, а также расходы
на освещение улиц покрываются
меценатскими взносами.

А ведь была еще реконструкция
здания бывшего колхоза под Центр
здоровья – с оснащением оборудо-
ванием. Капитальный ремонт Дома
культуры. Благоустройство центра

села тротуарной плиткой. Строи-
тельство летней танцевальной пло-
щадки, где проводятся бесплатные
дискотеки. Телефонизации 200 жи-
лых домов. Благоустройство клад-
бища. Содержание машин и персо-
нала пожарной службы, скорой по-
мощи, Дома творчества. Даже вы-
деление микроавтобуса (и его даль-
нейшее содержание) для перевоз-
ки школьников из соседнего села
Кириет-Лунга, не имеющих возмож-
ности получения лицейского обра-
зования в родном селе.

Нет, всего не только не описать,
а пожалуй даже не перечислить.
Иначе уже будет не газетная ста-
тья, а журнальная. Но одну мысль
все же хотелось бы высказать. Ус-
пешные люди есть везде, в каждом
населенном пункте. И примеры
меценатства бывают. Даже в ма-
ленькой Русской Киселии в лицее
есть такой положительный пример.

Однако есть в этом направлении
еще огромное поле деятельности
для благодарного меценатства на-
ших успешных людей: неважно,
живут ли они тут поблизости, или
уехали далеко за пределы страны.
Многие наши школы молча взыва-
ют о помощи. Своими плохо зас-
текленными окнами, неработаю-
щими школьными туалетами и про-
чими бедами.

Всех заработанных денег с собой
в могилу не унесешь. И питаться в
два желудка не сможешь, и две
пары джинсов на себя одновре-
менно не натянешь. Не для того ли
приятно зарабатывать большие
деньги, чтобы вершить потом с их
помощью большие, добрые дела?
К этому и призываем.

Объединив усилия нескольких
успешных выпускников, можно
полностью решить самые насущ-
ные проблемы родного учебного
заведения.

Объединив усилия нескольких
земляков, можно написать и из-
дать историю родного села, осве-
тить пару улиц, или сделать для
детишек летний лагерь.

Помните о своих корнях, о своей
малой Родине, думайте о будущем
– но не только о своем. И воздаст-
ся каждому.

Д. Попозогло
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Подарок для Гимпу от НСГ
Актуальное мнение

И зачем, спрашивается,  Гагаузии
враги? Это излишняя роскошь. Тут
свои так натворят, что врагов не
надо. Обвинения в адрес Кишине-
ва, что они, дескать, Автономию
принижают до уровня района, от-
ныне несостоятельны. Это успеш-
но делают наши народные избран-
ники сами.  Которые,  долго не ду-
мая, в один миг, взяли, и отрасле-
вые Главные управления Исполко-
ма Гагаузии понизили до уровня
обычных молдавских районных
управлений…

Что ими двигало? Боюсь, что они
и сами на этот вопрос не смогут
ответить. Особенно та их часть, ко-
торая голосует строго, как укажут в
«демократическом» Президиуме
НСГ. Но ведь что удивительно! Уве-
рен, что буквально каждый из них,
всего лишь каких-то полгода назад,
во время своих предвыборных кам-
паний распинался перед своими
избирателями в мегапатриотизме,
невиданном и неслыханном досе-
ле. У каждого из них в предвыбор-
ных программах было записано
под пунктом №1, жирным шриф-
том – укрепление статуса Гагаузии.

Да и в самом деле. Сколько было
разговоров, сколько дискуссий, что
необходимо повысить уровень Ис-
полнительной власти в Автоно-
мии до уровня  Правительства Га-
гаузии, а управления приравнять
к министерствам.  Вовсе не обяза-
тельно при этом повышать уровень
з/платы для чиновников. И не надо
пугаться, что, дескать, у нас масш-
табы не те. В России, к примеру, не
то, чтобы каждая, но даже самая
маленькая республика имеет свое
правительство. В каждой области
имеется свое правительство с ми-
нистрами. Даже на Чукотке, с ее
47-ю тысячами населения.

Но тут … . Это даже не вредитель-
ство. Это самое настоящее преда-

тельство интересов Гагаузии частью
депутатского корпуса НСГ. Пред-
ставляю, как господин Гимпу тихо (а
может и не тихо) радуется. Вот ему
подарок наши избранники сделали!
Теперь он может уже уверено ска-
зать, что был прав, когда говорил,
что нет никакой Гагаузии. Разве что
- район, где проживают гагаузы.

Конечно, можно не сомневаться,
это был заказ кишиневских хозяев
некоторых наших избранников.  Но
не надо же (как можно!) столь бес-
прекословно сдавать то, что завое-
вывалось годами. Как можно столь
безвольно, безропотно голосовать
за то, что скажут в президиуме?

Представительная (законода-
тельная) власть всегда считалась
слабым звеном молодых демокра-
тий. Соблазнов у депутатов много,
ответственности (реальной) – ни-
какой. Да, оно, конечно и понятно.
Институт парламентаризма в Евро-
пе насчитывает тысячелетия, у нас
же всего пару десятилетий. В пар-
ламентах с опытом функциониро-
вания партийной системы есть на-
работанные механизмы отзыва
народных избранников – у нас они
как «священные коровы» - непри-

косновенны.
Увы. Писать об этом горько. Но

предательство стало визитной кар-
точкой гагаузского парламентариз-
ма. Такой неотъемлемый атрибут
депутатского бытия. У политическо-
го предательства появилась впол-
не конкретная цена, исчисляемая
в долларах США. И целые фракции
и движения, равно как и политичес-
кие лидеры с партиями, продаются
как оптом, так и в розницу.

Но, ладно ещё, предавали бы
партию какую-то. На здоровье, т.е.
во блага свои! Но сдавать Завое-
вания Народа в угоду, каким-то си-
юминутным интересам, неудов-
летворенным политическим амби-
циям некоторых кишиневских по-
литиканов??? Объяснению это не
поддается.  Кроме действий госпо-
дина Бургуджи. Тут все ясно. У него
давно на вооружении крылатая
фраза Тараса Бульбы: - «Я тебя
породил,  я тебя и убью».  Только
забывает депутат, что персонаж
Гоголя  свое дитя породил сам, а
Автономии добивался весь Народ!
И долго терпеть эти чудачества он
не будет.

Пётр Душкогло

Накануне 8 февраля - дня про-
ведения заседания Народного
Собрания Гагаузии - исполнилось
ровно 100 дней с момента избра-
ния нынешнего руководства НСГ.

Ожидания избирателей не сбы-
лись. Вновь избранный состав де-
путатского корпуса может оказать-
ся еще худшим, чем ушедший. Боль-
шинство депутатов, избранных в
качестве «независимых», почему-
то оказались в тисках «объятий»
ДПМ - это ли не политическое мо-
шенничество, бессовестный обман
и предательство интересов своих
избирателей?

Первый юбилей ознаменован
принятием сомнительного Регла-
мента Народного Собрания; при-
нижающего статус автономии зако-
на об изменениях в законе «Об
Исполнительном Комитете Гагау-
зии», а также угрожающего свобо-
де и независимости средств мас-
совой информации Закона «О те-
левидении и радио».

Суть первых двух документов –
принизить роль и значение дея-
тельности института Главы Гагау-
зии и Исполнительного Комитета,
перетянуть одеяло власти на сто-
рону НСГ и установить «депутатс-
кую диктатуру» в автономии. Пос-

100 дней деятельности
НСГ – дальнейшая

конфронтация с
Башканом

ледний документ – в духе и тради-
циях установления диктатуры - на-
правлен на создании условий для
полного и тотального контроля над
общественным телевидением ГРТ.

Несмотря на «умиротворитель-
ные» заявления Д. Константинова,
за этот период определился ясный
крен действий «демократического»
большинства – создать дополни-
тельные сложности для деятельно-
сти Исполнительного Комитета Га-
гаузии во главе с Башканом и, взяв
«штурмом» телевидение, создать
вокруг команды «Единой Гагаузии»
негативный пропагандистский фон.
Конечная цель всей стратегии: по-
мочь Н. Дудогло на белом коне «въе-
хать» на должность Башкана. И
ради этой сиюминутной корыстной
задачи они готовы кромсать под себя
законодательство Гагаузии, топтать
демократию и волю народа.

Происходящие процессы долж-
ны понимать все жители автоно-
мии, и давать оценку как нынеш-
ним депутатам, так и будущим кан-
дидатам - насколько они ответ-
ственны перед своим народом.
Вспомним, что и Гитлер в свое вре-
мя въехал во власть демократи-
ческим путем, с молчаливого согла-
сия равнодушных…

ИТОГИ

Еще 28 декабря ушедшего года
М. Формузал представил новый
состав регионального правитель-
ства, однако до сих пор Народное
Собрание так и не приступило к
рассмотрению вопроса об утверж-
дении нового состава Исполни-
тельного Комитета Гагаузии.

Основная причина – желание
сохранить «своего человека» - С.
Чернева - вдруг ставшего уже чле-
ном и рьяным активистом ДПМ.

Напомним, что уже больше года
С. Чернев выведен из состава Ис-
полкома, а депутатский корпус про-
шлого созыва «назло Башкану» не
утвердил его отставку. Нынешний
состав НСГ продолжает эту же по-
литику с еще большим рвением. А
каково состояние дел в районе,
почему больница на грани закры-
тия и множество других вопросов
депутатов-«защитников народа»
не интересует.

Вот еще один наглядный пример
явного несовершенства законода-
тельства автономии – Глава Гагау-
зии (по сути, президент), он же гла-
ва регионального правительства
не может освободить своего пред-
ставителя в районе. Это нонсенс!
Настоящий маразм!

Хорошо еще, что Народное Со-
брание Гагаузии не додумалось
запрещать директору консервного
завода в Комрате увольнять у себя

Сохранить «своего»
любой ценой

на предприятии начальника цеха!
Но судя по их замашкам, по недав-
ним попыткам «лицензировать»
(то есть запрещать!) в Гагаузии ин-
тернет-сайты, скоро дойдет и да
назначения депутатами сторожей
и уборщиц во всей автономии.

Даже в парламентской (по фор-
ме правления) Молдове, даже пос-
ле урезания при В. Воронине ряда
полномочий Президента Республи-
ки Молдова, тот имеет право отпра-
вить в отставку любого министра
правительства. А Башкан Гагаузии
исполняет в автономии функции
Президента и Премьер-министра,
поэтому законодатели должны ус-
транить эти противоречия в зако-
не, а не выстраивать законода-
тельство «за», «против» или «под»
кого-то. Пора думать о благе Гагау-
зии и о создании здесь стройной,
работоспособной, бесконфликт-
ной системы государственного уп-
равления.

ПОДПИСАЛСЯ?
На нашу газету?
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