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Делегация Астраханской области

Правительство Астраханс-
кой области Российской Фе-
дерации заинтересовано в
налаживании сотрудничества
с гагаузской автономией по
линии сельского хозяйства и
перерабатывающей промыш-
ленности.

Об этом шла речь в рамках рас-
ширенной встречи делегации с
членами Исполкома и представи-
телями гагаузского бизнеса в Ком-
рате.

Презентацию экономического

потенциала Астра-
ханской области
представил первый
заместитель мини-
стра экономики этого
региона Леонид Ку-
черук. По его словам,
на территории облас-
ти развиты сферы
нефтедобычи и добы-
чи соли, а также

сельского хозяйства.
Однако в рамках всероссийской

программы по импортозамеще-
нию перед руководством области
стоит задача по увеличению пло-
щадей садов и виноградников.
Это и стало целью визита аст-
раханской делегации в Молдову
и Гагаузию, подчеркнул министр
сельского хозяйства области
Алексей Галкин.

«Нас в первую очередь интере-
сует посадочный материл для ви-
ноградников и садов. По этой ли-

нии мы сотрудничаем с Крымом
и Арменией, но все-таки климат
Молдовы и Гагаузии намного бли-
же к нашим условиям», - отметил
Алексей Галкин.

В свою очередь, первый заме-
ститель башкана Гагаузии Вадим
Чебан представил делегации ин-
формацию об основных направ-
лениях потребительского рынка
Гагаузии, пишет пресс-служба
башкана.

Стороны выразили заинтересо-
ванность в налаживании контак-
тов между экономическими аген-
тами в части поставок плодо-
овощной, алкогольной и другой
продукции.

В завершение встречи первый
заместитель башкана Вадим Че-
бан пригласил бизнесменов из
Астраханской области принять
участие в Международном инве-
стиционном форуме в Комрате.

Гагаузия и Свердловская область:
план совместных мероприятий

Расширенный план совмест-
ных мероприятий между Гага-
узской автономией и Сверд-
ловской областью России бу-
дет подписан в рамках между-
народной выставки INNOPROM
в Екатеринбурге.

«В декабре про-
шлого года в Га-
гаузии побывала
делегации из
Свердловской об-
ласти. В состав
делегации вошли
министр внешних
связей, предста-
вители бизнеса
Свердловской об-

ласти. На этой встрече мы обсу-
дили наполнение будущего пла-
на мероприятий», - рассказал на-
чальник управления внешних свя-
зей Гагаузии Виталий Влах.

Подписание договора состоит-
ся уже летом этого года.

«Мы получили приглашение от
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева принять
участие в международной выстав-
ке INNOPROM в Екатеринбурге.
Там же и планируется подписание
данного плана мероприятий», -
заключил Виталий Влах.

Протокол намерений об уста-
новлении сотрудничества в
торгово-экономической, научно-
технической и культурной сфе-
рах был подписан Башканом Га-
гаузии Ириной Влах и губернато-
ром Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым в июле 2016
года.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
посетит Гагаузию

Оркестр народных инструментов организации
ТЮРКСОЙ в сопровождении Генерального секре-
таря этой международной организации Дюсена
КАСЕИНОВА посетит Гагаузию с гастрольным туром
в конце марта

Об этом стало известно на заседании Исполнительного
Комитета автономии.

Группа артистов из тюркских стран приедет в Гагаузию
в рамках празднования «Новруз байрамы». В этой связи
из резервного фонда Исполкома выделены средства для
того, чтобы принять в Гагаузии гостей.

Духовой оркестр организации ТЮРКСОЙ будет пребы-
вать в Гагаузии в период с 29 по 31 марта и выступит с
концертом в комратском Доме культуры.

В марте консультативный коми-
тет Совета Европы обнародовал
заключение о соблюдении Молдо-
вой Рамочной конвенции о защи-
те национальных меньшинств.

Европейские эксперты четвер-
тый раз за последние 20 лет оце-
нивают выполнение молдавскими
властями взятых на себя обяза-
тельств в этой области.

Как отмечают в Совете Европы,
Молдова НЕ выполняет в доста-
точной мере свои обязательства
по защите национальных мень-
шинств, в связи с чем, целый ряд
проблем остается нерешенным.

По мнению европейских наблю-
дателей, Молдове остаются ши-
роко распространенными стигма-
тизация (навешивание соци-
альных ярлыков) и стереотипы и,
как следствие, сохраняется диск-
риминация в отношении нацио-
нальных меньшинств.

Рамочная конвенция о защите
национальных меньшинств была
ратифицирована молдавским
парламентом в 1996 г. Этот шаг
расценивался как очень важное
событие для страны – на тот мо-
мент национальные меньшин-
ства составляли 35,5% населе-
ния Молдовы.

Конвенция предусматривает
процедуру представления госу-
дарствами периодических отчетов
о выполнении своих обязательств.
Совет Европы ведет постоянный
мониторинг соблюдения положе-
ний конвенции и адресует властям
рекомендации, исполнение кото-
рых ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Совет Европы призвал Молдо-
ву разработать долгосрочную
стратегию, которая способствова-
ла бы формированию гражданской
идентичности, основанной на ува-
жении этнического и языкового
разнообразия.

Также в Совете Европы счита-
ют недостаточными принимаемые
властями меры для того, чтобы
представители нацменьшинств
лучше владели государственным
языком. Языковые барьеры со-
храняются, в особенности для
людей старшего возраста, способ-
ствуя разделению общества по

СОВЕТ ЕВРОПЫ
о дискриминации

нацменьшинств в Молдове
этническому и языковому призна-
ку.

В Молдове по-прежнему не со-
зданы условия для того, чтобы
можно было говорить о единой
гражданской идентичности, ува-
жающей многообразие. Как гово-
рится в докладе консультативно-
го комитета, языковое и этничес-
кое разделение накладывается на
дифференциацию по принципу
Восток – Запад и вносит свой
вклад в раскол молдавского об-
щества на две группы: русско-
язычные и говорящие на государ-
ственном языке.

Консультативный комитет счита-
ет, что более активное содействие
властей широкому культурному и
языковому разнообразию в Мол-
дове, включая многочисленные
меньшинства, может внести зна-
чительный вклад в развитие чув-
ства гражданской идентичности
среди всех граждан и помочь в
преодолении существующего раз-
деления.

В заключении содержится ряд
рекомендаций молдавским влас-
тям. В частности, чиновников при-
зывают содействовать использо-
ванию языков меньшинств, в том
числе в официальных сообще-
ниях, в топографических обо-
значениях, географических
наименованиях и надписях.

Совет Европы также считает не-
обходимым повысить уровень
доступности вещательных и пе-
чатных СМИ на языках нацио-
нальных меньшинств.

Есть необходимость расширить
доступ к качественному обучению
на всех языках меньшинств пу-
тем внедрения двуязычных и
трехъязычных образовательных
моделей.

От властей требуют обеспечить,
чтобы эта категория граждан уча-
ствовала во всех процессах при-
нятия решений.

Еврочиновники ожидают, что
при разработке нового Плана дей-
ствий в области прав человека на
период 2017-2020 гг. в Молдове
подойдут более ответственно к
теме соблюдения прав нацмень-
шинств.
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В Правительстве Молдовы
снова придумали как оскорбить

и принизить гагаузов

В правительстве Молдовы
считают, что надо делать чет-
кое разделение между наци-
ональностью и этнической
принадлежностью. А заодно,
есть повод еще раз насмерть
оскорбить гагаузов.

Министерство юстиции Молдо-

вы решило «поста-
вить точку» в вопро-
се о национальностях
и этнических группах,
проживающих на тер-
ритории республики.
Ведомство разрабо-
тало некий классифи-
катор, который станет
ориентиром для со-
трудников ГП
"Registru" при оформ-
лении документов о
рождении ребенка.

Список разделен на
две категории — наци-

ональности (95 наименований) и
этнические группы (62 наименова-
ния).

Профильное ведомство считает,
что правильнее разделять эти по-
нятия. Национальность, по мне-
нию Минюста, представляет собой
этническую группу, которая в те-

чение времени формировала свое
государство. В частности, в спис-
ке национальностей наравне друг
с другом находятся молдаване и
румыны.

Этническая группа, по мнению
Минюста, — это некая "социокуль-
турная конструкция, связанная
специфической концепцией".

К такой конструкции, в част-
ности, власти относят гагаузов,
проживающих на территории
Молдовы, и имющих автоном-
ную государственность - Гага-
уз Ери.

Проглотят ли молча это оскорб-
ление депутаты Народного Собра-
ния? Это станет настоящим тес-
том для нового состава НСГ.

Раньше захваченной счита-
лась только центральная
власть в Молдове. Захвачена
ли нынче  и Гагаузия, есть ли
кому ее защищать?

ГАГАУЗСКАЯ НАЦИЯ: ликбез для молдавских чиновников

На прошлой неделе обще-
ственность всколыхнула новость
о том, что Министерство юстиции
подготовило некий Классифика-
тор, в котором отказало гагаузам
в праве называться народом или
нацией и классифицировало нас
как «этническую группу». Это
вполне предсказуемо и обо-
снованно было воспринято
жителями Гагаузии как прово-
кация, и Минюст, конечно же,
должен пересмотреть этот
документ.

Ниже я расскажу о самом до-
кументе и постараюсь объяс-
нить, почему определённый в
нём статус гагаузов в корне не-
верный.

Но прежде пара слов о юриди-
ческой стороне вопроса. Полное
название документа- Классифи-
катор национальностей и этносов.
В действительности он был раз-
работан Службой гражданского
состояния (ЗАГСом), а Минюст
лишь представил его в Прави-
тельство на утверждение.

В тексте нормативного акта го-
ворится, что он был разработан
во исполнение ст. 29 и 30 Закона
об актах гражданского состоя-
ния, а также ст.5 Закона «О пра-
вах лиц, принадлежащих к наци-
ональным меньшинствам, и пра-
вовом статусе их организаций».

Что касается первого закона, то
названные статьи определяют
перечень информации, которую
записывают в Акт о рождении и
Свидетельство о рождении. Сре-
ди прочего там упоминается «на-
циональность или этническая

принадлежность ребёнка».
Второй закон, на который дела-

ется ссылка, вообще не упоми-
нает данные понятия, а употреб-
ляет выражение «национальные
меньшинства».  Для убедитель-
ности приведу полный текст ст.5
данного закона:

Ст.5. - (1) Государство обязу-
ется содействовать созданию
необходимых условий для сохра-
нения, развития и выражения
этнической, культурной, языко-
вой и религиозной самобытнос-
ти лиц, принадлежащим к наци-
ональным меньшинствам,

(2) Государство обеспечивает
проведение научных исследова-
ний по истории, языку и культу-
ре национальных меньшинств.

(3) Памятники истории и куль-
туры национальных мень-
шинств охраняются государ-
ством.

Таким образом, смысл Класси-
фикатора сводится к конкретиза-
ции и разграничению понятий на-
циональность и этническая груп-
па, что применительно к Закону
об актах гражданского состояния
лишено практической пользы,
поскольку принадлежность ново-
рожденного определяется без
уточнений: национальность ли
это, или этническая группа.

В документах просто пишут
«молдаванин», «гагауз», «рус-
ский» и т.д., не указывая к какой
части Классификатора относится
данное название.

В пояснительной записке к до-
кументу говорится, что принятие
Классификатора должно способ-
ствовать правильному с «научной
точки зрения» написанию инфор-
мации в документах о рождении.

Но этот довод не объясняет,
для чего нужно было разделять
народы на две категории!

Ещё одной причиной, побудив-
шей разработать эти списки, ста-
ло то, что «на сегодняшний день
в Молдове отсутствует классифи-
катор национальностей и этносов».

Что касается последнего утвер-

ждения, то с этим не поспоришь,
но является ли это заботой
ЗАГСа и Минюста? Думаю, что
логичнее было бы, если этими воп-
росами занималисьпредставите-
ли гуманитарных наук, в част-
ности, этнологи, социологи и исто-
рики. Потому что когда такие воп-
росы инициируют правительствен-
ные ведомства, то возникает воп-
рос:: а нет ли у вас более важных
для социально-экономического
развития страны вопросов?

Кстати, о научном сообществе
и научном подходе. В той же по-
яснительной записке приводится
определение понятий «нация» и
«этническая группа». Так, нация
- это этнос, который развился до
собственного государства, а эт-
ническая группа - это лишь «со-
циально-культурная общность».

В целом, эти определения со-
ответствуют общепринятым в на-
учной среде, и Классификатор,
на первый взгляд, построен
именно по этому принципу – в за-
висимости от наличия у народа
собствнного государства.

Но при подробном изучении
списков выясняется, что он со-
ставлен с нарушением логики и
принципов, озвученных в обосно-
вательной части документа, при-
меняя к схожим по характери-
стикам народам разные под-
ходы.

Кроме того, как выясняется,
простое разделение народов на
категории в данном случае не по-
лучается, поскольку возникают
вопросы и критерии, размываю-
щие чёткие границы.

Например, татары в Классифи-
каторе оказались сразу в двух
списках – и среди наций, и сре-
ди этносов. У чеченцев, чувашей
и удмуртов, отнесённых к наци-
ям, нет своих суверенных госу-
дарств, и их присутствие в спис-
ке национальностей формально
противоречит логике разработчи-
ков Классификатора. А с другой
стороны, они действительно яв-
ляются нациями, поскольку

обладают государственными
образованиями в рамках Рос-
сийской Федерации.

Но в таком случае непонят-
но, чем отличаются от назван-
ных народов гагаузы, и поче-
му их отнесли к этническим
группам?

Если исходить из критерия
«опыта государственности», то
гагаузы ещё в средние века име-
ли на балканах собственное го-
сударство - Добруджанское дес-
потство. Если незнание в подроб-
ностях истории гагаузов молдав-
скими чиновниками можно по-
нять, то пробелы в современной
истории непозволительны. Гага-
узская нация (именно нация!)
имела собственное независимое
государство – Гагаузскую Рес-
публику, просуществовавшую с
1990 по 1994 год, после чего,
приняв статус политической ав-
тономии, она согласилась войти
в состав Республики Молдова.

Но опыт государственности при
этом не был прерван, поскольку
в АТО Гагауз Ери сохранились
многие важные атрибуты госу-
дарственности – выборы полити-
ческого лидера, органы исполни-
тельной и законодательной вла-
сти, собственная законодатель-
ная база, официальные награды,
геральдика и т.д.

Можно ещё очень долго при-
водить аргументы о том, что га-
гаузы – зрелая нация и что мы

имеем опыт собственной госу-
дарственности. Но тут, как мне
кажется, тот случай, когда либо
в Кишинёве всё прекрасно пони-
мают и согласятся изменить
оценку нашего народа, либо,
опять же, всё понимают, но в силу
антигагаузской позиции, ничего
менять не станут и, сколько им
не объясняй, они будут продол-
жать уничижительно относится к
гагаузам, как к «социальной кон-
струкции» и «этнической группе».

Не берусь судить, что стало
причиной скандала: невнимание
и некомпетентность разработчи-
ков пресловутого Классификато-
ра, либо намеренное решение
принизить статус гагаузов.

В любом случае, это принци-
пиальный вопрос и думаю, что
ситуация требует консолидиро-
ванной позиции всех полити-
ческих сил Гагаузии – башка-
на, НСГ, примарского корпуса,
депутатов парламента из Га-
гаузии.

Мы должны цивилизованно и
аргументированно убедить авто-
ров Классификатора, что гагаузы
являются самодостаточной наци-
ей, и, в случае, если Правитель-
ство сочтёт целесообразным при-
нимать данный документ, то не-
обходимо внести в него измене-
ния, учитывающие корректный
статус гагаузов.

Фёдор ГАГАУЗ,
депутат Парламента РМ

Бухарест не перестает
рассматривать Молдову

в качестве территориального
приложения к Румынии

Решение парламента Румынии по поводу голосования о при-
знании 27 марта – дня присоединения Бессарабии к Румынии
– национальным днем, представляет собой доказательство
того, что унионистская истерия продолжается, убеждены пред-
ставители Партии социалистов.

«С беспокойством приходится констатировать, что ответственные
бухарестские политики не перестают рассматривать Республику Мол-
дова в качестве бывшего и будущего территориального приложения
к Великой Румынии. В течение 25 лет, используя любые возможные
способы, в т.ч. политические, дипломатические, учебно-воспитатель-
ные, культурные, пропагандистские, через СМИ и т.д., румынское
государство пыталось внушить всем мысль, что молдавское госу-
дарство ничто иное, как временное образование, что молдавского
народа не существует, а наша страна должна войти в состав Румы-
нии», - говорится в заявлении ПСРМ.

«И приднестровская проблема, и гагаузский вопрос возникли на фоне
унионистских и ксенофобских заявлений во время диалогов, порой
безответственных, между кишиневскими и бухарестскими политика-
ми», - отмечают социалисты.

«Бухарест не понимает, что провоцирует страсти в Молдове? Или
делает это намеренно? К сожалению, до тех пор, пока нам будут
внушать идею унионизма, направленную на разрушение молдавс-
кой государственности, взаимопонимание между двумя сосед-
ними государствами не представляется возможным по вине
Румынии», - говорится в заключении.
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Молдова стала страной политических репрессий:
мэру Бессарабки на ровном месте шьют дело

В чем дело
Мэр Бессарабки от «Нашей

партии» Валентин Чимпоеш был
задержан 17 марта. Задержание
проводил прокурор Лилиан Бака-
лым, которому помогали воору-
женные спецназовцы. Это приве-
ло к стычкам жителей города с
полицией — десятки горожан пы-
тались помешать силовикам
увезти Чимпоеша в Кишинев.
Люди бросались под колеса ма-
шины, но безуспешно: полиция
растаскивала людей, чтобы осво-
бодить дорогу автомобилю. К
одной женщине полицейский при-
менил грубую физическую силу.

В Кишиневе мэра Бессарабки
несколько часов допрашивали в
прокуратуре сектора Центр, а за-
тем отвели в суд того же района,
который постановил арестовать
чиновника на 30 суток. Содер-
жать его будут в тюрьме № 13.

Валентина Чимпоеша подозре-
вают в служебной халатности, по-
влекшей тяжкие последствия. В
результате расследования, кото-
рое проводили Центр по борьбе
с торговлей людьми и прокура-
тура по борьбе с организованной
преступностью, выяснилось, что
с 2015 по 2016 год 45-летний жи-
тель Бессарабки вынуждал свою
13-летнюю дочь заниматься про-
ституцией.

Правоохранительные органы
считают, что об этом уведомили
мэра Чимпоеша, который и дол-
жен был обеспечить защиту не-
совершеннолетней.

«Защита привела аргументы
против требования прокурора Ба-
калыма арестовать Чимпоеша на
30 суток, однако суд слушал и
учел только аргументы проку-

Мэр Бессарабки от «Нашей партии» Валентин Чимпоеш арес-
тован судом Кишинева на 30 суток по подозрению в служебной
халатности. Его задержание обернулось скандалом: люди бро-
сались под колеса машины, в которой силовики грубо, как тер-
рориста, увезли мэра в столицу.

Конгресс местных властей Молдовы выразил озабоченность
в связи с задержанием Чимпоеша, а лидер «Нашей партии»
Ренато Усатый назвал его преследование «политическим». В
прокуратуре все обвинения отвергают.

рора», — рассказал журналис-
там адвокат мэра Бесарабки
Юлиан Паскарь. Он сказал, что
защита опротестует решение су-
дебной инстанции в Апелляцион-
ной палате.

Паскарь сообщил NM, что про-
куроры искали в кабинете и дома
у мэра документы, подтвержда-
ющие его вину, но ничего не об-
наружили.

На вопрос корреспондента NM,
почему этим делом занимается
прокуратура по борьбе с органи-
зованной преступностью, за-
меститель прокурора Валерий
Бодян ответил, что дело, в кото-
ром фигурирует мэр Бессарабки,
связано с расследованием слу-
чая торговли людьми, поэтому
оно находится в ведении пред-
ставляемой им структуры.

«Дело раскрыли мы, кто еще
им должен заниматься?» — за-
дал встречный вопрос Бодян.

Политическая
подоплека

Председатель «Нашей партии»
Ренато Усатый убежден, что уго-
ловное дело против мэра Бесса-
рабки носит политический харак-
тер и призвано запугать членов
его партии перед съездом, кото-
рый намечен на 18 марта.

«Это уже не первый раз, когда
перед съездом „Нашей партии“
что-то происходит. Сейчас все ко-
миссариаты полиции обзванива-
ют наших мэров с просьбой по-
хорошему сообщить номера ав-
тобусов и маршруток, на которых
они едут в Кишинев», — утверж-
дает Усатый. Он уверен, что чле-
нов партии из регионов хотят за-
держать по пути в Кишинев.

Ренато Усатый не исключает,
что арест Чимпоеша может быть
связан и с инициативой Демпар-
тии перейти к одномандатной из-
бирательной системе.

«Плахотнюку для реализации
его плана необходимо макси-
мальное число местных избран-
ников», — заявил Усатый, доба-
вив, что мэров от «Нашей
партии» в последнее время на-
стойчиво убеждают ее покинуть.

«Их всех обходят местные
представители госканцелярии и
Демпартии и предлагают уйти из
„Нашей партии“. Говорят, что не
обязательно вступать в Демпар-
тию, можно остаться независи-
мым», — говорит Усатый, кото-
рый уверен, что у 10 из 13 мэров
от его партии есть шансы оказать-
ся в парламенте, если выборы
будут проводиться по одноман-
датным округам.

«В их числе и Чимпоеш, — го-
ворит Усатый. — Плахотнюк пы-
тается обескровить нашу партию,
ведь только у нас так много мес-
тных избранников. Ни у Санду,
ни у ЛДПМ нет людей в районах,
у социалистов тоже нет такого
числа мэров».

В этой связи Усатый напомнил,
что прокурор Бакалым, который
ведет дело Чимпоеша, известен
по другим громким политическим
делам, в которых фигурируют ак-
тивисты Павел Григорчук и Ми-
хаил Амерберг.

На вопрос NM, не опасается ли
он, что в итоге члены «Нашей
партии» начнут ее покидать, Уса-
тый ответил, что те, кто боялся и
хотел уйти, давно это сделали.

«Я жду, что в ближайшее вре-
мя мое сотрудничество с проку-
ратурами разных стран даст ре-
зультаты и международная юсти-
ция выскажется по поводу Пла-
хотнюка. И тогда ему будет не до
«Нашей партии», — заключил на-
ходящийся в Москве политик.

Филипов - 2
О задержании Чимпоеша выс-

казался Конгресс местных влас-
тей Молдовы. В организации на-
деются, что происходящее с мэ-
ром Бессарабки — это не повто-
рение случая с мэром Тараклии
Сергея Филипова. В 2016 году его
признали виновным в превыше-
нии служебных полномочий за
вырубку деревьев при благоуст-
ройстве городского парка. Это
спровоцировало скандал. В за-
щиту Филипова высказывались,
в том числе, европейские дипло-
маты. В итоге Высшая судебная
палата отменила приговор.

В сообщении Конгресса мест-
ных властей выражается глубо-
кая озабоченность в связи с за-
держанием мэра Бессарабки. В
нем отмечается, что закон «Об
особой защите детей, находя-
щихся в ситуации риска, и детей,
разлученных с родителями»,
можно интерпретировать по-раз-
ному, а «мотивы задержания
Чимпоеша базируются на спор-
ных интерпретациях этого за-
кона, которые не коррелируют с
ситуацией в районах».

«Зачастую у мэров недостаточ-

но реальных полномочий и воз-
можностей, чтобы исполнять этот
закон», — говорится в обраще-
нии организации.

«Применение предвари-
тельного ареста - это преуве-
личенная мера, она не может
не вызывать озабоченность всех
мэров в РМ», — подчеркивает-
ся в заявлении Конгресса.

Там также указано, что власти
на местах вынуждены работать
в крайне сложных условиях, ког-
да законы и нормативные акты
налагают на них множество обя-
занностей, но не обеспечивают
реальными инструментами,
позволяющими выполнять эти
обязанности.

«Надеемся, что следственные
органы хорошо изучат юридичес-
кий статус мэра, его полномочия
и полномочия местного совета,
оценят его реальные возможнос-
ти повлиять на ситуацию, о кото-
рой идет речь, и дело не дойдет
до ареста», — говорится в сооб-

щении (текст был распростра-
нен до решения суда об аресте
мэра). В противном случае каж-
дый народный избранник не бу-
дет чувствовать себя в безопас-
ности, отмечается в заявлении.

Арест Чимпоеша, по мнению
членов Конгресса, будет озна-
чать избирательный подход и
докажет тот факт, что если мэр
«не принадлежит к определен-
ным кругам», на него могут да-
вить, используя госинституты.

Конгресс призвал руководство
страны отреагировать на произо-
шедшее и напомнил, что о
«чрезмерном административ-
ном контроле госорганов и
политическом давлении на
местных избранников» гово-
рится в докладе о мониторин-
ге обязательств Молдовы пе-
ред партнерами по развитию,
в особенности перед Советом
Европы.

Александра БАТАНОВА

Башкан Гагаузии
отреагировала на

неадекватное задержание
примара Бессарабки

"На прошлой неделе мы стали
свидетелями инцидента, который
немыслим в правовом государ-
стве и бросает тень на всю право-
охранительную систему в Респуб-
лике Молдова.

Я говорю о задержании прима-
ра города Басарабяска Валенти-
на Чимпоеш.

Сложно судить, насколько мо-
тивировано нахождение под стра-
жей Валентина Чимпоеш. На дан-
ный момент ясно лишь, что ему
инкриминируют халатность при ис-
полнении должностных полномо-
чий.

Скажем прямо, такого рода об-
винения при желании и наличии
политического заказа можно
предъявитьлюбому ответствен-
ному должностному лицу. Но
меня лично возмутила та показа-
тельная жестокость по отноше-
нию к самому задержанному и
жителям города, которые пыта-
лись вступиться за примара.

Зачем понадобилось на глазах
у горожан задерживать и выводить
в наручниках под конвоем прима-
ра? Зачем подвергать унижению

и обструкции выборное лицо?
Разве в Молдове уже не действу-
ет презумпция невиновности?

Очевидно, что это был опреде-
ленный посыл всему примарско-
му сообществу и, прежде всего,
нам, жителям юга Молдовы. Нам
недвусмысленно напоминают, у
кого сегодня сосредоточены все
рычаги власти. И что может про-
изойти сегодня с любым прима-
ром, председателем района,если
тот поддерживает оппозицию,
а не партию власти.

Поэтому хочу предостеречь
правоохранительные органы и сто-
ящие за ними политические силы
от подобных экспериментов в Га-
гаузии.

Любые попытки задержать
по надуманным предлогам вы-
борных лиц в автономии
встретят решительный ответ
со стороны региональных вла-
стей и общественных сил.

И последнее, всего один вопрос
к руководству страны: какой год
на календаре в нашей любимой
Молдове: 2017 или 1937?!?" - спра-
шивает Ирина Влах.

Да, это событие вызывает много тревожных вопросов. И не
вернулся ли 1937 год, и существует ли презумпция невинности.
А еще хочется спросить: нельзя ли было просто вызывать
примара повесткой в суд? Почему надо было задерживать? И
почему так грубо, как террориста? Чем бы угрожал безопасно-
сти Молдовы глава города, если бы его не лишили свободы?
Почему вообще силовики Молдовы так грубо и вызывающе ве-
дут себя именно на юге Молдовы? Это устрашение? Демонст-
рация скрытой ненависти к региону?

Почему арестован примар, и не арестован руководитель ме-
стной полиции и местный прокурор, почему всё вывернуто с
ног на голову? Разве не полиция и прокурор должны были
арестовать отца-преступника? Разве лично примар должен был
нему ходить и бить морду? Почему не арестовали примара в
городе, где подростки самым ужасным образом убили несо-
вершеннолетнюю Кристину, выковыряли ей глаза? Он был из
правильной партии?

Вопросы, вопросы, вопросы… Ни одного адекватного ответа
на них быть не может.
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Без Гагаузии Молдова «не
сохранится как государство»

Без гагаузской автономии и При-
днестровья Молдова «не сохра-
нится как государство».

Об этом в эксклюзивном интер-
вью первому заместителю гене-
рального директора ТАСС Михаи-
лу Гусману сообщил президент
Республики Молдова Игорь Додон.

По его словам, «без
объединения страны
невозможно сохране-
ние и укрепление в
долгосрочном плане
государственности
Молдовы».

«У нашей страны
есть будущее, только
если она будет целос-
тной, вместе с Гагау-
зией и Приднестровь-
ем. Если хоть одну из
этих частей убрать, то

Молдова как государство не сохра-
нится», - подчеркнул президент.

Глава государства так же выс-
тупил за безусловный нейтралитет
Молдовы, который должно ува-
жать международное сообщество,
и территориальную целостность
страны.

Автолюбители в Комрате
потребовали отменить

драконовские размеры штрафов
В Гагаузии состоялась серия

акций протеста, направленных
против увеличения штрафов за
нарушение ПДД в 2,5 раза. На
митинги в Гагаузии собралось бо-
лее 500 человек, среди которых
были как простые автолюбители,
как и представители официальной
власти.

Инициатором «стачки» автомо-
билистов выступили обществен-
ные деятели Леонид Добров и
Михаил Влах. Акция протеста на-
чалась в Комрате с 7 часов утра,
когда  в знак протеста против по-
вышения штрафов водители оста-
новили свои транспортные сред-
ства.

Организаторы акции требуют от
правительства отменить в течение
недели решение об увеличении
штрафов. В противном случае,
говорят они, будет перекрыта трас-
са у въезда в Комрат.

«Сегодня подобный митинг про-
ходит также в Чадыр-Лунге и Вул-
канештах. Требование отменить
«драконовские штрафы» поддер-
жали только три города Гагаузии.
Нам звонили с Кишинева и Бельц
- там тоже попытаются организо-
вать соответствующие акции», -
заявил Леонид Добров.

По мнению Михаила Влах, мол-
давское правительство «делает
все, чтобы граждане страны уеха-
ли заграницу».

«У кого из нас есть такие день-
ги, чтобы платить штрафы? Мы
можем делать анализ работы аль-
янса, который пришел к власти
около 8 лет назад. Мы не увидели
зарплат в 500 евро и пенсий в 300

евро, как они обещали. Но цены и
тарифы они установили европей-
ские», - заявил Михаил Влах.

Требование митингующих об
отмене штрафов поддержал и
председатель НСГ Владимир Кыс-
са. Он назвал установленные
штрафы «чересчур высокими».

«Я ничего не имею против штра-
фов за вождение в состоянии ал-
когольного опьянения, поскольку
это часто влечет за собой леталь-
ные исходы. Но штрафы за эле-
ментарные нарушения - не при-
стегнул ремень, превышение ско-
рости на 5 километров и сгорание
лампочки - это никуда не годит-
ся», - отметил Кысса. Спикер так-
же обещал выйти с законодатель-
ной инициативой в парламент РМ
об отмене данных штрафов.

Позицию президента Молдовы
Игоря Додона выразил замести-
тель председателя НСГ Алек-
сандр Суходольский. «Игорь Ни-
колаевич всегда отстаивает пози-
цию гагаузского народа - и по зап-
ретам на въезд в Россию,  и по
добыче сланцевого газа», - сказал
Суходольский.

Башкан Гагаузии также катего-
рически выступает против уста-
новленных тарифов на штрафы за
нарушение правил ПДД. Позицию
главы региона озвучили предсе-
датель Комратского района Свет-
лана Камильчу и начальник управ-
ления молодежи и спорта Максим
Болгар.

«Башкан и Исполком Гагаузии
всегда будут на стороне народа
автономии. Платить такие штрафы
- нереально. Хорошие правители

те, которые слышат свой народ.
Сегодня мы видим, гражданское
согласие в нашем обществе
есть», - пояснила Светлана Ка-
мильчу.

«Увеличение штрафов в итоге
приведет к росту коррупции в ба-
тальонах МВД, которые выполня-
ют функции дорожной полиции.
Тем более с этого года они будут
получать премии за выписанные
штрафы. Мы не должны способ-
ствовать росту коррупции», - за-
метил Максим Болгар.

На митинге выступили и пред-
ставители общественности. Води-
тель грузового авто из Конгаза
Иван Бессараб выразил такое
мнение: «Правительство Молдо-
вы пытается делать  деньги из
воздуха, 10 грамм чернила и пе-
чати. Мы так далеко не продви-
немся».

Водитель Сергей Чебан подчер-
кнул: «Ты садишься за руль - и
уже должен государству. А как
оплачивать свет и газ? Мы, води-
тели, собрали подписи, которые
передадим в парламент РМ, что-
бы обратили внимание. Если не
обратят внимание, то так продол-
жаться больше не будет».

Участники митинга в заверше-
ние акции приняли резолюцию, в
которой потребовали от парламен-
та РМ в течение одной недели от-
менить решение об увеличении
штрафов за нарушение ПДД.

Другим требованием стала отме-
на «сомнительного договора» о
разведке местонахождений слан-
цевого газа на юге республики.

Молодежная рок-группа из Комрата
стала лучшей на фестивале

Молодежная рок-
группа из Комрата
под названием «Hi,
Mum!» победила на
фестивале POT
Music.

Этот музыкаль-
ный конкурс прово-
дится не первый
год, но только в этом году группа
из Гагаузии приняла в нем учас-
тие.

В отборочном туре конкурса

участвовали 40 кол-
лективов из всей Мол-
довы, в полуфинал
прошли лишь 12,
включая и коллектив
из Комрата, пишет
gaga.md.

Группа представила
на суд зрителя не-

сколько песен. Как следствие,
заняла первое место в конкурсе
молодежных рок-групп..

Молодежный коллектив «Hi,

Mum!» был создан осенью 2016
года при комратском Доме твор-
чества. Руководит юными музы-
кантами Юрий Перчуляк, а вокал
им преподает Наталья Кириллов-
ская.

Рot Music - это конкурс для мо-
лодых музыкальных коллективов
из Республики Молдова. Появил-
ся он, чтобы дать возможность
начинающим музыкантам выйти
на сцену и показать, на что они
способны.

Показ коллекции гагаузских
национальных костюмов

вернул комратчан в
романтический прошлый век

В Комрате состоялся професси-
ональный показ коллекции гагауз-
ских национальных костюмов.

Мероприятие прошло в Регио-
нальной художественной галерее.
Почетными гостями показа стали
Башкан Гагаузии, а также супру-
га посла России в Молдове Наи-
ля Мухаметшина и председатель
Ассамблеи народов Молдовы
Ольга Гончарова.

Модельеры показали зрителям
коллекции одежды гагаузских жен-
щин в трех дефиле - национальные
костюмы в современной реконст-
рукции; оригинальные раритетные
костюмы периода 1900-60 годов,
и дизайнерские костюмы из нетра-
диционных материалов.

Показ национальной одежды, по
задумке, должен задать хороший
тон в продвижении гагаузских тра-
диций. Возложенная на Управле-
ние культуры и Научно-исследо-
вательский центр Гагаузии зада-
ча состоит в том, чтобы сохранить,
а где-то и восстановить, а также
обеспечить дальнейшее развитие
гагаузской культуры.

Коллекцию реконструирован-
ных национальных костюмов и
одежды из нетрадиционных ма-
териалов изготовила и предста-
вила дизайнер и модельер Лидия
Тодиева.

Некоторым раритетным костю-
мам - по 100 и более лет, и найде-
ны они в селе Бешалма.

В целом же, поиск старых жен-
ских нарядов велся по всем гага-
узским селам. Именно поэтому
одежды такие разные, и в то же
время, имеют некоторые общие
элементы.

Парадоксально, но сохранению
этих раритетов способствовала
традиция хоронить в той одежде,
в которой девушки отдавались в
невесты. Поэтому наряды береж-
но хранились многие десятиле-
тия. А потом времена менялись и
- по разным причинам - не все
одежды оказались употреблены
«по назначению». Так они избежа-
ли участи сгнить в сырой земле, и
возвращают нас ныне в романти-
ческую атмосферу той эпохи.
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