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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

ОПРОС: Игорь Додон
одержит победу
во втором туре

Согласно опросу, обнародо-
ванному сегодня компанией
iData, на президентских выбо-
рах 1 ноября может победить
Игорь Додон

Об этом пишет портал  Noi.md.
Согласно исследованиям, в

первом туре выборов: Игорь До-

дон получит 38,2% голосов, а
Майя Санду – 29,7%.

Ренато Усатый отводится 12,8%
голосов, Виолетта Иванова возьмет
8,4%, Андрей Нэстасе – 4,7%

Во втором туре выборов Игорь
Додон наберет 54,2% голосов, а
Майя Санду – 45,8%.

Кажется, снижение рейтинга
ПСРМ сильно преувеличено
Если бы в ближайшее вос-

кресенье в Молдове состоя-
лись досрочные парламентс-
кие выборы, Партия социали-
стов заняла бы на них первое
место, набрав 35,2% голосов
граждан.

В результате ПСРМ даже уве-
личила бы число мандатов в за-
конодательном органе - до 41.

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса общественного
мнения, которые были представ-
лены 6 октября.

Второе место заняла бы ПДС –

28,2% и 33 мандата.
Третье – партия “Шор” (11,8% и

14 мандатов).
В парламент также прошла бы

“Наша партия” с 11,6% (13 ман-
датов).

Остальные формирования не
преодолели бы избирательный
порог.

Стоит также отметить, что
ПСРМ остаётся фаворитом на-
родного доверия. Из всех поли-
тических партий страны больше
всего граждане доверяют соци-
алистам.

Цитируемый опрос проводился с 21 сентября по 3 октября,
в нём приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунк-
тов страны. Погрешность составляет +/-2,8%.

Игорь Додон представил
свою избирательную

платформу
2 октябя, в рамках кампа-

нии по выборам президен-
та Республики Молдова,
свою избирательную плат-
форму представил канди-
дат Игорь Додон.

В документе нашла отраже-
ние и позиция политика в от-
ношении гагаузской автоно-
мии.

Так, говоря о внутренней
политике, Игорь Додон по-
обещал «ПРИВЕДЕНИЕ НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА в соответ-
ствии с положениями Закона
«Об особом правовом стату-
се АТО Гагаузия (Гагауз
Ери)».

Позднее посредством со-
циальных сетей депутат пар-
ламента, социалист Алек-
сандр Суходольский дал бо-
лее широкое толкование это-
го предвыборного обяза-
тельства. Он напомнил, что
закон «Об особом правовом
статусе АТО Гагаузия (Гагауз
Ери)», принятый Парламен-
том в 1994 году, признан меж-
дународными экспертами
как один из лучших законода-
тельных актов, регламенти-
рующих функционирование
автономий.

«В последующем были при-
няты сотни других законов,
которые прямо или косвенно

противоречат нашему закону.
Шаг за шагом необходимо
устранять возникшие законо-
дательные коллизии. Это бу-
дет долгая и кропотливая
работа политиков и привле-
ченных экспертов. Но это
единственный путь РЕАЛЬ-
НОГО разграничения полно-
мочий между центром и ре-
гионом и закрепления полно-
мочий нашей автономии на
законодательном уровне», -
написал Суходольский.

Другие кандидаты на выбо-
рах президента пока не пред-
ставили свое виденье отно-
сительно взаимоотношений
Кишинева и Комрата.

Всех педагогов поздравляем!

Педагоги детских садов, гим-
назий и лицеев, колледжей и
Комратского государственного
университета сегодня были удо-
стоены наград по случаю про-
фессионального праздника.

Почетные звания и знаки отли-
чия учителям вручила башкан
Ирина Влах.

Церемония награждения со-

стоялась в Доме творчества му-
ниципия Комрат.

Глава автономии в своей речи
подчеркнула высокую роль педа-
гогов в становлении подрастаю-
щего поколения. Башкан поже-
лала учителям здоровья, твор-
ческих успехов и благодарных
учеников.

«Каждый учитель Гагаузии по-

святил свою жизнь нашим детям.
Вы воспитали целые поколения
грамотных специалистов и насто-
ящих патриотов нашего края. Мы
преклоняемся перед вашим опы-
том и благодарим вас за труд», -
отметила башкан.

За высокий профессионализм,
многолетний добросовестный
труд, высокий вклад в дело вос-
питания молодого поколения
башкан присвоила ряду учителей
звание «Заслуженный педагог
Гагаузии».

Глава автономии также вручи-
ла почетные дипломы Башкана
и Народного Собрания, а также
грамоты правительства Респуб-
лики Молдова и Министерства
образования, культуры и иссле-
дований.

Сегодня учительское сообще-
ство Гагаузии по случаю профес-
сионального праздника также
чествовали и в Главном управ-
лении образования автономии.

В Гагаузии открылось Почетное
консульство Украины

Представительная украинс-
кая делегация во главе с за-
местителем Министра иност-
ранных дел Василием Боднар
сегодня прибыла в Гагаузию.
Цель визита – открытие по-
четного консульства в Комра-
те и обсуждение новых на-
правлений сотрудничества.

Делегацию Украины в Исполни-
тельном комитете встретила баш-
кан Ирина Влах.

Глава автономии подчеркнула, что
взаимоотношения с Украиной для
Гагаузии носят добрососедский ха-
рактер. Она высказалась за углуб-
ление межрегионального сотрудни-
чества с Одесской областью.

В Гагаузию также прибыли за-
меститель председателя Одес-
ского областного совета Юрий
Димчогло, посол Украины Марко
Шевченко, госсекретарь Мини-
стерства иностранных дел и ев-
ропейской интеграции Молдовы
Дмитрий Соколан.
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О чём молчат кандидаты в президенты?
Со 2 октября официально

дан старт президентской кам-
пании. Некоторые кандидаты
накачались ботоксом, смени-
ли имидж, манеру речи, цвет
костюмов. Но волк меняет
шкуру, а не сущность.

Гражданство
Конечно, президент, как сим-

вол суверенитета, должен быть
гражданином собственной стра-
ны, давать клятву одному госу-
дарству и народу, а не несколь-
ким. Гражданство другой стра-
ны сразу делает человека зави-
симым от её судебной системы,
от давления её политиков и
партий. В конце концов, когда
даёшь клятву служения стране,
берёшь на себя и морально-пра-
вовую обязанность служить дан-
ной стране.

В Молдове сложилась уникаль-
ная ситуация: почти все участники
президентской гонки – граждане
других стран. Главным образом
– Румынии.

Р. Усатый – гражданин России,
его сестра живёт в Румынии. По
слухам, у него есть и румынский
паспорт, наличие которого он
тщательно скрывает. Паспорт
был сделан, чтобы иметь свобод-
ный въезд в ЕС.

М. Санду – гражданка Румы-
нии и даже не скрывает этого.

А. Нэстасе – гражданин Румы-
нии, его семья живёт в Германии.

О. Цыку – гражданин Румынии.
Д. Киртоакэ – гражданин Румы-

нии.
И. Додон – единственный

кандидат, который является
гражданином Молдовы и не
имеет гражданства других го-
сударств.

В этой связи возникает резон-
ный вопрос: «Господа, а что вы
ищете на выборах президента
Молдовы? Почему не участвуе-
те в выборах президента Румы-
нии?»

Запад, на словах рассуждая о
свободе выбора и суверенитете,
на деле прилагает колоссальные
усилия, чтобы очистить страну от
любой евразийской партии, кан-
дидата, программы и даже иде-
ологии.

Семья
Вы никогда не задавали себе

вопрос: почему у многих лиде-
ров правых партий нет нормаль-
ной семьи, детей? Все они либо
разведены, либо никогда не со-
стояли в браке.

В редких случаях у них есть
семья, дети и – о Боже! – они за
границей.

По моему мнению, всё просто.
Когда у человека есть семья – у
него есть ответственность. Тако-
му человеку трудно будет зак-
рыть школы, детсады, больни-
цы, ведь первыми могут постра-
дать в том числе и его дети. Но
внешним кураторам нужны ро-
боты, лакеи, исполнители, кото-
рых ничто не связывает с соб-
ственной страной, которые с лёг-
костью пойдут на майдан, рево-
люцию, на закрытие школ и за-
водов.

Напомню: у Плахотнюка, Фи-
лата семьи были за рубежом. У

Все претенденты на пост
главы государства, кроме
Игоря Додон, – граждане
других стран!

Гимпу и вовсе
не было детей.
Казалось бы,
ситуация изме-
нилась – так
нет же! Просто
взгляните на
кандидатов в
президенты :
М.  Санду не
замужем, де-
тей нет. Д. Кир-
тоакэ был же-
нат пару меся-
цев,  но раз-
вёлся со скан-
далом, детей
нет. Р. Усатый
разведён, есть
дочь .  Живёт
для себя, де-
монстрируя праздный и барс-
кий образ жизни. А. Нэстасе
женат, но семья живёт в Гер-
мании. Как признался ещё в
2019 году Андрей Андреевич,
его семья не чувствует себя в
Молдове в безопасности. От-
радно было это услышать… от
министра МВД! И. Додон женат,
отец троих детей, семья живёт
в Молдове.

Традиционные
ценности

Д. Киртоакэ избегает разгово-
ров на тему религии, традицион-
ных ценностей. Как и О. Цыку, и
Р. Усатый. Однако при мэре Кир-
тоакэ гей-парады были доброй
традицией, и проходили они по
самому центру столицы.

Р. Усатого вовсю пиарят «Спрос
и Предложение» и Newsmaker,
которые чуть ли не каждый бо-
жий день посвящают десятки
статей правам ЛГБТ. Дошло до
абсурда: его фото появляются
прямо под статьями про геев и
лесбиянок!

А. Нэстасе с 2019 года изобра-
жает из себя верного христиани-
на: водрузил крест на здании
МВД. Но я не видел ни одного
его публичного выступления в
защиту традиционной семьи и
церкви. Или я что-то упустил?
Также непонятно: он выступает за
или против принятия Стамбульс-
кой конвенции, которая продви-
гает ЛГБТ?

С М. Санду всё предельно
ясно. В 2013 году эта женщина
ввела в молдавские школы эн-
циклопедию для четвёртых клас-
сов о сексуальной жизни, что
вызвало волну возмущения сре-
ди родителей и верующих. В
2014 году она запретила молит-
ву, приуроченную к началу учеб-
ного года. Поддерживающие её
СМИ, типа Ziarul de Garda и
Rise.md, начали травлю митропо-
лита Владимира.

4 ноября 2016 года епископ
Бельцкий и Фалештский Маркел
заявил, что Санду – первый кан-
дидат в истории Республики Мол-
дова, которого поддерживает
сообщество ЛГБТ. Речь шла о
поддержке её НПО GenderDoc,
защищающей права сексуаль-
ных меньшинств. Кстати, лидеры
этой организации имеют свои
программы на телеканале TV 8,
который входит в медиа-картель
Майи Григорьевны.

Также её депутаты Попшой и
Герман с пеной у рта требуют
немедленно принять Стамбульс-
кую конвенцию, иначе, мол, всю
страну поднимем на штыки…

Она сама и вся её команда –
представители Фонда Сороса. А
сам Сорос известен своими свя-
зями с масонскими ложами.

Не скажу ничего нового, если
напомню, что только у И. Додо-
на в программе чётко указаны
приоритеты: защита традицион-
ной семьи, православной веры
и традиционных ценностей.
Игорь Николаевич ежегодно
проводил фестивали семьи в
центре столицы, участвовал в
маршах за семью, организовал
Международный конгресс се-
мьи в Кишинёве, поддерживал
морально и материально многие
церкви и монастыри. В связи с
этим задаю обычные вопросы:
кто-нибудь помнит, чтобы хоть
один из нынешних претенден-
тов во власть, кроме И. Додо-
на, поздравил граждан с церков-
ными праздниками? А кто из них
помог хотя бы одной церкви, не
вспомните? Вот и я не припоми-
наю…

Кто за независимость
страны?

А. Нэстасе, Д. Киртоакэ, О.
Цыку открыто ратуют за объеди-
нение с Румынией, считая это
единственным способом войти в
Евросоюз. М. Санду также нео-
днократно заявляла, что в слу-
чае референдума проголосова-
ла бы за ликвидацию собствен-
ной страны.

В эфире одного телеканала
Майя Григорьевна хвасталась,
что является единственным
гражданином Румынии, набрав-
шим так много голосов на пре-
зидентских выборах 2016 года.
Практически она(в отличие от
Филата и ЛДПМ 2009 – 2015 го-
дов) сместилась с чисто евро-
пейской повестки на повестку
евроунионизма.

Эти господа делают всё воз-
можное, чтобы заблокировать
объединение страны, борются
против права приднестровцев
участвовать в выборах, против

русского языка, истории
Молдовы, молдавского

языка, флага Штефа-
на Великого.

Пока не очень
понятна позиция
Усатого. На сло-
вах он за госу-
дарственность,
на деле –ничего

конкретно не
предлагает ни по

молдавскому языку,
ни по истории,  ни по

объединению страны, ни
по укреплению суверени-

тета. Вся его программа по-
строена на общих фразах о

служении народу. Одно непо-
нятно: какому народу собира-
ется служить Усатый – Румы-
нии или США? Как он будет бо-
роться с коррупцией, если вез-
де трубит, что Санду, возглав-
лявшая Минобразования в
правительстве Лянкэ, при ко-
тором украли миллиард и от-

дали аэропорт, – честный канди-
дат?

На самом деле И. Додон –
единственный кандидат, кото-
рый чётко обозначил идею мол-
давской независимости, стоит
на позиции объединения стра-
ны, придания русскому статуса
языка межнационального обще-
ния. Он же – за историю Молдо-
вы, молдавский язык, молдавс-
кую идентичность.  Именно
Игорь Николаевич возродил
флаг Штефана, Орден Богдана
Воевода, анонсировал идею
объявить 2 февраля праздником
молдавской государственности,
принятия на законодательном
уровне исторического флага
Молдовы – красного знамени с
головой буйвола.

Напомню: именно 2 февраля
1365 года считается днём, ког-
да молдавское княжество обре-
ло свою независимость от Венг-
рии, став суверенным государ-
ством. Задам в этой связи ло-
гичные вопросы: «Господа, а как
вы собираетесь быть президен-
том страны, которую не призна-
ёте? Как вы можете управлять
страной, которую хотите ликви-
дировать? Почему вы просите
голоса молдаван, если считае-
те, что нет такого народа? Поче-
му вы имеете наглость брать
деньги из бюджета страны, ко-
торую считаете недоразумени-
ем?»

Вектор внешней
политики

М. Санду неоднократно заявля-
ла о европейской интеграции,
даже когда ЕС давно отказался
от планов расширения на Восток,
а Великобритания покинула Ев-
росоюз.

Р. Усатый ранее был сторонни-
ком сближения с ЕврАзЭс, но
уже несколько недель подряд
продвигает идею евроинтегра-
ции, заявляя, что у него с Санду
одинаковые цели. Понять его
можно – он находится в розыске
в России за участие в ОПГ, от-
мывшей 500 млрд рублей. Вот и
пришлось переметнуться под
крыло румынских спецслужб
(SIE), о чём пишут многие Теле-

грамм-каналы страны (Невеле-
хов, Смуглянка) и СМИ («Мол-
давские ведомости» и т. д.).

А. Нэстасе, Д. Киртоакэ, О.
Цыку также ратуют за вступление
в Евросоюз. Через Румынию,
конечно. Причём, похоже, сам
Бухарест открыто заигрывает с
Нэстасе, что и позволяет ему
находиться в гонке.

Фактически И. Додон – един-
ственный кандидат, который ра-
тует за взвешенную внешнюю
политику, прагматичные отноше-
ния с ЕС, сближение с Россией,
углубление сотрудничества с
ЕАЭС. Конечно, некоторые граж-
дане изрядно устали от геополи-
тических баталий.

Одно время Санду сама утвер-
ждала, что нужно наложить вето
на эти темы, так как они раска-
лывают общество. Потом оказа-
лось, что речь шла о вето на тему
евразийской интеграции, русско-
го языка и ТВ, федерализации,
нейтралитета. Предлагая сторон-
никам восточного вектора затк-
нуться, сама Майя Григорьевна,
как и другие лидеры правых
партий, продолжала продвигать
свою повестку: европейские за-
коны, ограничение русского язы-
ка, борьба с 9 Мая, полная заме-
на понятия молдавский язык на
румынский, военные планы с
НАТО и т. д.

Запад, на словах рассуждая о
свободе выбора и суверенитете,
на деле прилагает колоссальные
усилия, чтобы очистить страну от
любой евразийской партии, кан-
дидата, программы и даже иде-
ологии.

Запущена мощная информа-
ционная война с целью рефор-
матирования культуры, ценнос-
тей, стереотипов, веры, полити-
ческих ориентаций. Сотни СМИ,
типа TV8,  Jurnal  TV,  PRO  TV,
TVR, Newsmaker, «Спрос и
Предложение», Ziarul de Garda,
получают миллионы от фондов
Сороса, НФД, ЕФД, Эберта,
Аденауэра, Госдепа, борясь с
христианской верой, традицион-
ной семьёй, евразийством, мол-
давским языком, русофильны-
ми партиями и лидерами. Они
мониторят доходы , отдых ,
одежду, заявления, машины,
дома, друзей, родственников,
программы, обещания – всё.
Если вы стоите на евразийских
ценностях, соросята и вся ар-
мада прозападных СМИ будут
вас ежедневно дискредитиро-
вать и уничтожать.

Европейская интеграция стала
неким тестом на вшивость. Про-
шёл – свой, не прошёл – не жа-
луйся. И случай И. Додона тому
подтверждение. Тысячи ядови-
тых статей, фейков, нападок, ос-
корблений. Как видишь очеред-
ной вброс грязи в адрес Додона
в СМИ и смотришь, кто спонсор,
– а там Фонд Сороса или Гос-
деп.

В любом случае я уверен, что
граждане сделают правильный
выбор. Ведь главное не то, что
говорит кандидат, а то, что он
делает для страны, народа, веры
и справедливости. Богдан Цыр-
дя, политолог

Богдан Цырдя
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Кандидат в президенты
Октавиан Цыку: "Наша цель -
воссоединение с Румынией"

Председатель Партии наци-
онального единства (PUN) Ок-
тавиан Цыку 7 октября начал
избирательную кампанию на
выборах президента, кото-
рые состоятся 1 ноября.

На мероприятии, которое про-
шло в Унгенах, присутствовали
депутат от партии «Платформа
Достоинство и правда» (DA)
Юрий Реницэ и сторонники PUN.

«Наша политическая плат-

форма и мое видение как ис-
торика, интеллектуала и полити-
ка — воссоединение.

В этой кампании у нас не бу-
дет электоральных оппонентов, у
нас будет проект страны, который
мы предложим всем избирате-
лям. Потому что, кроме воссо-
единения , у граждан этой
страны нет шансов на буду-
щее», — сказал Цыку.

Кандидат в президенты расска-
зал о своих планах в случае по-
беды на выборах. Цыку заявил о
необходимости роспуска парла-
мента и выхода из международ-
ной изоляции, причиной которой,
по его словам, стал нынешний
президент Игорь Додон.

Кроме этого, кандидат в прези-
денты сообщил о планах подклю-
чения к румынской инфраструк-
туре и системе образования, а
также о «воссоединение с Ру-
мынией и евроатлантическими
структурами системы безопасно-
сти и внутреннего порядка».

Дорин Киртоакэ назвал гагаузов
"сепаратистами", которые "хотят
сфальсифицировать" выборы!

Гагаузы – такие же сепара-
тисты, как и жители Приднес-
тровья, и планируют «сфаль-
сифицировать» выборы пре-
зидента Молдовы.

Об этом заявил не кто-нибудь
обкуренный из-под забора, а кан-
дидат на пост Главы государства
Дорин Киртоакэ.

Кандидат в президенты от из-
бирательного блока Unirea Дорин
Киртоакэ 7 октября вступил в
предвыборную кампанию.

Одна из главных целей его
программы — объединение с
Румынией и полная интеграция
в Евросоюз.

Киртоакэ провел пресс-конфе-
ренцию перед зданием парла-
мента.

«Это день, когда вы сможете
взять судьбу в свои руки, когда
мы сможем сделать шаг вперед.
Да, они хотят украсть у нас голо-
са, но мы должны им помешать.
Нас должно быть настолько мно-
го, и мы должны быть настолько
полны решимости, что, даже
если они захотят подтасовать

результаты, у них не должно это
получиться. (…) Все приходите
на выборы, если не хотите, что-
бы Додон с Козаком и Путиным
украли у вас голоса», — сказал
Киртоакэ.

Главный девиз предвыборной
кампании Киртоакэ — «Униря
для всех».

Однако Киртоакэ предложил
своим избирателям еще четыре
девиза на выбор: «С Румынией

в Европу», «Униря и точка», «В
Европу через объединение»,
«Европа до конца».

Кандидат на пост главы госу-
дарства призвал всех избирате-
лей прийти на выборы, чтобы
нынешний президент Игорь До-
дон не смог попасть на второй
президентский срок.

По мнению Киртоакэ, «Додон,
с помощью России, сепарати-
стов из Приднестровья, Гага-
узии, а также его людей в се-
верных и южных районах на-
мерен сфальсифицировать
выборы».

Что же, мы давно поняли их
главную мысль!

Любая победа НЕ униониста
для них - это "фальсификация"
выборов.

Они заранее признают "фаль-
сификацией" любую победу, кро-
ме своей собственной.

И они совершенно не намере-
ны допустить мира в обще-
стве после 1 ноября.

Они заранее готовы опротесто-
вать любое свое поражение, ко-
торое всем ОЧЕВИДНО, потому
что ТАКИЕ предвыборные лозун-
ги в Молдове НЕ МОГУТ привес-
ти к честной победе!

Что ждет Молдову
2 ноября 2020 года?

Спросите у Киргизии!
У США всё идет по заранее ут-

вержденному плану. Беларусь,
Киргизия, на очереди - Молдо-
ва. А план прост, как 5 копеек:
сеять хаос в постсоветском про-
странстве, создавать нерешае-
мые проблемы России.

Не улучшать жизнь и не укреп-
лять демократию - не ведитесь на
эти глупости! Просто сеять хаос.

Но помните: эти ребята развле-
каются, испытывают свои техно-
логии и методички, а нам в этом
хаосе потом жить!

Киргизию можно поздравить с
3 «майданом», самым быстрым
на постсоветском пространстве.
Для киргизской «революции» до-
статочно было одной ночи, что-
бы решить исход свою пользу.

Таким образом Киргизстан
опять вырвался вперед Украины
теперь у них счет по «майданам»
3:2 в пользу киргизов.

События развивались стреми-
тельно. Еще вчера утром оппо-
зиция, которая проиграла парла-
ментские выборы, вышла на мир-
ную акцию протеста, которая
была предсказуема.

Казалось, что власть более-
менее контролирует ситуацию,
чувствует себя уверено, так как
готовилась к «майдану» еще за
много дней до начала событий.
Руководство имело информацию
по линии спецслужб, что готовит-
ся переворот, что американцы
очень серьезно подготовились –
порядка 2 тысяч человек из их
НКО «Института Средней Азии»
приняли участие в голосовании.

И тем не менее произошло всё
очень и очень стремительно. Уже
вечером в Бишкеке начались бес-
порядки, причем сразу было вид-
но, что они организованы и явля-
ются частью плана по свержению
власти. И ничего нового, лозунги
как и в Белоруссии – «Мы за чес-
тные выборы». То что американ-
цы проводят в Киргизии перево-
рот, это не значит что там будут
проводиться какие-то реформы.
США просто необходимо поддер-
живать нестабильность и хаос в
регионе, в подбрюшье у России.

Любая следующая власть, ко-
торая приходит в Киргизстане
ровно такая же как и предыду-
щие. Там у всех в крови взяточ-
ничество, кумовство и поэтому
когда говорят оппозиционеры, что
мы против коррупции, то просто
забывают добавить, что мы про-
тив коррупции, в которой мы не
участвуем. Если мы за демокра-
тию, то за ту демократию, когда
мы их, а не они нас.

Поражает универсальность ме-
тодички Шарпа, которая подхо-
дит абсолютно всем странам,
даже таким разным как Киргизия,
Белоруссия, Украина. Будем на-
деяться, что те же самые лозун-
ги сработают в какой-то степени
и в США. Было бы здорово, если
эту страну немножко потрясло на
тех же самых лозунгах уже спу-
стя несколько недель. И в США
будет выдвинут тот же лозунг –
мы за честные выборы, а не за
то чтобы развалить страну.

Одни и те же люди, которые
брали деньги за то, чтобы прого-
лосовать за нужного кандидата,
они же потом взяли деньги за то,
чтобы пойти сносить власть. Ма-
териала, который готов всегда за
деньги помайданить, в Киргизии
вагон и маленькая тележка. Мож-
но набирать тысяч людей, кото-
рые за вполне вменяемые день-
ги готовы сносить свою власть,
потому что иначе им просто не
прокормится в своей стране.

А вот хронология этой скоротеч-
ной «революции». Вечерняя по-
пытка захвата «Белого дома» была
отбита – это единственная попыт-
ка власти сопротивляться. Проте-
стующий отошли, но не разбежа-
лись, наоборот, они пошли к зда-
нию КГБ. После переговоров ос-
вободили своего лидера – бывше-
го президента Атамбаева, который
сидел под следствием, кстати, за
коррупцию, все как положено.

Потом освободили бывшего
премьер-министра и окрыленные
пошли к дому правительства и
захватили его, сожгли один этаж.
Президент Жээнбеков той же но-
чью согласился на перевыборы,
согласился отменить результаты
и хочет сегодня встретиться с ли-
дерами оппозиционных партий.
По сути, он уже проиграл.

Теперь на очереди Грузия,
потом Молдавия.

Даже в преддверии своих соб-
ственных выборов американцы
не забывают протянуть «руку по-
мощи» для установления «де-
мократии» по всему миру.
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Facebook вмешивается
во внутреннюю политику Молдовы

Facebook - крупнейшая соци-
альная сеть в мире и одно-
имённая компания грубо вме-
шивается во внутреннюю по-
литику Молдовы.

Компания блокирует под наду-
манным предлогом размещае-
мые в Сети новости, касающие-
ся определенных политиков и
ссылки на них.

При этом Facebook четко про-
двигает страницы, ссылки и но-
вости, касающиеся бывшего пре-
мьер-министра и лидера PAS
Майю Санду, защищая от напа-
док хейтеров и блокируя публи-
кации с негативной информаци-
ей о ней.

В этом смог убедиться на сво-
ем опыте и портал Noi.md, по-
скольку с недавних пор, аккурат
в преддверии выборов президен-
та, эта соцсеть стала блокировать
ряд его публикаций в Facebook.

При этом большинство из блоки-
руемых материалов - новости о
первых лицах государства, их ци-
таты и события, связанные с ними.

Встречаются и совсем пред-
взятые блокировки, под предло-
гом того, что экспертам Facebook
не понравилась формулировка в
том или ином комментарии.

Блокируются и совсем аполи-
тичные новости Noi.md, такие, к
примеру, как "9 ожиданий жите-
лей сектора Рышкановка", или
новость про топливо в реке
Днестр, или "Город Ниспорены с
высоты птичьего полета".

Во многих случаях новости
блокировались под предлогом
того, что публикация противоре-
чит Нормам сообщества в отно-
шении спама. Какие это нормы
остается загадкой.

Facebook не дает четких объяс-
нений о причинах блокирования
отдельных постов или даже ак-
каунтов.

При этом вас могут заблокиро-

вать даже для группы, в
которой вы являетесь со-
здателем/администрато-
ром.

Эта социальная сеть-
монополист вяло пытает-
ся объяснить ситуацию с
установлением им разных
ограничений и блокировок
тем, что хочет «предотв-
ратить злоупотребление
функциями и защитить
людей от спама и навязчивого по-
ведения».

При этом, пользователи обра-
щают внимание, что все публи-
кации, касающиеся Майи Санду,
представляющие ее в выгодном
свете, размещаются без проблем
и активно продвигаются в Сети.
А публикации с негативными све-
дениями о ней тут же блоки-
руются, в отличие от подоб-
ных же материалов, касаю-
щихся других политиков.

Это подтвердил и тест, про-
веденный одним из порталов
в течение примерно пяти не-
дель - с мая до конца июня. Ре-
зультат теста, судя по всему, од-
нозначно свидетельствует о том,
что иностранная компания
Facebook продвигает прозапад-
ного молдавского политика Майю
Санду и активно защищает ее от
нападок хейтеров.

В рамках теста было создано
несколько страниц и групп в
Facebook (по понятным причинам
их названия мы дать не можем).

На этих страницах были опуб-
ликованы негативные сведения о
ряде политиков Молдовы. Ис-
пользовались практически оди-
наковые элементы. На этих стра-
ницах были раскритикованы по-
литики: Игорь Додон, Павел Фи-
лип, Майя Санду, Андрей Нэста-
се и Илан Шор.

Более половины негативной
информации о Майе Санду было

либо заблокировано, либо полу-
чено предупреждение от компа-
нии Facebook о том, что страни-
ца/группа будут заблокированы,
если такие публикации будут по-
вторяться.

В то же время, по остальным
политикам замечаний от FB прак-
тически не поступало.

Еще раз следует обратить вни-
мание на тот факт, что в публика-
циях были использованы ОДИ-
НАКОВЫЕ негативные элементы,
но была заблокирована информа-
ция ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о Майе
Санду.

Объяснений, почему это про-
исходит, у портала пока нет, но
можно предположить , что
Facebook напрямую продвигает
Майю Санду.

Не секрет, что ежедневно соци-
альные сети пытаются "продать"
нам политиков, которых, благода-
ря сетевым технологиям, мы иде-
ализируем и боготворим. При
этом удивительным образом в
сети Facebook Майя Санду быст-
рее и больше всех остальных
молдавских политиков набирает
репостов, лайков и просмотров.

Очевидно, что ее пропускают

везде с целью продвиже-
ния, в отличие от других
молдавских политиков.

Следует отметить, что
впервые в истории ком-
пании в 2019 году
Facebook заблокировал
так называемую "фабри-
ку троллей" Молдовы.
Именно так о Республике
Молдова заговорила меж-
дународная пресса.

"Фабрика троллей" принадле-
жала бывшей команде ДПМ, же-
стко дискредитирующей Майю
Санду и избирательный блок
ACUM, в который входила партия
"Действие и солидарность"
(PAS).

После этого случая заговори-
ли о роли Facebook и его учас-

тии в избирательных процес-
сах разных стран, с учетом
того, что около 70% избира-
телей являются активными
пользователями данной сети.

В течение прошлого года
Facebook заблокировал "фаб-

рики троллей" и в других стра-
нах, в большинстве случаев под-
собив представителям правой
оппозиции.

Таким образом, учитывая все
приведенные выше данные и ре-
зультаты проведенного экспери-
мента, можно смело говорить о
том, что Facebook стал иностран-
ным инструментом прямого уча-
стия во внутренней политике Мол-
довы, и об этом должны заду-
маться такие государственные
учреждения, как СИБ, ЦИК, пра-
вительство и Парламент.

В противном случае очень ско-
ро нашей страной будет управ-
лять лондонский или нью-йоркс-
кий офис Facebook.

А может, и молдавский, в лице
представителей PAS.

Примечательно, что Facebook
готовится сыграть важную роль

на предстоящих выборах прези-
дента США.

Недавно один из разработчи-
ков и основателей социальной
сети Facebook, ее глава Марк
Цукерберг анонсировал ряд мер,
которые Facebook примет для
«защиты демократии» и прези-
дентских выборов США.

Помимо вышеупомянутых мер,
Facebook также ограничит коли-
чество раз, которые можно будет
переслать одно и то же сообще-
ние в разные чаты Messenger.
Это должно помочь в борьбе с
распространением фейковой ин-
формации через мессенджер.

Ранее эта мера была опробо-
вана в WhatsApp (принадлежит
Facebook) и, по словам господи-
на Цукерберга, положительно
сказалась на динамике распрос-
транения дезинформации. Но что
является фейковой информаци-
ей, а что – нет, определяют ис-
ключительно работники ком-
пании Facebook. Советская цен-
зура просто отдыхает!..

Facebook будет удалять и  лю-
бые посты, содержащие ложную,
опять же, по мнению руковод-
ства FB, информацию о COVID-
19 и... призывающие бойкотиро-
вать выборы из-за угрозы зараже-
ния.

Также Facebook будет предос-
тавлять обновляющиеся данные
о результатах голосования и при-
мет меры «для защиты людей,
связанных с проведением выбо-
ров, от возможного давления че-
рез соцсеть».

Вопрос теперь только в том
– кто защитит государства
мира, и особенно Молдову, от
давления самого Фейсбук?

Не пора ли в Молдове подвер-
гнуть Фейсбук наказанию, и от-
ключить совсем - до окончания
у нас избирательной кампании?

Facebook считает, что
имеет право выбирать
нам президента?

В Гагаузии открылось
Почетное консульство Украины

Башкан Гагаузии в ходе свое-
го выступления выразила уверен-
ность, что работа почетного кон-
сульства даст новый импульс
социально-экономическому со-
трудничеству и гуманитарному
взаимодействию с Украиной.

«Мы открываем новые возмож-
ности для привлечения инвести-
ций, реализации совместных про-
ектов в экономике, торговле, эко-
логии, образовании и культуре. На
территории Украины проживают
десятки тысяч гагаузов, а в селе
Ферапонтьевка Комратского рай-
она - этнические украинцы. Это
говорит о том, что мы являемся
близкими соседями и должны
выстраивать крепкие взаимоотно-
шения», - отметила башкан.

На территории Украины успеш-
но функционируют три почетных
консульства Республики Молдо-
ва. А открывшийся офис в Ком-

рате является первым учрежде-
нием такого типа в Молдове, под-
черкнул заместитель министра
иностранных дел Украины Васи-

лий Боднар.
«Искренне надеюсь, что откры-

тие почетного консульства очень
существенно повлияет на активи-

Окончание (Начало на стр. 1)

зацию межрегионального сотруд-
ничества и что с Гагаузией будут
не только формальные отноше-
ния, но и плотное, результатив-
ное взаимодействие», - сказал
замглавы МИД Украины Василий
Боднар.

Офис почетного консульства
расположен в центре муниципия
Комрат. Он будет обслуживать
Гагаузию, а также Бессарабский,
Кантмемирский, Кагульский и
Тараклийский районы. Возглавил
почетное консульство Вячеслав
Драгнев.

Стоит отметить, что в Комрате
также функционируют Почетное
консульство Республики Бела-
русь и Генеральное консульство
Турецкой Республики.
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