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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Сбор подписей за переход к
президентскому правлению

ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ ГАГАУЗИИ
Болгария открыла

Консульство в Тараклии

Консульство Болгарии офици-
ально открыто в городе Тараклия
во вторник, 31 октября. Специаль-
но для этого в Молдову прибыла
министр иностранных дел Болга-
рии Екатерина ЗАХАРИЕВА.

Болгарскую делегацию в Та-
раклию сопровождал Министр
иностранных дел и европейской
интеграции Молдовы Андрей Гал-
бур, который подчеркнул, что от-
крытие консульства в Тараклии
произошло на фоне празднова-
ния 25-летия установления дип-
ломатических отношений между
Болгарией и Молдовой.

«Консульство будет занимать-

ся не только консультациями
граждан, но и привлечением бол-
гарского бизнеса, будет оказы-
вать содействие в реализации
культурных проектов. На сегод-
няшний день Тараклия - самый
большой мост дружбы между
нашими двумя странами», - от-
метил Андрей Галбур.

Жители города тоже очень рады
открытию консульства. Они отме-
чают, что это намного облегчит
процедуру получения болгарско-
го гражданства, а также других
необходимых документов.

Теперь, после создания такого
прецедента, пора и Комрату
вспомнить, что он является сто-
лицей автономного региона –
фактически, столицей гагаузско-
го государства. И усилить дав-
ление на Кишинев для ускорения
решения вопроса об открытии
двух важных для нас консульств:
российского и турецкого.

Партия социалистов Молдо-
вы начала в субботу сбор под-
писей в поддержку перехода
к президентской форме прав-
ления в республике.

Молдова - парламентская рес-
публика. Главой государства яв-
ляется президент, однако его
полномочия крайне ограничены.

«По многочисленным соцопро-
сам, 70% граждан хотят прези-
дентской формы правления. У
людей нет никакого доверия к
нынешнему парламенту. Поэто-
му народ хочет, чтобы сильного
президента, у которого есть пол-
номочия, и с кого можно спра-
шивать за порядок в стране. Мы
поддержали эту инициативу
граждан Молдовы, и начали сбор
подписей за президентскую фор-
му правления», - заявила глава
политформирования З. Гречаная.

Кампания по сбору подписей
стартовала одновременно по
всем районам.

«Мы намерены собрать 70%

подписей у избирателей с правом
голоса. Думаю, это будет проис-
ходить до марта следующего
года. Если большинство людей
выскажутся за, то на предвыбор-
ном съезде партии мы внесем в
платформу политформирования
переход на президентскую фор-
му правления», - заявила лидер
молдавских социалистов.

Президент Молдовы Игорь До-
дон неоднократно заявлял о не-
обходимости перехода к прези-
дентской форме правления в рес-
публике. По его мнению, это
«единственный шанс на будущее
для Молдовы».

Противостояние президента с
парламентским большинством и
правительством продолжается.
Основным предметом споров
остается внешняя политика стра-
ны: президент настаивает на
сближении с Россией, тогда как
парламентское большинство и
назначаемое им правительство
склоняются в сторону Запада.

Конституционный суд одобрил изменение
названия государственного языка Молдовы

Конституционный суд Молдовы
31 октября принял решение об
изменении статьи 13 Конститу-
ции, которая относится к госу-
дарственному языку.

Обращение об изменении
было сделано 35 депутатами от
ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ.

Разработанный депутатами
проект требовал получения отзы-

ва на замену фразы "молдавский
язык" на "румынский язык".

Вообще-то гагаузам практичес-
ки всё равно как молдаване бу-
дут называть свой язык. Да пусть
хоть "римским". Это их язык, их
проблемы. Просто беспокоит, что
решения Конституционного
Суда, состоящего из граждан
соседнего государства, стали в

последнее время слишком про-
гнозируемы и слишком в одну
сторону.

"Сегодня был сделан первый
шаг - установление исторической
правды. Граждане Республики
Молдова говорят на румынском
языке", - торжествовал по пово-
ду очередной прорумынской по-
беды депутат от ЛДПМ Т. Делиу.

ЗАБЫТЬ ГАГАУЗИЮ НЕВОЗМОЖНО
Первый посол Турции в Молдове

с ностальгией посетил автономию

Первый посол Турецкой Рес-
публики в Республике Молдова
Мюмин АЛАНАТ во вторник, 31
октября, посетил гагаузскую ав-
тономию.

С дипломатом, работавшим в
Молдове с 1995 по 1999 год,

встретились Башкан Гагаузии
Ирина Влах, первый президент
Гагаузской Республики Степан
Топал, председатель Верховно-
го совета Гагаузской Республики
Михаил Кендигелян, председа-
тель Совета старейшин Гагаузии

Василий Арнаут.
В ходе встречи стороны обме-

нялись мнениями по комплексу
вопросов, касающихся социаль-
но-экономического развития Га-
гаузии. Было уделено и внима-
ние теме развития языка и куль-
туры гагаузского народа.

В адрес гостя была выражена
благодарность за плодотворную
дипломатическую работу в Рес-
публике Молдова в первые
годы создания Гагаузии и
формирования ее институтов
власти.

В ходе своего ностальгическо-
го визита в автономию, бывший
посол Турции посетил турецкую
библиотеку в Комрате, а также
Комратский государственный
университет.

Новый глава делегации Евро-
пейского союза в Республике
Молдова Петер Михалко 26 ок-
тября совершил ознакомитель-
ный визит в Гагаузию.

В свою должность посол
объединенной Европы всту-
пил лишь в сентябре этого

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ГАГАУЗИЮ
нового Главы делегации ЕС в Молдове

года, но решил не
откладывать зна-
комство с «про-
блемным» южным
регионом страны.

В автономии у дип-
ломата состоялись
встречи с руковод-
ством региона, а так-
же студентами мес-
тного университета и
журналистами.

Глава делегации
ЕС в ходе встречи

обозначил некоторые приоритеты
своей деятельности. По его сло-
вам, начатые предыдущим по-
слом проекты будут продолжены.
Глава автономии, со своей сто-
роны, пожелала дипломату пло-
дотворной работы и выразила го-
товность руководства Гагаузии к

сотрудничеству.
Стороны дали положительную

оценку реализации программы
SARD, финансируемой ЕС и вне-
дряемой на территории Гагаузии
и Тараклийского района.

Одновременно с этим были
обсуждены и аспекты внедрения
еще одного европейского проек-
та по поддержке системы публич-
ной власти в АТО Гагаузия.

В ходе встречи состоялся так-
же обмен мнениями по законо-
проектам о статусе и полномочи-
ях Гагаузии, которые рассматри-
ваются в парламенте Республи-
ки Молдова.

В университете у дипломата
разговор шел в основном о воз-
можностях получения европейс-
кого образования в рамках раз-
личных программ.
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ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Президент предлагает  решить на референдуме

Президент Молдовы Игорь
Додон считает недопустимы-
ми и незаконными попытки
узаконить статус румынского
языка в качестве государ-
ственного языка Республики
Молдова.

Так глава государства отреаги-
ровал на решение Конституцион-
ного суда (КС), который дал по-
ложительный отзыв на законо-
проект либерал-демократов об
изменении Конституции по вопро-
су названия государственного
языка.

Заявление Додона появилось
на его сайте уже через несколь-
ко минут после принятия реше-
ния.

Президент, в частности, отме-
чает, что «и в Конституции стра-
ны, и в данных переписи насе-
ления, и в опросах обществен-
ного мнения, и в средневековых

архивных документах был и до
сих пор указан молдавский язык,
как исторический язык молдавс-
кого народа».

«Подавляющее большинство
коренного населения Республики
Молдова считает, что говорит на
молдавском языке. Если же кто-
то сомневается на этот счет, мы
можем организовать референ-
дум, в ходе которого спросим
граждан: какое название языка
они предпочитают - румынский
или молдавский», - заявил Додон.

По мнению президента, некото-
рые политики правого фланга и
часть судей Конституционного
суда ведут себя, «как оплачива-
емые из-за границы наемники,
цель которых привести Высший
закон страны в соответствие с
унионистским проектом для
последующей ликвидации мол-
давской государственности».

Додон также в очередной раз
добавил, что «после смены вла-
сти в результате парламентских
выборов» действия и заявления
членов КС пройдут тщательный
правовой анализ.

Конституционные судьи счита-
ют, что в основном законе язык
должен называться румынским,
как и в Декларации о независи-
мости страны.

Это является нонсенсом,
чтобы в стране существовал
какой-либо документ выше
Конституции, под который
должна была бы подстраи-
ваться Конституция!

Такого прецедента нет ни в од-
ной стране мира, кроме Молдо-
вы. Как нет и прецедентов, что-
бы Конституционный суд состо-
ял бы из иностранцев, и вместо
защиты Конституции - искал бы
лазейки для ее принижения.

"Помогать Гагаузии поезд
ушел" - споры в парламенте

Предложение депутатов ПСРМ
о создании в Гагаузии трех изби-
рательных округов на выборах в
следующем году вызвало жар-
кие дебаты в парламенте.

Предложение озвучил депутат
Владимир Цуркан, который отме-
тил, что создания только двух из-
бирательных округов, как было
установлено специальной комис-
сией, недостаточно.

«Создание только двух избира-
тельных округов не соответ-
ствует рекомендациям ОБСЕ.
Эти рекомендации были соблю-
дены для Тараклийского района,
где насчитывается 36 000 изби-
рателей и создан один округ, а
для 135 000 избирателей в Гага-
узии предложено создать только
два округа. Это неправильно», –
заявил Цуркан.

Инициатива ПСРМ вызвала вол-
ну критики в парламенте. Социа-
листов обвиняют в преследовании
своих избирательных интересов.

«Мы уже договорились, как
будут сформированы избиратель-
ные округа, и тогда было ясно

сказано, что не парламент, а ко-
миссия решит, каковы границы
избирательных округов и сколь-
ко их будет. Это было бы вмеша-
тельством политики в решение,
которое не является политичес-
ким. Мы должны относиться ко
всем гражданам одинаково. Те-
перь вы не согласны и хотите
вмешаться в середине этого про-
цесса», – отметил депутат ЕНПМ
Валерий Гилецкий.

«Гагаузии можно помочь, ког-
да это необходимо, но теперь
поезд ушел. Прекратите этот по-
пулизм», – призвал депутат ДПМ
из Вулканешт Корнел Дудник.

«Не надо нам предлагать пряник,
который уже был до этого съеден»,
- съязвил Николай Дудогло.

«Я понимаю конкуренцию за
территории, но сейчас очень
сложно вернуться назад», – ска-
зал почетный председатель ДПМ
Думитру Дьяков.

Так интересы Гагаузии были
мошеннически подменены ин-
тересами ПСРМ и отвергнуты.

Депутаты Народного Собрания
Гагаузии и Парламента РМ пос-
ле летних каникул 26 октября со-
брались на заседание Рабочей
группы, где обменялись оценка-
ми своей работы в ходе прошлой
парламентской сессии и намети-
ли планы работы на будущее.

Спикер молдавского парламен-
та Андриан Канду уверен, что в
течение текущей сессии будут
реализованы новые проекты, ко-
торые предполагают включение
Гагаузии в реализацию нацио-
нальных программ по модерниза-
ции Молдовы. Он также сообщил,
что по предложению Рабочей
группы на осенней сессии сотруд-
ники Народного Собрания Гагау-
зии проводят стажировку в Пар-
ламенте Республики Молдова.

В свою очередь, Председатель
Народного Собрания Гагаузии
Владимир Кысса поблагодарил
за открытое решение существу-
ющих проблем. Как сообщила
пресс-служба НСГ, депутаты за-
конодательного органа автоно-
мии высоко оценили сотрудниче-
ство, пригласив Спикера и депу-
татов Парламента посетить На-
родное Собрание Гагаузии, что-
бы обсудить ситуацию на месте.

В НСГ напомнили, что на весен-
ней сессии Парламент одобрил
пакет законодательных предло-
жений по АТО Гагаузии. «В окон-
чательном чтении депутаты про-
голосовали за два законопроек-
та, разработанных рабочей груп-
пой; еще один был утвержден в
первом чтении. Это впервые -
после внесения поправки в Кон-
ституцию в 2001 году - когда Пар-
ламент возвращается к вопросу
об укреплении статуса автономии
Гагаузии», - отмечается в пресс-
релизе гагаузского парламента.

Ещё из важных итогов после-
днего заседания рабочей группы
– включение в её состав с мол-
давской стороны новых членов –
депутатов Вадима Пистринчука и
Евгения Карпова. Также поменял-

ся сопредседатель группы со сто-
роны Парламента РМ – им стал
вице-спикер Владимир Витюк.

Официальные итоги заседания
Рабочей группы, та тональность,
с которой они были преподнесе-
ны гагаузской стороной, наводит
на некоторые заключения. Тезис-
но их озвучим.

Во-первых, обратила на себя
внимание замена сопредседате-
ля с молдавской стороны. Рань-
ше это место занимала депутат
Елена Бакалу, теперь – вице-спи-
кер Витюк. Его статус заместите-
ля председателя Парламента дол-
жен повышать вес принимаемых
рабочей группой решений. Как
оно будет – посмотрим, но опре-
делённый оптимизм это внушает.

К сожалению, других поводов
для оптимизма найти трудно. За
два года работы Рабочая группа,
давайте будем откровенны, мало
чего добилась. Три (всего три!)
проекта закона, ни один из кото-
рых не был введён в действие.

В пресс-релизе НСГ правиль-
но напомнило, что два законо-
проекта были утверждены в окон-
чательном чтении, но Президент
Додон вернул их на пересмотр в
Парламент. При этом не было
сказано главного: причиной их
возврата стало то, что юридичес-
кая комиссия Парламента - воп-
реки позиции НСГ! - изменила
текст законопроектов. И не про-
сто изменила, а лишила их из-
начального смысла.

В этом контексте утверждать,
что «Парламент возвращается к
вопросу об укреплении статуса
автономии Гагаузии» - не совсем
уместно. Это мягко говоря.

Есть определённые надежды,
что Рабочая группа всё же раз-
работает новые инициативы, а
парламентское большинство со-
гласится их принять. К этому
молдавские власти может под-
толкнуть и очередная парламен-
тская кампания, которая начнёт-
ся осенью будущего года. К тому

моменту у демократов должны
быть какие-то козыри и аргумен-
ты в общении с гагаузскими из-
бирателями.

Но с другой стороны, вспоми-
нается ситуация перед выбора-
ми в Народное Собрание год на-
зад, когда по той же логике ДПМ
должна была продемонстриро-
вать готовность решать в рамках
Рабочей группы гагаузские воп-
росы. Как они «решались» все
прекрасно помнят.

Смущает и то, в каком благо-
душном настроении пребывали
на заседании группы гагаузские
депутаты. Протокольная вежли-
вость – это хорошо, она показы-
вает культуру наших избранни-
ков. Но даже выдавая изящные
словесные реверансы, нужно
чувствовать грань. Между Га-
гаузией и центральными властя-
ми накопился груз противоре-
чий. Рабочая группа создава-
лась как площадка, где эти про-
тиворечия будут решаться. Но на
сегодняшний день ни один воп-
рос в пользу автономии не
был решён. Из этого и надо ис-
ходить на старте нового полити-
ческого сезона.

Вместо непонятной «благодар-
ности» «за решение существую-
щих проблем», гагаузская сто-
рона должна чётко сформули-
ровать свою неудовлетвори-
тельную оценку работы груп-
пы последних двух лет.

Разграничение полномочий
между центральными и регио-
нальными властями, закрепле-
ние полномочий Гагаузии в Кон-
ституции РМ – вот цели Ра-
бочей группы.

Сегодня же вся повестка засе-
даний заполняется третьестепен-
ными вопросами о стажировке
сотрудников аппарата НСГ в Пар-
ламенте. Они бы ещё курсы го-
сязыка организовали, или курсы
по составлению бизнес-планов,
преподнося это как «плодотвор-
ную работу».

Одним словом, гагаузским де-
путатам нужно сейчас - на стар-
те! - определиться с позицией,
целями и настроем. В противном
случае, потом будет трудно
объяснять свои нынешние
изящные заявления на фоне
очередных зарубленных законо-
проектов.

Самое важное, над чем стоит
подумать депутатам НСГ - это
вопрос пересмотра формата
Рабочей группы. Последние
два года эта структура была не-
формальным консультацион-

Будет ли в новом сезоне
деятельность Рабочей группы

эффективней?

ным органом, решения которого
никогда не принимались в
расчёт.

Если представителей Гагаузии
не устраивает это положение ве-
щей (а ведь это именно так!), то
поставить вопрос нужно сегод-
ня, в начале нового политичес-
кого сезона. Это задача, в пер-
вую очередь, руководства НСГ.
Башкан и депутаты Парламента
из Гагаузии наверняка поддер-
жат. Мяч на стороне Гагаузии,
ждём развития событий.

Вячеслав Крачун
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ПОСЛЕДНИЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Что показало обсуждение в парламенте

проблем гагаузского языка
Последние минуты заседания

Парламента от 27 октября. Сес-
сия длится уже шестой час. Вся
повестка проголосована, идёт
заключительная часть – заслу-
шивание представителей пра-
вительства. Зал заседаний
практически пустой – из 101
депутата присутствуют лишь
вице-спикер Владимир Витюк,
который ведёт заседание, и не-
сколько парламентариев.

С трибуны выступает вице-ми-
нистр образования Лилия Погол-
ша. Ей не случайно отвели вре-
мя в самом конце заседания,
ведь речь идёт о проблеме раз-
вития гагаузского языка и о том,
какое внимание в этом плане
оказывает молдавское государ-
ство.

Это само по себе говорит о ме-
сте гагаузского народа в при-
оритетах молдавского государ-
ства, молдавского парламента,
в частности. Гагаузы где-то в
самом конце списка приорите-
тов и забот. Целые ряды пустых
кресел, целиком пустой зал за-
седания парламента в данном
контексте приобретают весьма
дурной символизм.

В последний момент предста-
витель Минобразования всё же
озвучивает обещание, которого
в Комрате давно ждали. Сущая
мелочь, но на общем фоне пре-
небрежения и равнодушия к га-
гаузскому языку, даже это выг-
лядит прорывом.

История вопроса
Лилия Поголша представляла

в Парламенте ответ своего ве-
домства на запрос депутата
Фёдора ГАГАУЗ.

В ноябре 2016 года Гагауз об-
ратился к руководству Миноб-
разования с вопросом, почему
в составе министерства отсут-
ствует структура, отвечающая
за развитие гагаузского языка.

Следует сказать, что до 2007
года подобное подразделение
существовало, и называлось
оно Управлением национальных
меньшинств. В его задачи вхо-
дило развитие на территории
Молдовы языков основных на-
циональных меньшинств - укра-
инского, русского, болгарского
и гагаузского. Специалисты Уп-
равления обеспечивали разра-
ботку учебников и утверждение
грамматики; решали вопросы,
связанные с внедрением язы-
ков в образовательный цикл.

Когда ликвидировали Управ-
ление нацменьшинств, одно-
временно при министерстве со-
здали новую структуру - Агент-
ство по организации и проведе-
нию экзаменов. Агентство не
заменяло собой упразднённое
Управление, а лишь брало на
себя отдельные его обязаннос-
ти, как например, по выполне-
нию учебных программ в части
изучения языков.

Но гагаузскому языку не по-
везло - ключевые задачи по
его развитию остались вне ком-
петенции Агентства. И даже

при всём желании, специалис-
ты этого подразделения не мог-
ли бы оказывать поддержку га-
гаузскому, поскольку ни один из
них им не владел.

В своём письме руководству
Минобразования Фёдор Гагауз
предложил, чтобы в Управлении
доуниверситетского образова-
ния был создан Отдел нацио-
нальных меньшинств, который
бы выполнял утраченные после
2007 года функции по обеспе-
чению полноценного развития
языков национальных мень-
шинств.

«Возвращение государствен-
ного внимания к гагаузскому
языку будет отвечать интересам
гагаузского народа, станет до-
казательством зрелой и ответ-
ственной политики молдавского
государства к языкам нацио-
нальных меньшинств и, безус-
ловно, будет крайне положи-
тельно встречено в среде фи-
лологов и гагаузоведов», - от-
мечается в депутатском обра-
щении на имя тогдашнего ми-
нистра образования Корины
Фусу.

Через некоторое время после-
довал ответ министерства, в ко-
тором признавалось существо-
вание проблемы. И даже утвер-
ждалось, что после реформиро-
вания ведомства должна быть
создана новая структура, ком-
петенция которой будет отве-
чать, в частности, за развитие
гагаузского языка.

«В Управлении доуниверси-
тетского образования плани-
руется создать секцию по обу-
чению на языках национальных
меньшинств. В настоящее
время Министерство просве-
щения ожидает реорганизация,
в результате которой будет
объявлен конкурс на предпола-
гаемые должности», - отмеча-
лось в официальном ответе.

В то же время был направлен
ещё один запрос, уже на имя
премьер-министра, от парла-
ментской Комиссии по правам
человека и межэтническим от-
ношениям. Комиссия просила
руководство Правительства
раскрыть планы реформирова-
ния Минобразования с точки
зрения поднятых в обращении
Фёдора Гагауз вопросов. Ина-
че говоря, важно было узнать,
когда и какое именно подразде-
ление будет создано для под-
держки развития гагаузского
языка.

Ясности, впрочем, с тех пор
больше не стало.

Неудовлетворительное
выступление

Своё выступление Лилия По-
голша начала с оправдатель-
ных ноток, рассказав, что в ре-
зультате реорганизации числен-
ность аппарата министерства
сократилась почти втрое – до
ста человек. По её словам, в
рамках тех или иных управле-
ний или агентств, входящих в
министерство, работают специ-

алисты по украинскому, болгар-
скому и русскому языкам.

Из сказанного следовало, что
внимание к языкам – не их при-
оритетная обязанность. В пер-
вую очередь специалисты отве-
чают за разработку политик по
организации образователь-
ного процесса нацмень-
шинств и за проведение соот-
ветствующего мониторинга.

То есть, помочь они ничем не
могут, сил хватает только наблю-
дать.

Единственный специалист,
который прежде отвечал за раз-
витие гагаузского языка, два
года назад вышел на пенсию.
Но, как поспешила успокоить
вице-министр, министерство
планирует организовать кон-
курс на занятие этой функции.

Фёдор Гагауз ответом Погол-
ши остался неудовлетворён, о
чём откровенно ей и сказал.
Прежде всего, он высказал не-
доумение, почему обещанная
правительством новая структу-
ра в рамках Минобразования
спустя 10 месяцев (!) так и не
была создана. Также депутат
потребовал объяснений, почему
министерство целых два года (!)
оставляло вакансию специа-
листа по гагаузскому языку
незанятой. Это по меньшей
мере абсурд – жаловаться, что
число вакансий в министерстве
сократилось втрое, но при этом
не занимать в течение 2 лет
даже имеющуюся ценную ва-
кансию! Не похоже ли это на от-
кровенное вредительство по от-
ношению к гагаузскому языку?

Отметим, что эту функцию на
протяжении многих лет выполня-
ла Анна Ивановна СТОЛЕТНЯЯ,
а после её ухода - при участии
профильного ведомства Гагау-
зии - был подобран новый спе-
циалист. Дело оставалось за
малым – объявить конкурс. Но
в Кишинёве этот вопрос по не-
понятным причинам не решили.

(Можно лишь предположить,
что за счет специалиста по
нелюбимому министерством
гагаузскому языку умышленно
создавали «экономию фонда
заработной платы» с целью
последующего раздела сэко-
номленной суммы на премиро-
вание «переработки» других,
«более ценных» специалистов,
- примечание ЕГ).

Лилия Поголша возражать на
вполне резонную претензию не
стала. Она пообещала, что ми-
нистерство уже с 30 октября
вернётся к этому вопросу, и в
ближайшее время конкурс на
занятие вакантного места будет
объявлен.

Маленькая задача, являюща-
яся, по сути, формальным
процедурным вопросом, но в
условиях молдавской бюрокра-
тической системы превративша-
яся в политизированную про-
блему, была решена. По край-
ней мере, получила такую
перспективу.

Одинаковый подход,
разные результаты

Другим недовольством депу-
тата стала ограниченная сфера
обязанностей специалистов по
языкам нацменьшинств. Как за-
явил Гагауз, служащие мини-
стерства не должны ограничи-
ваться мониторингами, а могли
бы оказывать реальную под-
держку развитию языков, в том
числе, помогая разрабатывать
методические материалы и
учебники. Но этим смогут и
должны заниматься не отдель-
ные специалисты, а целые под-
разделения и структуры в рам-
ках министерства, сказал пар-
ламентарий.

Представитель Минобразова-
ния в свою очередь уточнила,
что сегодня специалисты её ве-
домства не занимаются разра-
боткой учебников, а только ут-
верждают предложенные авто-
рами проекты. Однако Федор
Гагауз данный факт воспринял
как фактическое признание, что
гагаузский язык на сегодняш-
ний день остался совсем без
поддержки государства.

Такая интерпретация явно не
понравилась вице-министру, кото-
рая стала пояснять, что эти пра-
вила действуют одинаково для
всех, а не только для гагаузов.
Не удержался даже вице-спикер
Витюк: «В общем порядке всё де-
лают. Зачем вы выделяете и го-
ворите такие вещи? Госпожа
вице-министр объясняет, что ко
всем одинаковый подход».

Подход одинаковый, но по-
зиции языков, тем не менее,
разные. Должен ли быть оди-
наковым подход к языкам, на-
ходящимся в разных условиях?
И скандальные два года отсут-
ствия специалиста по гагаузско-
му языку – это не проблема «не-
правильного» подхода, а безот-
ветственность руководства

министерства. Отписки с ни к
чему не обязывающими обеща-
ниями – это тоже показатель не
подхода, а (не)профессиональ-
ного отношения к проблеме.

Доклад вице-министра и пос-
ледовавший за ним обмен реп-
ликами показали, что власти
предпочитают говорить о про-
блемах гагаузского языка толь-
ко в контексте проблем всех
языков нацменьшинств и об-
суждая изъяны общей системы.

Но в Гагаузии на это другой
взгляд. Поднимая вопросы раз-
вития гагаузского языка, ста-
вить его в один ряд с украинс-
ким, болгарским и, тем более,
русским, здесь считают непра-
вильным. У этих народов есть
внешние «большие родины»
- Украина, Болгария, Россия -
правительства которых могут
оказывать и активно оказывают
помощь в обеспечении своих
соотечественников в Молдове
современными учебниками, ли-
тературой, методическими ма-
териалами. Давно разработаны
оптимальные методики препо-
давания данных развитых язы-
ков как в качестве родного, так
и неродного, иностранного. Лин-
гвисты из РМ могут стажиро-
ваться в указанных странах,
получать научные степени.

Гагаузы всех этих преиму-
ществ лишены. У жителей гагауз-
ской автономии нет «внешней
метрополии», а Республика Мол-
дова для них - единственное род-
ное государство, от которого они
ждут защиты своих нацио-
нальных прав и интересов.

Поэтому «равный» подход к
гагаузам и русским-украинцам-
болгарам в таких условиях яв-
ляется ложным и, по своей сути,
дискриминационным. Гагаузский
язык нуждается в отдельной,
особой поддержке. Это гибну-
щий язык малого народа.

Вячеслав Крачун
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Media Birlii
Первое заседание гагаузского пресс-клуба

31 октября в Комрате впер-
вые собрался неформальный
пресс-клуб «Media Birlii -
Uniunia Media» под председа-
тельством Виталия Гайдаржи -
журналиста, известного в автоно-
мии, прежде всего, благодаря его
прошлой деятельности в ГРТ.

Первое заседание гагаузского
пресс-клуба прошло в заведении
Andy’sPizza. Идея подобных
клубных встреч журналистов с
ответственными чиновниками
впервые в стране была реализо-
вана кишиневским Независимым
Центром журналистики CIJ. В Га-
гаузии также были разовые по-
пытки подобного рода при баш-
кане М. Формузал, так что ны-
нешняя может считаться прояв-
лением некой преемственности.
Если удастся собирать клуб хотя
бы раз в месяц на протяжение
значительного периода времени
- как в Кишиневе.

Первыми гостями для нефор-
мальной беседы в пресс-клубе

стали первый заместитель Пред-
седателя Исполкома Вадим Че-
бан и начальник Главного управ-
ления экономического развития
Гагаузии Татьяна Дончева.

В рамках встречи, целью кото-
рой является установление диа-
лога между властью и прессой,
для журналистов был организо-
ван завтрак, во время которого
Вадим Петрович и Татьяна Анд-
реевна отвечали на вопросы и
охотно рассказывали о нынеш-
нем положении дел в автономии.

Размещение всех за одним сто-
лом за чашкой чая снимало вся-
кий налет официальной напряжен-
ности, и ни в какое сравнение не
шло по эффективности с други-
ми формами одностороннего об-
щения с журналистами, какими
стали популярные в последнее
время брифинги.

Журналисты затрагивали акту-
альные проблемы экономическо-
го развития региона, трудоуст-
ройства, анализировали пробле-

мы и возможные решения в про-
цессе болезненного перехода с
аналогового на цифровое телеви-
дение, а также активно предла-
гали обсуждение различных тем.

Вадим Петрович и Татьяна Ан-
дреевна поблагодарили журна-
листов за инициативу и отмети-
ли, что такого рода общение по-
лезно для обеих сторон, поэто-
му важно и в дальнейшем про-
водить подобные встречи. На них
могут приглашаться самые раз-
ные чиновники и общественные
деятели, могут заранее назна-
чаться темы общения, или, на-
против, предоставляться свобо-
да генерации тем на месте, уже
тут за столом.

Подходы для каждой последу-
ющей встречи могут отличаться,
состав участников меняться, но
главной останется идея просто-
го, неформального, дружеского
общения с прессой. Такого обще-
ния, когда даже острый и неудоб-
ный вопрос не воспринимается в
ракурсе «А на кого ты работаешь,
что такое спрашиваешь». Пото-
му что адекватные журналисты
НИКОМУ не враги, просто поиск
острых тем является их сущнос-
тью и смыслом их работы. Надо
все воспринимать дружелюбно,
без излишней настороженности.
Раскованная обстановка совме-
стного чаепития как раз являет-
ся самой удобной формой для
снятия предубеждений.

Д. Попозогло

Житель Вулканешт вошел в
число лучших поэтов

русского мира 2016 года

Житель города Вулканешты
Георгий Топал признан одним
из лучших поэтов русского
мира 2016 года.

Сразу 17 стихотворений Топа-
ла вошли в сборник лучших по-
этов русского мира 2016 года.

«В начале 2017 года издатель-
ством Российского Союза Писа-
телей был выпущен сборник
стихотворений лучших поэтов
русского мира 2016 года, в ко-
торый вошли и мои 17 стихот-
ворений. То, что стихи гагаузс-
кого поэта из Вулканешт вооб-
ще попали в это издание - яв-
ляется огромной честью - как
для меня лично, так и для все-
го народа нашей Гагаузии», -
сказал Топал.

По его словам, «уровень отбо-
ра был очень высок»: из 800 ты-
сяч авторов, опубликовавших
свои произведения на сайте
stihi.ru, было выбрано всего не-
сколько сотен поэтов.

Вулканештский лицей имени Должненко
 отметил 70-летний юбилей

Праздничная атмосфера, высо-
кие гости и множество подарков
- так отметили 70-летний юбилей
одного из самых крупных об-
разовательных учреждений
гагаузской автономии, лицея
имени Должненко в Вулканеш-
тах.

Первые документальные под-
тверждения функционирования
этой школы датируются от 1947
года. Сегодня она -уже в стату-
се лицея - носит имя учителя Ак-

сентия Должненко, который про-
работал в школе более 40 лет.

В разные периоды времени в
этом учебном заведении обуча-
лось до 1 тысячи 370 учеников.
Депопуляция не прошла и тут
мимо: сегодня в стенах лицея
обучается 833 ученика.

С юбилеем коллектив школы
поздравили официальные лица:
руководство автономии, депутаты
парламента, руководство района.

Один из выпускников этого ли-

цея, заместитель примара Вулка-
нешт Михаил Иванчоглу, отметил,
что за 70 лет школа дала начало
очень многим успешным людям.
Он привел в пример своего одно-
классника Бориса Егорова, кото-
рый «стал космонавтом».

Лицей имени Должненко на
данный момент хорошо укомп-
лектован не только учащимися,
но и высококвалифицированным
преподавательским составом.
Начальник управления образова-
ния Гагаузии Софья Торлак зачи-
тала приказ о награждении почет-
ной грамотой целого ряда препо-
давателей «за многолетний и доб-
росовестный труд».

«Опыт многих талантливых пе-
дагогов помогает формировать
интеллектуальное культурное и
нравственное воспитание детей.
В этом плане ваш лицей преус-
пел, за что мы вам очень благо-
дарны. Я желаю вам крепости
духа, сил и терпенья продолжать
свою работу в том же духе», -
добавила Софья Торлак.

В свою очередь, директор ли-
цея Лариса Бозбей поблагодари-
ла всех гостей за присутствие, а
педагогический состав «за пре-
данность своему делу».

ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ ДАЖЕ КОСМОНАВТ! Первенство района
по волейболу

прошло в Чадыр-Лунге
Первенство района по волейболу прошло в Чадыр-Лунге в суббо-

ту, 28 октября, в детской юношеской спортивной школе №2.
В открытом первенстве Чадыр-Лунгского района по волейболу

среди женщин приняли участие шесть команд, представляющих
Чадыр-Лунгу, села Томай, Баурчи, Бешгиоз, Копчак и Джолтай.

Первое место заняла команда из Томая.
На втором месте расположилась команда села Копчак и третье

место заняли волейболистки из Баурчи.
Победители первенства были награждены кубком и грамотами.

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2017 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявления об утере доку-
ментов

от частных лиц
в «Официальный монитор

Республики Молдова»
теперь можно подавать и в

Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».

Справки по тел.: (67) 67-26-28

Стук в ворота рая. Открывает апостол Петр.
Перед ним - футболист в трехцветной форме.

- Ты кто? - спрашивает Петр.
- Да это же я, тот самый футболист, в которого попали бутылкой

пива на позавчерашнем матче!
- Ааа, узнал,узнал... Ну, наконец-то ты хоть в какие-то ворота попал!

Спортсмены смеются
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