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За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках.   Цена — 2 лея
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инципа нойрственной икиво —КОНИЯьтернативное ничтожениеили ПОЧЕМУВСЕ-ТАКИ ВЫБОР ДЕЛАЕТСЯ ПРОТИВ ПКРМ В ПОЛЬЗУ ПСРМ?даже на Луну, лишь бы решить приднестров-товность решать вопрос даже на футбольном одно. Предположим. Ради саморекламы можно мерение. Однако наша страна, наш народ ждут татов, которые помогли бы изменить к лучше-

местно с молодежным крылом листической партией Молдовы, артией «Возрождение», Партией тинг с целью вступления Молдовы ство (ЕврАзЭС). В акции приняли ников, которые высказались ем была принята совместная о на протяжении митинга не юза.тво оценилотивы истов О деятельности Территориальной органи-зации ПСРМ сектора Центр мун. Кишине-ва нам рассказал председатель организации Адриан Лебединский. Он высказал свое мне-ние также по криминогенной обстановке в Кишиневе.Стр. 6исты яютей Стр. 7
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МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!

Стр. 4

Стр. 6

Стр. 7

Объединяющая 
сила  спорта

И. Додон: 
«Я верю в Молдову 
и буду здесь жить!»
До эмбарго 2006 года винодельческие предприятия без 
европейских грантов и кредитов успешно проводи-
ли модернизацию. Не надо нам кредитов и грантов! 
Дайте нам удочку, и мы сами наловим рыбу. А удочка 
– это российский рынок без тарифных и нетарифных 
барьеров. И Таможенный союз готов предоставить 
нам такую возможность. Согласие на экспорт в Рос-
сию винодельческой продукции из Гагаузии – четкий и 
ясный сигнал: мы готовы работать с теми, кто на-
строен сотрудничать с нами. А ведь на референдуме в 
Гагаузии 98% высказалось за Таможенный союз. 

И не столь важно для нас, организаторов и хозяев 
этого турнира, кто оказался победителем, важна 
та теплая атмосфера, в которой прошел турнир, 
общение между участниками и дружба между 
любителями этого прекрасного вида спорта с обе-
их сторон Днестра.

Стр. 4

ПСРМ ПСРМ 
против против 
политики политики 
НБМНБМ
Господин Дрэгуцану не 
понимает, что из-за по-
вышения цен на основ-
ные продукты питания, 
топливо, коммунальные 
платежи гражданам 
Молдовы приходится по-
кидать свои дома и от-
правляться на заработ-
ки за границу. А может, 
не хочет понимать?

Депутаты за Депутаты за 250250 тысяч  тысяч 
не продаютсяне продаются  
Впервые в истории современ-
ной Молдовы прокуратура за-
держала двух граждан, кото-
рые действовали от имени и по 
поручению таинственного ре-
жиссера-миллионера. Как сооб-
щили уже на следующий день, 
эти люди были схвачены за руку 
в некоем заведении, где искали 
посредника, который передаст 
деньги депутату. Последний 
должен был публично объявить 
о выходе из Коалиции проевро-
пейского правления. Честно го-
воря, надо быть сумасшедшим, чтобы ходить по городу с кучей денег и всем 
рассказывать о желании приобрести народного избранника. 

Чьих Чьих 
мы мы 
будем?будем?

Курс на ЕС Курс на ЕС 
не может быть не может быть 
изменен?изменен?
Этим и объясняется, по-
чему ПКРМ говорит в по-
следнее время и о ЕС, и о 
ТС, что-то вроде того, 
что «европейская инте-
грация может быть воз-
можна только через Тамо-
женный союз»; не спешат 
изменить устав, в кото-
ром говорится  о европейском курсе партии; поддер-
живают постоянную связь с европейскими партне-
рами, на митинге 22 ноября некоторые сторонники 
ПКРМ размахивали флагами ЕС. На всякий случай…
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Пресс-клуб

Гостем очередного заседания Международного пресс-
клуба «Социальный резонанс» стал председатель Партии 
социалистов Республики Молдова, депутат парламента Игорь 
ДОДОН. Как рассказал основатель и руководитель пресс-
клуба Артур Ефремов, эта встреча – уже третья за полтора 
года существования «Социального резонанса», и всегда 
разговор получался содержательным, живым и интересным. 
Не стал исключением и нынешний раз. Встреча продолжалась 
больше двух часов. Был затронут широкий круг тем.

О СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ 
И ВОЗМОЖНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ 
МОЛДОВЫ
Так совпало, что именно в 

день встречи с участниками клу-
ба (а это, помимо журналистов, 
эксперты в различных областях, 
представители бизнеса и обще-
ственных организаций) парла-
мент принял резолюцию в связи 
с ситуацией в Украине. Поэтому 
разговор не мог не коснуться со-
бытий в соседней стране.

 – Считаю, что на Украи-
не произошел государственный 
переворот. У меня нет никаких 
сомнений, что это – следствие 
подрывной  работы спецслужб 
Западной Европы и США. Я уве-
рен, что все те, кто бросал камни 
в полицейских и поджигал офи-
циальные здания в центре Киева, 
брал штурмом государственные 
администрации в различных ре-
гионах Украины, это террористы 
и неонацисты. Это моя личная 
позиция, и она не зависит от того, 
что говорит кто-то из российско-
го руководства, из российских 
политиков. Мне кажется, что это 
вообще позиция любого нормаль-
ного человека, который видит и 
объективно оценивает все, что 
происходит сегодня в Украине.

В связи с этим считаю боль-
шой ошибкой нынешней молдав-
ской власти принятие резолюции 
с «осуждением военной интер-
венции России в Крыму». При-
чем здесь Молдова – суверенное, 
нейтральное государство? Зачем 
Молдове понадобилось осуждать 
какие-то «интервенции»? 

Причина случившегося, на 
мой взгляд, помимо вмешатель-
ства американцев и европейцев, 
– очевидная слабость украинско-
го президента Виктора Янукови-
ча, который совершил целый ряд 
ошибок. Он шел к власти как про-
российский политик, выступал за 
Таможенный союз. Затем сделал 
резкий поворот в сторону Евро-
пейского союза, а потом – столь 
же резкий поворот обратно. Кроме 
того, когда протесты только на-
чинались, он действовал недоста-
точно решительно и довел дело до 
эскалации гражданского конфлик-

та. И, наконец, Янукович допустил 
создание олигархического режима 
правления на Украине. 

Безусловно, после того, как 
неонацисты, фашисты из «Право-
го сектора» перешли к силовым 
действиям, начали проводить 
жесткую антироссийскую,  анти-
русскую политику, отменили За-
кон о региональных языках, воз-
никло и недовольство всем этим 
беспределом, поднялась волна 
народного возмущения в южных 
и восточных регионах Украины.

Вариантов дальнейшего раз-
вития ситуации на Украине не-
сколько. Возможно, она станет 
федерацией. С учетом того, что 
на Украине началась серия мест-
ных референдумов о расширении 
прав регионов, в том числе авто-
номий, например, Крыма, Донец-
ка, Харькова и других, могут по-
явиться, кроме Крыма, и другие 
автономные образования. А это 
будет фактически означать пре-
вращение страны в федерацию. 
Даже если нынешние власти 
Украины и не согласятся на такое 
название, но пойдут на расшире-
ние прав регионов, это уже будет 
федерализацией. Это будет мяг-
кий вариант решения проблемы, 
который обеспечит территори-
альную целостность страны.

Не исключен и крайний, очень 
болезненный вариант – выход ча-
сти регионов из состава Украины, 
их самоопределение и превраще-
ние в новые государства, либо 
присоединение к России. При-
нимая во внимание особенности 
нынешней геополитической си-
туации, полностью исключать та-
кой вариант нельзя, как и то, что 
у Молдовы в обозримой перспек-
тиве может появиться граница с 
Российской Федерацией.

Надеюсь, что будет реализо-
ван первый сценарий, и за счет 
расширения полномочий регио-
нов удастся сохранить террито-
риальную целостность Украины. 
Если же нет – нас ждут очень не-
простые времена. Экстремисты 
из нынешней власти уже наце-
лились на Приднестровье. Не се-
крет, что во время вооруженного 
конфликта 1992 года в нем при-
нимали участие некоторые бойцы 

из числа украинских 
националистических 
формирований. И се-
годня они заявляют, 
что Приднестровье 
принадлежит Укра-
ине. А есть ведь и 
северные районы 
Молдовы, где тоже 
проживает много 
украинцев. 

Наши страны связаны тыся-
чами нитей. Поэтому я уже за-
регистрировал в парламенте за-
конодательную инициативу. Я 
хочу, чтобы наш парламент при-
нял, по примеру Российской Фе-
дерации, Закон об упрощенном 
порядке принятия  молдавского 
гражданства для  живущих сейчас 
на Украине молдаван, если они 
начнут возвращаться на родину. 
Я исхожу из того, что если ситу-
ация на Украине будет и дальше 
развиваться в таком же ключе, как 
сейчас, то молдаванам там при-
дется очень нелегко, и нам следует 
подумать о том, как их принимать 
и размещать здесь, в Молдове. 

Если на Украине будет ре-
ализован жесткий сценарий, а 
молдавская власть продолжит 
безоглядное движение в сторо-
ну Евросоюза, кардинально из-
менится ситуация и в Молдове. 
Потому  что у нас есть Придне-
стровье, есть Гагаузия, есть Та-
раклия, граничащая с Украиной. 
Для Молдовы в будущем, исхо-
дя из всего того, что происходит 
сейчас, единственный путь – соз-
дание федерации. Так как часть 
населения в Молдове видит свое 
будущее с Румынией, другая 
часть – с Европой. Более 70% 
населения, если брать с Придне-
стровьем, хочет в Таможенный 
союз. И если будет принято окон-
чательное решение, что мы идем 

в Европу, Молдова окажется без 
Приднестровья, без Гагаузии, без 
Тараклии, и еще неизвестно, что 
будет на севере. Страну просто 
разорвут на части. Единственное 
спасение – создание федерации, 
в которой будет три субъекта – 
Молдова, Приднестровье и Гага-
узия. 

О ВЫХОДЕ ДЕПУТАТА 
ЮРИЯ БОЛБОЧАНУ ИЗ 
СОСТАВА ДЕМПАРТИИ
 – Это не последний выход из 

команды демократов. Демократи-
ческая партия, принявшая решение 
выступать за европейскую инте-
грацию, не имеющая своей идео-
логии, не учитывает, как поведут 
себя избиратели, поддерживающие 
идею евроинтеграции, когда им 
придется выбирать, за кого голосо-
вать: за Лупу – Плахотнюка, Фила-
та – Лянкэ или Гимпу – Киртоакэ.  
Думаю, что меньше всего будет же-
лающих голосовать за Демпартию. 
Своей  проевропейской риторикой 
демократы сегодня только укре-
пляют позиции Филата и Гимпу на 
правом фланге. 

С уходом Юрия Болбочану у 
правящей коалиции остается толь-
ко 53 мандата. И если уйдут, что 
не исключено, еще три-четыре че-
ловека, парламентского большин-
ства в его нынешнем виде не будет. 
В этом случае не будет и подписа-
ния Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом.  В итоге возникнет 
совсем другая геополитическая 
ситуация, и это может произойти 
уже в течение нескольких ближай-
ших недель. Возможно, конечно, 
что коалиция постарается дого-
вориться с Гимпу или Мишиным, 
чтобы сохранить парламентское 
большинство до выборов, но ясно, 
что уже начинается большая поли-
тическая игра. 

О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В МОЛДОВЕ
 – С середины прошлого года 

лей девальвируется искусствен-
но, Национальный банк скупает 
валюту. Думаю, все это из-за того, 
что кто-то в мае взял кредитов на 
5 миллиардов леев и по одному 
курсу, потом договорился с Нац-
банком об увеличении курса и 
начал зарабатывать на разности 
курсов. По нашим подсчетам, на 
этом заинтересованные лица за-
работали не менее 200 – 300 мил-
лионов. А в нынешнем году доба-
вились и объективные причины. 
Молдавский экспорт в Россию в 
конце прошлого года резко упал. 
Если в начале года рост состав-
лял 30%, то в последнем квартале 
было уже минус 15-20%.  

Перечисления от гастарбай-
теров из-за рубежа в прошлом 
году удерживались на прежнем 
уровне, но как только начнутся 
проблемы, уровень этих перечис-
лений тут же упадет,  и это будет 
еще одной объективной причиной 
для дальнейшей девальвации лея. 
Как-то изменить ситуацию к луч-
шему трудно. Даже если Нацио-
нальный банк выбросит на рынок 
3 миллиарда валютного резерва, 
этого не хватит для стабилизации 
курса лея. Придется снова повы-
шать курс доллара и евро. 

Это приведет к дальнейшему 
росту цен. Денег у правительства 
для повышения пенсий и зарплат 
нет. Возникнут очень серьёзные 
экономические, финансовые и, 
как следствие, социальные про-
блемы. В итоге нынешняя власть 
может упасть быстрее. 

Добавьте к этому также впол-
не возможный возврат в Молдову 
150–200 тысяч гастарбайтеров из 
России. В прошлом году уже вер-
нулись 15–20 тысяч. Это пример-
но по 15–20 человек на каждое 
молдавское село. Один человек, 
работавший в России, кормил 4-5 
человек здесь, в Молдове. Сегод-
ня эти люди остались без куска 
хлеба. Здесь нет для них рабо-
ты. Люди попали в безвыходную 
ситуацию. Им некуда деваться. 
Поэтому в сельской местности 
растет преступность. Безвизо-
вый режим с Европой не спасает 
– там молдаванам нечего делать, 
так как там нет работы. В апреле 
2014 года истекает срок в 90 дней, 
в течение которых, согласно это-
му новому российскому законо-
дательству, молдавские граждане 
могут находиться на территории 
России.  После этого им придется 
выехать в Молдову. Они приедут 

«Я верю в Молдову «Я верю в Молдову 
и буду здесь жить!»и буду здесь жить!»

И. Додон: И. Додон: 
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в то время, когда происходит де-
вальвация лея и растут цены, ког-
да все еще непонятно, куда даль-
ше двигаться стране. 

Подписание Соглашения об 
ассоциации Молдовы с ЕС и до-
говора о Зоне свободной торгов-
ли чревато тем, что  Евразийское 
экономическое сообщество тут 
же применит ко всему импорту из 
Молдовы правила ВТО. Это озна-
чает, что, например, таможенная 
пошлина на молдавские яблоки, 
экспортируемые в Россию, соста-
вит 58 долларов за тонну и сразу 
сделает наши яблоки неконкурен-
тоспособными на данном рынке, 
польские яблоки окажутся дешев-
ле. При этом в Россию мы экспор-
тировали 150 тысяч тонн яблок, а 
в Европу – только 3 тысячи тонн. 
И это только по яблокам. А что 
делать с другим экспортным то-
варом? Молдова сразу же утра-
тит десятки тысяч рабочих мест. 
Молдавские консервные заводы, 
сахарные заводы – без российско-
го рынка все остановится. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
СОХРАНЕНИЯ 
ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ
 – Удержать вместе нынеш-

нюю правящую коалицию могут 
только европейцы и очень боль-
шие деньги. Но если все будет 
продолжаться в Молдове так, как 
идет сейчас, это чревато мощным 
взрывом, по сравнению с кото-
рым «кофейная революция» по-
кажется цветочками. 

Чисто теоретически, правящая 
коалиция может продержаться до 
осени. Попытки перенести парла-
ментские выборы на весну следу-
ющего года непродуктивны, так 
как с 1 января 2015 года вступает 
в силу Соглашение о создании 
Евразийского союза. А договор о 
поставках газа у Молдовы также 
продлен до 1 января следующего 
года. Так что, если партии КПП 
решат перенести выборы на март 
2015 года, то ко всем нынешним 
проблемам добавятся и новые, 
более высокие цены на газ. И, как 
следствие, новое повышение цен 
и тарифов на все. Поэтому правя-
щей коалиции выгодно побыстрее 
провести выборы, пока обстанов-
ка не взорвалась. 

Не исключено, что они могут 
попытаться и сейчас спровоциро-
вать какой-нибудь скандал, чтобы 
пойти поскорее на выборы. Но 
проблема у них в том, что в этом 
случае европейцы не успеют под-
писать Соглашение об ассоциа-
ции, намеченное на август. 

Наша правящая коалиция уже 
взяла обязательство перед Евро-
пой и Америкой обязательно про-
вести решение о подписании это-
го соглашения через парламент. 
А кто может сказать, какова будет 
структура следующего парламен-
та, если выборы пройдут сейчас?

О ВОЗМОЖНОМ 
«ДВОРЦОВОМ 
ПЕРЕВОРОТЕ» 
ВНУТРИ ЛДПМ
 – Такой волевой и амбициоз-

ный человек, как Влад Филат, не 
согласится уйти из большой по-
литики, даже если бы ему предло-
жили участие в «очень большом 
бизнесе». Поэтому любые планы 
что-то изменить в существую-
щей политической конструкции 
властной коалиции могут приве-
сти лишь к тому, что она просто 
рухнет. Накануне выборов этого 
никто делать не станет. Хотя, ко-
нечно, Юрий Лянкэ предпочти-

тельнее для американцев и евро-
пейцев хотя бы потому, что он не 
бизнесмен. А бизнесмены, как 
известно,  всегда  пытаются дого-
вориться, например, с русскими, 
с кем-то еще, взамен на что-то.      

Я считаю, что Юрий Лянкэ 
искренне верит в то, что он го-
ворит. Он искренне верит в «ев-
ропейскую интеграцию». Когда 
смотришь на него, начинаешь и 
сам верить в то, что Молдова – 
это «история успеха». Поэтому 
американцы, вполне возможно, 
хотели бы поменять Филата на 
него. Но это слишком рискован-
но.

О ТОМ, С ЧЕМ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛИСТОВ ПОЙДЕТ 
НА ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ВЫБОРЫ
 – Мы, социалисты, будем 

твёрдо стоять на трех основных 
позициях. Мы – за Таможенный 
союз. Менять эту свою позицию 
мы не будем. По сравнению с ли-
дерами и членами других команд, 
ни у меня, ни у моих соратников 
денег в швейцарских банках нет. 

Через пару недель мы опу-
бликуем нашу чёткую и ясную 
позицию, в том числе программу 
действий в социальной и экономи-
ческой сфере на следующие четы-
ре года, которая  разработана груп-
пой серьезных 
специалистов 
во главе с Еле-
ной Гореловой. 
Это серьезный 
документ. Про-
грамма исхо-
дит из того, что 
изменить что-
то к лучшему 
в Молдове 
можно только 
через создание 
новых рабочих 
мест. 

В стране 
сегодня 700 
тысяч пенсио-
неров и толь-
ко 560 тысяч 
рабочих. А 
через три года 
в Молдове бу-
дет миллион 
пенсионеров и только 500 тысяч 
работников. То есть, на одного 
работающего будет приходить-
ся два пенсионера. Нынешняя 
власть пытается решить эту си-
туацию за счет увеличения пен-
сионного возраста. Это не сра-
ботает. Нужно создавать новые 
рабочие места, а сделать это мож-
но, только войдя в Таможенный 
союз. Чтобы сохранить и создать 
новые рабочие места, надо иметь 
производство. А если есть про-
изводство, есть производимая 
им продукция, то ее надо куда-то 
экспортировать. В Европу наши 
товары никто не пустит. 

Когда мы говорим о Таможен-
ном союзе, это вовсе не означает, 
что Молдова должна «под кого-то 
ложиться». То, что Молдова ма-
ленькая страна, вовсе не означа-
ет, что она должна «под кого-то 
ложиться». Я вижу в Таможенном 
союзе прежде всего возможность 
экономического сотрудничества. 
Потому что на примере стран, 
вступивших в Евросоюз, стран с 
лучшими экономическими воз-
можностями, чем у нас, с лучшей 
инфраструктурой, большей тури-
стической привлекательностью 
– Болгария, Греция, государства 
Балтии – видно, что они просто 
остались без молодежи. Из той 

же Болгарии в  течение 
первых двух-трех лет 
после вступления в ЕС 
из 9 миллионов населе-
ния 2,5 миллиона уеха-
ли. А ведь в Болгарию 
и Румынию в течение 
десяти лет вкладывали 
средства на модерни-
зацию. Готовили их к 
вхождению в Европей-
ский союз. И что там 
осталось сегодня от 
национального произ-
водства? Ничего! Не 
помогло им это. 

К слову, до эмбарго 
2006 года винодельче-
ские предприятия без европей-
ских грантов и кредитов успеш-
но проводили модернизацию. Не 
надо нам кредитов и грантов! 
Дайте нам удочку, и мы сами 
наловим рыбу. А удочка – это 
российский рынок без тариф-
ных и нетарифных барьеров. И 
Таможенный союз готов предо-
ставить нам такую возможность. 
Согласие на экспорт в Россию 
винодельческой продукции из Га-
гаузии – четкий и ясный сигнал: 
мы готовы работать с теми, кто 
настроен сотрудничать с нами. А 
ведь на референдуме в Гагаузии 
98% высказалось за Таможенный 
союз.      

Эта тема будет нами в даль-
нейшем развиваться и совершен-
ствоваться. В самое ближайшее 
время мы проведем детальный 
анализ по секторам: что даст 
Молдове вхождение в Таможен-
ный союз, и что она получит в 
результате ассоциации с Евросо-
юзом. 

В связи с тем, что правящая 
коалиция запретила проведение 
местных референдумов, Партия 
социалистов зарегистрирует ини-
циативную группу по проведе-
нию Национального референду-
ма по вопросу о выборе внешнего 
вектора для Молдовы. Мы долж-
ны выйти к народу и спросить 
его об этом. По нашим оценкам, 
сегодня 58% населения Молдовы 
выступает за Таможенный союз. 
Поэтому власти боятся референ-
дума и пытаются всеми способа-
ми его не допустить. 

Скорее всего, власть откажет 
в регистрации нашей инициа-
тивы. Тогда с апреля 2014 года 
Партия социалистов начнет про-
ведение сходов граждан по всем 
населенным пунктам Молдовы. 

Мы соберем людей, объясним 
им все плюсы и минусы того или 
иного внешнеполитического вы-
бора, а потом соберем их под-
писи, чтобы в сентябре, когда на 

заседании парламента нынешние 
правители попытаются прота-
щить Соглашение об ассоциации, 
положить полтора миллиона под-
писей за Таможенный союз им на 
стол. Думаю, что тогда и многие 
люди придут в парламент, чтобы 
объяснить власти, что они дума-
ют по этому поводу. 

Даже если они подпишут Со-
глашение об ассоциации с ЕС, 
даже если они путем обмана соз-
дадут опять парламентское боль-
шинство, через полтора–два года 
для молдавского народа наступит 
отрезвление от этой «европей-
ской интеграции»!  Люди поймут, 
что  это полный обман, что надо 
двигаться в другую сторону.

Может случиться, что Молдо-
ва не станет членом Таможенного 
союза еще десять лет, поскольку 
неизвестно, как сложится ситуа-
ция. Но членами Евросоюза мы 
точно не станем в ближайшие 
10-15 лет. Зачем же сейчас рвать 
все связи с Россией? А нынеш-
няя власть поступает именно так. 
Разница между мной и деятеля-
ми коалиции в том, что я верю в 
Молдову и буду жить здесь. Не 
отправил и не собираюсь отправ-
лять семью в Швейцарию или Ав-
стрию. Верю в то, что в Молдове 
можно изменить ситуацию к луч-
шему и работаю над этим. 

 И еще одна проблема. Для 
нас, социалистов,  принципиально 
важно укрепление молдавской го-
сударственности. Мы не случайно 
начали программу «Люблю Мол-
дову». Мы молдаване, язык наш 
молдавский. Мы сейчас работаем 
над книгой «История Молдовы». 

Из районов уже поступает 
множество просьб прислать им 
эту книгу. Мы издадим ее вначале 
на молдавском, а затем переведем 
на русский язык. Люди должны 
вспомнить, что они молдаване, и 
гордиться этим. На нас оказыва-
ется большое давление, чтобы мы 
остановили эту кампанию. Но мы 
будем продвигать ее дальше. 

Вот эти два направления для 
нас, социалистов, являются ос-
новными. Плюс третье направле-
ние – федерализация. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ
С правым флангом все ясно. 

Филат и Лянкэ – «проевропей-
ские», с кем они здесь будут 
играть – понятно. Гимпу попы-
тается сыграть на своих униони-
стах, шансов у него больше, чем 
у либерал-реформаторов. Другие, 
например, Мокану, тоже попыта-
ются попасть в парламент, но им 
будет очень сложно. У демокра-
тов позиции нет, они склоняются 
к «европейской интеграции», зна-
чит, будут с Филатом, раз делают 
такие же, как и он, заявления. 

Левый фланг – 55-60% элек-
тората, которые против   Согла-
шения об ассоциации с ЕС. В 

последние годы монополия здесь 
принадлежала коммунистам. Но 
сегодня за коммунистов из числа 
этого электората проголосуют не 
более 35-40%. Остаются 15-20% 
избирателей, которые за евразий-
скую идею, но за Партию ком-
мунистов, за Воронина больше 
голосовать не станут. 

Эти люди сейчас в поиске: что 
есть еще, кроме коммунистов, на 
левом фланге, какие партии? Ко-
нечно, рейтинг Партии социали-
стов пока еще заметно ниже, чем 
у Партии коммунистов. Но у нас 
есть реальная перспектива роста 
рейтинга. 

Нам, социалистам, надо го-
товиться стать вторым центром 
притяжения для левого электора-
та, который не хочет голосовать 
за коммунистов, но поддерживает 
те же самые левые идеи. С кем 
вместе идти на выборы, объеди-
нять усилия на левом фланге, еще 
предстоит определиться. У нас 
есть предложения о переговорах 
от некоторых политических сил. 
Принять решение нужно не позд-
нее июня, чтобы к сентябрю все 
уже было ясно и понятно, чтобы 
избиратели видели и знали, какие 
партии есть на левом фланге и ка-
кие у них программы.  

В любом случае, я считаю, 
что на следующих парламент-
ских выборах есть шансы из-
бавиться от власти Филата и 
Плахотнюка. Причем шансы 
довольно высокие. Все будет 
зависеть от того, как мы будем 
координировать свои действия 
на левом фланге, где основная 
битва сегодня между коммуни-
стами и социалистами, и это 
очень плохо. К сожалению, у нас 
много крайностей, все поделено 
на черное и белое. Из-за этого 
создается взрывоопасная ситу-
ация. Я очень надеюсь, что на 
выборах политические партии 
будут бороться между собой не 
за вектор развития, не за Россию 
или Европу, а за Молдову, то есть 
за ту или иную идеологическую 
модель. Верю, что это реально. 

Знаю, что Молдова сможет 
двигаться вперед, если у нее бу-
дет сильная социальная политика, 
рабочие места и привлекательная 
национальная идея. И когда хотя 
бы половина политиков будет ду-
мать именно так, мы сможем из-
менить положение к лучшему.    

Мы, социалисты, молоды и 
амбициозны. Мы принципиаль-
ны. У нас четкая и ясная позиция. 
Мы не пытаемся усидеть на двух 
стульях. 

В ближайшие 5-6 лет соци-
алисты сменят в качестве веду-
щей политической силы на левом 
фланге Партию коммунистов. И 
на левом фланге, и в молдавской 
политике будет совсем другая си-
туация. Я в это искренне верю. И 
я за это буду бороться. 

Галина ЯНОВСКАЯ
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НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕНАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ

2 марта

Вот уже 22 года отдаляют нас 
от братоубийственной вой-
ны на Днестре. Отголоски 

той трагедии еще звучат в памя-
ти родных и близких бойцов, по-
гибших и пострадавших во время 
боев.

Разделяем боль скорбящих се-
мей, понимая невосполнимость 
понесенной ими утраты.

Даже по прошествии двух де-
сятилетий мы не можем позабыть 
ужасы конфликта, результатом 
которого стало разделение наше-
го народа и отдаление двух бере-
гов Днестра. 

Война приносит с собой толь-
ко страдания и горе, а внутреннее 
разделение разрушает будущее 

страны. Наша обязанность – из-
влечь уроки из трагических собы-
тий собственной истории с тем, 
чтобы не допустить более повто-
рения ошибок 90-х годов. 

Сегодня примирение и сбли-
жение между двумя берегами Дне-
стра вполне возможны. Существу-
ют формулы, способные вернуть 
нам единство. В первую очередь 
мы говорим о проекте федерализа-
ции Республики Молдова. 

Но прежде всего мы должны 
начать с уважения памяти погиб-
ших с обеих сторон. Нам необ-
ходимо начать прислушиваться к 
мнению и боли других людей.

Минуло время разбрасывать 
камни, настало время собирать 

камни и вместе чтить память по-
гибших. 

Только так мы сможем создать 
основу для нашего сближения и 
общего будущего, и никак иначе. 

Мир и цивилизованный диа-
лог – вот основные принципы, 
необходимые для функциониро-
вания нашей страны. Мы, молда-
ване, мирный народ, всей своей 
историей доказавший, что можем 
мирно сосуществовать с предста-
вителями других народов.

Вот и сегодня мы обязаны дока-
зать, что у нас достаточно мудрости 
и здравого смысла для того, чтобы 
восстановить мир, целостность и 
согласие в нашей стране.

2 марта 2014

Настало время собирать камниНастало время собирать камни

Объединяющая Объединяющая 
сила  спортасила  спорта

Игорь Додон отметил, что 2 
марта является трагической да-
той в истории Молдовы, так как 
в этот день началась братоубий-

ственная война.
По мнению лидера ПСРМ, те, 

кто воевал по обе стороны Днестра, 
лишь выполняли приказы и не 

виновны 
в развя-
зывании 
воору-
женного 
конфлик-
та. «Се-
годня мы 
обязаны 
заботить-
ся о тех, 
кто уча-
ствовал 
в войне 

1992 года, вне зависимости от того, 
на чьей стороне они воевали. Мы 
должны чтить память погибших 
и оказывать помощь и заботу их 
близким и родственникам».

В заключение Игорь Додон под-
черкнул, что последствия придне-
стровского конфликта могут быть 
решены через федерализацию Ре-
спублики Молдова. «Социалисты 
уже разработали концепт федера-
лизации, который может послужить 
основой для размораживания кон-
фликтной ситуации. В процессе его 
разработки социалисты использо-
вали опыт различных европейских 
стран», – уточнил Додон.
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Социалисты возложили цветы Социалисты возложили цветы 
на мосту в Вадул-луй-Водэна мосту в Вадул-луй-Водэ

Да, военный конфликт при-
нес немало жертв, сотни по-
гибших молодых людей и 

множество искалеченных судеб. И 
этот 1992 год стал разделительной 
полосой между людьми, прожива-
ющими по разные стороны Дне-
стра, и эта проблема, как следствие 
недальновидной политики тогдаш-
него руководства страны, вот уже 
более 20 лет не может разрешиться.                                                                             
Мы, участники боевых действий  
откликнулись на призыв защищать 
территориальную целостность на-
шей страны, как настоящие патри-
оты этой земли, которая называется 
Молдова. Ну, а где же те, которые 
«призывали защищать»: это Алек-
сандр Мошану, Мирча Друг, Ион 
Косташ и др. Они вроде бы как и 
с нами, но проживают реально без-
бедно в соседнем государстве. 

И, наверное, мы могли бы 
много предложить  и сделать  для 
урегулирования приднестровского 
конфликта. Но кому наше мнение 
интересно?! Кажется особого же-
лания и рвения нет ни у кого из 
нынешнего и прежнего руковод-
ства страны. Создаваемые комис-
сии различных форматов не дают 
никаких результатов, если в них 
присутствуют 2 пострадавшие сто-
роны и 5 сторонних наблюдателей. 
Видать, дело не в форматах, а в со-
держании, которого нет. А почему, 
скажем, не встречались непосред-
ственно президенты, премьеры, 
руководители профильных мини-
стерств и ведомств с руководите-
лями приднестровского региона 
как равные партнеры. Не хватило 
времени, не смогли определиться с 
местом общения, тематикой, либо 
не было куска хлеба и стакана мол-
давского вина, чтобы сесть за стол 
переговоров, поговорить искренне 
и честно без посторонних, может 
быть извиниться друг перед другом 
и людьми по обе стороны Днестра, 
которые ждут, а многие уже и поте-
ряли надежду на примирение.  Па-
мять о тех событиях должна быть 
крепкой и объективной. Нужно не 
искать виновных, а находить точки 
соприкосновения, уважать граж-

дан, независимо от этнической, ре-
лигиозной принадлежности и тог-
да, наверняка, у нас все получится.                                                                      
Территориальная организация 
ПСРМ района Анений Ной не 
осталась в стороне от тех событий 
и выступила с инициативой прове-
сти спортивный праздник, посвя-
щенный памяти событий 1992 года. 
Был организован ветеранский тур-
нир по настольному теннису, на ко-
торый были приглашены любители 
этого вида спорта как из Новоанен-
ского района, так и из Приднестро-
вья. И праздник удался. Гости и все 
участники были приятно удивлены 
как организацией спортивных со-
стязаний, так и приглашением на 
участие в турнире. Участники тур-
нира показали великолепную. за-
хватывающую игру в настольный 
теннис. Хотелось бы просто отме-
тить азарт и красивую игру таких 
участников, как  Валерий Гурский, 
Федор Малкоч, Ион Цуркан и др. А 
финальный матч между Дмитри-
ем Гладковским и Иваном Гырнец  
вызвал бурю положительных эмо-
ций и овации у присутствующих. 
Призы в виде почетных грамот и 
денежные премии заслуженно до-
стались Гырнец Ивану, Гладковско-
му Дмитрию и Петровой Татьяне, 
гостям из Приднестровья. В пода-
рок от республиканской организа-
ции ПСРМ   Новоаненскому спор-
тивному клубу  был передан  стол 
для настольного тенниса Владом 
Батрынча, секретарем  республи-
канского исполнительного комите-
та ПСРМ для развития и популя-
ризации данного вида спорта. И не 
столь важно для нас, организаторов 
и хозяев этого турнира, кто оказал-
ся победителем, важна та теплая 
атмосфера, в которой прошел тур-
нир, общение между участниками 
и дружба между любителями этого 
прекрасного вида спорта с обеих 
сторон Днестра. Спорт объединяет.  

Василий МАЛИК, 
исполнительный 

секретарь Новоаненской 
территориальной 

организации ПСРМ 

Второе марта 2014 года для Республики Молдова не просто воскре-
сенье, начало весны, потепления, какой-то передышки в уплате не-
померных сумм за отопление и другие коммунальные услуги. С этой 
датой двадцатилетней давности связаны очень важные обстоя-
тельства – начало приднестровского конфликта. Не нужно быть 
человеком с учеными степенями докторов хабилитат (которыми 
хоть пруд пруди), чтобы дать историческую оценку тем событиям.                           

Несмотря на то, что в про-
шлом мы прошли через непони-
мание, конфликты и разделение 
страны, мы должны проявить му-
дрость и сделать все возможное 
для сохранения целостности на-
шего государства.

Процесс объединения дей-
ствительно не легок. Очень тя-
жело воссоединить разделенный 
надвое народ, которому при-
шлось познать недоверие, не-
нависть и боль. Но совершенно 
немыслимым является осознание 
того, что мы можем стать совер-

шенно чужими друг другу.
Решение приднестровского 

конфликта должно стать для нас 
приоритетом номер один. Оття-
гивание решения данного вопро-
са с каждым днем лишь усугу-
бляет ситуацию. За последние 20 
лет выросло поколение, которое 
скептически смотрит на объ-
единение Молдовы и с каждым 
днем отдаляется от понимания  
необходимости преодоления су-
ществующего конфликта. Но 
Приднестровье являются частью 
нашей Родины. Без этой террито-

рии я не могу представить себе 
Республику Молдова и считаю, 
что единственно верным реше-
нием приднестровской пробле-
мы является федерализация на-
шей страны.

Процесс федерализации пред-
полагает свободу и культурное 
разнообразие, а также общие цен-
ности и устремления, что должно 
стать прочным фундаментом для 
построения и развития нашего 
государства.

Пора забыть старые обиды и 
искать взаимопонимание в кон-
структивном диалоге, целью ко-
торого будет объединение обоих 
берегов Днестра в единое госу-
дарство. 

Юрий ВИТНЯНСКИЙ,
активист Молодой Гвардии

Игорь ДОДОН, председа-
тель Партии социалистов 
Республики Молдова, вме-
сте с группой активистов 
ПСРМ возложил цветы на 
мосту в Вадул-луй-Водэ в па-
мять о жертвах вооружен-
ного конфликта на Днестре 
1992 года. Вот уже третий 
год социалисты приносят 
цветы именно туда, где на-
чался данный конфликт.

Конфликт, начавшийся после обретения Молдовой не-
зависимости, привёл к вооружённому противостоянию 
между братьями и сестрами, представляющими один на-
род, одну семью. Спустя 22 года мы не забыли о тех собы-
тиях и бессмысленных жертвах с обоих берегов Днестра. 

Обращение Партии социалистов РМОбращение Партии социалистов РМ
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Требуется настоящийТребуется настоящий  
профессионалпрофессионал

Акция протеста Оргеев

Первое пленарное заседание весенне-летней сессии парла-
мента началось 13 февраля  в наполовину восстановлен-
ном здании законодательного органа Республики Молдова. 
После того, как в борьбе за демократию его разграбили и 
сожгли, на ремонт и закупку нового оборудования с 2009 
года было потрачено более 300 миллионов леев.

Социалисты подвергли кри-
тике игры на валютном 
рынке, на возможные по-

следствия которых они не раз об-
ращали общественное внимание. 
По данным ПСРМ, режиссером 
этих игр выступают  нынешние 
власти при соучастии руковод-
ства Национального банка, и 
направлены они на обогаще-
ние определенной группы лиц в 
ущерб интересам населения.

По мнению исполнительного 
секретаря ПСРМ Влада Бэтрын-
ча: «В стране сложилась ката-
строфическая ситуация. Из-за 
имеющих место на валютном 
рынке махинаций люди стано-
вятся все беднее, при этом прави-
тельство не нашло иного решения 
вопроса пополнения бюджетных 
доходов, кроме как повысить 
стоимость иностранной валюты. 
Мы требуем отставки президента 

НБМ, так как он не в состоянии 
управлять ситуацией на финансо-
во-банковском рынке!».

«Несмотря на то, что офици-
ально Национальный банк Мол-
довы принадлежит народу, он не 
защищает интересов собственных 
граждан. Валютные запасы Банка 
составляют более 2 млрд долла-
ров США, но НБМ предпочитает 
размещать их за границей, чтобы 
деньги работали на экономику дру-
гих стран. Располагая такими запа-
сами, банк не предпринял никаких 
шагов для исправления положения 
дел на валютном рынке страны!» – 
заявил юрист ПСРМ Василе Боля. 

Акция протеста социалистов 
прошла под лозунгами: «Требуем 
стабилизации лея!», «Остановите 
обесценивание лея!», «Останови-
те рост цен!», «Требуем отставки 
Дрэгуцану!», «Виновных – к от-
вету!» и т. д. 

Активисты ПСРМ Активисты ПСРМ 
выступают против выступают против 
политики НБМ, политики НБМ, 
направленной на направленной на 
обесценивание лея, обесценивание лея, 
а также требуют а также требуют 
отставки Дрэгуцануотставки Дрэгуцану

4 марта группа членов и сторонников Партии социалистов РМ 
провели акцию протеста перед Национальным банком, в ходе 
которой высказали свое возмущение ростом цен на товары и ус-
луги, которые произошли из-за проводимой Нацбанком полити-
ки по обесцениваниию лея. Вместе с тем, социалисты потре-
бовали стабилизации валютного курса и отставки президента 
Национального банка Дорина Дрэгуцану.

Спустя полтора года  социа-
листам удалось добиться положи-
тельного решения в вопросе про-
ведения референдума по отзыву 
примара коммуны Селиште Ор-
геевского района. Вердикт Киши-
невской апелляционной палаты 
таков: оставить в силе решения, 
вынесенные ранее Оргеевским 
судом о регистрации инициатив-
ной группы по проведению мест-
ного референдума по вопросу 
отставки примара коммуны Се-
лиште Оргеевского района Васи-
ле Скрипника.

Инициатива проведения ре-
ферендума, принадлежащая жи-
телям коммуны Селиште, была 
поддержана юристами Партии со-
циалистов Республики Молдова.

Путь к референдуму оказался 
непростым, так как борьба за воз-
можность его проведения велась в 
основном в судебных инстанциях. 
Необходимо отметить, что ранее 
инициативная группа была зареги-
стрирована Оргеевским судом, и  
было собрано необходимое количе-
ство подписей в поддержку прове-
дения плебисцита. Однако решение 

Референдуму 
быть!

Решение Кишиневской 
апелляционной палаты: 
социалисты получили 
право на проведение 
местного референдума 
в коммуне Селиште 
Оргеевского района.

первой инстанции было оспорено 
примаром Василе Скрипником. 
Апелляционная палата оставила 
данное решение в силе. Таким обра-
зом, в настоящее время Совету ком-
муны Селиште совместно с ЦИК 
предстоит определить дату проведе-
ния местного референдума.

7 марта 2014 г.  

В ходе обсуждения законо-
проекта Игорь Додон, предсе-
датель Партии социалистов РМ, 
заявил: как бы коалиция не пы-
талась закрыть рот населению, 
плебисциты по поводу  того, куда 
нам идти – на Запад или Восток 
– состоятся. Также представители 
оппозиции обратили внимание на 
то, что изменения в Избиратель-
ный кодекс происходят менее чем 
за год до выборов, чего не реко-
мендует делать Венецианская 
комиссия. В ближайшее время 
депутаты от Коалиции проевро-
пейского правления примут по-
правки во втором чтении. После 
того с высоких трибун они могут 
заявлять, будто население страны 
«в большинстве своем выступает 
за европейский вектор развития». 

На республиканском же уров-
не у власти достаточно способов 
заблокировать проведение любо-
го рода  референдумов. Методы 
уже не только разработаны, но и 
отработаны. Засылаются гражда-
не, которым выдаются документы 
уже умерших людей, они вносят 
их данные в подписные листы. В  
ЦИКе это выясняется. Также под-
готовленные провокаторы объяв-
ляют, будто их фамилии в списках 
есть, а сами люди не подписыва-
лись. Вся информация передает-
ся в прокуратуру, а та как угодно 
долго «расследует факты фальси-
фикаций». Поправки в законода-
тельство принимаются уже после 
референдума в Гагаузии, что не 
помешало Кишиневу объявить 
его результаты, не имеющими ни-
какой силы.

Нечто подобное мы наблюда-
ем сегодня и в Крыму. Там уже 

16 марта пройдет референдум по 
поводу дальнейшей судьбы по-
луострова. Население попросят 
ответить на два вопроса: «Вы за 
вхождение АРК в качестве субъ-
екта в состав РФ?» и «Вы за вос-
становление Конституции Крыма 
1992 года и сохранение Крыма 
как составной части Украины?». 
В Киеве заявили, что результаты 
референдума не будут иметь ни-
каких последствий. В Вашинг-
тоне журналистам сообщили: 
«Не может быть такой ситуации, 
в которой легитимное прави-
тельство страны исключается из 
принятия решений, касающихся 
отдельных ее частей». Также по-
сол Евросоюза на Украине Ян 
Томбинский отметил, что статус 
Крыма может решаться только на 
всеукраинском референдуме. В 
этом плане интересно вспомнить, 
что говорилось в Гаагском суде 
относительно ситуации в Сер-
бии. В частности, представитель 
США Харолд Хонджу заявил: 
«Соединенные Штаты призыва-
ют Международный суд оставить 
декларацию о независимости 
Косово без изменений, как выра-
жение воли народа Косово, либо 
отказаться комментировать её за-
конность, либо заявить, что меж-
дународное право не запрещает 
отделение». Особенно мил был 

Дэниэл Бетлехем из Великобри-
тании: «Сербия ясно дала понять, 
что она никогда не согласится на 
независимость Косово, а Косово 
не хочет быть частью Сербии. 
Суды не могут заставить вражду-
ющие пары оставаться в браке». 
Можно со стопроцентной уверен-
ность говорить о том, что пройди 
соответствующий плебисцит на 
всей территории Сербии, такого 
государства как Косово не суще-
ствовало бы. 

Кстати, 18 сентября 2014 года 
в Шотландии пройдет референ-
дум об отделении этой терри-
тории от Великобритании. Пре-
мьер-министр Дэвид Кэмерон и 
министр регионального развития 
Шотландии Алекс Салмонд опре-
делили, каким образом будет ор-
ганизован плебисцит. Никаких 
окриков или заявлений по этому 
поводу из Вашингтона или Брюс-
селя не слышно. Да в Лондоне 
или Глазго их бы и не прини-
мали в расчет. В данном вопро-
се действуют даже не двойные 
стандарты, а обычный принцип 
политической целесообразности. 
Поэтому европейские чиновники 
не будут критиковать молдавскую 
Коалицию проевропейского прав-
ления, ограничивающую права 
граждан в организации референ-
думов.  

Двойные стандарты

Что можно косовару – 
нельзя крымчанину
Молдавский парламент принял 
в первом чтении поправки в 
Избирательный кодекс, соглас-
но которым на местные рефе-
рендумы не могут выноситься 
вопросы «национального зна-
чения».  Уточнения законода-
тельства призваны остано-
вить волну референдумов, на 
которых население районов 
намерено высказаться относи-
тельно внешнеполитического 
вектора страны. 

Мы уже не первый раз вы-
ходим на акцию протеста 
у здания Национального 

банка Молдовы для того, чтобы 
высказать свою позицию каса-
тельно нынешней ситуации на 
валютном рынке страны. 

Ни для кого не секрет, что боль-
шинство необходимых товаров в 
Молдове не производится. Они  
импортируются. А это значит, что 
рост валютного курса непременно 
приводит к удорожанию этих самых 
товаров. Я имею в виду сейчас и то-
пливо, и другие энергоносители, и 
продукты питания, и медикаменты.  
НБМ держит 3 миллиарда долларов 
в ценных бумагах за границей вме-
сто того, чтобы использовать их для 
стабилизации и регулирования ва-
лютного курса в стране.

Президенту Национального 
банка плевать на проблемы боль-
шинства граждан Молдовы, он не 
желает вмешиваться и решать на-
сущные вопросы. Господин Дрэгу-
цану не понимает, что из-за повы-
шения цен на основные продукты 
питания, топливо, коммунальные 
платежи гражданам Молдовы при-
ходится покидать свои дома и от-
правляться на заработки за грани-
цу. А может, не хочет понимать?

Мы твердо убеждены, что еще 
можно изменить ситуацию, одна-
ко во главе Национального банка 
Молдовы должен находиться на-
стоящий профессионал, а Дорин 
Дрэгуцану, однозначно, таковым 
не является.

Александр ДОМБРОВСКИЙ,
активист Молодой Гвардии
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Торг здесь не уместен!

Нам пишут

Депутаты за двести пятьдесят тысяч не продаются Депутаты за двести пятьдесят тысяч не продаются 

Мы – жители сел Кетросу 
и Тодирешты Новоанен-
ского района РМ – с 1995 

года и до сегодняшнего дня обра-
щаемся во все высшие инстанции 
РМ (президент, премьер, пред-
седатель парламента, министр 
сельского хозяйства) с письмами 
о наболевшем. Главный вопрос – 
о приватизации земли.

В «Monitorul Ofi cial» от 15 ав-
густа 1996 года был напечатан за-
кон 668-XIII от 23 ноября 1995 года 
«Об утверждении перечня пред-
приятий, учреждений и организа-
ций, земли сельскохозяйственного 
назначения которых остаются в 
собственности государства», где 
указаны и села Кетросу и Тодиреш-
ты. Но сразу возник вопрос: чем 
жители Кетрос и Тодирешт отли-
чаются от жителей г.Криуляны, на-
пример, или с. Слободзея-Душка, 
Оницкань, Криулянского р-на или 
с.Гидигич мун. Кишинэу, которым 
была разрешена приватизация. 
Наши же земли остались в соб-
ственности государства для того, 
чтобы студенты Аграрного универ-
ситета Молдовы могли развивать 
науку,  экспериментируя в аграр-
ном секторе – такова официальная 
причина отказа в приватизации.

После многочисленных об-
ращений наша проблема остается 
незамеченной и, соответственно, 
нерешенной. В 2005 году жите-
лями сел Тодирешты и Кетросу 
была заблокирована трасса Киши-
нев-Бендеры, и только после этого 
представители правительства по-
обещали решить вопрос прива-
тизации земель. Обещание так и 
осталось лишь обещанием по се-
годняшний день. 

В 2013 году депутатом пар-
ламента РМ Игорем Додоном 
был выдвинут законопроект, но в 
этой инициативе, как и во многих 
других, было отказано правитель-
ством (г-н В. Бумаков). Мы пре-
красно понимаем, что причина, не 
позволяющая решить нашу про-
блему, не в обеспокоенности вла-
стей учебно-научными интереса-

ми Аграрного университета. Есть 
нечто другое – лучшие земли пло-
щадью более тысячи гектаров уже 
приватизированы самым наглым 
образом  супругой Влада Филата. 

Многоуважаемые  руководите-
ли государства, неужели мы не та-
кие же граждане Молдовы, за что 
мы так унижены? По какой причине 
грубо нарушаются наши права? На 
все наши обращения в различные 
инстанции с просьбой изучить наш 
вопрос мы получали ответ от Ми-
нистерства сельского  хозяйства 
РМ, что закон 668-XIII от 23 ноя-
бря 1995 года не изменялся, потому 
земли нужны для развития науки 
в качестве базы для студентов. Ка-
кая наука? Какие студенты? Начи-
ная с 2004 года, у нас, как в песне 
«Интернационал»: старый мир до 
основанья мы разрушим,  и мы но-
вый мир построим. С той частью, 
где про «разрушить», – все получи-
лось: уничтожены плодоовощевод-
ство, зоотехника, доживает свой 
век животноводство, катастрофа 
на землях, где выращивались зер-
новые, уничтожается все на корню. 
Долги превысили 10 млн, были от-
менены компенсации (200 кг зер-
новых) – одним словом, ни вашим, 
ни нашим.

Обращаемся к руководству 
примэрий, районным властям, 
первым лицам государства. Про-
сим повернуться к нам лицом и 
решить болезненный и много-
кратно озвученный вопрос. В 
противном случае мы будем вы-
нуждены принять меры: перекро-
ем трассу и железную дорогу. На-
шему терпению приходит конец!

Жители сел 
Кетросу и Тодирешты 

Новоаненского района

Второй повод для «проевро-
пейской страсти» – личная 
заинтересованность властей 

в получении подачек от зарубе-
жья, фактически взяток, в «рас-
пиле» грантов и кредитов, по-
тому, что алчность человеческая 
безгранична.

Серые массы верят своим пра-
вителям, поскольку в школе не учи-
ли ничего о финансово-экономиче-
ских и стратегических интересах 
в мире. Многие и не верят, но всё 
равно рвутся в Европу, чтобы там 
найти хоть какую-то работу, напри-
мер, выносить горшки за преста-
релыми европейцами, чтобы хоть 
как-то прокормить свои семьи. 

О чём же думает Европа? 
Примерно о том же. Подносить 
горшки их престарелым и дёше-
во делать грязную работу кто-то 
должен. Ну и важнейший эле-
мент – стратегические интересы. 
Они состоят в расширении рынка 
сбыта своей, уже плохо востребо-
ванной на Западе, продукции; в 
завладении чужими природными 
ресурсами и территориями для 
свалки своих отходов производ-
ства; в подавлении конкурентов 
недобросовестными методами, 
одним из которых является «де-
мократизация», вносящая хаос во 
всех «недообразованных» стра-
нах от Латинской Америки, араб-
ского мира, Восточной Европы до 
стран Дальнего Востока.

   Ограниченность земных ре-
сурсов уже очевидна. «Демокра-
тию» США и Европа, в том чис-
ле с помощью злобного и тупого 
фашизма, продвигают по всему 
миру как инструмент самоунич-
тожения «неполноценных наций». 
Это новая упаковка гитлеризма. 
Финансовая, моральная и военная 
поддержка деструктивно «демо-

кратических» сил по всему миру 
порождает хаос, кровопролитие, 
разорение, укладывается в кон-
цепцию сокращения населения 
Земли и доктрину – «разделяй 
и властвуй». Ради этих доктрин 
США и Европа не жалеют печат-
ного станка. Хаос, организован-
ный ими в любой стране, стоит 
им не дороже бумаги, на которой 
печатаются доллары и евро.

Во многих бедах народ обвиня-
ет руководящие элиты своих стран 
и периодически свергает их закон-
ными или незаконными методами. 
На самом же деле, в бедственном 
положении народа виноваты не 
всегда только правители или обще-
ственный строй, а все мы, граж-
дане страны, от руководства до 
самого низа, поскольку по своему 
интеллектуальному развитию не в 
состоянии создать достаточно вы-
сокий уровень жизни. Не всем дано 
(от бога) производить высокотех-
нологичную продукцию, медпре-
параты и т.д. и богатеть, продавая 
это за рубеж. Для многих народов 
уделом остаётся – пасти овец на 
своих пастбищах и выращивать 
плодоовощную продукцию, что не 
приносит значительных доходов, и 
никакая крайняя злоба не поможет 
тут что-то изменить. Кроме того, 
рост населения во многих странах 
никогда не позволит вылезти им из 
бедности. Об этом нас предупреж-
дал ещё двести лет назад англий-
ский экономист Мальтус Томас Ро-
берт. Но кто сегодня с ним знаком?

К сожалению, такие простые 
истины пока не в состоянии осво-
ить половина населения многих 
стран, и эти серьёзные события 
погружения в хаос связаны с про-
блемами образования в этих стра-
нах. В школах повсеместно надо 
вводить предметы финансово-эко-

номической грамотности, давать 
понятия о национальных и стра-
тегических интересах стран мира, 
и в обязательном порядке доктри-
ну Аллена Даллеса – как вносить 
хаос в жизнь страны-конкурента 
или потенциального противника, 
потому, что эту доктрину США 
и Европа используют постоянно 
на практике и через СМИ. Может 
быть тогда народ подвергаемых 
«демократическому насилию» 
стран приобретёт иммунитет от 
заразы хаоса и не будет так требо-
вателен к подъёму своего жизнен-
ного уровня до уровня «стран геге-
монов». Население многих стран 
не знает, что американская «отече-
ская забота» о гражданах любой 
страны означает уничтожение этой 
страны, её экономики и народа. И 
Америку можно понять. Выстроив 
свой огромный индустриальный 
потенциал и уровень потребления 
ресурсов, равный почти половине 
мирового, можно представить себе 
что будет, когда ресурсы закончат-
ся, когда остановятся поезда, само-
лёты, автомобили, лифты в стоэ-
тажных домах и т.п. Отдалить эту 
катастрофу США готовы любыми 
фашистскими методами, вплоть 
до ядерного уничтожения любой 
страны, которая оказывает какое-
то сопротивление их гегемонии в 
мире. Нужен только повод и удоб-
ный случай. Первым объектом 
такого сценария является Россия. 
Поэтому так сильно разгораются 
страсти в отношении этой страны 
и её возможных союзников. Бес-
стыдство и наглость американской 
верхушки поражает. Наступил но-
вый международный бандитский 
беспредел, следующий по счёту 
после германского фашизма.

Павел АВЕРКИН,
март 2014 г.

Началась эта история с того, 
что Валентина Стратан из ДПМ 
и Юрий Чореску из ЛДПМ объ-
явили, будто кто-то хотел их под-
купить. На вопрос журналистов: 
кто это был, депутаты отвечать 
отказались. Пишущая братия ре-
зонно решила – все это выдумки, 
которыми хотят остановить вы-
ход из двух парламентских фрак-
ций недовольных депутатов. 
Всякого решившегося на такой 
шаг можно было бы обвинить 
в том, что он куплен. Несмотря 
на это, Юрий Болбочану поки-
нул фракцию Демократической 
партии. На выборы 2005 года он 
шел по спискам Альянса «Наша 
Молдова», а 2001-го – Партии 

социальной демократии. Мариан 
Лупу заявил, будто коллегу могли 
подкупить те же злодеи, что пы-
тались коррумпировать Валенти-
ну Стратан и Юрия Чореску. В 
свою очередь, Юрий Болбочану 
объяснил свой шаг тем, что не-
доволен политикой, проводимой 
ДПМ, однако остается депутатом 
до истечения мандата и не изме-
нит идеям евроинтеграции. Сле-
дующая потенциальная «потеря» 
Демократической партии Стелла 
Жантуан. Она голосовала против 
ограничения права граждан на 
проведение референдумов. Ее в 
ближайшее время, скорее всего, 
тоже объявят подкупленной. 

 Чтобы придать правдоподоб-

ности истории о злонамеренных 
людях, перекупающих у Влада 
Плахотнюка депутатов, на их 
поиск были брошены силы пра-
вопорядка. И случилось чудо! 
Впервые в истории современной 
Молдовы прокуратура задержала 
двух граждан, которые действо-
вали от имени и по поручению 
таинственного режиссера-мил-
лионера. Как сообщили уже на 
следующий день, эти люди были 
схвачены за руку в некоем заве-
дении, где искали посредника, ко-
торый передаст деньги депутату. 
Последний должен был публич-
но объявить о выходе из Коали-
ции проевропейского правления. 
Честно говоря, надо быть сумас-
шедшим, чтобы ходить по городу 
с кучей денег и всем рассказывать 
о желании приобрести народного 
избранника. 

Кстати, и расценки у нас не-
сколько иные. По обновленным 
тарифам член парламента стоит 
под 400 тысяч евро. Также хочет-

ся обратить 
внимание на 
то, что по-
добного рода 
операции 
не ведутся в 
долларах. На-
личествуют 
все признаки 
постановоч-
ного действа. 
На этом фоне 
достаточно 
глупо выгля-
дит заявле-
ние ЛДПМ, 
в котором 
говорится: 
«Исходя из 
последней 
информации, 
ранее сделанные заявления о по-
пытках подкупа доказаны, опре-
деленные группы нацелены на то, 
чтобы скомпрометировать курс 
развития страны и создать поли-
тические препятствия». Просто 

некоторые депутаты от Коали-
ции боятся отвечать по счетам, 
которые этой власти обязательно 
будут предъявлены. Вот и бегут с 
тонущего корабля. И процесс этот 
уже никак не остановить.   

Влад РАДУ

Парламентский спектакль под названием «Подкуп депутатов» 
продолжается. На прошлой неделе сотрудники прокуратуры ло-
вили злоумышленников, которые якобы собирались скупать на-
родных избранников оптом и в розницу. Эти злодеи расхаживали 
по городу с сумкой полной долларов и интересовались у встреч-
ных: как можно передать деньги какому-нибудь депутату, чтобы 
тот с шумом вышел из Коалиции проевропейского правления? 

Чьих мы будем?Чьих мы будем?
ПРОЕВРОПЕЙСКОЕ БЕШЕНСТВОПРОЕВРОПЕЙСКОЕ БЕШЕНСТВО – –
результат плохого среднего образованиярезультат плохого среднего образования

Проевропейское бешенство в некоторых странах – это признание собственной несостоя-
тельности, благое желание жить чужим умом, коль своего не хватает. Лидеры «стран-
проевропейцев», в силу своей недообразованности, полагают, что Европа заинтересована 
в модернизации их экономик и страстно желает вкладывать здесь деньги и внедрять 
новейшие технологии, чтобы создать себе конкурента.
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На итоговой пресс-
конференции предсе-
датель Европейского 
Совета Херман ван 
Ромпей заявил, что 
Россию накажут пре-
кращением перегово-
ров о безвизовом ре-
жиме, могут запретить 
передвигаться по ЕС 
российским чиновни-
кам, ну а в будущем 
возможны и экономи-
ческие санкции. Одна-
ко, как сообщают ми-
ровые информационные агентства, 
Британия не готова ограничивать 
деятельность российских банков, 
Франция не может позволить себе 
отказаться от строительства для РФ 
двух вертолетоносцев, Германия 
– прекратить продавать ежегодно 
сотни тысяч автомобилей. То же са-
мое относится к Италии, Греции и 
Кипру. 

На этом фоне с яркой иници-
ативой выступил Траян Бэсеску. 
Отправляясь в субботу в Брюс-
сель, он заявил, что Румыния 
меньше остальных европейских 
стран зависит от поставок россий-
ского газа, его доля в общем объ-
еме потребления составляет всего 
двадцать процентов. Мало того, в 
Украине проживают около 400 ты-
сяч граждан, разговаривающих на 
румынском языке, общая граница 

у двух стран 640 километров, а до 
Севастополя – 160 морских миль. 
Все это, по мнению Траяна Бэсе-
ску, делает Румынию идеальным 
посредником в переговорах меж-
ду Украиной и Россией. При этом 
президент тут же назвал действия 
Москвы в Крыму агрессией и при-
звал США и Великобританию за-
щищать новые украинские власти 
всеми доступными средствами. То 
есть у потенциального посредни-
ка изначально уже есть позиция 
относительно того, кто прав, а кто 
нет. Правда, к инициативе Траяна 
Бэсеску в Брюсселе отнеслись бо-
лее чем прохладно. Но он по этому 
поводу особо не расстраивается, у 
него есть еще много замечатель-
ных идей по переустройству Бал-
кан, Евросоюза и всего мира.       

Валерий КРОИТОРУ

Цирк уехал… Приднестровье

Прочитано на блоге Богдана Цырди

В последнее время правительство продвигает настойчи-
во и даже фанатично идею европейской интеграции. В 
частности, данная инициатива исходила в категоричной 
форме от В. Филата и ЛДПМ, и партнеры по правлению 
были вынуждены ее поддержать. Правители при каждом 
удобном случае объявляют, что европейскому вектору нет 
альтернативы. Откуда такая уверенность?

Курс на ЕС не может быть изменен?Курс на ЕС не может быть изменен?

На самом деле оппозиция на-
ходится в затруднительном поло-
жении. 

Существует много спекуля-
ций, что если они придут к вла-
сти, то будут продолжать проев-
ропейский курс по нескольким 
причинам: 

1. ПКРМ осознает, что разрыв 
Соглашения об ассоциации озна-
чает революцию, которую орга-
низует Запад. 

2. Вместе с тем, после многих 
лет курса европейской интегра-
ции, инициированного ПКРМ, из-
менение геополитического курса 
означает не только революцию, 
но и Гаагский трибунал для не-
которых лидеров. Имущество 
В.Воронина, которое каждоднев-
но демонстрирует канал «Публи-
ка» параллельно с тем, что имеет 
Янукович, является прямым на-
меком на лидера ПКРМ. Сможет 
ли устоять В.Воронин перед ли-
цом 8200 НПО, 80% из которых 

являются наконечником копья 
Запада? Не верю. Напомним, 
что в 2009 году  ПКРМ уступила 
власть, имея  48% избирателей и 
60 мандатов в парламенте. 

3. Иностранные займы и гран-
ты составляют около 18% бюдже-
та. Если от них оказаться, то веро-
ятность провала будет неизбежной. 

4. Некоторые лидеры и пред-
ставители коммунистической 
оппозиции, как и некоторые ли-
деры власти, имеют счета в ЕС. 
Я имею в виду О.Воронина, о 
котором постоянно пишут блог-
геры на voxpublika. Есть  уже ин-
формация о давлении, что если 
меняешь вектор, то теряешь день-
ги. Плахотнюк прошел через это 
испытание в ноябре 2010. Будут 
рисковать, чтобы потерять? Не 
верю. 

5. На многих лидеров есть 
большой объем компромата. По 
крайне мере, мы понимаем, по-
чему В.Воронин не подписал в 

2003-м план Козака после ночно-
го визита посла США  Х.Ходжеса. 
Есть и другая интересная инфор-
мация по данной главе…

6. План IPAP (Индивидуаль-
ный план действий РМ-НАТО), 
подписанный ПКРМ в 2006 году, 
предусматривал военную модер-
низацию и обучение по стандар-
там НАТО. Это означает обучение 
молдавских и украинских воен-
ных  за рубежом, которые, таким 
образом, стали лояльны Западу. 
Соответственно, как и в случае 
с Януковичем, в решающий мо-
мент революции высшие военные 
чины перешли на сторону Запада. 

7. Подписание Соглашения 
об ассоциации означает управле-
ние Молдовой со стороны Сове-
та об ассоциации, который будет 

контролировать любое решение 
молдавских властей. Это означает 
переход под внешнее управление. 
Как оппозиция сможет выйти из-
под опеки этого совета?

И вот почему я почти уверен, 
что, в случае прихода к власти, 
ПКРМ скажет: 

 – Вхождение в ТС затрудни-
тельно в ситуации, когда нет об-
щей границы; 

 – РМ не соответствует стан-
дартам ТС;

 – РМ не сможет денонсиро-
вать   Соглашение об ассоциации, 
так как взяла на себя междуна-
родные обязательства, которые 
могут привести к серьезным про-
блемам. 

Этим и объясняется, почему 
ПКРМ говорит в последнее время 
и о ЕС, и о ТС, что-то вроде того, 
что «европейская интеграция мо-
жет быть возможна только через 
Таможенный союз»; не спешат из-
менить устав, в котором говорит-
ся  о европейском курсе партии; 
поддерживают постоянную связь 
с европейскими партнерами, на 
митинге 22 ноября некоторые 
сторонники ПКРМ размахивали 
флагами ЕС. На всякий случай…

Из всего изложенного: ПКРМ 
не может продвигать исключи-
тельно идею Таможенного союза, 

следовательно, они не могут рас-
считывать на поддержку пример-
но 50% сторонников ТС. 

Практически только ПСРМ И. 
Додона четко и ясно придержи-
вается идеи Таможенного союза, 
что дает реальные шансы на про-
хождение в парламент. 

По крайней мере, агрессивная 
кампания по продвижению ТС и 
«Молдова, молдаване, молдав-
ский» дает быстрые политиче-
ские очки. Намного быстрее, чем 
того желали бы оппоненты. По-
этому понятны постоянные атаки 
со стороны КПП (Коалиция про-
европейского правления), НЛП 
(Национал-либеральная партия), 
ЛП (Либеральная партия) и так 
далее.  Если Додон такой незна-
чительный, почему в отношении 
него столько внимания? Плюс До-
дона в этой ситуации, что он не 
имеет счетов на Западе. Есть ли у 
И. Додона силы изменить внеш-
неполитический  вектор Респу-
блики Молдова? Если он будет 
один, то маловероятно. 

Как себя будут вести осталь-
ные, когда пройдут в следующий 
парламент, мы увидим. Вопрос 
остается открытым… 

Богдан ЦЫРДЯ  
www.bogdantsirdea.eu
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Неуёмный  Неуёмный  БэсескуБэсеску

Возможно, именно поэто-
му городской совет Тира-
споля не дал разрешения 

на проведение митинга в под-
держку властей юго-восточных 
регионов Украины. Заявку на 
организацию  мероприятия по-
дал Анатолий Диркун, депутат 
Верховного совета от партии 
«Обновление». В Киеве, похо-
же, пока ценят лояльность при-
днестровских властей. 

Ранее директор Департа-
мента информационной по-

литики украинского МИДа 
Евгений Перебийнис заявил, 
что руководство российского 
Ограниченного контингента 
вербует местных жителей для 
отправки в Одесскую область 
с целью дестабилизации об-
становки. Из его слов можно 
было сделать вывод: руковод-
ство Левобережья к этому ни-
какого отношения не имеет и 
сохраняет некий нейтралитет. 
Также к границе с Придне-
стровьем  подтянуты дополни-

тельные силы пограничников, 
усилены наряды, созданы рей-
довые группы. 

В Киеве опасаются того, 
что ОГРВ может действовать в 
Одесской области по крымской 
модели и захватить жизненно-
важные объекты. Такое раз-
витие событий представляется 
маловероятным, всего на терри-
тории Левобережья дислоциру-
ется около тысячи российских 
военнослужащих.  

Валерий ХВАТОВ

МЕЖДУ МЕЖДУ 
«УМНЫМИ» И «КРАСИВЫМИ»«УМНЫМИ» И «КРАСИВЫМИ»
Руководство Приднестровья пребывает в некоторой растерянности. Там не знают, ка-
кую из сторон конфликта вокруг Крыма поддержать. В соответствии с проводимой по-
литикой, казалось бы, надо ориентироваться на Россию. Однако многие в Тирасполе счи-
тают, что Вашингтон может «додавить» Москву и заставить ее признать законность 
существующей власти Украины и ее целостность. Тогда в Киеве могут припомнить При-
днестровью все и, в зависимости от позиции, наградить или наказать.

В минувшее воскресенье в Брюсселе состоялся экстренный 
саммит Евросоюза, на котором рассматривалось положение, 
сложившееся на Украине. Лидеры европейских стран приняли 
решение выделить Киеву экономическую помощь в размере 20 
миллиардов долларов. Правда, эти деньги будут выдаваться 
частями до 2020 года. Пока же Украине решили подкинуть 
100 миллионов, которые для бюджетной дыры соседнего госу-
дарства, что килька для акулы. 



СОЦИАЛИСТЫ

Там в числе прочих собира-
лись решить ряд весьма спорных 
вопросов, например, выделение 
Иону Дьякову (родному брату Д. 
Дьякова) земельного участка пло-
щадью 10 соток за арендную пла-
ту в 177 леев в год или передачу 
сроком на 49 лет румынской ради-
останции «Радио Кишинэу» по-
мещения возле мэрии в 232 ква-
дратных метра по символической 
цене 584 лея. Всего предполага-
лось решить судьбу 300 участков 
земли, офисов и помещений.

Виталий Возной, председатель 
общественной организации «Лю-
бимый город», подсчитал, что пря-
мой ущерб от вторничного «рас-
пила» может составить не менее 10 

миллионов леев. Несколько десят-
ков активистов собрались 4 октября 
у мэрии Кишинева, где раздавали 
листовки прохожим и городским 
чиновникам, в коих требовалось не 
допустить разбазаривания муници-
пальной собственности. 

Юрист фонда «Solutia», актив-
но занимающегося борьбой против 
незаконного строительства, а также 
других беззаконий местной и цен-
тральной властей,  Виктор Поляков 
в своем выступлении напомнил 
советникам о том, что им придет-
ся отвечать перед законом, а также 
еще раз напомнил прессе о том, 
что проекты решений не прошли 
публичных слушаний, и то, что 
советники не имеют права таким 

образом распоряжаться публичной 
собственностью в ущерб обществу, 
муниципальному бюджету.

 На этот раз муниципальные 
советники не решились пойти на 
откровенное разграбление город-
ской собственности. Ион Дьяков 
так и остался без участка земли. 
Также из повестки дня был исклю-
чен вопрос о передаче в пользова-
ние Лучиану Киртоакэ, родному 
брату мэра, городских подземных 
переходов для использования в ка-
честве торговых площадей. Муни-
ципальные советники аннулирова-
ли договор с итальянской фирмой 
о строительстве в пределах сто-
лицы мусоросжигательного заво-
да. На этот раз планы городских 
«душегубов» сорваны, попытка в 
очередной раз ограбить кишинев-
цев не удалась.   

Партия 
Социалистов 
Республики 
Молдова
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Бельцы

Протест

Любимый город пока Любимый город пока 
может спать спокойно

4 марта в столице состоялось заседание 
Муниципального совета Кишинева. 

Уважаемые кишиневцы!
Каждую пятницу с 10.00 до 13.00 в офисе Пар-
тии социалистов Республики Молдова сектора 
Ботаника по адресу: ул. Дечебал, 139/В, 2 эт., 
оф. 211 юрист БУТНАРУ Леонид Константино-
вич проводит прием граждан.

Лучика КРОЙТОР, 
председатель партячейки 
№31 г. Бельцы: 

«МЫ, ГРАЖДАНЕ 
МОЛДОВЫ, ДОЛЖНЫ  
ИЗУЧАТЬ И ЗНАТЬ 
ИСТОРИЮ СВОЕЙ  
СТРАНЫ!»
 – Стыдно  за  власть, которая 

додумалась до того, чтобы  ввести 
в школах  курс истории румын, – 
очень стыдно! Мне  как педагогу 
вдвойне обидно, что из   молодого 
поколения   нашей страны  власть   
изо  всех сил старается  вырас-
тить манкуртов, не помнящих  
своих предков.

Хочу  сказать и  о том, что 
теперь мою  маму, молдаванку 
по национальности,  прожива-
ющую в Украине, тоже могут 
лишить ее родного языка – вот  

к чему  приводит бездумная и 
порочная  политика, осущест-
вляемая  так называемыми де-
мократами во имя собственных 
корыстных  целей.

Пользуясь предоставленной 
мне возможностью выступить на 
страницах  газеты «Социалисты»,  
я призываю всех  молдаван  не бо-
яться  во время  предстоящей  пе-
реписи населения указывать свою  
национальность и не поддаваться 
на всевозможные   провокации и 
посулы – а в том, что они будут, 
нет сомнений. 

А до каких пор мы будем сми-
ренно воспринимать тот факт, что 

наши  дети должны  познавать 
историю Молдовы по учебнику 
«История румын»? Неужели так и 
будем молчать? 

Вера АРАТАН, 
преподаватель русского 
языка в молдавской  школе: 

«БУДУ РАДА ДЕРЖАТЬ 
В РУКАХ УЧЕБНИК ПО 
ИСТОРИИ МОЛДОВЫ!»
 – Потрясающе! Где это ви-

дано, чтоб в независимом и су-
веренном государстве, каким 
является наша страна, изучалась  
история другого государства? 
Даже первобытные племена не 

отрекались от своей истории, а 
наша власть, при каждом удоб-
ном и неудобном случае не забы-
вающая напомнить миру о своей 
европейской ориентации, призы-
вает народ  Молдовы отказаться 
от собственной  истории! А я, 
простая  гражданка Молдовы, 
буду рада держать в руках учеб-
ник по истории Молдовы. При-
ветствую Вашу инициативу, ува-
жаемый  Игорь  Николаевич!
  Надежда ХЛЫСТАЛ

Новую инициативу председателя ПСРМ Новую инициативу председателя ПСРМ 
Игоря Додона – приветствуем!Игоря Додона – приветствуем!

Молдавская семья как ин-
ститут оказалась в таком 
же затруднительном по-

ложении, как и остальные группы 
населения перед лицом либераль-
но-демократической проевропей-
ской коалиции и проводимых ею в 
течение последних нескольких лет 
антисоциальных реформ. Букваль-
но в конце прошлого года были 
приняты поправки в Закон № 289-
XV от 22 июля 2004 г. «О пособиях 
по временной нетрудоспособности 

и других пособи-
ях социального 
страхования». По 
мнению экспер-
тов, они суще-
ственно наруша-
ют права матерей, 
находящихся в 
отпуске по бере-
менности и родам 
и по уходу за ре-
бенком, напря-
мую влияя на их 
возможность над-
лежащего ухода 
за новорожден-
ными. 

Закон № 332, 
о котором идет речь, вступающий 
в силу 1 апреля текущего года, 
предусматривает значительное со-
кращение объемов социальных 
выплат, что приведет к ухудшению 
материального положения некото-
рых категорий населения в случае 
наступления страхового риска. Од-
новременно с определением новых 
требований относительно основы 
для расчета страховых выплат, 
часть лиц, которые в настоящее 

время имеют право на получение 
социальных пособий, лишиться 
такой возможности. Некоторые ка-
тегории матерей также утратят со-
ответствующее право. 

Данный закон вызвал него-
дование среди общественности, 
особенно среди молодых семей. 
Несколько дней назад уже прошла 
акция протеста у дверей Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты, возглавляемого министром Ва-
лентиной Булигой. В социальных 
сетях появились призывы к более 
масштабным акциям протеста с 
призывом выйти на площадь в вос-
кресенье с колясками и детьми. 

Партия социалистов зареги-
стрировала законопроект, отме-
няющий данный Закон № 332, 
предлагая при этом, чтобы новый 
проект закона прошел вначале 
процедуру общественных слу-
шаний. Также ожидается, что со-
циалисты опротестуют этот закон 
в Конституционном суде. Ранее, 
именно это политформирование 
разработало программу поддерж-
ки семьи и ребенка на долгосроч-
ный период.

Семья – превыше всегоСемья – превыше всего


