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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Валерий Яниогло
отпраздновал Масленицу

с селянами автономии

 В воскресенье, 22 февраля, во многих населенных пунктах Га-
гаузии состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к
народному празднику МАСЛЕНИЦЫ – своеобразным проводам
зимы. У православных христиан этот день еще носит название
Прощеное воскресенье.

Кандидат на пост главы автономии Валерий Яниогло принял
участие в народных гуляньях в селах Светлое и Бешгиоз

 Валерий Яниогло поздравил
жителей этих населенных пунктов:

«Сегодняшний день - это весе-
лые проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием близкого
тепла и пробуждения жизни. Не-
пременный атрибут праздника -
блины, которые символизируют го-
рячее и яркое солнышко. Масле-
ница знаменует приход весны -

времени года, с которым всегда
связаны надежды на обновление
и вера в лучшее будущее.

Я уверен, что благодаря общим
усилиям все задуманное нами сбу-
дется, и наша Гагаузия будет про-
цветать.

Согласно традиции на после-
дний день этой недели приходит-
ся Прощёное воскресенье. В этот

день нам нужно забыть о прошлых
обидах, искренне попросить друг у
друга прощения. Я думаю, что эта
красивая традиция - повод посмот-
реть в глаза тем, кого ты обидел, и
увидеть глаза тех, кто обидел тебя.
Это правильно: иногда бывает
очень полезно посмотреть в глаза
друг другу - так можно заглянуть в
душу, чтобы увидеть и понять, что у
человека на сердце; именно так
иногда неожиданно открывается
истина, самая ценная в человечес-
ких взаимоотношениях вещь.\

Дорогие друзья! Пусть празднич-
ное настроение не покидает вас.
Желаю вам самое главное - мира
и согласия, добра и счастья!»

Валерий Яниогло также отведал
масленичных блинов и принял уча-
стие в народной хоре.

gagauzdunnesi.md
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Оплачено из избирательного фонда

В Комрате состоялась ярмарка
российских вузов

 В комратском лицее имени Гав-
рила Гайдаржи состоялась ярмар-
ка высших учебных заведений РФ.

Мероприятие прошло в рамках
проекта «Время учиться в России»,
согласно которому Молдове в но-
вом учебном году выделена квота
в 40 студенческих мест.

Представитель делегации кон-
сорциума технических университе-
тов РФ в Молдове Ирина Ефимен-
ко отметила преимущества этого
проекта:

 «Лучшие университеты России
технического направления пригла-
шают желающих получить физико-
математическое образование.

В основании проекта лежит
олимпиада по математике. Абиту-
риенты имеют возможность полу-

чить стипендию президента России
в одном из лучших университетов».

Победители олимпиады могут
выбрать разные технические на-
правления в разных российских
городах: в Москве, Рязани, Зеленог-
раде, Иваново, Новосибирске, Ка-
зани и др.

Кроме того, ежегодно для мол-
давских студентов выделяется бо-
лее 500 мест в университетах для
обучения на других специальностях.

Директор международного со-
трудничества Высшей школы эко-
номики Санкт-Петербурга Ольга
Акулова отметила, что заявки при-
нимаются до 28 февраля:

«Это позволяет студентам бес-
платно обучаться по любым нашим
программам и гарантированно

иметь место в общежитии, а также
стипендию. Студенты из Молдовы
более активные, интересующиеся
и амбициозные, поэтому мы очень
высоко ценим выпускников мол-
давских школ», - сказала она.

Глава управления по делам мо-
лодежи и связям с общественнос-
тью национального исследова-
тельского университета МИЭТ
Юлия Кузьмина отметила, что пос-
ле учебы студентам предоставля-
ют рабочие места.

Стоит отметить, что этот проект
стартовал в 2013 году в Молдове, в
Казахстане, Вьетнаме, Монголии,
Кении и Алжире. На данный мо-
мент проект работает уже в 14 стра-
нах мира и каждый год он плани-
рует расширяться.

Яниогло: "На нашей земле
всегда будет мир!"

 В воскресенье, 22 февраля, на-
кануне традиционно все еще отме-
чаемого в автономии неофициаль-
ного Дня защитника Отечества, Ва-
лерий Яниогло встретился с жите-
лями села Баурчи и обещал им мир
в автономии.

Валерий Яниогло, в частности,
заявил:

«Глядя на то,  что происходит у
наших соседей на Украине, стано-
вится страшно - счет погибших уже
идет на сотни и тысячи. И что са-
мое ужасное - гибнут ни в чем не
повинные дети, женщины, старики.
Я сам человек военный и не по-
наслышке знаю, что значит терять
близких друзей. Поэтому со всей
ответственностью заявляю - у нас
такого не будет!

В нашей маленькой Гагаузии
всегда будет мир! В то же самое

время мы не допустим возникно-
вения в нашей автономии так на-
зываемых «майданов»! Мы не по-
зволим радикалам сталкивать га-
гаузов лбами с другими народами,
проживающими на территории
Молдовы. Так же, как и не позво-
лим насаждать те ценности, кото-
рые противоречат нашему само-
сознанию и канонам нашей право-
славной веры».

Валерий Яниогло также позна-
комил баурчинцев со своей биогра-
фией, ответил на вопросы избира-
телей, рассказал и о том, какие
социально-значимые проекты уда-
лось реализовать за предыдущие
восемь лет при его участии как
Первого заместителя башкана Га-
гаузии: газификация, водоснабже-
ние, открытие Центров здоровья,
ремонт дороги Конгаз-Баурчи и др.
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Журналисты Europa Liberа
в Дезгинже узнали правду

Беседуя с местными жителями,
корреспонденты радиостанции
пришли к выводу, что жители Га-
гаузии связывают свои надежды
с Россией и с башканом, который
будет укреплять эти связи.

«Любой башкан должен быть
связан с Россией, потому что от
России никуда уйдешь. Россия нам
ближе.  Речь идет не только о на-
шей маленькой автономии. Молдо-
ва в целом должна принять необ-
ходимые меры и прислушиваться
к России», - заявил пенсионер из
села Дезгинжа Григорий Кириогло.

У Григория Кириогло четыре
сына и одна дочка. Сыновья нахо-
дятся в России, открыли там свои
фирмы. Пенсионер утверждает, что
Россия на протяжении многих лет
помогала Гагаузии.

«В 2006 году, когда у нас была
засуха, Россия выделила нам ты-
сячи тонн зерна. Затем выделила
дизельное топливо, чтобы мы пе-
режили кризис», - напомнил он.

 В разгар предвыборной кампании в автономии журналисты ра-
диостанции Europa Libera пообщались с рядовыми жителями га-
гаузского села Дезгинжа.

Житель Дезгинжи Иван Томайлы
работает строителем в России с
момента развала Советского Со-
юза. Он уверен, что большинство
жителей Гагаузии получают дохо-
ды в России, а не Европе.

«У нас 90 процентов людей вы-
езжают заграницу. Большинство
едет в Россию, многие в Турцию. Но
в Европу, может быть, только 5 про-
центов уезжают», - сказал Иван То-
майлы.

Собеседники журналистов ра-
диостанции Europa Libera также
выразили обеспокоенность сбли-
жением Молдовы с Румынией. Они
выступают категорически против
вступления республики в НАТО.

«Соединение с Румынией через
Евросоюз или НАТО - это будет
большая беда. Даже если все гага-
узы и болгары будут ЗА это, то они
потом непременно пожалеют», -
сказал житель села Дезгинжа Иван
Томайлы.
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У Гагаузии накопилось долгов на
24 миллиона лей по состоянию на
1 января 2015 года.

Такая информация была озвуче-
на на рабочем заседании Испол-
нительного Комитета, говорится на
официальном сайте автономии.

Из этой суммы 20 миллионов лей
– это задолженности МЭРИЙ на-
селенных пунктов. Причем полови-
ну всей суммы задолженности ав-
тономии сформировали долги од-
ного только муниципия Комрат.

Общий долг комратской мэрии –
более 12 миллионов лей. Хуже все-
го то, что 7 миллионов из них – это
просроченные задолженности.

Таков итог «успешного правле-
ния» одного из нынешних канди-

Комрат назван
городом-банкротом

датов в башканы. На региональ-
ном уровне Гагаузия задолжала
только 4 миллиона, а в рамках од-
ного лишь города Н. Дудогло уда-
лось накопить долгов в 3 раза боль-
ше всей автономии.

«Город практически банкрот», -
отметил башкан. Он поручил про-
фильным управлениям Исполко-
ма провести совещания со специ-
алистами мэрии Комрата для вы-
работки мер по погашению долгов.

Напомним, что такой же трюк с
долгами оставил после себя быв-
ший башкан Г. Табунщик. Желая
«блеснуть напоследок» в попыт-
ках переизбраться на новый срок,
он взял под конец правления дол-
гов на 20 миллионов лей под гра-
бительские проценты коммерчес-
ких банков и... спустил их на непо-
нятные проекты типа «кладбища
революционерам» перед главным
корпусом университета.

Переизбраться это не помогло,
зато следующий башкан большую
часть своего первого срока пребы-
вания в должности только то и де-
лал, что рассчитывался по чужим
долгам.

То же самое, похоже, предстоит
преемнику бывшего примара в му-
ниципии Комрат.

Парламент Молдовы утвердил
состав правительства

Француз из Африки среди министров есть,
а гагаузов - нет

Роспуска молдавского парла-
мента не будет - депутаты утвер-
дили-таки со второй попытки со-
став проевропейского правитель-
ства, возглавляемого Кириллом
ГАБУРИЧ.

При этом, все министерские
портфели остались, практически,
за теми же выдвиженцами, что
предлагал не утвержденный в
должности премьера Ю. Лянкэ.

Портал «Трибуна» подготовил
интересный материал о «малой
родине» нынешних министров.

Так, в Кишиневе родились гла-
вы Минздрава Мирча Буга, Ми-
нобороны - Виорел Чиботару,
министр иностранных дел и ев-
ропейской интеграции - Наталья
Герман, а также глава Министер-
ства труда, социальной защиты
и семьи Руксанда Главан.

Соседний Яловенский район в
нынешнем правительстве пред-
ставляют сразу три министра: гла-
ва Минфина Анатол Арапу (с. Вэ-
сиень), глава Министерства куль-

туры Моника Бабука (с. Бардар),
глава Министерства сельского
хозяйства и пищевой промыш-
ленности Ион Сула (с. Костешть).

У Страшенского района есть
два представителя в новом со-
ставе правительства. Это ми-
нистр транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Василе Ботнарь (г.
Стрэшень) и министр информаци-
онных технологий и связи Павел
Филип (с. Пэнэшешть).

По одному представителю в ны-
нешнем правительстве есть у
Хынчештского района (премьер
Кирилл Габурич – с. Логэнешть),
района Штефан-Водэ (вице-пре-
мьер  Виктор Осипов – с. Попяс-
ка), Ниспоренского района (ми-
нистр регионального развития и
строительства Василе Быткэ),
Шолдэнештского района (министр
окружающей среды Серджиу Па-
лихович – с. Вадул Рашков), Кан-
темирского района (министр внут-
ренних дел Олег Балан – с. Кыр-
пешть), а также Фэлештского рай-

она (министр просвещения Майя
Санду – с. Рисипень).

Министр экономики Стефан
Кристоф Бриде и вовсе француз-
ский гражданин. Он очень удач-
но оказался женат на гражданке
Республики Молдова и тоже по-
лучил гражданство нашей стра-
ны. Причем, еще экзотичнее выг-
лядит то, что родился новый гла-
ва Минэкономики даже не во
Франции, а в африканском Дака-
ре (Сенегал).

Стоит отметить, что в случае
двух министров не удалось пока
определить, где именно они ро-
дились. Речь идет о главе Миню-
ста Владимире Гросу, а также
министре молодежи и спорта
Сергее Афанасенко.

Что интересно, в новом соста-
ве правительства единственным
представителем Гагаузии, да и
то, по должности, является баш-
кан автономии. Гагаузы в Молдо-
ве по ранжиру где-то там, следом
за Африкой...

Одним кандидатом меньше
Один из кандидатов на пост гла-

вы Гагаузии Олег Кайкы подал об-
ращение в региональную избира-
тельную комиссию с просьбой о
снятии с предвыборной гонки.

Эту информацию подтвердил
председатель Центризбиркома
Гагаузии Валентин Кара:

«Причин тому бывший кандидат
не назвал. На ближайшем заседа-
нии Центральной избирательной
комиссии мы будем рассматривать
этот вопрос».

О намерении выйти из избира-
тельной гонки  Олег Кайкы публич-
но объявил еще 21 февраля во вре-
мя встречи в Чадыр-Лунге.

Многие наблюдатели отмечают,
что подобные завления еще могут
поступить и от других кандидатов
накануне первого тура голосова-
ния. Однако эти маневры не при-
несут желаемого результата, если
кто-то думает, что достаточно про-
сто выйти и «в нужный момент»  за-
явить: «Я передаю свои голоса дру-

гому кандидату».
Голоса - не овощи, их нельзя

взять руками, и нельзя прихоти
ради передать из рук в руки. Наш
избиратель давно уже искушен в

подобных вопросах и имеет столеч-
ко гордости, а также собственных
мозгов в голове, чтобы его не пе-
редавали «автоматически».

Самый неудачный ответ кандидата
Дмитрий Кройтор  не  гарантирует, что снова не

покинет пост башкана ради другой должности

Если бы существовал конкурс на
самый неудачный ответ кандида-
та в башканы на вопрос избирате-
ля, победитель был бы бесспорно
определен.

Один из жителей региона поин-
тересовался у Дмитрия Кройтор, не
повторится ли ситуация 2002 года,
когда тот отказался от своего по-
ста, согласившись возглавить по-
сольство Молдовы в Швейцарии.

«Вы знаете, 100-процентную га-
рантию, как известно, дать никто
не может.  Будет ли повтор ситуа-
ции или не будет – я сейчас одно-
значно, с уверенностью, сказать не

могу», - отметил Кройтор.
Кандидат в башканы так-

же добавил, что надеется
на конструктивную работу
исполнительной власти с
законодательным орга-
ном автономии.

Как помнится, в период
прошлого правления Дмит-
рия Кройтор, непримири-
мые разногласия с Народ-
ным Собранием были его
Ахиллесовой пятой.

В этот раз кандидат надеется на
соответствующую договоренность,
по его словам, достигнутую с груп-

пой депутатов во главе с предсе-
дателем НСГ.
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Представитель МИД
Германии встретился с

Валерием Яниогло
 Специальный представитель

МИД Германии по Восточной Ев-
ропе, Кавказу и Средней Азии г-
н Корд Майер-Клодт и посол Гер-
мании в Молдове г-жа Ульрике
Кнотц встретились с кандидатом
на пост башкана Гагаузии Вале-
рием Яниогло и его ближайшими
сподвижниками

В ходе встречи немецкие дип-
ломаты поинтересовались мнени-
ем кандидата о положении дел в
регионе ввиду текущей кампании
по выборам башкана, обсудили
общественно-политическую ситу-
ацию в Гагаузии.

 Представителя МИД Германии
также интересовал и вопрос об

итогах референдума, прошедше-
го в автономии 2 февраля про-
шлого года.

Валерий Яниогло рассказал го-
стям, что он хорошо знаком с про-
ектами, предлагаемыми для ре-
ализации в РМ и в Гагаузии не-
мецкой стороной, и что многие
проекты уже реализуются на тер-
ритории региона.

Кандидат на пост главы авто-
номии рассказал о социально-
экономической, общественно-по-
литической ситуациях в регионе,
раскрыл некоторые пункты сво-
ей предвыборной платформы и
поделился видениями  в отноше-
нии будущего развития Гагаузии.

Кандидат в Башканы Гагаузии
Валерий Яниогло будет встре-
чаться с избирателями автономии
до «дня тишины» перед 22 мар-
та. Основная цель первых встреч
– формирование предвыборной
платформы кандидата из наказов
и пожеланий избирателей.

Плодотворные и активные
встречи с жителями автономии
уже прошли во многих населен-
ных пунктах автономии.

В беседах с трудовыми коллек-
тивами и жителями, кандидат в
Башканы рассказал о себе, о
том, чего добилась автономия на
пути своего становления за про-
шедшие 8 лет.

Валерий Яниогло выслушал и
те проблемы, которые волнуют

наш народ.
Население волнует упавший

уровень жизни, сложившаяся
кризисная обстановка в Молдо-
ве в сфере политики и экономи-
ки, тема качества дорог в насе-
ленных пунктах, развития инфра-
структуры, повышения рождае-
мости, улучшение уровня жизни.

Валерий Яниогло высказал
свои видения решения  проблем-
ных вопросов, раскрыл приори-
теты дальнейшего развития авто-
номии, на которые он будет рав-
няться на посту главы Гагаузии.

Во внимание принимаются все
пожелания избирателей, которые
будут, по мере возможности,
включены в предвыборную про-
грамму кандидата.

Каждый день - с народом

Попытка определить
корень проблем

между Кишиневом и Гагаузией

Бывший премьер-министр Мол-
довы Дмитрий БРАГИШ считает, что
происходящее в Гагаузии должно
бы беспокоить центральные влас-
ти: «Один кандидат в башканы
едет в Москву,  другой –  поедет,  а
третий – может, поедет в Турцию».

Впрочем, по его словам, вина за
это лежит и на центральных вла-

стях, которые не создают долж-
ных условий для конструктивно-
го двустороннего диалога. Об
этом он заявил в эфире Publika TV.

Брагиш задается вопросами:
«Почему никто из кандидатов не
приехал в Кишинев, или почему
кандидатов не пригласили для
дискуссий и обсуждения будущих
приоритетов?

Другим вариантом было бы спро-
сить, чего хотите вы, какие пробле-
мы не были решены до сих пор?

Местные лидеры из Гагаузии во
время предвыборных диалогов
чаще общаются с представителями
России и Турции, потому что у них
нет такого диалога с представите-
лями официального Кишинева.
Представителей автономии редко
приглашали на обсуждение проблем
в парламент или правительство».

По словам экс-премьера, гагау-
зы должны чувствовать не только
финансовую поддержку, но и учас-
тие в решении проблем региона.

Председатель ассоциации соци-
ологов и демографов Молдовы
Виктор МОКАНУ коснулся темы ин-

вестиций: «Бизнесменам все рав-
но с кем заключать контракты, с ЕС
или с Россией. Они хотят развивать
экономику региона. А развивать ее
можно только на свои деньги, а не
на гранты и кредиты».

Директор ресурсного центра по
правам человека Сергей Остаф
отметил, что Молдова потеряла га-
гаузское медиапространство:

«В автономии мало наших про-
грамм на русском. Мы мало ездим
в регион, чтобы на русском объяс-
нять все людям. У гагаузов есть
доступ к СМИ на румынском, но они
чувствуют себя в нем не особо ком-
фортно. Нужно создать больше то-
чек соприкосновения. Привлечь
больше человеческих ресурсов».

Экс-премьер Дмитрий Брагиш
заключил:

«Несмотря на все это, гагаузы не
хотят бороться, начинать войну,
отделяться. Они чувствуют себя
достаточно комфортно в Молдове,
но есть взгляды, которые нужно
переориентировать и представите-
ли Кишинева должны сыграть в
этом важную роль».

Диалог Кишинева с Комратом в картинках
В продолжение темы

Заявление нового премьер-министра
не оставляет надежд на взаимопонимание
Новый премьер-министр Молдовы дал интервью румынскому изданию

Hotnews.
«Что происходит в Гагаузии после референдума от февраля прошлого

года» - задал вопрос журналист.
Отметив, что в регионе идет «усиленная подготовка к выборам башка-

на, намеченным на 22 марта», Кирилл Габурич заявил:
«Надеюсь, что новый башкан не будет использовать в своих действиях

аргументы «а-ля референдум», на который вы ссылаетесь, и оценку ко-
торому уже дали компетентные органы из Кишинева».

Нет, не наш этот премьер-министр. Плохое начало деятельности. Не
будет у нас взаимопонимания.
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проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

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
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Уроженец Гагаузии установил
мировой рекорд

 Родион Сукман установил но-
вый мировой рекорд в рамках
празднования последнего дня
Масленицы на центральной пло-
щади Кишинева.

За свои многократные достиже-
ния Родиона Сукмана называют

«самый сильный человек Молдо-
вы».

Спортсмену удалось значитель-
но превзойти предыдущий рекорд,
принадлежавший силачу из Литвы,
сдвинув с места 10 автомобилей на
4,5 метра. Предыдущий рекорд со-

ставлял 3 метра.
Организаторами мероприятия,

проходившего в воскресенье, 22
февраля, выступили Русская общи-
на Республики Молдова и Ассамб-
лея народов Молдовы.

Событие прошло при поддерж-
ке посольства России в Молдове,
Российского центра науки и культу-
ры, Бюро межэтнических отноше-
ний, Союза студентов и молодежи
Молдовы и примэрии Кишинева, а
также при содействии Главного уп-
равления образования Кишинева.

Родион Стукман родился 17 ав-
густа 1986 года в селе Кирсово Ком-
ратского района.

Своими способностями рекорд-
смен известен не только в Молдо-
ве, но и за ее пределами. Родион
Сукман является пятикратным
чемпионом по пауэрлифтингу, трех-
кратным чемпионом Молдовы в со-
ревнованиях Strong man и сереб-
ряным призером кубка мира по
мас-рестлингу.

За свои достижения Родиона
Сукмана называют «самый силь-
ный человек Молдовы».

newsmoldova

«Самый сильный человек Молдовы» родом из Кирсово

Парень из Гагаузии стремится
попасть на «Евровидение»

 Музыкальная группа The
Cadence of Heart, лидером и осно-
вателем которой является уроже-
нец села Кириет-Лунга Константин
Душку, стремится попасть на музы-
кальный конкурс «Евровидение».

Первый национальный отбо-

рочный тур, на котором из 60 уча-
стников было отобрано 24, груп-
па прошла успешно.

Молодой композитор считает, что
у группы есть большие шансы стать
победителем.

«Наши конкуренты говорят, что у

нас есть большие шансы. Как ми-
нимум мы надеемся пройти в фи-
нал, а в лучшем случае - попасть
на «Евровидение». Если же не
пройдем, то хотя бы будет возмож-
ность прорекламировать группу»,
- сказал Константин Душку в интер-
вью корреспонденту GagauzMedia.

Солистка группы Стела Боцан
стала и автором слов песни:

«Песня Save Mе - о людях Мол-
довы. Мы все нуждаемся в помощи
и поддержке, потому что иногда
нам не хватает смелости, нас по-
давляют и нам страшно действо-
вать. Своей песней мы обращаем-
ся с тем, чтобы услышали голоса
простых людей, и... поддержали
нас на «Евровидении».

 Идея песни пришла в голову
композитору, лидеру группы The
Cadence of Heart Константину Душ-
ку. Она мне очень понравилась, и
я сочинила мелодическую линию
для голоса и текста. Так она и дош-
ла до слушателя.

Думаю, что шансы попасть на
«Евровидение» в этом году у нас
большие. Песня и тематика - очень
удачные», - отметила девушка.

Гримасы молдавской
демократии:

снова депортировали
российского политолога

 Молдавские пограничные поли-
цейские депортировали из страны
российского политолога, генераль-
ный директора Фонда националь-
ной энергетической безопасности
Константина Симонова, который
должен был выступить с публичны-
ми дискуссиями в Кишиневе и в
Комрате.

Симонов направлялся в Молдо-
ву, чтобы выступить на междуна-
родном медиа-клубе «Формат-А3».

Мероприятие должно было со-
стояться 20 февраля в Кишиневе,
и 21 февраля - в Комратской биб-
лиотеке имени П. Драганова.

Однако, по данным телеканала
Россия-24, молдавские погранич-
ные полицейские задержали Си-
монова. Причин они не объясни-
ли, но заявили, что эксперт подле-
жит депортации.

Похоже, Молдова решила посос-
тязаться по антироссийским вы-
ходкам с республиками Прибалти-
ки и Польшей, испытать терпение
российской стороны. Вот только
если вдруг из Москвы так же - без
объяснений причин - депортируют
300 тысяч молдаван, вопросов
возникать не должно. Как говорит-
ся, что посеешь...
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