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ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?

Подписку оформляют в  любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой долг

перед народом Гагаузии.
Подписываясь сам, ты помогаешь также и пенсионерам

не раставаться с газетой, жить полнокровной жизнью вме-
сте со своей автономией!

«Единая Гагаузия» - правильная газета для патрио-
тов. Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!

Посол России поздравил
соотечественников в Молдове

с Днем России

Посол Российской Федерации
в Молдове Фарит МУХАМЕТШИН
обратился к соотечественникам

в нашей стране по слу-
чаю празднования 12
июня Дня России.

По словам дипломата,
этот праздник символизи-
рует весь многовековой
путь России, ратные тру-
довые победы ее много-
национального народа.

«В этот день мы честву-
ем Россию, нашу родину,
страну с тысячелетней
историей и уникальным

наследием. На протяжении исто-
рии народы России и Молдавии
всегда связывали отношения глу-

бокого доверия, взаимопонима-
ния и сотрудничества», - отметил
Мухаметшин.

Посол выразил надежду на то,
что развитие отношений «между
нашими государствами и впредь
будет использован весь созида-
тельный потенциал, накопленный
между народами наших стран со
времен Штефана чел Маре и
Дмитрия Кантемира».

«От всей души желаю вам мира
и процветания, крепкого здоро-
вья, и всего наилучшего. С праз-
дником, дорогие соотечественни-
ки, с Днем России».

Губернатора Санкт-Петербурга
Гагаузия встречала «хлебом-солью»

прямо в аэропорту

11 июня в зале приема офици-
альных делегаций Международно-
го кишиневского аэропорта офици-
альные лица Гагаузии встречали
губернатора Санкт-Петербурга Ге-
оргия Полтавченко.

Вместе с Георгием Полтавченко,
в составе делегации и давний друг

автономии, вице-гу-
бернатор Санкт-Пе-
тербурга Сергей Мов-
чан

По традиции, высо-
ких гостей встретили
«хлебом-солью». В
церемонии встречи
участвовали первый
заместитель башка-
на Вадим Чебан, на-
чальник Главного уп-
равления внешних
связей Виталий Влах,
начальник Главного

управления культуры и туризма
Марина Семенова.

Для многочисленной официаль-
ной делегации правительства
Санкт-Петербурга в автономии
запланирована насыщенная рабо-
чая программа. На вторую полови-
ну первого дня пребывания руко-

водство Гагаузии и Санкт-Петер-
бурга провели расширенное сове-
щание с участием представителей
деловой среды, встречу с гагаузс-
кими священнослужителями и по-
сещение гимназии им. Танасогло в
селе Кирсово.

12 июня в Комратском государ-
ственном университете прошла
конференция, посвященная вопро-
су углубления экономического и гу-
манитарного сотрудничества меж-
ду Гагаузией и Санкт-Петербургом.

Поскольку визит проходил в дни
празднования главного государ-
ственного праздника России, в
19:00 мероприятия завершились
большим праздничным концертом
на центральной площади Комра-
та. Часть артистов гости из север-
ной столицы России специально
привезли с собой по такому случаю.

Цветы к Мемориалу воинам-освободителям
О ф и ц и а л ь н ы й

визит губернатора
Санкт-Петербурга в
гагаузскую автоно-
мию начался с воз-
ложения цветов на
Комратском мемо-
риале воинам-осво-
бодителям.

Такая церемония
стала с некоторых пор традицион-
ной частью визитов высоких деле-
гаций из России, обрела черты
специфического этикета, близкого
обоим сторонам.

Вместе с делегацией из Санкт-

Петербурга, участие в церемонии
приняли Башкан Ирина Влах, пред-
седатель Народного Собрания
Владимир Кысса, члены Исполни-
тельного комитета и депутаты На-
родного Собрания, а также при-

марский корпус.
Официальные

делегации почти-
ли память героев
Великой Отече-
ственной войны
возложением вен-
ком у Вечного огня
и минутой молча-
ния, после чего

торжественный караул произвел
залпы из огнестрельного оружия.

Общая Великая Победа стала
тем связующим звеном, которое
исторически связало между собой
все народы бывшего Союза ССР.

Братские дары
от Санкт-Петербурга

Полторы тысячи экземпля-
ров (!) Евангелия на гагаузс-
ком языке подарил священнос-
лужителям автономии Георгий
Полтавченко в рамках официаль-
ного визита делегации правитель-
ства Санкт-Петербурга в гагауз-
скую автономию.

Высокого гостя в Кафедраль-
ном соборе Комрата встретили
митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир, епископ
Комратский и Кагульский Анато-
лий, настоятели всех православ-
ных приходов Гагаузии.

«Я вижу в Вас человека-госу-
дарственника, который руководит
городом-героем. О Вас слышны
только хорошие и добрые отзы-
вы. Особенно приятно, что у Вас
такое доброе отношение к Рес-
публике Молдова и ее составной
части - Гагаузии», - отметил мит-
рополит Владимир.

 1500 экземпляров Евангелие
на гагаузском языке были издан-
ны при финансовой поддержке
правительства Санкт-Петер-
бурга по личной инициативе
Георгия Полтавченко.

«Мы живем сегодня в раз-
ных странах, но нас объеди-
няет православная вера. Ка-
кие бы границы нас не раз-
деляли – мы всегда останем-
ся единым православным

сообществом», - от-
метил губернатор
Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко.

За высокий вклад в
развитие православ-
ной веры, епископ
Комратский и Кагуль-
ский Анатолий вручил

Георгию Полтавченко высшую
награду епархии - медаль Свя-
того великомученика Георгия
Победоносца.

В тот же день Кирсовская гим-
назия имени Танасогло получи-
ла в дар от правительства Санкт-
Петербурга новый компьютерный
класс.

Помимо передачи учебному
заведению 16 компьютеров и спе-
циальной мебели для класса ин-
форматики, российская сторона
подарила библиотеке гимназии
комплекты классической и детс-
кой литературы, а также оснасти-
ла мебелью ее читальный зал.

Такой комплексный подход по-
корил сердца кирсовчан. Дирек-
тор гимназии Мария Бойкова вы-
разила глубокую признатель-
ность правительству Санкт-Пе-
тербурга за улучшение условий
для учащихся.

Общая стоимость подарка ли-
цею составила более 700 тысяч
российских рублей.
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Фёдор Гагауз намерен обсуждать с
Адрианом Канду антигагаузские решения

юридической комиссии Парламента
Юридическая комиссия парла-

мента перечеркнула два года
деятельности совместной рабо-
чей группы депутатов, подгото-
вивших ряд законопроектов, на-
правленных на обеспечение
функциональности гагаузской
автономии.

Такую оценку озвучил в интер-
вью «Единой Гагаузии» депутат
Парламента Фёдор Гагауз, ком-
ментируя итоги прошедшего 7
июня заседания юридической
комиссии.

Как известно, члены комиссии
решили исключить из поданных
законопроектов большинство уже
согласованных (!) пунктов, зак-
репляющих существующие пол-
номочия Гагауз Ери.

По мнению депутата, решение
комиссии идёт вразрез с са-
мой идеей рабочей группы
парламента и НСГ.

«Когда создавалась эта совме-
стная группа, то предполагалось,

что депутаты разработают серию
законодательных инициатив, бла-
годаря которым в молдавском
законодательстве будут отраже-
ны полномочия Гагаузии.

Мы не ставили цель придумать
какие-то новые полномочия для
Гагаузии, а лишь хотели создать
правовые условия для того, что-
бы существующие полномо-
чия соблюдались.

Однако комиссия всего лишь
одним своим заседанием полно-
стью дискредитировала двухлет-
нюю работу рабочей группы де-
путатов, после чего её стало труд-
но воспринимать как площадку
диалога Кишинёва с Комратом.

Гагауз также отметил, что для
него стало неожиданным обсуж-
дение законодательных инициа-
тив НСГ без участия предста-
вителей Гагаузии.

«По регламенту инициативы
НСГ должно представлять его ру-
ководство или представители.

По моей информации, на комис-
сии должен был присутствовать
представитель Гагаузии. Меня на
комиссию не приглашали, и я уча-
ствовал в заседании своей комис-
сии по правам человека, которое
проходило в это же время.

Знал бы, что будет такой анти-
гагаузский междусобойчик, то
обязательно бы пришёл, даже
без приглашения.

В любом случае, я буду доби-
ваться встреч со спикером Ад-
рианом Канду чтобы услышать
его позицию и объяснения», - за-
явил парламентарий.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
руководства АТО Гагаузия

относительно отказа Парламента РМ
внести ряд законодательных поправок

Башкан Гагаузии Ирина Влах и
Председатель Народного Собра-
ния Гагаузии Владимир Кысса,
совместно с депутатами Народно-
го Собрания Гагаузии - членами
Рабочей группы по обеспечению,
в рамках конституционных норм,
функциональности АТО Гагаузия
и положений законодательства
Республики Молдова об особом
статусе АТО Гагаузия - Лейчу
Г.Г., Кадын Г.Г., Чимпоеш С.К.,
Шошевой Н.Д. и Жековой Е.Ф.,
обсудив ситуацию, сложившую-
ся после отказа Парламента стра-
ны рассмотреть 2 июня 2017 года
три законодательные инициативы
НСГ, с сожалением вынуждены
констатировать, что:

- Народным Собранием Гагаузии
были внесены законодательные
инициативы в Парламент страны
после того, как законопроекты о
внесении соответствующих изме-
нений и дополнений в Законы Рес-
публики Молдова «Об админист-
ративно-территориальном устрой-
стве РМ», «О местном публичном
управлении» и в ст.27 закона «Об
особом правовом статусе Гагаузии
(Гагуз Ери)» прошли обсужде-
ние, согласование и принятие
в рамках совместной Рабочей
группы Парламента Республики
Молдова и НСГ;

- указанные законодательные
инициативы явились результатом
кропотливого труда членов Рабо-
чей группы и поиска компромис-
сов со всеми представителями
парламентских фракций и были
одобрены представителями
внешних партнеров: Совета
Европы и ОБСЕ, экспертами меж-
дународной организации СМI;

- создание указанной совмест-
ной Рабочей группы депутатов
Парламента Республики Молдова

и НСГ изначально предполагало
формирование общей площадки
для разработки депутатами серии
законодательных инициатив, бла-
годаря которым в молдавском за-
конодательстве будут отражены
полномочия и компетенция Гагау-
зии. Не ставилась и не ставит-
ся цель придумывать какие-
либо новые полномочия для Га-
гаузии, а предполагалось создать
правовые условия неукоснитель-
ного соблюдения имеющихся
прав и полномочий АТО Гагаузия
в соответствии с требованиями о
приведении действующего законо-
дательства страны в соответствие
с нормами закона Республики Мол-
дова «Об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)»;

- отказ Парламента Республи-
ки Молдова рассмотреть указан-
ные законодательные инициати-
вы по надуманным причинам
способствовал тому, что парла-
ментская комиссия по юридичес-
ким вопросам, проявляя свою по-
литическую ангажированность,
преднамеренно проигнорировала
требования части (1) статьи 110
Конституции Республики Молдо-
ва, предусматривающей, что «В
административном отношении
территория Республики Молдова
подразделяется на сёла, города,
районы и Автономно-территори-
альное образование Гагаузия»,
приняла решение об исключении
из законопроектов положений,
выработанных совместной Рабо-
чей группой депутатов.

Эти действия расцениваются
нами как деструктивные и про-
вокационные, направленные на
подрыв и ликвидацию деятельно-
сти совместной Рабочей группы;

- отказ Парламента Республи-
ки Молдова в рассмотрении

законодательных инициатив был
произведён несмотря на завере-
ния Председателя Парламента г-
на А.Канду в 2016 году в том, что
законодательный орган страны в
обязательном порядке примет
указанные законопроекты в том
виде, в котором они были со-
гласованы депутатами-членами
Рабочей группы;

- Республика Молдова, явля-
ясь гарантом исполнения полно-
мочий АТО Гагаузия, закреплён-
ных в законе Республики Молдо-
ва «Об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)», на-
глядно продемонстрировала
своё нежелание решать данный
вопрос.

В связи с чем, считаем, что
возникла необходимость обра-
титься к ОБСЕ, Совету Европы,
Турецкой Республике и Российс-
кой Федерации с просьбой, на-
ряду с Республикой Молдова,
стать гарантами исполнения
данного закона.

Исходя из вышеизложенного,
обращаемся к Парламенту Рес-
публики Молдова с просьбой в
кратчайшие сроки рассмот-
реть и принять все три зако-
нодательные инициативы в
представленной редакции,
выработанной совместной Рабо-
чей группой депутатов Парламен-
та Республики Молдова и Народ-
ного Собрания Гагаузии.

В случае игнорирования нашей
обоснованной просьбы, мы бу-
дем вынуждены обратиться в На-
родное Собрание Гагаузии с
предложением о созыве Чрез-
вычайного заседания Народ-
ного Собрания Гагаузии для при-
нятия кардинального стратеги-
ческого решения в связи со
сложившейся ситуацией.

Фёдор Гагауз поздравил
жителей Чадыр-Лунги

с Днём города

Уважаемые жители
Чадыр-Лунги!

С огромным удовольствием
поздравляю вас с 59-й годовщи-
ной со дня придания Чадыр-Лун-
ге статуса города.

За этот небольшой срок город
успел пережить множество собы-
тий, оставшихся уникальными
страницами в его истории. Это
был и бум индустриализации в
советское время, и национальное
единение в период Гагаузской
Республики. Чадыр-Лунга дала
десятки талантливых учёных и
спортсменов, деятелей культуры
и педагогов, государственных
деятелей и успешных бизнесме-
нов, которые внесли огромный
вклад в развитие Гагаузии и всей
Молдовы.

За 59 лет Чадыр-Лунга сильно
изменилась, превратясь из про-
винциального села в районный
центр, но всё это время одно
было неизменным: местные жи-
тели всегда отличались особым
радушием, трудолюбием, созда-
вая особую атмосферу родного
города – города, куда всегда хо-

Депутат Парламента Молдовы, лидер Общественного Движе-
ния "Единая Гагаузия" Фёдор Гагауз поздравил жителей Чадыр-
Лунги с 59-й годовщиной со дня придания населённому пункту ста-
туса города. В своём обращении парламентарий отметил изме-
нения, происходящие в городе и пожелал его жителям благополу-
чия. Ниже мы публикуем полный текст поздравления:

чется возвращаться.
Сегодня мы живём в непростое

время, полное экономических
сложностей. Но несмотря на это
Чадыр-Лунга не стоит на месте,
руководству города удаётся ре-
ализовывать различные инфра-
структурные проекты, облагора-
живать населённый пункт. В про-
шлом году совместными усили-
ями примарии и депутатов пар-
ламента из Гагаузии удалось при-
дать Чадыр-Лунге статус муни-
ципия. Уверен, это даст новый
импульс развитию Чадыр-Лунги
и поможет сделать жизнь горо-
жан более комфортной.

Дорогие друзья! Я желаю Вам
здоровья и благополучия! Пусть
дом каждого из Вас будет кре-
пок и наполен уютом, а любимая
Чадыор-Лунга развивается и хо-
рошеет на радость будущим по-
калениям.

С уважением,
Фёдор ГАГАУЗ,

депутат Парламента,
председатель ОД
"Единая Гагаузия"

МНЕНИЕ: «Комиссия
парламента плюнула на всю

Делегацию ЕС»

Такое мнение выразил об-
щественный деятель Дмитрий
Кисеев.

По его словам, сегодня «со-
вершенно очевидно, что парла-
ментское большинство не обла-
дает политической волей» для
принятия законопроектов, на-
правленных на укрепление поли-
тического статуса гагаузской ав-
тономии.

«Фактически, идет саботаж того,

что предлагают, в том числе, и
международные структуры в рам-
ках этой переговорной группы. Это
было поддержано всеми сторона-
ми, кроме правящей партии», - за-
явил Дмитрий Кисеев.

Политолог считает, что депута-
ты Народного Собрания и депу-
таты парламента из Гагаузии дол-
жны обратиться за помощью к
международным структурам.

«Даже господин Тапиолла лич-
но присутствовал на заседаниях
этой комиссии. То есть это пле-
вок не только в сторону Гагаузии,
но и в сторону Делегации Евро-
пейского союза, которая факти-
чески курировала работу этой
комиссии. Игнорируя эти законо-
проекты, парламент наносит удар
и по репутации ЕС в гагаузском
вопросе. Зачем это делать?», -
недоумевает Дмитрий Кисеев.
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Две трети граждан Молдовы
против унири и против НАТО

Жители нашей республики категорически не желают объеди-
нения с Румынией, а также вступления в НАТО. Против таких
решений категорически высказалось беспрецедентное количе-
ство жителей Молдовы.

Таковы результаты опроса,
представленные сегодня Фон-
дом общественного мнения
«FOP».

Так, в случае, если бы в бли-
жайшее воскресенье состоялся
референдум, то 70% граждан
сказали бы категорическое
«нет» объединению с Румы-
нией.

В поддержку этой идеи высту-
пили только 23% респондентов.

Аналогичная ситуация и в слу-
чае проведения плебисцита по
вступлению в НАТО: 65% граж-
дан высказались бы категори-
чески против; «за» выступили
бы лишь 21% жителей страны.

Опрос проводился с 26 мая по
5 июня. В исследовании были
задействованы 1789 жителей
Молдовы, достигших совершен-
нолетия.

Молдавским назвали язык
большинство граждан страны

67% граждан Молдовы жела-

ют, чтобы государ-
ственный язык
страны назывался
молдавским.

Такие выводы были
сделаны в ходе опро-
са, результаты кото-
рого были представ-
лены 13 июня.

За румынский язык
в качестве государ-
ственного выступили
лишь 23% опрошен-
ных граждан Молдо-
вы.

Эти данные стали
еще одним ярким свидетель-

ством растущего сопротивления
румынизации и поддержке наро-
дом политики президента Игоря
Додона.

Глава государства ранее нео-
днократно твердо заявлял о на-
мерении соблюдать Конституцию
Республики Молдова, в которой
четко сказано, что государ-
ственным языком является
молдавский.

Опрос проводился по заказу
компании Poliexpert с 26 мая по
5 июня среди 1789 совершенно-
летних граждан Молдовы в 110
населенных пунктах страны.

Погрешность  +/-2,3%.

Бывший посол ОБСЕ
рассказал, почему Молдова

никогда не будет реинтегрирована
Элиты в Тирасполе заинтересо-

ваны в сохранении статус-кво, а
Кишинев хочет присоединить При-
днестровьебез позволения тому
иметь собственное законода-
тельство. То есть "дать" такой
статус, чтобы НИЧЕГО не давать.
Поэтому ничего не получится.

Такое мнение высказал быв-
ший посол ОБСЕ в Молдове,
профессор Национального воен-
ного колледжа США Уильям
ХИЛЛ в интервью изданию
Newsmaker.

Бывший посол ОБСЕ заявил,
что Приднестровье хорошо
знает, чего хочет: независи-
мость с последующим присоеди-
нением к России.

«Когда в Кишиневе задаешь
вопрос - чего вы хотите, в ответ
слышишь: восстановления терри-
ториальной целостности, возвра-
щения Приднестровья в состав
Молдовы. Окей. А на каких ус-
ловиях? И вот на этот вопрос в
Кишиневе ответа нет.

Мотивация Приднестровья
ясна. Там определенные люди

хорошо зарабатывают на суще-
ствующих условиях. И элиты
хотят сохранить это положе-
ние. Мне открыто это признава-
ли, когда я работал в регионе», -
сказал он.

Уильям Хилл добавил, что в
Кишиневе нет четкого представ-
ления о том, какой статус пред-
лагать Тирасполю. По словам
дипломата, он обязательно дол-
жен обеспечить собственное за-
конодательство. А если в Киши-
неве этого не понимают, то
они не знают что такое АВТО-
НОМИЯ.

«В Кишиневе все сложнее.
Надо смотреть на Закон об авто-
номии Гагаузии. С 1994 года этот
закон плохо работал, не впол-
не выполнялся. Хотя у Гагаузии
есть особый статус, многие со-
беседники в Кишиневе мне го-
ворили, что Гагаузия — это
простой рядовой район Мол-
довы.

Если существует ТАКОЕ
отношение, то зачем Придне-
стровью принимать предло-

жения об «автономии»?
Молдавская сторона говорит,

что законодательство Молдовы
должно везде применяться в
Приднестровье. Но так не мо-
жет быть, если у Приднестровья
есть особый политический ста-
тус. Многие законы из молдавс-
кого законодательства будут при-
меняться, но у Приднестровья
должны быть и собственные за-
коны.Это основное ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ автономии.

Я предполагаю, что в Кишине-
ве не хотят проигрывать, а если
у Приднестровья есть свое зако-
нодательство - они воспринима-
ют это проигрышем.

Разграничение полномочий -
это всегда сложно. Но в этом
смысл любой договоренности
об автономии. И если в Киши-
неве к этому не готовы, то, ко-
нечно, и решения никакого не
будет», — сказал Хилл.

Уильям Хилл возглавлял мис-
сию ОБСЕ в Молдове с 1999 по
2001 гг. и с 2003 по 2006 гг.

Стали известны новые ужасные
подробности предстоящей ради-
кальной реформы госаппарата.

Вместо 16 министерств останут-
ся 9, в подчинении правительства
будет 7 агентств вместо нынешних
5, министерства будут управлять 43
госучреждениями вместо 55-ти.
Реально в ходе реформы предсто-
ит уволить только 350 чиновников,
поскольку в министерствах и ве-
домствах сейчас где-то 330 вакант-
ных мест – вот их в первую очередь
и пустят под нож.

Но совсем не это, очевидно, яв-
ляется главным в задумках власти.
Ведь цель стоит – не упустить из
рук реальную власть над страной,
даже если в ходе выборов будет
потеряна власть политическая.

Сейчас это было бы невозмож-
но, и даже звучит странно. Но най-
ден механизм, как этот абсурд мож-
но впарить народу. И если все за-
думанное власти удастся реали-
зовать, избирателям можно не тра-
тить понапрасну свое время на
участие в выборах. От них уже
больше ничего зависеть не будет. А
захват государства станет веч-
ным.

Что же это за кардинальные
изменения, в которых видится
такая угроза?

В укрупнённых министерствах
будет ликвидирована должность
заместителей министра. А управ-
лять министерствами будут уже не
столько министры (политическая
фигура), сколько государственные
секретари (административная фи-
гура).

Авторы реформы говорят, что
министры и их заместители прихо-
дят и уходят, а в работе госаппара-
та должна быть преемственность.
Вот её и обеспечат госсекретари -
чистые администраторы и (в тео-
рии) «воплощение профессиона-
лизма».

Однако эксперты считают, что в
молдавских условиях институт го-
сударственного секретаря может
быть использован не только по
прямому назначению: якобы “апо-
литичный” менеджер вполне мо-
жет стать инструментом полити-
ческого давления и контроля над
министром.

Бывший чиновник министерства
экономики Думитру Барбалат под-
считал, что при нынешней структу-
ре правительства (16 министров –
44 их зама) должность заместите-
лей министра обходится госбюд-
жету минимум в 30 млн. лей. Одна-
ко, не стоит спешить радоваться
экономии средств. Не ради этого,
по сути, всё затевается!

Выясняется, что заместители в
министерствах все-таки останутся,
но они будут… уже не у министра, а
у государственного секретаря.

И, как всегда, в теории все краси-
во: остается только уши развесить.

“Речь идёт о разделении поли-
тической и административной со-
ставляющей в работе министерств,
- поясняет директор Центра по вне-
дрению реформ Юрий Чокан. -
Политическая составляющая – это
министр и его аппарат. Админист-
ративная – это государственный
секретарь, карьерный госслужа-
щий, задачей которого является
обеспечение текущей деятельно-
сти министерства, стабильности и

С выборами не ясно,
а народ уже готовы

 ОБМАНУТЬ ПО-КРУПНОМУ
преемственности в его работе. Гос-
секретаря не назначают, как мини-
стра или заместителя министра, а
отбирают в ходе конкурса, исходя
из его профессиональных качеств.
Это технократическая фигура, ме-
неджер, он продолжает руководить
деятельностью министерства при
смене власти. Министерства пере-
станут быть «центром занятости»
для политиков”.

Поэтому, в принципе, как считает
политический аналитик Виктор Чо-
бану, разграничение политических
и административных функций в ми-
нистерствахмогло бы быть верным
и оправданным. Если бы не пресло-
вутая “молдавская запятая”.

“У нас никогда ничего не дела-
ется просто так, у нас все проводи-
мые изменения конъюнктурны”, -
полагает Виктор Чобану.

Где-нибудь в цивилизованном
мире всё, возможно, отлично сра-
ботало бы, но представим себе, как
могут развиваться события у нас.

Правящая Демократическая
партия до конца этого года, как и
обещает, проводит радикальную
реформу центральной публичной
власти. А в 2018 г. проводятся пар-
ламентские выборы – досрочные
или очередные, в данном случае
уже не важно.

Представим себе, что партия
Додона показывает заметный ус-
пех, и может претендовать на мно-
го министерских кресел.

И вот приходит выдвинутый
ПСРМ министр в «своё» министер-
ство, которым “для обеспечения
стабильности и преемственно-
сти в работе” УЖЕ руководит ото-
бранный нынешним хозяином
Молдовы в ходе конкурса “аполи-
тичный” менеджер-профессионал
и его заместители. Причём не про-
сто руководит, а ещё и контроли-
рует все финансовые потоки.

Понятное дело, что кандидатов
со стороны, какими бы професси-
оналами они ни были, на такие
должности не назначат. То есть,
чем бы ни закончились парла-
ментские выборы-2018, нынеш-
няя власть - посредством запуска-
емой сейчас реформы публичного
управления - фактически сохраня-
ет за собой всю полноту власти,
во всех (!) министерствах.

Уволить госсекретаря новые
министры не смогут – он отобран
по конкурсу, и трудовой контракт с
ним заключён на определённый
период.

“Очевидно, что Демократическая
партия, которая сегодня обладает
практически всей полнотой влас-
ти, делает всё, чтобы сохранить
своё влияние и после парламент-
ских выборов – для этого и разра-
ботан новый механизм государ-
ственного аппарата, - заявил
noi.md директор Института дипло-
матических, политических исследо-
ваний и вопросов безопасности
Валерий Осталеп. - Но для меня
важны не рисуемые схемы – сколь-
ко будет министерств, какие имен-
но, будут в министерствах работать
заместители министров или госу-
дарственные секретари. Мне инте-
ресно увидеть поимённый список
обещаемых нам “профессиона-
лов”.

По материалу Ксении Флоря,
noi.md
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Концерт ко Дню России собрал
тысячи жителей Гагаузии

Празднование Дня России,
совпашее с официальным
визитом делегации прави-
тельства Санкт-Петербурга в
Гагаузию, завершилось кра-
сочным концертом.

Выступления именитых россий-
ских и молдавских звезд собра-
ли на центральной площади га-
гаузской столицы тысячи зрите-
лей из Комрата и других населен-
ных пунктов юга Молдовы.

Вели концертную программу
специальные гости из России –
финалист конкурса «Главная сце-
на» Анна Малышева и артист
Юрий Балтачев.

Перед зрителями выступили
популярные молдавские испол-
нители – Паша Парфени, Brio
Sonores и DoReDos.

Отечественные артисты испол-
нили песни на молдавском язы-
ке, а также порадовали зрителей
хитами российских исполнителей.

Собравшихся на площади жи-
телей Гагаузии приветствовали
Башкан Ирина Влах и председа-
тель Комитета по культуре пра-
вительства Санкт-Петербурга
Константин Сухенко.

День России отмечается в Га-
гаузии уже третий год подряд. И
с каждым годом это праздник
становится ярче и насыщеннее,
отметила глава автономии Ирина
Влах.

Отчасти это связано и с ростом
числа наших жителей, получив-
ших российское гражданство.

«Гагаузский народ и многона-
циональный народ Российской
Федерации связывает многове-
ковая дружба. Эта дружба на-
столько сильна, что Россия все-
гда в нашем сердце», - призна-
лась И. Влах.

Теплые приветственные слова
от имени делегации адресовал
зрителям и председатель Коми-

тета по культуре правительства
Санкт-Петербурга Константин
Сухенко.

«Мы приехали в Гагаузию и
почувствовали себя как дома. И
это уже не в первый раз.

Сегодня в России большой
праздник, которым мы хотим
поделиться с Гагаузией. Мы при-
везли артистов, которых лю-
бят в Петербурге. Любите их
и вы», - призвал Константин Су-
хенко.

Через видеоэкраны, установ-
ленные на площади, присутству-
ющих поздравил и Посол России
в Молдове Фарит Мухаметшин.

Специальным гостем концерта
стал уроженец Молдовы, «бар-
хатный баритон» Санкт-Петербур-
га, известный оперный певец
Методие Бужор, который начал
своего выступление с гимна се-
верной столицы России «Город
над вольной Невой».

Исполнитель отметил, между
прочим, что это его первое выс-
тупление на молдавской земле.

Известные русские и советские
композиции в исполнении Мето-
дие Бужор публика встретила
бурными овациями. А завершил
он  праздничную программу мол-
давскими песнями: «Меланхо-
лия» и «Иоане-Иоане».

Публика охотно подпевала на
разных языках, что создавало
особую атмосферу уже почти за-
бытой бескорыстной «советской»
дружбы народов.

Наступают жуткие времена,
и это совсем не шутка. С од-
ной стороны, делается всё,
чтобы даже «смена власти»
по итогам выборов не приво-
дила к смене этой власти. С
другой стороны, одновремен-
но предпринимаются меры,
чтобы ограничить поступле-
ние неудобной, альтернатив-
ной правды.

Законопроект по изменению и
дополнению Кодекса о телевиде-
нии и радио, который, по словам
авторов, нацелен на защиту ин-
формационного пространства и
обеспечение европейского стан-
дарта представления политичес-
кой информации, был зарегистри-
рован в парламенте.

Согласно законопроекту ДПМ,
телеканалы смогут транслиро-
вать информационно-аналитичес-
кие и передачи военной темати-
ки, произведенные в США, Кана-
де или странах-членах ЕС, а так-
же странах, которые подписали
Европейскую конвенцию о транс-
граничном телевидении.

Таким образом, телезрители
теперь будут узнавать только
«правильную правду» американ-
ского образца о положении в
мире сегодня и вчера. В том чис-
ле, видимо, о том, кто и как по-
бедил во второй мировой войне.
Такая «правда» УЖЕ привела к к
тому, что новые поколения в Ев-
ропе уверены, что основной
вклад в Победу над фашизмом
внесли американцы. А СССР был
где-то рядом, на подхвате, в ка-
честве помощника.

Более того, в результате такой
целенаправленной «чистки моз-
гов», в Японии появилось уже
немало людей, которые уверены
ныне: атомную бомбу на них
сбросил СССР.

«Этот проект не призван запре-
тить телеканалы. Российские пе-
редачи по-прежнему будут транс-
лироваться в Молдове, за исклю-
чением новостей, аналитических
программ и передач на военную
тематику», — отметил Канду.

Правильно, зачем  запрещать
канал или страну целиком - это
слишком наглядное попрание. А
так цензуру можно и закамуфли-
ровать - канал ради «Поле Чу-
дес» в сетке вещания оставить.

Проект никак не ограничивает,
между прочим, пропаганду ру-
мынского унионизма и призы-
вов или намеков на необходи-
мость уничтожения суверенного
государства Молдова. Румынс-
кая информационная политика НЕ
будет проходить через сито цен-
зуры, хотя именно оттуда исхо-
дит главная и вполне РЕАЛЬНАЯ
угроза нашей стране.

Инициатива предполагает сан-
кции для тех вещателей, которые
будут нарушать положение о
трансляции и ретрансляции соот-
ветствующих передач из-за гра-
ницы. Решение о штрафе, приня-
тое Координационным советом
по телевидению и радио (КСТР)
нельзя будет приостановить пу-
тем подачи иска в суд.

Кроме того, определены сроки,
в течение которых инстанции дол-
жны будут принимать решения по
соответствующим искам, чтобы
ускорить эту процедуру.

Проект был зарегистрирован
под номером 189. Его обсудят на
заседании рабочей группы по
улучшению медийного законода-
тельства.

Сначала похоронили Правду
А потом уже и Веру, Надежду,

Любовь, а также Ум, Честь и Совесть

27 голов за игру:
безумный футбол в Чадыр-Лунге

Зрители в шоке от этой ба-
талии. Настоящая голевая фе-
ерия ждала болельщиков из Ча-
дыр-Лунги, которые пришли на-

блюдать за матчем одноименной
команды и ветеранов футбола.

Как сообщил местный портал
Gagauz.md, ветераны футбола

минимально уступили действу-
ющему составу ФК «Чадыр-Лун-
га», который выступает в нацио-
нальной Дивизии «Б».

Товарищеский матч был при-
урочен ко Дню города. Органи-
затором выступила примэрия
Чадыр-Лунги.

По итогам игры, со счётом
13:14 опытные ветераны Чадыр-
Лунгского футбола уступили бо-
лее молодой команде.

По завершению спортивного
мероприятия участники соревно-
ваний были награждены дипло-
мами, а также в качестве приза
команды получили двух баранов.

Футбольный клуб «Саксан»
потерял голкипера

Голкипер Андрей КОЛИБАБА
покинул чадыр-лунгкий фут-
больный клуб «Саксан».

Как пишет портал SPORTS.md,
23-летний молдавский голкипер
решил больше не выступать за
чадыр-лунгский «Саксан», в ко-
тором отыграл минувший сезон.

В минувшем сезоне Колибаба

провёл в составе «Саксана» 28
матчей, являясь основным гол-
кипером команды.

Ранее в своей карьере Колиба-
ба выступал за бельцкую «Зарю»
(14 матчей), ниспоренскую «Спе-
ранцу» (16 матчей) и клуб «Ост-
вальс» из 4-го дивизиона Швеции
(свыше 40 матчей).
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