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Возврат к прямым
президентским выборам

Эксперты разошлись в оценках

Эксперты разошлись во мнени-
ях, оценивая решение Конституци-
онного суда (КС) об отмене попра-
вок в Конституцию от 2000 г. и о воз-
врате к прямым, всенародным вы-
борам президента Молдовы.

Экс-министр обороны, бывший
представитель Молдовы в НАТО
Виктор Гайчук высказал надежду,
что «данное решение КС наконец
восстановит спокойствие в молдав-
ском обществе».

«Однако, возврат к прямому во-
леизъявлению граждан не решает
кардинальных проблем, которые
вызвали протесты населения. Ре-
шение, на мой взгляд, остается пре-
жним — только досрочные выбо-
ры в парламент и полное перефор-

матирование власти. Это панацея
от той болезни, которой заражен
обыватель. А болезнь это носит на-
звание «тотальное недоверие ны-
нешней власти», — сказал он.

Бывший судья от Молдовы в Ев-
ропейском суде по правам чело-
века, адвокат и один из лидеров
протестного движения Станислав
Павловский назвал решение КС
«первой победой пробудившегося
народа».

«Власти не выдержали народно-
го давления и дрогнули. Открылась
дорога для вывода страны из зах-
ваченного состояния. Народ дол-
жен сказать свое решительное
“нет” преступному антинародному
режиму», — сказал он.

Сотрудник Академии наук РМ,
политолог Николай Цвятков обра-
тил внимание на то, что «решение
КС носит явно политический, за-
казной характер».

«Очередной раз репутация КС
попрана самими судьями. Мотиви-
ровка решения абсолютно несос-
тоятельна и некорректна», — счи-
тает эксперт.

Бывший советник президента

Румынии по национальной безо-
пасности Юлиан Кифу и вовсе счи-
тает, что решение по отмене кон-
ституционной реформы 2000 года
было бы невозможно даже в Аф-
рике и Центральной Азии:

«КС открывает ящик Пандоры,
который используют лишь афри-
канские государства, где потрясешь
кокосовое дерево и падает прави-
тельство».

Кифу называет способ, которым
была изменена Конституция судь-
ями КС, "совершенно необычным"
и "находкой из категории адвокат-
ских уловок".

По мнению эксперта, решение
КС ставит под сомнение легитим-
ность всего законодательства,
принятого в Молдове после 2000
года.

Кифу также считает, что после
окончания мандата Николае Ти-
мофти 23 марта председатель
парламента Андриан Канду дол-
жен подать в отставку, чтобы Де-
мократическую партию не обвиня-
ли в том, что она заняла все выс-
шие должности в государстве.

Водители в Комрате 8 марта
получали от патрульной

полиции... цветы
Десятки женщин-водителей в

Комрате во вторник, 8 марта
получили цветы и праздничные
открытки от работников пат-
рульной полиции.

Сотрудники батальона «Юг» на-
ционального инспектората пат-
рульной полиции поздравили жен-
щин-водителей с международный
женским днем.

Прекрасную половину участниц
дорожного движения инспекторы
останавливали лишь затем, чтобы
подарить цветы и праздничные
открытки.

«Я подумала, что меня остано-
вили за какое-то нарушение. Вро-
де стараюсь ехать по правилам. Но
тут нас поджидал приятный сюрп-
риз. Не ожидала от полиции полу-

чить поздравления, открытки и
цветы», - сказал жительница села
Кирсово Эля Сиркели.

Сотрудники патрульной полиции
таким необычным образом по-
здравили женщин уже во второй
раз подряд. Впервые подобная
акция прошла в Комрате в минув-
шем году. Эта акция должна стать
«доброй традицией».

«Национальный инспекторат
полиции, батальон «Юг» от всей
души поздравляет жительниц Мол-
довы с 8 марта. Желаем вам здо-
ровья, благополучия и любви. Будь-
те внимательны, не нарушайте
правила дорожного движения», -
говорил всем командир группы ба-
тальона «Юг», старший лейтенант
полиции Евгений Кожокару.

Фирма, реализующая тендер по реабилитации автотрассы «Комрат-
Чумай», завершила работы на северной окраине села Конгаз.

За первую неделю марта дорожники заасфальтировали порядка
полутора километров трассы - от въезда в населенный пункт со сторо-
ны Комрата до центра села в районе автостанции. Для выполнения
работ было задействовано более десяти единиц спецтехники и не-
сколько бригад рабочих.

По-прежнему остаются незавершенными работы вблизи населен-
ных пунктов Кирсово, Чалык, Балабаны и Чумай.

Завершен ремонт трассы у
въезда в Конгаз

Новый побратим Чадыр-Лунги

Город Чадыр-Лунга станет по-
братимом с татарстанским
городом Нурлат.

Соответствующее соглашение
будет подписано в рамках визита
гагаузской делегации в Татарстан,
сообщил примар Чадыр-Лунги Ана-
толий Топал.

С 14 по 17 марта в Татарстане
пройдут Дни гагаузской культуры.
В рамках мероприятия также со-
стоятся встречи между историка-
ми и писателями двух регионов.

«В ходе визита состоится подпи-

сания соглашения о побратимстве
между Чадыр-Лунгой и городом
Нурлат. Этот документ станет углуб-
ленной платформой двухсторонне-
го сотрудничества между нашими
городами», - сообщил Анатолий
Топал.

Примар поделился и ожидания-
ми от подписания договора.

«Мы не будем ограничиваться
сотрудничеством в сфере культуры.
Основные наши ожидания - это от-
крытие совместных предприятий и
обеспечение жителей новыми ра-

бочими местами», - пояснил То-
пал.

Отметим, что Дни гагаузской
культуры в Татарстане будут сопро-
вождаться концертом с участие
творческих коллективов автоно-
мии.

Город Нурлат расположен на
реке Кондурча (приток реки Сок), в
200 километрах от столицы респуб-
лики — Казани, в 180 от Самары.
Население - 33 тыс. человек.

Нурлат -  в переводе с татарско-
го «лучезарный конь» (нур - это
свет звезды, ат - конь). На гербе
Нурлата, соответственно, белый
конь. Было бы символично, чтобы
он побратался и с черным конем
столицы Гагаузии - города Комрат.
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«Есть мнение»
Ещё месяц назад, анонсируя это

мероприятие, мы высказали пред-
положение, что оно принесёт не-
значительный практический ре-
зультат, а главным его итогом ока-
жется рекламная акция Кишинё-
ва «мы заботимся о Гагаузии». Мы
нисколько не утверждаем, что
нашу статью читала г-жа Башкан,
но Ирина Фёдоровна, выступая пе-
ред своими коллегами по прави-
тельству, сказала буквально сле-
дующее:

«Есть мнение, что совместное
заседание членов правительства и
исполнительного комитета – это
очередной «пиар-ход» Кишинева.
И ни к каким ощутимым результа-
там оно не приведет. «Встреча
ради встречи» не интересна реги-
ональным властям Гагаузии и вряд
ли устроит г-на премьера. Поэтому
считаю нашей важнейшей задачей
– опровергнуть эти скептические
настроения»

Что ж, уважаемая г-жа Влах, при-
шло время подвести итоги и све-
рить ожидания с реальностью.

«Разрешите доложить»
Открыло заседание выступление

Башкана, которая представила
детальный доклад о социально-
экономическом развитии гагаузс-
кой автономии. Членам Прави-
тельства была представлена базо-
вая информация о регионе, клю-
чевые сведения о демографичес-
ком состоянии автономии, её фи-
нансово-экономической сфере,
развитии инфраструктуры, соци-
альной сферы и экологии.

Были перечислены основные
проблемные социальные и инфра-
структурные объекты, в реабилита-
ции которых Комрат рассчитывает
на финансовое содействие Прави-
тельства – это ремонт дорог Фера-
понтьевка-Авдарма и Конгаз-Баур-
чи, а также строительство объезд-
ных трасс вокруг Комрата и Вулка-
нешт; завершение строительства
хирургического корпуса Комратс-
кой районной больницы; ликвида-
ция могильников ядохимикатов в
Чишмикиое, Гайдарах, Буджаке, и
некоторые другие проблемы.

Хотя в докладе и не нашлось
места отдельной части, посвящён-
ной политическим проблемам вза-
имоотношений с Кишинёвом, такие
вопросы, тем не менее, звучали на
протяжении всего доклада в том

«Обещаем изучить и переобещать» -
итоги выездного заседания Правительства

или ином контексте. Так, Ирина
Влах упомянула о важности консти-
туционного закрепления Закона
«Об особом правовом статусе Га-
гауз Ери». Также прозвучала мысль
о необходимости признать полити-
ческую природу гагаузской автоно-
мии, выделить Гагаузию в отдель-
ный уровень государственного уп-
равления в молдавском законода-
тельстве об административно-тер-
риториальном делении. Были выс-
казаны требования относительно
справедливого распределения
публичных финансов и грантовых
средств.

Чего не было в докладе, но о чём
стоило бы сказать? Не было ска-
зано о необходимости господдер-
жки в продвижении гагаузского
языка, не была затронута тема
кадрового национализма в цент-
ральных органах власти и отсут-
ствия на высоких постах специали-
стов из числа жителей Гагаузии.

Отдельно могло бы прозвучать
предложение в адрес внешнеполи-
тического ведомства с призывом
назначить главами молдавских
дипмиссий в Анкаре и Баку, или
хотя бы советниками в них, гагаузс-
ких специалистов.

Осталась без внимания идея
включить и представителей испол-
нительной власти в состав совмес-
тной комиссии депутатов Парла-
мента и НСГ (которая будет исклю-
чать законодательные противоре-
чия, препятствующие функциониро-
ванию гагаузской автономии).

Многие наверняка приветствова-
ли бы и оценку Башкана относи-
тельно активности румыно-униони-
стских сил в молдавской политике,
а также требование к Правитель-
ству принимать более решитель-
ные меры против роста их влияния.

Впрочем, даже самый подроб-
ный доклад не может включить в
себя все темы. Главное, что в сво-
ём выступлении Ирина Влах озву-
чила ключевой вывод:

«Жители автономии все чаще
чувствуют себя неуютно в собствен-
ном доме – Республике Молдова.
На смену политическим амбициям
и популизму должны прийти госу-
дарственное мышление, прагма-
тизм и искреннее стремление ре-
ально улучшать жизнь наших со-
граждан».

Что решили?
Первым пунктом заседания

было решение о разработке пра-
вительственных мер по улучшению
социально-экономической ситуа-
ции в Гагаузии на период 2016-
2019 гг.

По словам заместителя гене-
рального секретаря правительства
Валентина Гузнак, в ближайшее
время будет определён состав ко-
миссии, которой предстоит выра-
ботать конкретные меры по раз-
витию региона. «Затем комиссия
структурирует все предложения и
предложит кабинету министров
полноценный план с конкретными
цифрами и действиями», - сказал
Гузнак.

Следующим вопросом было ре-
шение о ремонте дороги Ферапон-
тьевка-Авдарма. Со стороны Ис-
полкома Гагаузии прозвучало
предложение выделить из госбюд-
жета на этот участок дороги 20 млн.
лей. Министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Молдовы
Юрий Киринчук в свою очередь от-
метил, что в ведомстве положи-
тельно оценили идею реконструк-
ции автодороги, однако выделить
на данный объект могут лишь 15
миллионов лей.

Далее замбашкана Олеся Тана-
согло представила информацию о
реконструкции Комратского ДК,
рассказав, что в стенах этого учреж-
дения культуры свои репетиции и
занятия проводят около 600 чело-
век.  В прошлые годы власти уже
выделяли средства на ремонт ДК,
однако до завершения работ ещё
далеко. Министр культуры РМ Мо-
ника Бабук поддержала эту иници-
ативу и выразила готовность ока-
зать содействие в поиске необхо-
димых средств.

Инициатива, вызвавшая, пожа-
луй, самые большие обсуждения в
обществе, прозвучала от министра
образования Корины Фусу и каса-
лась правительственной поддерж-
ки в изучении жителями Гагаузии
государственного языка. Так, по
словам Фусу, возглавляемое ею
министерство готово профинанси-
ровать открытие в школах Гагаузии
классов с преподаванием некото-
рых школьных предметов на госу-
дарственном языке.

И последним вопросом в повес-
тке дня стало, без преувеличения,
долгожданное решение о переда-
че правительством предприятия
«Ат-Пролин» на баланс властей Га-
гаузии. Наконец-то эта конеферма,
являющаяся визитной карточкой
региона, что называется, «пропи-
салась» в родном доме и стала в
полной мере гагаузской.

Дьявол - в деталях
Все вопросы, по которым были

приняты решения, были иниции-
рованы Исполкомом Гагаузии. От-
кровенно говоря, из всего спектра
существующих проблемных объек-
тов и противоречивых вопросов,
которые существуют в отношениях
Комрата и Кишинёва, 5 пунктов, оз-
вученных в Авдарме – капля в море.
Можно еженедельно решать по
пять подобных вопросов и всё рав-
но повестка дня двусторонних от-
ношений всегда будет оставаться
насыщенной.

Проблема в том, что в отношении
Гагаузии решения принимаются
гораздо сложнее - даже если речь
идёт о, казалось бы, не политичес-
ких делах. Поэтому даже то, что
Исполкому удалось добиться от

Правительства – уже успех. Но ус-
пех всё-таки относительный и вот
почему.

Если обратить внимание на фор-
мулировки принятых решений, то
перспективы их реализации уже не
вызывают такого энтузиазма.

Возьмём, к примеру, Програм-
му социально-экономического
развития Гагаузии на 2016-2019 гг.
Если Правительство примет такой
комплексный документ, то это мо-
жет стать хорошей опорой для той
стратегии, которую принял Испол-
ком Гагаузии. Но с другой сторо-
ны, мы имеем опыт, когда многие
важные инициативы остаются на
уровне деклараций. Сколько ни
вспомни созданных комиссий ,
трудно назвать хоть одну, которая
выполнила поставленные перед
ней задачи.

Кроме того, есть некоторые со-
мнения, что такая Программа –
лучший способ оказания помощи
Гагаузии. В автономии в последние
годы не происходило никаких при-
родных катаклизмов или бедствий,
чтобы разрабатывать специаль-
ные программы развития. Гагау-
зия имеет достаточный потенциал
развития. От Кишинёва ей нужно
только одно: исполнение закона и
справедливое распределение го-
сударственных средств.

Если налоговая политика будет
осуществляться в соответствии с
Законом «Об особом правовом
статусе Гагаузии»; если средства из
всех государственных фондов будут
распределяться по чётким непо-
литическим критериям (числен-
ность населения и площадь терри-
тории); если регион будет получать
пропорциональную долю от гран-
товых средств и таможенных сбо-
ров, то отпадёт и необходимость
разработки специальных «про-
грамм развития» и автономия из-
бавится от имиджа «попрошайки»
и «дотационного» региона. А это
имеет большое значение при пе-
реговорах по политическим вопро-
сам.

Свои «подводные камни» и ню-
ансы имеют и другие принятые

решения.
К примеру, в вопросе о ремонте

дороги Ферапонтьевка-Авдарма не
был окончательно утверждён ис-
точник финансирования. То ли это
будет Дорожный фонд, то ли Фонд
регионального развития (доступа
к которому, кстати, у Гагаузии до

сих пор нет (!!), поскольку давно
анонсированное открытие в Ком-
рате Агентство регионального раз-
вития так и не состоялось)… Воп-
рос этот остался открытым и ясно
пока только одно: этот проект бу-
дут рассматривать лишь в следу-
ющем году. А средства информа-
ции уже поспешили пропиарить,
что «выделено» 15 миллионов.

Неясно и с финансированием
ремонта Дома культуры. Если быть
точным, то министр Моника Бабук
пока ничего не выделила, а только
обещала. Причем, обещала НЕ
выделение средств из госбюдже-
та, а всего лишь «изучение воз-
можностей привлечения гранто-
вых средств». На этот момент об-
ратил внимание и сам Премьер-
министр, сказав, что «так будет че-
стнее», чем давать конкретные, но
невыполнимые обещания.

Понимаете фишку? «Изучать
возможности» можно бесконечно
долго, а результат может быть са-
мым разным. При этом обещание
можно будет считать «выполнен-
ным», ведь «изучение» проводи-
лось!

Как уже было сказано, большие
споры в обществе вызвало выступ-
ление Корины Фусу, и не случайно.
Можно предложить уйму способов
эффективного изучения госязыка
гагаузами - летние лагеря в Румы-
нии, поощрение хорошими стипен-
диями, гарантия последующего
трудоустройства в государствен-
ных органах власти…

Но то, что предложила Фусу - это
когда ничего не нужно придумывать
и не нужно больших затрат. Кроме
того, гагаузы склонны принимать
поддержку государства в изуче-
нии молдавского языка только
вместе с поддержкой их родного
языка. В противном случае, «ру-
мынские классы» в гагаузских шко-
лах рискуют стать просто очеред-
ным политическим инструментом
по вытеснению русского языка из
сферы образования, и последую-
щей ассимиляции гагаузов.

Конечно, было бы неправиль-
ным заранее ставить крест на всех

принятых решениях,
объявляя их бес-
перспективными .
Но прятать голову в
песок или светиться
счастьем только от
одних лишь обеща-
ний –  мы этот этап
уже переросли.
Слишком много
обещаний ранее
уже зависало в воз-
духе. Начиная с ба-
зовых обещаний
приведения законов
Молдовы в соответ-
ствие с Законом о
статусе Гагауз Ери.

Нам и в этот раз, к
сожалению, ничего
иного не остаётся,
кроме как дать оче-
редной шанс прави-
тельству, и внима-
тельно следить за
выполнением каж-

дого пункта. А реальных механиз-
мов, чтобы заставить Кишинев и
обещания свои выполнять, да и
просто развивать Гагаузию (без
всяких там обещаний!) автономия
не имеет.

Вячеслав Крачун

4 марта столица Молдовы на несколько часов переместилась в
Гагаузию, в село Авдарма, где прошло выездное заседание молдавс-
кого правительства. По его итогам было принято несколько важ-
ных решений, касающихся социального и экономического развития
гагаузской автономии.
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Выучить языки и... остаться гагаузами
Гагаузский народ - в силу своей

малочисленности и распыленнос-
ти среди других, более многочис-
ленных народов – на протяжении
всей своей истории сталкивался с
угрозой ассимиляции. И повсюду,
кроме территории нынешней Гага-
узии, терпел сокрушительные по-
ражения в попытках противостоя-
ния этой угрозе.

Шанс возродить, спасти язык
есть пока еще только здесь, в Буд-
жаке. Но и давление возрастает –
теперь в руках ассимиляторов есть
мощный, невиданный 100 лет на-
зад инструмент – всеобщее обяза-
тельное образование.

В советский период гагаузской
истории основным ассимилирую-
щим фактором стал русский язык.
И хотя этой большой страны боль-
ше нет, за прошедшие десятилетия
ничего не изменилось, гагаузская
школа даже в экспериментально-
зачаточном состоянии не создана,
а у титульной молдавской нации
приверженность гагаузов русскому
языку и культуре вызывает закон-
ную ревность. Став неожиданно из
младших братьев в СССР старшим
братом в независимой Молдове,
молдавский народ сам хотел бы
попробовать себя в роли «импер-
ской ассимилирующей нации».

Исторический экскурс
Скажем правду, был этап, когда

выбор языка для получения сред-
него образования для гагаузов не
имел значения: они одинаково
плохо владели и молдавским, и
русским, когда эта территория вош-
ла в состав СССР.  Если бы в тот
момент на территории гагаузов
были бы созданы молдавские, а не
русские школы, сейчас часть про-
блем отпала бы сама собой. Но
назначенные Москвой кишиневс-
кие власти проявляли вполне оп-
равданную на тот момент трусость,
вследствие чего не смогли насто-
ять на молдавских школах для не-
молдаван.

На самом деле, молдавский
язык достаточно красив и вряд ли
сложнее русского. Учить его инте-
ресно, и гагаузы его усвоили бы.
Пошло бы это на пользу выжива-
нию гагаузского этоса – сказать
сложно. Вероятнее всего нет.

Примером может служить сосед-
нее с Гагаузией село Башкалия,
основанное гагаузско-болгарскими
поселенцами и когда-то населен-
ное ими на все 100 процентов. По
неизвестной причине там была
создана молдавская школа, и се-
годня там все стали молдаванами
с гагаузскими и болгарскими фами-
лиями.  Они не только не знают
болгарского и гагаузского, но с тру-
дом изъясняются даже на рус-
ском.

Совершенно очевидно, что такая
же судьба ожидала бы ВСЕ гагауз-
ские и болгарские села, не будь
введена между ними и соседним
«морем молдаван» невидимая
стена из русского языка.

Почему в Болгарии и Греции га-
гаузы не сохранились? Потому что
там было долговременное равно-
мерное давление одного языка.

Почему в Бесарабии гагаузы еще
живы настолько, что смогли со-
здать автономию? Потому что
слишком часто на протяжении
прошлого века менялся доминиру-
ющий на территории язык: то рус-
ский, то румынский, то снова рус-
ский, то молдавский. Это давало
родному языку бонус постоянного

- на фоне меняющихся внешних.

Нужен ли гагаузам
молдавский?

Некоторые тут же скажут – ну,
конечно! И отчасти это правда: чем
больше языков человек знает, тем
он богаче в духовном плане и тем
комфортнее ему жить. Знать госу-
дарственный язык – лишним не
будет. Но с другой стороны, менять
русский на молдавский гагаузам
теперь уже поздно. Это примерно,
как менять английский на венгер-
ский.

Увы, ситуация такова, что русский
уже удовлетворяет все потребнос-
ти гагаузов. Они даже в гагаузском
уже не так нуждаются!

Автономия Аландские острова
населена шведами, которые не
нуждаются в изучении государ-
ственного финского языка. Во-пер-
вых, потому что шведский язык не
ниже, а скорее выше в развитии,
чем финский; во-вторых, система
отношений в государстве построе-
на так, что никто от этого не испы-
тывает дискомфорта – Хельсинки
имеет достаточно такта и доброй
воли, чтобы общаться со своей ав-
тономией на языке, удобном для
автономии.

В Молдове ситуация сходна. Ки-
шинев вполне в состоянии общать-
ся со своей автономией на одном
из 6 языков ООН – русском. Были
бы желание, толерантность, ува-
жение к сложившимся реалиям,
добрая воля!

Некоторые гагаузы наивно пола-
гают, что владение молдавским
языком позволит им занимать вы-
сокие государственные посты в
столице и участвовать в управле-
нии страной. Практика показыва-
ет, что это фантазии. В Кишиневе
много русских и гагаузов, владею-
щих государственным языком. Но
нет ни одного министра не титуль-
ной нации. В министерствах скоро
не останется даже водителя и убор-
щицы с «неправильной» нацио-
нальностью, как уже случилось,
например, в наших заграничных
посольствах.

В случае унири с Румынией, эта
ситуация только ухудшится.

Гагаузия просит помочь
в изучении

государственного
языка?

Недавно в Авдарме состоялось
выездное заседание правитель-
ства, на котором коснулись и воп-
роса изучения в Гагаузии государ-
ственного языка. Ирина Влах - во
время презентации доклада о со-
циально-экономической ситуация
и проблемах развития АТО Гагаузия
- заявила о языковой проблеме, с
которым сталкивается местное

население.
«Жители автономии – особенно

молодое поколение – чувствуют
себя ущемлёнными, и не могут в
полной мере раскрыть свой про-
фессиональный потенциал в Мол-
дове именно по причине языково-
го барьера», - подчеркнула баш-
кан.

Она добавила, что назрела не-
обходимость внедрения государ-
ственной программы по изучению
в Гагаузии государственного языка.

Чем объясняется такой призыв
со стороны Гагаузии навязать ей
смену языкового вектора, если та-
кого запроса от гражданских низов
на самом деле не поступает?

Попытаемся разобрать этот
феномен «на пальцах».

Во-первых, это проявление ошиб-
ки, о которой было сказано выше.
Башкан может искренне заблуж-
даться, полагая, что знание госу-
дарственного языка поможет гага-
узам потеснить молдаван на злач-
ных должностях.

Во-вторых, налицо типичное для
всех политиков выражение подо-
бострастия к вышестоящим: «Вы
меня поддерживайте, а я буду «ва-
шей» и всех буду делать «вашими».

И в третьих, это базовое правило
гостеприимства. Когда в вашем
доме гости, вы непременно поста-
раетесь сказать что-нибудь услаж-
дающее их слух. «Ах, как замеча-
тельно вы сегодня выглядите, эта
прическа вас необыкновенно мо-
лодит.  А какие у вас замечатель-
ные детки – вы можете ими гор-
диться!». И не имеет значения, что
как раз именно сегодня гостья выг-
лядит хуже некуда, а дети у нее –
известные в городе балбесы.

Ирина Влах знает, конечно, что
для унионистки Карины Фусу при-
ятно будет услышать, что Гагаузия
хочет изучать румынский язык. От-
чего не сказать что-то приятное?
Удивительно, как она еще не спро-

сила разрешения называть себя
румынкой (фамилия Влах происхо-
дит от слова валах) – Фусу взлете-
ла бы над столом от счастья.

Если провести опрос в школах
Гагаузии и среди родителей в Гага-
узии, он НЕ покажет желания пе-
реходить на обучение на румынс-
ком языке. Кто имеет лишние день-
ги – может это проверить.

Сделать румынами,
поймав на слове

Башкан Гагаузии говорит дежур-
ные слова о необходимости углуб-
ления изучения государственного
языка (так поступали на официаль-
ных тематических встречах и Фор-
музал, и Табунщик). Здесь в авто-
номии все понимают, что это де-
монстрация вежливости. Но киши-
невские унионистские власти впол-
не оправданно могут сделать вид,
что верят этим запросам. Это со-
ответствует их ожиданиям, их тай-
ным планам.

Как и в советское время, когда
«по просьбам трудящихся» в Гага-
узии в один день прикрыли не толь-
ко получение образования на га-
гаузском языке, но даже и сам
предмет «гагаузский язык» зачем-
то выбросили из программы, так и
сейчас «по просьбам руководства
автономии» в один момент могут
перевести школы на румынский.

Первые звоночки уже есть. На
выездном заседании правитель-
ства в Авдарме, 4 марта, было при-
нято решение о создании в школах
Гагаузии классов с преподаванием
некоторых школьных предметов на
государственном языке. С такой
инициативой выступила министр
просвещения Молдовы Корина
Фусу.

В своем докладе она отметила:
«Предусмотрено создание дву-
язычных классов в школах с пре-
подаванием на русском. Такие при-
меры у нас есть в Кишиневе и Бель-
цах. В этих классах некоторые пред-
меты, которые мы с вами выбе-
рем, будут преподаваться на госу-
дарственном языке. Можно начать
с более простых дисциплин: пение,
рисование, чтобы создать более
эффективную коммуникацию на
государственном языке. В Молдо-
ве есть 30 образовательных учреж-
дений, в которых введена такая
система».

Заявив о том, что Правительство
РМ окажет посильную помощь в
изучении жителями Гагаузии госу-
дарственного языка, Корина Фусу
также предложила открыть в учеб-
ных заведениях автономии классы
с молдавским языком обучения.
Министр заверила башкана Гагау-

зии Ирину Влах в том, что на пра-
вительственном уровне будут пред-
приняты все усилия для облегче-
ния условий изучения государ-
ственного языка жителями автоно-
мии.

Одним словом понятно, что если
есть гагаузы, готовые стать румы-
нами, Корина Фусу всегда готова им
в этом помочь...

Куда качнется маятник?
Эта статья – не против молдавс-

кого языка и не против изучения
молдавского языка. Это попытка
осмысления реалий. Углублять
знание государственного языка
осторожными мерами – необходи-
мо. В этом смысле, начинать со
второстепенных предметов – ра-
зумное предложение.

Одновременно, надо серьезно
укреплять статус гагаузского язы-
ка, усиливать его изучение, разби-
вая классы на малые группы, где
по одной программе учатся лица,
считающие гагаузский язык род-
ным, и совершенно по другой про-
грамме - которые им с детства не
овладели. Таких гагаузов, в дош-
кольном возрасте не усвоивших
гагаузского языка, сейчас море!

Чтобы внедрение молдавского
языка не встречало необоснован-
ного сопротивления, основанного
исключительно на страхах, надо
его вводить не в ущерб гагаузско-
му.

В наших школах надо усилить
языковую подготовку. Я не знаю
таких гагаузов, которых кормит зна-
ние географии и косинусов с интег-
ралами. Но все мои знакомые кор-
мятся – так или иначе - за счет вла-
дения языками (как минимум, рус-
ским!).

В царской России в лицеях учили
по 6 языков, включая древнегре-
ческий и латынь. Нам сегодня мер-
твых языков не надо, но живых
много не бывает.

И национальная школа лишней
тоже никогда не бывает. Пусть в
каждом районе автономии будет
вначале хотя бы по одной гагаузс-
кой школе. Пусть в нее пойдут не
все. Но кто пойдет – должны счи-
таться избранными, элитой. К ним
должно быть соответствующее от-
ношение, приоритетное финанси-
рование (включающее высокие
стипендии учащимся).

Стратегия выживания гагаузов
на ближайшее будущее проста и
понятна: выучить побольше язы-
ков, оставаясь с гагаузским в каче-
стве базового. Другого пути нет. Дру-
гой путь – это ассимиляция.

Д. Попозогло
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

ЕДИНСТВО КАК СПАСЕНИЕ
О разделённой участи гагаузского народа
Сегодня трудно найти другой

такой разделённый народ, как
гагаузы.

Сильно рассеяны по миру евреи,
но у них есть своё государство, ко-
торое хоть как-то гарантирует им
сохранение.

Чем-то похожая ситуация у кур-
дов, но их в мире несколько десят-
ков миллионов и вопрос исчезно-
вения у них уж точно не стоит.

Палестинцы? Их тоже к малым
народам не отнесёшь, да и то ко-
лоссальное внимание и матери-
альная помощь, которые они по-
лучают от мирового сообщества, не
сравнить с тем, что имеют гагаузы.

Трудно сказать, как там было во
времена Узи-Эялет, называемом
историками, как «первое государ-
ство гагаузов», но, по крайней мере,
начиная с массовой миграции за-
дунайских переселенцев в Буджак,
гагаузская история – это история
расколов и разделений.

По правде говоря, и в Добрудже
с единством гагаузам не особо вез-
ло. Если посмотреть на карты того
времени, мы увидим, что места
компактного проживания гагаузов
довольно невелики и распылены
по всему региону. Разделяла гагау-
зов и, казалось бы, общая право-
славная вера. Так, часть населения

принадлежала Болгарской церкви,
а часть – Греческой.

Несколько десятков новых посе-
лений, основанных в пер-
вой половине 19 века в
Южной Бессарабии, про-
должили историю разде-
лений. Изначально гага-
узские колонии основы-
вались вперемешку с
болгарскими, что нагляд-
но демонстрируют и со-
временные карты: по-
пробуйте прочертить во-
ображаемый маршрут
Копчак - Тараклия – Ка-
заклия – Кирютня – Ча-

дыр-Лунга – Валя-Пержей. Разде-
ление гагаузскому населению Буд-
жака принесло и отторжение Юж-
ной Бессарабии в состав Объеди-
нённого княжества Молдавии и Ва-
лахии, в котором эта территория с
несколькими гагаузскими сёлами
пробыла 21 год.

От трагедии разделения не из-
бавил и 20 век. В то время как ос-
тавшиеся в Добрудже гагаузы под-
вергались сильным ассимиляци-
онным процессам, жители Буджа-
ка переживали свои испытания: по
телу гагаузского народа проводи-
ли государственные границы, ми-
ровые войны и депортации распы-
ляли его генофонд.

Своеобразным бунтом против
своей судьбы стало создание в
конце двадцатого столетия Гагауз-
ской Республики и, позже, Гагаузс-
кой автономии в составе Республи-
ки Молдова. То, что этот крошечный
осколок рухнувшего СССР смог со-
храниться, похоже даже не на уда-
чу, а на настоящее чудо. Потому что
все объективные условия (карли-
ковая территория, мизерное насе-
ление, готовое к силовым мерам
правительство в Кишинёве) не да-

вали гагаузам ни одного шанса на
обретение своей государственной
«крыши». Впрочем, почти 50 тысяч
гагаузов остались «за бортом» этих
процессов, обретя новую родину в
составе соседней Украины.

Но чудеса закончились, не успев
начаться. Уже с середины 90-х Га-
гаузию сотрясают политические
войны, разделяющие не только
лидеров, но и всё население. Се-
годня Гагаузская автономия с этой
точки зрения представляет из себя
довольно грустное зрелище: не
имея территориального единства
(Вулканештский район остался ан-
клавом), гагаузы разделены и по
политическим предпочтениям. Но
что хуже всего – гагаузов размыва-
ет трудовая миграция.

И всё же, несмотря на просле-
живаемую закономерность, исто-
рия гагаузского народа непредска-
зуема. Гагаузы раз за разом высту-
пают в роли жертвы геополитичес-
ких обстоятельств, но иногда слу-
чаются проблески и они будто вос-
стают против своей участи. 19 авгу-
ста 1990 г., 2 февраля 2014 г.  – та-
кие случаи уникальны, но они бы-
вают. Гагаузы преображаются из
населения в единую нацию, из
объекта в субъект. В такие момен-
ты высвобождается колоссальная
энергия этого народа, которая по-
зволяет ему творить своё будущее.

Обретая единство, гагаузы обре-
тают гарантию своего выживания.
Будет это происходить как исклю-
чение, раз в четверть века – их ждёт
судьба тысяч исчезнувших с лица
Земли народов. Научатся жить
единством – сохранят нацию до
Конца света. Получится ли у них? -
в этом есть какая-то эсхатологичес-
кая тайна.

Вячеслав Крачун

В Казаклии будет
свой святой?

Прихожане в Казаклии добива-
ются причисления к лику свя-
тых расстрелянного в 1937
году протоиерея.

Уроженец села Казаклия Васи-
лий Македонский 5 марта 1937
года нашел свою мученическую
смерть: священнослужитель был

приговорен к казни путем расстре-
ла - за распространение христиан-
ского вероисповедания.

Ежегодно на родине Василия
Македонского в день его смерти
проводится поминальная служба,
чтобы прихожане и жители села
чтили память о нем.

Кроме того, по инициативе насто-
ятеля церкви отца Николая, при-
хожан и прямых наследников Ва-
силия Македонского, было приня-
то решение предложить внести его
в лик святых.

Съемочной группе новостного
портала Gagauz.md удалось отыс-
кать в Казаклии жительницу села,
которая доводится родственником
Василия Македонского в четвер-
том поколении.

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

Продолжается подписка
на православную газету

«Тоака»
на русском языке

на 2016 г.
Почтовый индекс PM22915.

Женщина в Гагаузии
в изобразительном искусстве

В региональной художественной
галерее работает седьмая выстав-
ка под названием «Женщина в Га-
гаузии в изобразительном искусст-
ве». На ней представлены предме-
ты живописи, графики, работы на-
родного творчества, в частности
флористика, бисер, всевозможные
поделки. Также можно увидеть
плоды декоративно-прикладного
искусства – батики, гобелены.
Спектр работ очень разнообразен.

«Представлены работы девушек-

художников со всей Гагаузии: из
Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт,
а также из села Авдарма. Они со-
бирают свои произведения, кото-
рые выполнили за последний пе-
риод времени. В течение года они
готовятся, а мы подводим итог твор-
ческой деятельности. Начинаем
начало весны с прекрасных женс-
ких работ.  В работах доминируют
яркие цвета, цветы», - сообщила
директор галереи Ольга Унгуряну.

Она добавила, что в выставке

представлены работы 17 участниц,
которые в большинстве своем
впервые выставились на таком
мероприятии. Многие из девушек
сравнительно недавно взяли худо-
жественный материал в руки и за
короткий период времени доби-
лись огромных успехов.

Полюбоваться творчеством гага-
узских художниц можно будет на
протяжении всего марта. Желаю-
щие могут приобрести у участниц
картины.
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