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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

Стр. 5

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

Гагаузия:  
98,47% за ТС!

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 8

Как отметил лидер ПСРМ, 
Верховный закон государ-
ства – Конституция, а также 

иные международные норматив-
ные акты предусматривают право 
народа на самовыражение по са-
мым важным вопросам общества 
в ходе всенародного опроса.

Игорь Додон подчеркнул, что 
вопреки всем препятствиям, по-
литическому, экономическому и 

правовому давлению, 2 февраля 
2014 года в АТО Гагаузия все же 
состоялся референдум по опре-
делению внешнеполитического 
вектора. Отличительной чертой 
состоявшегося референдума ста-
ла рекордная явка граждан за всю 
историю независимости регио-
на – более 70% граждан приняли 
участие в опросе, при этом более 
95% высказались в поддержку Та-

моженного союза.
По словам Игоря Додона, 

экономические и социальные до-
воды в пользу вступления в ТС 
(Таможенный союз) в целом для 
Республики Молдова, а также для 
каждого ее региона, муниципия 
по отдельности не подвергаются 
сомнению – большая часть тради-
ционного экспорта ориентирова-
но на ТС, большинство граждан, 
находящихся на временной или 
постоянной основе на заработ-
ках за пределами РМ, находятся 
на территории ТС, практически 
все энергоресурсы, от которых 
зависит формирование цен на 
изделия первой необходимости, 
поступают с территории ТС и не-
посредственно Российской Феде-
рации, основная часть денежных 
переводов, за счет которых живут 
отечественные домохозяйства, 
поступает с территории ТС. Каж-
дый район, муниципий напрямую 
зависит от экономической состав-
ляющей, формируемой ТС в от-
ношении каждого региона, взято-
го по отдельности.

«В этих условиях, прини-
мая во внимание недавний опыт 
Гагаузии, учитывая положения 
национального, а также между-
народного законодательства, 
особо выделяя при этом приори-
тетность обеспечения экономи-

ческой  стабильности в контек-
сте интеграционных процессов 
Молдовы в Таможенный союз, 
предлагаем рассмотреть возмож-
ность организации и проведения 
референдума по данному вопро-
су в каждом районе, муниципии 
Молдовы», – заявил Игорь Додон. 

Как отметил далее Игорь До-
дон, исходя из того, что законо-
дательство допускает проведение 
местных референдумов по вопро-
сам, непосредственно касающим-
ся данных населенных пунктов, 
выносимый на референдум во-
прос мог бы звучать следующим 
образом: «Считаете ли вы, что во-
просы социального и экономиче-
ского характера Вашего населен-
ного пункта могут быть решены 
одновременно со вступлением в 
Таможенный союз?”.

Игорь Додон также заявил, 
что часть местных советников от 
Партии социалистов, а именно 
представители Рышканского рай-
она и муниципия Бельцы подали 
в местные советы заявки на про-
ведение референдумов, а вскоре 
это произойдет во всех районах, 
в которых у ПСРМ есть собствен-
ные представители. По словам 
Додона, большинство населения 
выступает против вступления в 
Европейский союз, и этот факт 
легко доказать в ходе всенародно-

го опроса. Председатель ПСРМ 
призвал и другие формирования 
левого толка подавать подобные 
заявки на проведение местных 
референдумов, социалисты в 
свою очередь готовы поддержать 
любые инициативы в данном от-
ношении.

Игорь Додон также отметил, 
что в начале очередной парла-
ментской сессии ПСРМ потре-
бует включения в повестку дня 
проекта решения о проведении 
плебисцита на общереспубликан-
ском уровне. 

В заключение Игорь Додон 
заявил следующее: “В Молдо-
ве необходимо положить конец 
ситуации, когда меньшинство, 
представленное правящими пар-
тиями, навязывает собственное 
мнение большинству населе-
ния, то есть народу Республики 
Молдова. Обращаюсь к партиям 
Альянса. Если вам действитель-
но не страшно, если вы действи-
тельно хоть немного верите в то, 
что говорите с экранов телеви-
зоров насчет демократии и де-
мократических ценностей, если 
вы претендуете на соблюдение 
Конституции, организуйте обще-
республиканский референдум по 
вопросу внешнеполитического 
вектора – на ЕС или ТС. Пусть 
граждане выскажутся”.

Социалисты выступили с инициативой 
проведения консультативных референдумов 
по вопросу вступления в Таможенный союз 
во всех районах и муниципиях страны

3 февраля 2014 г.  председатель Партии социалистов Респу-
блики Молдова Игорь ДОДОН провел пресс-конференцию, 
в ходе которой выступил с инициативой проведения кон-
сультативных референдумов по вопросу вступления в Та-
моженный союз во всех районах и муниципиях Молдовы.

Кому Д. Киртоакэ 
сплавил «Термоком»?
Налицо все признаки хищения в особо крупных раз-
мерах. И совершено это хищение у всех жителей 
муниципия. Кому генпримар сплавил оставшиеся 
акции, неизвестно. А вдруг этот «кто-то» теперь 
владеет блокирующим, а то и контрольным паке-
том акций термоэнергетического предприятия, от 
которого зависит жизнеобеспечение столицы? И 
сможет новый хозяин диктовать какие угодно ус-
ловия, устанавливая какие угодно тарифы?

В Гагаузской автономии 
в минувшее воскресенье 
прошел консультатив-
ный референдум. Южа-
не в абсолютном боль-
шинстве своем хотели 
бы интеграции страны 
в Таможенный союз, за 
что высказались 68181 
человек. Это 98,47% от 
общего числа избирате-
лей.

И. ДОДОН: «В Молдове И. ДОДОН: «В Молдове 
еще можно всееще можно все  
изменить к лучшему»изменить к лучшему»
Мы готовы оставить личные амбиции в стороне, 
готовы договариваться – это единственно пра-
вильный путь. Партии власти собачатся между 
собой, но, когда есть личные интересы, им плевать 
на страну, народ. Главное – удерживать власть, 
воровать, получать сотни миллионов грантов из-
за рубежа и распиливать их, строить замки в Ев-
ропе и больше им ничего не нужно. 
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 – Всего месяц прошел с на-
чала нового года, а Партия со-
циалистов проявляет большую 
активность, особенно на юге.

 – Мы активны не только на 
юге. Мы провели много акций 
протеста по всей стране, в сере-
дине января прошли акции в Се-
верной столице. Надо отметить, 
что в Бельцах, где правят комму-
нисты, в конце прошлого года се-
рьезно повысились тарифы ЖКХ. 
Но главное, что доход пошел в 
пользу частных предприятий, ру-
ководимых местными советника-
ми-коммунистами. Мы начали год 
массовыми акциями с участием 
сотен горожан именно в Бельцах, 
где категорически потребовали 
снижения тарифов. Примар муни-
ципия должен навести порядок в 
этом вопросе. Если не будет при-
нято положительного решения, мы 
возобновим акции протеста. Мы 
всегда будем рядом с гражданами 
в решении их проблем, будь то в 
Кишиневе, Бельцах или Гагаузии. 

Что касается Гагаузии, то пра-
вительство не должно бояться 
советоваться с народом. В таких 
вопросах, как парафирование 
вильнюсских соглашений, выбор 
внешнеполитического вектора раз-
вития страны было бы значительно 
лучше заранее спросить, чего хотят 
люди, выяснить мнение народа. 

 – Но люди были проинфор-
мированы на последних выбо-
рах…

 – На последних выборах, пом-
нится мне, ДПМ активно демон-
стрировало фото с Грызловым, 
пытаясь влезть к про-русскому 
электорату. Я помню шоу Фила-
та, который бежал по коридорам, 
чтобы сфотографироваться с Пу-
тиным, – хотел получить хоть 
несколько голосов избирателей 
с левого поля. Мы не можем ут-
верждать, что мандат, полученный 
парламентскими партиями, из-
начально означал поддержку ев-
ропейского вектора. Если власть 
была так уверена в том, что дела-

ет правильный выбор, почему не 
спросила людей, чего хотят они? 
Согласно Уложению АТО Гагау-
зия, жители имеют право на про-
ведение референдума. Население 
единогласно высказалось за это. 
Дайте им возможность восполь-
зоваться своим законным правом. 

Власти Кишинева чего-то испуга-
лись? Появились уголовные дела, 
полиция. Руководство Гагаузии 
хочет проконсультироваться с на-
селением. В чем проблема? Мы 
– социалисты – полностью под-
держиваем гагаузов. Более того, 
мы первыми зарегистрировали не-
сколько десятков наших наблюда-
телей у организаторов этого рефе-
рендума в Гагаузии, в воскресенье 
мы там  будем, чтобы поддержать 
гагаузов. Более того, наши мест-
ные советники уже подготовили 
и обязательно огласят инициати-
вы по проведению консультаций 
(пусть это будут консультации, 
если вам не нравится слово «рефе-
рендум») в других районах РМ по 
этой же проблеме. Мы докажем, 
что выбранный путь на евроинте-
грацию не поддерживается боль-
шинством населения страны. И 
если правительство не желает ор-
ганизовать такие консультации на 
уровне государства, они будут ор-
ганизованы на уровне населенных 
пунктов: наши советники выйдут 
с таким предложением на уровне 
села, района, муниципия, и прави-
тельство не сделает им ничего. Это 
докажет, что у руководства страны 
свои планы, не имеющие ничего 
общего с планами простых людей. 

 –  Сколько подписей было 
собрано за отставку примара 
Кишинева? Не ждет ли новые 
подписи та же участь? 

 – Было собрано 90 тысяч под-
писей за отставку Киртоакэ. Мы 
пытались зарегистрировать ини-
циативную группу, а теперь узна-
ли, что судья, которая нам отказала 
в регистрации, была снята с долж-
ности президентом из-за коррум-
пированности. Далее, Апелляци-
онная палата, где мы пытаемся уже 
6-7 месяцев добиться справедли-
вости в данном вопросе, незакон-
но получает разрешения на строи-
тельство домов для судей, а также 
на расширение своих территорий 
по улице Теилор. Чтобы избежать 
референдума, который неминуемо 
бы привел к его отставке, Кир-
тоакэ одним дает разрешение на 
строительство на детской площад-
ке, другим – на территории двора. 
Реальность такова: генеральный 
могильщик Кишинева должен по-
кинуть столицу, и он это сделает 
либо до выборов, либо во время 
выборов по решению кишиневцев. 

 – Что касается Гагаузии: вы 
тоже будете спонсировать рефе-

рендум, как объявили некото-
рые бизнесмены?

 – Я не бизнесмен. Но тех, кто 
решил помочь, могу поблагода-
рить. На протяжении последних 
недель мы неоднократно были в 
Гагаузии, чтобы поддержать жите-
лей, в том числе оказать юридиче-
скую помощь. 

 – Я желаю вам успехов в 
мнимом плебисците. «Мнимом», 
потому что так высказался суд 
Комрата. 

 – То, что происходит в послед-
нее время в судебных инстанциях, 
не секрет для многих телезрите-
лей, которые хорошо знают, как 
там принимаются решения. И Кон-

ституционный суд за последние 3 
года принимает только политиче-
ские решения, не юридические. 
Это создает огромные проблемы. 
Первое спорное решение – о язы-
ке. Оно принято судьями КС, име-
ющими румынское гражданство. 
С какой стати граждане Румынии 
должны мне указывать, на каком 
языке я говорю. Большинство 
нашего населения – молдаване. 
Пять новоявленных румын заня-

ли кресла в КС, они присягали на 
верность не нашей стране, и при-
нимают решения. Другое решение 
связано с НБМ, которое породило 
массу серьезных проблем в дея-
тельности банковской системы. 
Были и другие решения. За всю 
историю Молдовы наш КС еще не 
принимал таких постыдных реше-
ний, как нынешний состав за по-
следние год-полтора. 

 – Следующий вопрос о сме-
шанной системе выборов.

 – Вопрос понятен. Во мно-
гих странах, в том числе и евро-
пейских, и СНГ, сегодня работает 
смешанная система, когда часть 
депутатов избирается напрямую 
народом, а другая часть избирает-
ся по партийным спискам. Эта си-
стема имеет свои плюсы и минусы. 
Я знаю, что большинство граждан 
хотят голосовать за своего канди-
дата, которого хорошо знают. Это 
правильно, но позиция ПСРМ в 
этом вопросе на следующую вы-
борную кампанию такова: эта си-
стема не может быть введена.

 – Почему?
 – До выборов осталось слиш-

ком мало времени. Я твердо уве-
рен, что до следующих выборов 
существующая избирательная си-
стема не должна быть изменена. 
Пройдут выборы, новые парла-
ментские партии за 4 года до оче-
редных выборов пусть работают 
над новой системой, имея 3-4 года 
для подготовки. Что касается про-
ходного порога в 6% – для нас это 
не проблема. Так что оставляем 
это решение на усмотрение парла-
мента.

 – Вообще-то, 6% – это доста-
точно много.

 – 6% – это много для вновь 
созданной партии, для команды, 
начинающей свою деятельность. 
Мы работаем уже достаточно 
давно, наработали опыт. Я прово-
дил избирательные кампании раз-
личного уровня, прошел минимум 

три парламентские кампании, есть 
опыт избирательной кампании на 
муниципальном уровне – в Киши-
неве. Это были очень жесткие вы-
боры. Учитываю этот опыт и по-
лагаюсь на команду, которую мне 
удалось собрать. В отличие от дру-
гих партий, наша идеология очень 
понятна. Мы за Таможенный союз 
– единственная парламентская 
партия, у которой это записано 
в программных документах. Мы 

твердо уверены, что федерализа-
ция страны – единственный путь 
для РМ. Убеждены, что молдаване 
должны изучать молдавский язык 
и историю Молдовы, что закон о 
нацменьшинствах должен быть ан-
нулирован, а не только (как предла-
гают коммунисты) изменен текст в 
одном пункте. Все очень просто 
и ясно. Потому команда социа-
листов имеет все шансы. Почему 
коммунисты повысили в мае 2013 
проходной порог? Воронин сделал 
это для Додона и социалистов, о 
чем неоднократно говорил в сво-
их интервью. Но мы уже прошли 
порог в 4%, мы знаем, что делаем, 
куда идем, и время покажет нашу 
правоту. 

 – У Вас грандиозные планы, 
и я желаю Вам успеха.

 – Я экономист, технократ и 
лишь потом политик. Что касается 
грандиозных планов, то я реалист. 
Я же не говорю, что мы наберем 
на этих выборах 51 мандат, но, 
учитывая, что происходит сегодня 
на левом фланге, такое вполне воз-
можно в перспективе. 

 – А что происходит на левом 
фланге? Ведь совсем недавно Во-
ронин говорил, что левые пар-
тии должны объединиться, и Вы 
сразу отреагировали. 

 – На левом фланге сегодня не-
сколько партий. Партия коммуни-
стов, которая на данном этапе имеет 
свою позицию, электорат которой 
уменьшается с каждым годом. Пар-
тия социалистов, которые пока с 
меньшим электоратом, и другие 
партии. Вы спросили о ПКРМ. На 
мой взгляд, коммунистам нужно 
решить свои внутренние пробле-
мы. Сегодня эта партия держится на 
имени Владимира Воронина. Для 
меня не очень понятна их позиция 
в последнее время. Декларируют 
стремление к Таможенному союзу, 
а на митинге в ноябре дают слово 
людям, выходящим на трибуну с 
флагом Евросоюза и говорящим о 
Евросоюзе, нашим же ребятам, ко-
торые там были, слова не дали. 

Видим, что в Уставе остает-
ся как основной вектор внешнего 
развития – Европейский союз. В 
недавних выступлениях Владимир 
Николаевич говорил, что если сле-
дующее правление будет с комму-
нистами, то все принятые нынеш-
ней властью обязательства будут 
сохранены. Означает ли это, что 
если Плахотнюк и Филат примут 
соглашения с Евросоюзом, кото-
рые, на наш взгляд, будут незакон-
ными, так как не были согласованы 
с гражданским обществом, то ком-
мунисты не будут оспаривать их, а 
оставят их в дей-
ствии? У меня 
много вопросов. 
Сегодня, напри-

Мы – социалисты – полностью поддерживаем гагаузов. 
Более того, мы первыми зарегистрировали несколько 
десятков наших наблюдателей у организаторов этого 
референдума в Гагаузии. Более того, наши местные 
советники уже подготовили инициативы по проведению 
консультаций в других районах РМ по этой же проблеме.

Мы за Таможенный союз – единственная 
парламентская партия, у которой это записано в 
программных документах. Мы твердо уверены, что 
федерализация страны – единственный путь для 
РМ. Убеждены, что молдаване должны изучать 
молдавский язык и историю Молдовы.

Puterea a patra

На прошлой неделе лидер социалистов Игорь Додон 
принял участие в передаче на телеканале «N4». 
Предлагаем читателям наиболее существенные 
фрагменты состоявшегося разговора.

Игорь ДОДОН:Игорь ДОДОН:  «В Республике Молдова «В Республике Молдова 
еще можно все изменить к лучшему»еще можно все изменить к лучшему»
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мер, в мунсо-
вете Кишинева 
коммунисты го-
лосуют вместе 

с либералами за антисоциальный 
бюджет на 2014 г. Без их голосов 
бюджет не мог быть принят. В по-
следние 2-3 месяца мы протестуем 
перед зданием примэрии, требуя 
поддержать пенсионеров, потому 
что не понимаем, как можно опла-
чивать фактуры на тысячу леев, 
получая пенсию в 800 леев. Мы от-
крыты для любого сотрудничества. 
Я искренне хочу пожелать г-ну Во-
ронину здоровья и мудрости для 
понимания того, что происходит. 

На днях в Комрате я обратился 
к левым партиям, в том числе и к 
коммунистам. У нас сейчас общий 
враг, для нас это лишь политиче-
ский оппонент, а для страны и на-
рода правящая коалиция – это враг. 
Посмотрите, как бы ни грызлись 
между собой демократы и либе-
рал-демократы, когда речь заходит 
не о государственных интересах, 
как быстро они находят общий 
язык. Вспомните, в прошлом году 
после «Padurea Domnеasca» забра-
сывали друг друга камнями, но, 
как только дело доходило до лич-
ных интересов или по приказу за-
пада, все разборки прекращались, 
и появлялись новые договоренно-
сти. И это не в интересах страны, 
так как именно тогда были при-
ватизированы «ВЕМ», аэропорт и 
многое другое. В этом контексте 
обращаюсь ко всем левым по-
литическим партиям и лично к 
Воронину: «Уважаемые коллеги, 
у нас есть общий враг, разрушаю-
щий страну, нам должно хватить 
политической мудрости найти об-
щий язык в борьбе с этим врагом. 
Филат, Плахотнюк, Лупу, Лянкэ 
всегда будут сталкивать нас лбами, 
им это выгодно. Чем больше мы 
боремся на левом фланге, тем ком-
фортнее они все чувствуют себя. 
Мы можем забрасывать друг дру-
га упреками сколько угодно здесь 
– слева: я буду напоминать им Ко-
зака, они мне – Тимофти, но, пока 
мы боремся, страна идет туда, куда 
она идет. Давайте подведем черту, 
у нас еще будет время расставить 
все точки над «i». Мы готовы оста-
вить личные амбиции в стороне, 
готовы договариваться – это един-
ственно правильный путь. Партии 
власти собачатся между собой, но, 
когда есть личные интересы, им 
плевать на страну, народ. Главное 
– удерживать власть, воровать, по-
лучать сотни миллионов грантов 
из-за рубежа и распиливать их, 
строить замки в Европе и больше 
им ничего не нужно. А мы здесь 
деремся между собой. Поймут ли 
это коммунисты? Не знаю. Мы мо-
жем выиграть следующие выборы, 
только работая вместе. Я не гово-
рю об электоральном блоке, я го-
ворю о совместных действиях про-
тив власти. Тогда у нас есть шанс. 

 – А электоральный блок – 
это не способ избавиться от дей-
ствующей власти?

 – Сейчас не время говорить о 
блоках. Хотя есть позитивные при-
меры на постсоветском простран-
стве. Например, Грузия. Когда все 
оппозиционные силы объедини-
лись в один электоральный блок 
и пошли против Саакашвили, они 
выиграли выборы. Но это не оз-
начает, что такое возможно у нас. 
Думаю, еще очень рано говорить 
о блоках. Но мы можем опоздать, 
если не сядем в ближайшее время 
за стол переговоров, не сформи-
руем общие планы. Социалисты 
готовы к такого рода переговорам. 
Мы в любом случае будем идти 
дальше, так как шли все последние 
месяцы, и будем еще более актив-
ны в следующие месяцы, вы это 
увидите. У нас есть цель, и мы го-
товы на любые переговоры. 

 – А кроме ПКРМ есть левые 
партии, с которыми Вы могли 
бы пойти вместе?

 – Конечно, есть. В Гагаузии, на-
пример, у нас общая позиция с Фор-
музалом. Готовы общаться со всеми 
левыми партиями, мы, в отличие от 
других, не сжигали мостов. 

 – Михай Гимпу говорил, что 
АЕИ-3 неизбежен. 

 – В случае, если не проходят 
социалисты. Думаю, это и есть 
ставка. Если к власти придут эти 
же три партии и коммунисты, 
которые уже не придут к власти 
сами, то никто из этих трех не пой-
дет на союз с коммунистами. Они 
понимают, что если пройдут со-
циалисты, то либералы останутся 
вне власти навсегда. То, что Гимпу 
оказался у власти, это была слу-
чайность, в которой отчасти вино-
ваты коммунисты.  

 – В нашей последней пере-
даче участвовал Дорин Кирто-
акэ, который сказал, что будет 
участвовать в местных выборах 
2015 года. По его мнению, Вы 
не можете быть его противни-
ком, так как сфальсифицирова-
ли «Monitorul Ofi cial». Как по-
вашему, у Вас есть шансы?

– Ну, чья бы корова мычала о 
фальсификациях! А насчет шансов 
– это будут решать кишиневцы, в 
том случае, если я пойду на эти 
выборы.  Несколько недель на-
зад суд, куда обратился Киртоакэ 
с «Monitorul Ofi cial», закрыл дело 
за неимением доказательств. Вот 
цена громких заявлений шоумэна 
Киртоакэ. В то же время мы знаем, 
что уже открыто 5 или 6 уголов-
ных дел на работников примэрии. 
И это только за последние полгода. 
В прошлом году Счетная палата 
в своем отчете указала на сотни 
тысяч леев, похищенных из фон-
дов примэрии. И это за период его 
правления. Все эти факты будут 
представлены кишиневцам под-
робно, во всех деталях. 

Буду ли я участвовать в мест-
ных выборах, пока говорить рано. 
Для нас важно другое: Додон, ко-
торый получил очень серьезную 
поддержку со стороны кишинев-

цев 2 года назад, сделает все воз-
можное для поддержки и помощи 
столичным жителям. Для этого у 
нас есть благотворительный фонд 
«Solutia», я его создал в сентябре 
2011-го. За это время мы оказали 
бесплатную юридическую помощь 
более чем 12 тысячам граждан, за 
последние 7 месяцев мы останови-
ли 126 незаконных строек только 
в Кишиневе. Это сделали юристы 
«Solutia», и кишиневцы знают, что, 
когда у них возникают проблемы 
с незаконными мансардами или 
строительством на территории 
придомовых детских площадок, 
мы выезжали на место по каждо-
му обращению. Важно, что 2 с по-
ловиной года мы ежедневно бок о 
бок с горожанами решаем их про-
блемы. И это несмотря на то, что 
мы не у власти, а значит – наши 
возможности ограничены. Но я на 
тех выборах принял для себя реше-
ние быть рядом с кишиневцами, 
56% которых отдали за меня свои 
голоса. Фальсификации в пользу 
Киртоакэ были в пригородах, а ки-
шиневцы тогда проголосовали за 
меня, и я считаю себя обязанным 
быть рядом с ними, что и делаю 
все это время. После местных вы-
боров 2015 года у Киртоакэ очень 
мало шансов остаться примаром. 

То, что делаем сегодня мы 
– сотни петиций в различные 
инстанции, регулярный прием 
граждан, который осуществляют 
депутаты-социалисты. Если бы 
каждый из 101 депутата делал то, 
что делаем мы, не устраивали бы 
драки в парламенте, а вышли на 
защиту граждан в случаях неза-
конных построек, то дела в стране 
давно бы улучшились. У нас 40 
партий. Если бы каждая из них, как 
мы сегодня, поставила по 1 палат-
ке, где прохожие в такой холод мог-
ли бы выпить стакан горячего чая, 
было бы хорошо. У партий вла-
сти совсем иные возможности. А 
что они делают? Крадут, выводят 
деньги в оффшоры, детей обучают 
за рубежом. Им плевать на то, что 
будет с этой страной. Они здесь га-
старбайтеры. Устроились здесь на 

работу в руководстве страны, во-
руют деньги, направленные сюда 
европейцами и американцами, по-
рядка 20-30% переводят обратно в 
Европу на собственные счета, и, 
как только здесь закончится рабо-
та, после очередных выборов, они 
соберут чемоданы и уедут туда. 
Обидно. Позволят ли граждане 
еще раз себя обмануть или поймут 
это – покажут следующие выборы. 

 – А Вы голосовали за лими-
тирование местных налогов?

 – Мы были авторами этой ини-
циативы…

 – Которая была объявлена 
антиконституционной.

 – Если бы она была принята в 
нашей редакции, не было бы ника-
ких проблем. То, что предложили 
мы, и то, что голосовалось в парла-
менте – это разные вещи. Мы в пар-
ламенте не голосовали. Смотрите, 
что происходит. Местные советы, 
сельские и районные, теперь не 

имеют максимальной планки по 
местным налогам. Приходит эко-
номический агент от социалистов 
или от «зеленых», например, а в 
местном совете, предположим, 
большинство коммунистов, ему и 
ставится налог в размере 20 тысяч 
леев. А своему ставится такса в 
тысячу леев. Вот в чем проблема. 
Мы же в своей законодательной 
инициативе предложили вернуть 
максимальную планку, как было до 
2012 года. А с первого января 2012 
этот верхний предел был снят, и 
начался беспредел, творящийся в 
районах по сегодняшний день. 

Спросите представителей ма-
лого бизнеса, людей, торгующих 
на рынке. В Каушанах, например, 
выносной столик торговца на ос-
новании патента длиной в 1 метр, 
признается примаром торговой 
точкой, а это требует оплаты в 3600 
леев. Откуда такие деньги, если на 
этом метровом прилавке человек 
торгует сэконд-хэндом? Если бы 
была принята наша редакция, та-
ких проблем бы не было. 

 – Насколько Ваша позиция 
совпадает с позицией комму-
нистов в вопросе требований, 
которые были выдвинуты мол-
даванам украинцами при пере-
сечении границы?

 – Я не знаю позицию комму-
нистов по этому вопросу, но счи-
таю этот жест со стороны Украины 
недружественным и странным, так 
как Украина только выигрывает от 
того, что молдаване въезжают в 
страну, будь то за покупками или 
на отдых. Я надеюсь, что в бли-
жайшее время найдется решение 
этой проблеме. 

 – Несколько слов о поли-
тической ситуации в соседней 
стране.

 – Мне трудно представить, ка-
кой была бы реакция полицейско-
го Великобритании или Франции, 
если бы один из протестующих 
приблизился и бросил ему в голо-
ву бутылку с «коктейлем Моло-
това». Я совершенно уверен, что 

европейские полицейские отреаги-
ровали бы гораздо жестче, чем ки-
евский «Беркут». Есть законно из-
бранное большинство в Раде, есть 
законно избранный украинским 
народом президент – хороший или 
плохой, не нам судить, но он был 
признан и США, и европейскими 
странами. Президент и парламент 
имеют мандат народа, а это значит, 
что протестующие не вправе идти 
на крайние меры. Единственное 
решение – начать переговоры. И 
руководство страны готово на это, 
делает первые шаги, но митингую-
щие не хотят идти навстречу.

 – Социалисты будут  прово-
дить акции протеста при каждом 
колебании валютного курса?

 – Мы дважды выходили на 
митинги по этому вопросу. Ситуа-
ция на валютном рынке сложилась 
очень сложная. Проблемы нача-
лись в прошлом году. Власть сдела-
ла вид, что не заметила, как в мае 
2013-го несколько банков выдали и 

взяли кредиты на сумму 5-6 милли-
ардов леев. Куда пошли эти день-
ги? Сразу после этого начался рост 
курса. Что произошло? Кто-то взял 
5-6 миллиардов леев при курсе 12 
леев за 1 доллар и обменял их на 
доллары, а потом с помощью НБМ, 
который был пассивен, когда курс 
вырос до 13 с лишним леев за дол-
лар, этот кто-то их продал и зарабо-
тал сразу 400-500 миллионов леев. 
Я вызвал Дрэгуцана на Комиссию 
по бюджету и финансам. Он что 
не видел очевидного? Дрэгуцан не 
внес ясности. Теперь все продол-
жается. То, что происходит после 
нового года, – это спекуляция на 
валютном курсе. Кто-то играет на 
растущем курсе, продавая доллары 
и евро, купленные раньше по более 
низкому курсу. И им плевать, что 
рост курса доллара ведет к росту 
цен. 

Уже объявлен рост на 1 лей 
цены на топливо. И это сразу вы-
льется в повышение цены на все 
продукты. Национальный банк мог 
легко остановить этот процесс, но 
он не только не вмешался, а еще и 
сам закупал на рынке валюту. Воз-
никает вопрос к представителям 
власти: если вы допустили обе-
сценивание национальной валюты, 
если допустили рост курса, что 
привело к росту цен, увеличьте зар-
платы, пенсии, компенсации. 

Именно из этих соображений 
вчера на заседании профильной 
комиссии я настоял на том, чтобы 
вызвать Дрэгуцана на комиссию (и 
меня поддержали все члены) для 
объяснения сложившейся ситуа-
ции. Почему власть не замечает 
очевидного? Есть два варианта от-
вета: или они не профессионалы, 
или они, как говорится, в теме. 
Думаю, они хорошо видят и пони-
мают, что происходит,  так как сами 
участвуют в процессе. Другого 
объяснения нет. 

 – Вы говорите о серьезных 
планах в масштабах государства, 
муниципия, а сами не можете ре-
шить проблему в собственной 
партии с так называемой плат-
формой «Patria-Родина».

 – В Партии социалистов РМ 
нет такой платформы. Те, кто себя 
так называет, давно не являют-
ся членами нашей партии. А се-
мейная пара, которая поддержала 
правительство Лянкэ, и сегодня 
на подстраховке у правительства, 
пусть будет здорова. 

 – На Олимпийские игры Вы 
едете?

 – Есть такие планы. Что каса-
ется отказа от поездки наших офи-
циальных лиц, то мне жаль. Я бы 
посоветовал Лянкэ поехать в Сочи. 
Это дополнительная возможность 
для общения с крупнейшим пар-
тнером, коммерческим, в первую 
очередь. Я имею в виду РФ, где 
сегодня работают тысячи молда-
ван, которым сегодня несладко. 
В Сочи наверняка будет возмож-
ность обсудить проблемы страны, 
касающиеся экспорта, мигрантов 
и другие.  

 – Спасибо за беседу. И успе-
хов.

 – Спасибо и Вам. А гражда-
нам Молдовы я хочу пожелать по-
больше веры в то, что в Республике 
Молдова еще можно все изменить к 
лучшему. Я уверен, что этого мы до-
бьемся вместе. Только надо верить.   

Перевод Галины РУССУ

У нас 40 партий. Если бы каждая из них, как мы 
сегодня, поставила по 1 палатке, где прохожие в такой 
холод могли бы выпить стакан горячего чая, было бы 
хорошо. У партий власти совсем иные возможности. А 
что они делают? Крадут, выводят деньги в оффшоры, 
детей обучают за рубежом. Им плевать на то, что будет 
с этой страной. Они здесь гастарбайтеры. Устроились 
на работу в руководстве страны, воруют деньги, 
направленные сюда европейцами и американцами.

То, что происходит после нового года, – это 
спекуляция на валютном курсе. Кто-то играет на 
растущем курсе, продавая доллары и евро, купленные 
раньше по более низкому курсу. И им плевать, что 
рост курса доллара ведет к росту цен. Уже объявлен 
рост на 1 лей цены на топливо. И это сразу выльется в 
повышение цены на все продукты.

Puterea a patra
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Наши интервью

 – Такое активное начало года: 
митинги, акции – это начало пред-
выборной кампании?

 – Это не начало, а, скорее, про-
должение тех многих действий, ко-
торые мы предпринимаем по всей 
стране. Сотни акций и мероприя-
тий, различных инициатив и про-
ектов как в центре, так и на местах 
– социалистов всегда отличала ак-
тивная и динамичная работа.

Если говорить о Кишинёве, то 
продолжается работа по отставке  
генерального примара. Об этом мы 
заявили еще в 2011 году, сразу после 
местных выборов, когда Дорин Кир-
тоакэ обманом и фальсификациями 
украл примэрию у кишиневцев. 

По нашей инициативе была 
создана инициативная группа по 
проведению референдума против 
Киртоакэ. Подали все необходимые 
документы на её регистрацию. Но, 
чего и следовало ожидать, на суд 
сектора Чентру было оказано поли-
тическое воздействие Либеральной 
партии, вопрос затянули на месяцы, 
и, в конечном счете, в регистрации 
нам было отказано. Сегодня доку-
менты находятся на рассмотрении 
в Апелляционной палате. 

На сегодняшний день мы об-
ладаем полной информацией о 
деятельности примэрии, есть все 
законные условия, чтобы отпра-
вить Киртоакэ в отставку. Это и 
многочисленные финансовые на-
рушения, зафиксированные в от-
чете Счетной палаты РМ, это и 
нарушение действующего законо-
дательства, и повышение тарифов, 
и отсутствие социальной политики, 
слаженной работы всех муници-
пальных структур. 

Мы собрали более 90 тысяч 
подписей за отставку Киртоакэ, по-
тому что абсолютно убеждены: он 
никогда не станет настоящим при-
маром для Кишинева  и кишинев-
цев. А значит, выход один – отстав-
ка. Это будет на пользу как городу, 
так и его жителям.

 – Отставка Киртоакэ – это 
ведь не единственная проблема, 
которую сегодня решают социали-
сты?

 – Конечно, нет. Помимо того, 
что проводим кампанию по отстав-
ке примара, мы занимаемся и очень 
конкретными проблемами горожан 
– например, связанными с «Тер-
мокомом». Если еще 5-6 лет назад 
компенсации на тепло в Кишиневе 

получали 170 тысяч человек, то се-
годня это всего 17 тысяч. Киртоакэ 
по сути украл эту финансовую под-
держку у более 150 тысяч граждан. 
Таким образом примар пытается 
сократить бюджетные расходы. 
Киртоакэ не может сформировать 
дееспособный бюджет, обеспечить 
поступления, наладить работу с 
экономическими агентами. Он не 
в состоянии организовать нормаль-
ную финансовую деятельность 
примэрии, поэтому, пытаясь зала-
тать дыры в бюджете, он залезает 
в карманы горожан, причем самых 
малообеспеченных и незащищен-
ных. 

 – Принятие бюджета муници-
пия шло очень трудно. Советни-
ки-социалисты его не поддержали. 
Почему?

 – Скажу только, что мы начали 
акции протеста еще до его принятия 
в первом чтении. На стадии обсуж-
дения уже было видно, что доку-
мент разрабатывается непрофесси-
онально. Он не отражает интересы 
ни Кишинева, ни кишиневцев, яв-
ляется антисоциальным, потому 
что в нем в значительной степени 
сокращены расходы на социальный 
сектор, на помощь людям. Он явля-
ется проблемным, потому что в нем 
уже сегодня предусмотрен дефицит 
в 200 миллионов леев. Это дает нам 
право утверждать, что они будут 
компенсированы из дальнейшей 
продажи муниципальной собствен-
ности. За бесценок будет уходить 
муниципальная земля. Это даст по-

вод в очередной раз обратиться к 
зарубежным банкам за кредитами, 
что еще больше втянет муниципий 
в долги. Потому-то мы были про-
тив принятия этого бюджета. 

 – А какова роль генпримара в 
подготовке и принятии сбаланси-
рованного бюджета, который мог 
бы способствовать развитию сто-
лицы?

 – Г-н Киртоакэ сам не является 
менеджером и не может руководить 
городским хозяйством. Он не спо-
собен собрать вокруг себя компе-
тентную команду, проводить здоро-
вую профессиональную кадровую 
политику. На протяжении 3-х лет в 
своих должностях не утверждены 
вице-примары, преторы секторов, 
начальники муниципальных депар-
таментов, управлений и предпри-
ятий, так как мэр не может найти 
общего языка с советниками. Все 
эти должности занимают исполня-
ющие обязанностями – ставленни-
ки Дорина Киртоакэ, которых мун-
совет никогда не утвердит, так как 
они расставлены по партийному 
принципу. Сложившаяся ситуация 
примару только на руку. Сегодня 
его однокашники, однопартийцы 
или родственники занимают важ-
ные городские должности, явно не 
справляясь с теми проблемами, ко-
торые есть в Кишиневе.  

 – Работа, которую проводит 
Партия социалистов в Кишиневе, 
видна невооруженным глазом,  не-
мало делается и в масштабах ре-
спублики. Какие районы Вы бы 
выделили особо?

 – Опыт, который мы аккумули-
ровали в Кишиневе, переносим и в 
районы Молдовы. Самый яркий 
пример – мун. Бельцы, где мы за-
щищаем права бельчан в их пери-
петиях с примэрией. В Северной 
столице уже не раз происходили 
необоснованные повышения тари-
фов, которые не соответствуют ни 
техническим нормам, ни показате-
лям. Проблема с выплатой компен-
саций людям, которые вынуждены 
жить на грани нищеты. В социаль-
ной кампании против повышения 
тарифов на вывоз мусора в середи-
не января приняли участие более 
400 бельчан. 

 – Кто в Бельцах помогает ре-
шать проблемы?

 – В Бельцах очень успешно 
работают наши структуры. Очень 
сильная партийная организация, ко-
торой руководит Виктор Сорочан. 
Активно работает филиал благотво-
рительного фонда «Solutia», возглав-
ляемый Александром Нестеровским, 
который является и муниципальным 
советником от ПСРМ. Юрист бла-
готворительного фонда Юлиан Па-
чурка проводит работу по приему 
граждан, помогает жителям север-
ного региона решать юридические 
проблемы вплоть до оформления ис-
ков в суд или восстановления людей 
в правах. 

 – С Кишиневом и Бельцами 
понятно, а что делается в других 
районах?

 – Такая работа проводится прак-
тически во всех районах. На базе 
наших офисов работают обществен-
ные приемные, двери которых Пар-
тия социалистов открыла для всех 
нуждающихся. Работу ведут руково-
дители районных парторганизаций, 
которые предоставляют юридиче-
ские и социальные консультации. К 
нам приходят те, кому отказали во 
всех инстанциях, кому идти больше 
некуда. В каждом районе раз в месяц 

принимают депутаты парламента от 
ПСРМ, очень часто по результатам 
таких встреч направляются депутат-
ские запросы в различные инстан-
ции. Таким образом наши депутаты 
помогают простым людям решать 
насущные проблемы. 

 – Какие территориальные 
районные парторганизации рабо-
тают лучше других?

 – У нас во многих районах 
сильные территориальные органи-
зации. Например,  Оргеевской тер-
риториальной парторганизацией 
успешно руководит Михай Катра-
нюк, там у социалистов есть фрак-
ция и в районном, и в городском 
советах. Немало интересных дел 
на счету у Унгенской организации, 

Влад БАТРЫНЧА:  «Нельзя снимать с себя 
ответственность за происходящее в стране»

Партия 
социалистов РМ 
достаточно активно 
проявляла себя и 
в завершившемся 
2013 году и не 
менее напористо 
начала свою 
деятельность в 
новом, 2014-м. О 
том, чем живет 
многочисленный 
отряд социалистов 
Молдовы, мы 
беседуем с Владом 
БАТРЫНЧА, 
исполнительным 
секретарем ПСРМ.

где председателем Геннадий Ми-
трюк. Можно отметить Каушан-
скую территориальную организа-
цию во главе с Олегом Кучуком. 
Назову в числе лучших Флорешт-
скую парторганизацию и ее лидера 
Сергея Грозу. Активно развивается 
Дрокиевская организация, которой 
руководят Сергей Кетрарь и Ан-
жела Кроитор. Хорошо потруди-
лись и активисты Сынжерейской 
парторганизации во главе с  пред-
седателем Михаем Бырсаном, и 
другие организации социалистов, 
где наши партийцы рука об руку с 
жителями районов Молдовы реша-
ют ежедневные проблемы. 

 – Вы много ездите по респу-
блике. Как меняется отношение к 
партии на местах?

 – Люди разочарованы как в 
правящих партиях, так и в Партии 
коммунистов. Все чаще в районах 
республики можно услышать, что 
единственные, кто борется вместе 
с людьми за их права и решение 
конкретных проблем, – это соци-
алисты. Все больше людей видит 
разницу между социалистами и 
коммунистами. Коммунисты сегод-
ня – это партия заявлений, популиз-
ма и демагогии. А Партия социали-
стов взаимодействует с людьми в 
конкретных делах, чем принципи-
ально отличается от других поли-
тических партий. Люди это видят и 
понимают.

 – На этой неделе началась 
работа очередной сессии парла-
мента. Чего ожидать от депутатов, 
представленных в законодатель-
ном органе Партией социалистов?

 – Наших депутатов в пар-
ламенте сегодня немного, но 
по количеству разработанных и 
предложенных законопроектов, 
инициатив социалисты лидируют. 
И все эти инициативы подкрепле-
ны реальной поддержкой людей 
на местах. Например, были ини-
циативы, касающиеся социальной 
помощи населению, образования, 
медицины, проблем Министерства 
внутренних дел, политики моло-
дежи, под ними поставили свои 
подписи десятки тысяч человек. 
Эти подписи были представлены в 
парламент РМ. Это доказывает, что 
даже в этих условиях, когда пар-

тия не находится у власти, нельзя 
снимать с себя ответственность за 
происходящее в стране. И даже в 
этих непростых оппозиционных 
условиях можно и нужно бороть-
ся за права людей. При поддержке 
активной части общества парла-
мент принял наши законопроекты: 
облегчение налоговой нагрузки, 
упрощение выдачи налоговых на-
кладных, решение проблем патен-
тообладателей, есть подвижки в 
облегчении выдачи компенсаций 
пенсионерам. Так что работу надо 
продолжать. Мы молодая партия, 
но к нам активно идут люди. За 
последние 2 года наши партийные 
ряды окрепли, и уже видны резуль-
таты нашей работы.  

Беседовала Галина РУССУ

Киртоакэ не может сформировать дееспособный 
бюджет, обеспечить поступления, наладить работу 
с экономическими агентами. Он не в состоянии 
организовать нормальную финансовую деятельность 
примэрии, поэтому, пытаясь залатать дыры в 
бюджете, он залезает в карманы горожан, причем 
самых малообеспеченных и незащищенных. 

При поддержке активной части общества парламент 
принял наши законопроекты: облегчение налоговой 
нагрузки, упрощение выдачи налоговых накладных, 
решение проблем патентообладателей, есть подвижки 
в облегчении выдачи компенсаций пенсионерам.
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Результаты были вполне 
предсказуемы, и это очень 
нервировало центральные 

власти. Впервые со времен при-
днестровского конфликта регио-
нальные политики поставили под 
сомнение всесилие и безальтерна-
тивность курса, прокладываемо-
го кишиневскими «мудрецами». 
Дошло до смешного. Судебная 
власть, что не оспаривается ни-
кем, «лежит» под Демократиче-
ской партией. В Комратский рай-
онный суд поступило негласное 
распоряжение: «зарезать» рефе-
рендум. Там «взяли под козырек» 
и объявили его незаконным, толь-
ко решение вступало в силу 3 фев-

раля, а плебисцит был назначен 
на 2-е. Против своих люди в ман-
тиях идти не захотели, хотя при-
каз формально и выполнили. На 
что обратили внимание наблюда-
тели: за проведение референдума 
проголосовали все, повторимся 
– все депутаты Народного собра-
ния, вне зависимости от партий-
ной принадлежности, включая 
демократов и либеральных демо-
кратов. Мало того, даже мэр Ком-
рата, руководитель филиала ДП в 
Гагаузии Николай Дудогло пошел 
голосовать, хотя в головном офи-
се считают происходящее в авто-
номии незаконным. 

В день референдума регион 
был насыщен представителями 
силовых структур. Все они были 
при оружии, многие – автомати-
ческом. На въезде в автономию 
полиция остановила даже авто-
мобиль, в котором ехал предсе-
датель Партии социалистов РМ 
Игорь Додон. Со слов стражей 
порядка, на машину «поступила 
ориентировка». По сути власти 
пошли на применение так на-
зываемой «мягкой силы» – де-
монстрировали свою решимость 
пресечь «самоуправство местных 

властей», но к активным действи-
ям так и не переходили. Правда, 
кое-что предпринято все же было. 
Против депутатов Народного со-
брания возбудили уголовное дело. 
Также 30 января на КПП Паланка 
был задержан микроавтобус, в 
котором, в сопровождении главы 
администрации Чадыр-Лунги, 
ехали международные наблюда-
тели из организации CIS-EMO. 
Их специально пригласили на 
референдум. Гостей  продержали 
на границе три часа, а потом раз-
вернули обратно. Объяснили это 
«невыполнением условий въезда 
в Республику Молдова». Нечто 
подобное с представителями этой 

же организации 
случилось и перед 
парламентскими 
выборами 2005 
года. Тогда вагон с 
наблюдателями от-
цепили на станции 
Бульбоака. Там их 
держали достаточ-

но долго, а потом отправили до-
мой. 

Властям не помогли и мел-
кие пакости – например, отказ 
Центральной избирательной 
комиссии выдать Гагаузии пе-
чати с надписью «Votat». Явка 
оказалась необычайно высокой 
70,42%. Напомним, в автономии 
проживают 146 тысяч человек, 
из них 43 тысячи на заработках, 
в основном, в Российской Феде-
рации. Ранее местные полити-
ки опасались того, что жители 
региона не захотят выходить на 
референдум, так как в Кишине-
ве заявили: его итоги столицу 
ни  к чему не обязывают. Одна-
ко противодействие проведе-
нию плебисцита ясно показало 
– Коалиция проевропейского 
правления боится своего наро-
да и  не желает выполнять его 
волю. По мнению председате-
ля Партии социалистов Игоря 
Додона,подобного рода референ-
думы должны пройти в каждом 
районе страны. Лишь тогда ее 
руководство может принимать 
решение о внешнеполитическом 
векторе Молдовы. 

Валерий КРОИТОРУ   

Гагаузия:  98,47% за ТС!Гагаузия:  98,47% за ТС!

Федерация как модель разрешения Федерация как модель разрешения 
конфликтов между центром и регионамиконфликтов между центром и регионами

Удар в центральное Удар в центральное 
сплетение сплетение 
В Гагаузской автономии в 
минувшее воскресенье про-
шел консультативный ре-
ферендум. На вопрос об от-
ложенном статусе народа 
Гагаузии на самоопределе-
ние утвердительный ответ 
дали 68023 избирателя, что 
составило 98,9%.  Также 
южане в абсолютном боль-
шинстве своем хотели бы 
интеграции страны в Тамо-
женный союз, за что выска-
зались 68181 человек. Это 
98,47% от общего числа из-
бирателей. 

Петр Пушкарь, комменти-
руя данный вопиющий 
случай, заявил: «Произо-

шедшее еще раз подтверждает, 
что власть боится референдума в 
Гагаузии и делает все, чтобы ему 
препятствовать. Вспомните ин-
формацию о том, что накануне не 
пропустили российских наблюда-
телей на границе. Очевидно, что 
политические последствия воле-
изъявления народа для правящей 

коалиции будут плачевными, по-
тому как они понимают, что по 
большинству вопросов воля на-
рода кардинально расходится с их 
волей, и в первую очередь по во-
просу внешнего вектора развития 
Молдовы».

Руководство ПСРМ выража-
ет крайнее возмущение данным 
инцидентом и считает его актом 
политической репрессии, абсо-
лютно недопустимым в любом 

современном правовом государ-
стве.

Напомним, что ранее соци-
алисты заявили о полной под-
держке консультационного ре-
ферендума о Таможенном союзе 
на территории АТО Гагаузия, а 
также делегировали группу своих 
активистов, зарегистрировав их 
в качестве наблюдателей в день 
плебисцита.

2 февраля, 2014

Власть продолжает 
репрессии против 
сторонников 
Таможенного союза
Городской советник от Партии социалистов в Бессарабке, 
Петр Пушкарь, а также шесть активистов партии и ее 
молодежного крыла, были задержаны вчера днем во время 
распространения партийной газеты и листовок-пригла-
шений на сход граждан в поддержку консультационного 
референдума по Таможенному союзу. В этот же день в 
Бессарабке был намечен сход граждан. В задержании уча-
ствовали более 20 сотрудников местного комиссариата 
полиции. Полдня, без объяснений законных оснований для 
задержания, людей продержали в участке, не допуская до 
них адвокатов или любых других представителей.

Вопрос: быть или не быть рефе-
рендуму в Гагаузии – продемон-
стрировал  наличие конфликта 
между центром (Кишинев) и ре-
гионом (АТО Гагауз-Ери). 

В рамках Республики Молдо-
ва Гагаузия имеет закрепленную 
в Основном законе страны авто-
номию.  Автономия закрепила за 
гагаузами территорию, где они 
компактно проживают, существу-
ет свое законодательное собра-
ние, есть исполнительная власть. 
Глава исполнительной власти ав-
тономии имеет статус министра в 
кабинете министров Республики 
Молдова. Между тем существу-
ет проблема,  как должна быть 
представлена автономия в  пар-
ламенте Молдовы: этнические 
гагаузы должны быть в списках 
всех партий, выступающих в  ка-
честве кандидатов на парламент-
ских выборах или же у автономии 
должна быть своя квота.  Внеш-
няя политика Республики Мол-
дова направлена на интеграцию 
в ЕС, соответственно представи-
тели автономии желают, чтобы 
их интересы учитывались в ходе 
переговорного процесса  и  затем, 
если интеграции состоится. У 
автономии есть различного рода 
внешнеэкономические проекты с 
другими странами. Привлечение 
инвестиций, создание совмест-
ных предприятий. В этом случае 
существуют расхождения между 
центром и регионом в налоговой 
и  бюджетной сферах. 

В рамках существующей мо-
дели, когда Гагаузия имеет статус 
автономии,  центральная власть, 
мягко говоря, не всегда учитывает 
пожелания и настроения, суще-

ствующие в данном регионе. Сле-
довательно, данная модель требу-
ет,  с одной стороны, расширения 
прав региона, создание действен-
ных инструментов для представи-
тельства региона в центральных 
органах как исполнительной, так 
и законодательной власти, а также 
передачу региону части полномо-
чий, непосредственно затрагиваю-
щих интересы последнего. 

Федерализация Молдовы явля-
ется реальным инструментом для 
разрешения противоречий между 
центром и регионами, а также соз-
дания прочной основы во взаимо-
отношениях не только с Гагаузией, 
но и с Приднестровьем. 

В настоящее время в мире 
есть более двадцати федератив-
ных государств, каждое из кото-
рых обладает собственной уни-
кальной системой разграничений 
предметов ведения и полномочий 
по вертикали. Характер данных 
полномочий зависит от размеров 
страны, ее этнического или рели-
гиозного разнообразия, степени 
однородности общества, способа 
образования федеративного госу-
дарства и так далее.

Российский юрист В.Е. Чир-
кин, обобщив различные способы 
разграничения предметов ведения 
и полномочий, выделил следую-
щие четыре типа: 1) исключитель-
ные полномочия Федерации; 2) 
исключительные полномочия 
субъектов; 3) совместная компе-
тенция Федерации и субъектов; 
4) остаточные полномочия, не 
охваченные ни одним из пере-
численных элементов.

Данные модели могут стать 
основой для разграничения пред-
метов ведения между центром и 

субъектами федерации. Взаимо-
действие с регионами будет про-
писано в Основном законе. 

Федерация решает вопрос пред-
ставительства субъектов федерации 
в законодательной ветви власти. 
Наличие двухпалатного парламен-
та  – это обычная практика для фе-
деративного государства. Нижняя 
палата представляет все население 
федерации, верхняя – субъекты. 

Налоговая, бюджетная, внеш-
няя политика, внешнеэкономиче-
ская деятельность – все это про-
ходит через нижнюю и верхнюю 
палаты парламента. В обеих пала-
тах есть представители из субъек-
тов федерации, и, соответственно, 
депутаты от регионов могут изло-
жить свою точку зрения, высказать 
свои пожелания, внести поправки, 
учесть мнение и интересы пред-
ставляемых территорий. 

Федерация, в отличие от уни-
тарного государства, предостав-
ляет более гибкую модель госу-
дарственного устройства. Она 
более демократичная, так как 
граждане имеют возможность вы-
бирать власть на двух уровнях – 
субъект федерации и центральная 
власть. Компетенция субъектов 
федерации позволяет решать про-
блемы на местах быстрее и эф-
фективней, чем это бывает в ус-
ловиях унитарного государства. 

Существующие противоре-
чия и трения между Кишиневом и 
Комратом могут быть решены при 
помощи федерализации Молдовы. 
Эта модель территориально-по-
литического устройства должна 
ликвидировать саму почву для раз-
ногласий между центром и регио-
нами в Республике Молдова.  

Источник Excliuziv.md

Противодействие проведению плебис-
цита ясно показало – Коалиция про-
европейского правления боится своего 
народа и  не желает выполнять его 
волю. По мнению председателя Пар-
тии социалистов Игоря Додона, подоб-
ного рода референдумы должны прой-
ти в каждом районе страны.
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Высококвалифицированные юристы 
ПСРМ всегда готовы оказать юридиче-
скую помощь всем, кто к ним обраща-
ются – независимо от того, являются 
ли они членами ПСРМ.

ЕСПЧ

Кишинев, Рышкановка

Впрочем, названные цифры 
вполне  могли уже увеличиться, 
так как приток новых сил здесь 
идет непрерывно. Председатель 
территориальной организации  
Влад Батрынча одновременно 
является испол-
нительным секре-
тарем ПСРМ. О 
проделанной за год 
работе и о планах 
на 2014 год расска-
зала Татьяна Кор-
чмарь, исполнительный секретарь 
территориальной организации. 

 По словам Татьяны, разъяс-
нительную работу ведут не спе-
циально назначенные люди, а все 
члены партии, и такое общение, 
конечно же, способствует уста-
новлению контактов с жителями 
Рышкановки, а в конечном счете и 
росту рядов партии. Это от соци-
алистов жители сектора получают 

исчерпывающую информацию о 
последних «инициативах»  ны-
нешней власти, грозящих нашей 
стране исчезновением с геогра-
фической карты, это в красных 
палатках, регулярно устанавлива-
емых в самых многолюдных ме-

стах Рышкановки и, в частности, 
у памятника героям–афганцам, 
можно бесплатно получить све-
жий номер газеты «Социалисты», 
всегда читаемой народом с боль-
шим интересом. Эти мероприятия 
и другие общественные акции, а 
таковых много, поспособствова-
ли росту доверия к социалистам, 
о чем можно судить и по тому, 
что теперь и по многим бытовым 
проблемам люди обращаются в 

Впереди – новые рубежи Впереди – новые рубежи 
Территориальная организация ПСРМ сектора Рышканов-
ка муниципия Кишинев – одна из самых представительных 
в Партии социалистов. Сегодня в ее рядах 297 членов пар-
тии, 18 партячеек. 

первую очередь к представителям 
этой партии. А высококвалифици-
рованные юристы ПСРМ всегда 
готовы оказать и оказывают юри-
дическую помощь всем, кто к ним 
обращается – независимо от того, 
являются ли они членами ПСРМ.

А вот пример другого рода. 
Благодаря принципиальной пози-
ции компетентных юристов, едино-
душно поддержанных активиста-
ми ПСРМ, были приостановлены 
начатые работы по разрушению 
фундамента одного из домов на 
Рышкановке, где незаконным пу-
тем «крутые» парни планировали 
построить ресторан. И вполне по-
нятно, почему только за последний 
месяц парторганизация этого сек-
тора пополнилась еще 27 новыми 
членами. Кстати, и подписка на га-
зету «Социалисты» здесь отличная. 

 Поговорите с любым из чле-
нов этой партийной организации, 
и вы непременно услышите, что 
они связывают будущее своих 
детей, как и будущее Молдовы, с 
Партией социалистов.

Марина ВОЛКОВА

Многие жители  Бельц теперь 
хорошо  знают,  куда  и к кому надо 
обращаться  со своими  бедами и 
проблемами – конечно, к социали-
стам, а точнее – в   общественную  
приемную ПСРМ, где каждого  по-
сетителя не только  внимательно 
выслушают, но и непременно по-
стараются помочь ему – даже если   
его проблема  на первый взгляд ка-
жется неразрешимой. 

Вот что рассказала исполни-
тельный секретарь этой  партий-
ной организации  Зинаида  Ми-
хайловна  ФАРИОН:

 – Недавно  к нам обратились 
несколько  жителей Бельц, уже 

не один год добивающиеся вос-
становления  попранной   спра-
ведливости. Это Вольдемар Ко-
вальский, Александра  Сахаль 
и Елена Егоркина. А суть дела 
в следующем: в свое время эти 
граждане заключили  договор со 
страховой  компанией «Asito», со-
гласно  которому   она  обязалась 
выплачивать им пожизненно  над-
бавку  к пенсии. На первых  порах  
все так и было, но  по прошествии  
времени выплаты  прекратились. 
После обращения в различные 
судебные инстанции, в том числе 
и в Европейский  суд,  положен-
ные надбавки снова стали  выпла-
чивать, но недолго. Потому-то и  
пришли в общественную прием-
ную ПСРМ   пенсионеры.

Редакция нашей  газеты обра-
тилась к юристу ПСРМ Григорию 
Новаку с просьбой   дать  кон-
кретный совет данным гражда-

нам и разъяснить  их  права. 
Григорий НОВАК: «В дан-

ном случае отстаивать свои  
права надо только  в суде. Если 
Европейский суд решил дело в 
пользу граждан, то  они должны 
обратиться к Генеральному  про-
курору, и тогда Высшая  судебная  
палата   будет  обязана пересмо-
треть  прежнюю аргументацию с 
учетом  решения  Европейского 
суда и защитить   граждан».

Заметим, что от произвола 
данной страховой компании по-
страдали  очень  многие граждане 
нашей страны, многие из них  об-
ращаются лично к Игорю Нико-
лаевичу Додону с просьбой под-
нять  данный  вопрос на самом 
высоком уровне. А аргумент при 
обращении у всех простой: «Мы  
Вам  доверяем  и очень  надеемся  
на Ваш  авторитет». 

Надежда ХЛЫСТАЛ

В 2010 году  граждане Молдо-
вы подали 945 жалоб. За четыре 
года «демократизации» рост су-
щественный. Как отмечают спе-
циалисты, обращения в основном 
касаются нарушения статей 2, 3, 5, 
6, 8, 11 Европейской конвенции по 
правам человека. Весной прошлого 
года в ЕСПЧ направить свои пре-
тензии собирался даже Владимир 
Филат. Очень его обидело то, что 
ему запретили быть премьер-ми-
нистром. Можно сказать, с младых 

ногтей к этой должности стремил-
ся, и тут на тебе, ограничили в пра-
вах по подозрению в коррупции. 

Четыре года назад Республи-
ка Молдова была на седьмом ме-
сте по количеству обращений в 
ЕСПЧ на десять тысяч человек. И 
это все, несмотря на то, что с каж-
дым годом количество сограждан 
уменьшается, Александр Тэнасе и 
Олег Ефрим денно и нощно модер-
низируют юридическую систему, 
а Евросоюз на эти цели ежегодно 

Кому и Европейский суд не указ?Кому и Европейский суд не указ?
Как  показывает  жизнь, нынче в нашей стране   развелось  
немало чиновников разных  уровней, абсолютно  уверенных 
в полной  своей безнаказанности, от  которой прежде  всего 
страдают простые люди, большей  частью  пенсионеры.

В Европе мы не последние! В Европе мы не последние! 
В прошлом году в Европейском суде по правам человека со 
стороны молдавских граждан было зарегистрировано 1356 
исков. По числу обращений в ЕСПЧ на десять тысяч чело-
век мы среди всех европейских стран на четвертом месте, 
опережая Германию, Испанию и Нидерланды.

выделяет миллионы евро. После 
предвыборной трескотни 2009-
2010 годов о правах человека пра-
вительство вынуждено платить за 
затягивание судебных процессов, 
неисполнение их решений, за пыт-
ки, нечеловеческие условия содер-
жания. Некоторое время обсужда-
лась идея: если решение некоего 
судьи признано в ЕСПЧ незакон-
ным, он из своего кармана должен 
оплатить штраф. Все это осталось 
только словами, а вот реально этим 
самым судьям повысили в несколь-
ко раз зарплаты, и, как видим, это 
нисколько не снизило  количество 
обращений в Европейский суд по 
правам человека. 

Влад РАДУ

Сороки

 – Настроение у нас, несмотря 
на холод, хорошее. В прошлом 
году мы начинали с нуля, а теперь 
в организации уже 200 членов. 
Ежемесячно наши ряды пополня-
ются на пять-шесть человек. Но 
резервы есть, и немалые: в райо-
не 34 примэрии, а первичные ор-
ганизации действуют пока только 
при восемнадцати из них. 

Очень многие люди разделяют 
курс Партии социалистов на при-
соединение к Таможенному союзу. 
Они ценят, что ПСРМ – практиче-
ски единственная партия, которая 
не изменяет единожды выбранной 
линии, не пытается усидеть на двух 
стульях одновременно. 

В канун Нового года у нас со-
стоялись две встречи на крупных, 
по местным меркам, предприяти-
ях – обувной фабрике и автобус-
ном парке. Там много работников, 
и они очень одобрительно выска-
зывались о выдвинутой ПСРМ 
идее федерализации. Здравомыс-
лящие люди понимают: един-
ственный реальный путь не дать 
Молдове распасться на несколько 
частей, сохранить страну недели-
мой – это именно федерализация. 

Жители района до сих пор с 
удовольствием вспоминают при-

езд к нам Игоря Додона в конце 
ноября. Тогда встреча с ним со-
стоялась в лицее имени Констан-
тина Стере. Игорь Николаевич 
подробно отвечал на все вопросы, 
разъяснял, в чем суть инициатив, 
выдвинутых Партией социали-
стов. Потом председатель партии 
побывал на местном рынке, по-
общался с населением уже в не-
формальной обстановке. Многие 
высказывают пожелание встре-
титься с ним вновь. 

Ну а планы наши нацелены 
на подготовку к выборам. Задача 
территориальной организации – 
обеспечить Партии социалистов 
как можно больше голосов из-
бирателей. В этом направлении 
и будем работать. Постараемся 
больше внимания уделить русско-
язычным селам, их в районе не 
меньше пяти. У партии есть сто-
ронники, даже если они формаль-
но и не входят в территориальную 
организацию, за их голоса и будем 
бороться. У ПСРМ – конкретная 
программа, в то время как другие 
партии ничего реального не пред-
лагают. И этим обстоятельством 
мы и будем пользоваться в своей 
работе.      

Трофим РОЙБУ 

Люди ценят верность Люди ценят верность 
Партии социалистов Партии социалистов 
своему курсусвоему курсу

Как бы ни капризничала по-
года, это не мешает работе 
с людьми на местах и реа-
лизации намеченных планов. 
Подтверждение тому – рас-
сказ исполнительного секре-
таря Сорокской территори-
альной организации ПСРМ 
Василия КОЖОКАРУ:

В беседе с дипломатом Нико-
лай Тимофти выразил глубокое 
удовлетворение развитием дву-
сторонних связей: тем, что эмират 
намерен открыть в Молдове по-
сольство, и планами  запустить 
между двумя странами регулярное 
авиасообщение. Катар достойный 
экономический партнер, шестой в 
мире по экспорту газа, и двадцать 
первый по нефти. Например, США 
совсем не мешает с ним тесно со-
трудничать даже то, что страна 
– абсолютная монархия, эмир сам 
назначает премьера, а подобие 
парламента – Меджлис аш-Шура  
– выполняет исключительно кон-
сультативные функции. 

Но в молдо-катарских отно-
шениях есть скользкие моменты. 
В конце прошлого года пресс-
секретарь Николая Тимофти Вла-
димир Цуркану сообщил, что 
глава государства не поедет на 
зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Причина того многозначительно 
умалчивалась. Однако это заявле-
ние последовало после того, как 
олимпиаду отказались посетить 
президенты Германии, Польши и 
Эстонии. Объяснили они это не-

согласием с принятым в России за-
коном, запрещающим пропаганду 
нетрадиционных сексуальных от-
ношений среди несовершеннолет-
них. Вольно или невольно Николай 
Тимофти оказался в ряду против-
ников этого документа. 

Теперь же он с удовольстви-
ем летит в Катар. Если главу 
государства еще не проконсуль-
тировали  советники, то пред-
упреждаем: там с этим делом все 
обстоит куда хуже, чем в России. 
Для немусульманина, уличенного 
в гомосексуализме, предусматри-
вается наказание плетьми и семь 
лет тюрьмы. А вот если одной 
из сторон меньше 16 лет – уже 
пожизненное заключение. Ну а 
мусульман, состоящих в браке, 
просто и быстро казнят. Да, самое 
главное, торговый оборот между 
Республикой Молдова и эмиратом 
Катар за 2013 год составил около 
восьмидесяти (80) тысяч долла-
ров, а с Россией – свыше двух (2) 
миллиардов долларов. При таком 
раскладе Николай Тимофти лю-
безно смотрит в сторону Дохи и 
огрызается на Москву.   

Иван КАРПОВ

ЛИЦЕМЕРИЕ ЛИЦЕМЕРИЕ 
как государственная политика как государственная политика 
Президент Республики Молдова Николай Тимофти посе-
тит Катар. Глава государства любезно принял это при-
глашение от посла эмирата в Кишиневе Мохаммеда бин 
Али Мохаммеда аль-Малики. 
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Утром деньги. 
А лечение когда?

ЗдравоохранениеБельцы

Судите сами: если в 2005-м за-
траты на медицину из националь-
ного публичного бюджета состави-
ли 1,6 млрд леев, то пять лет спустя 
– уже 4,8 млрд. Более того, расходы 
на душу населения составили 224 
доллара, увеличившись за послед-
нее десятилетие в 9,5 раза. И это 
значительно выше, чем в других 
странах региона: в Украине рост 
составил 7,4 раза, Грузии – 7,3 раза, 
Румынии – 6,9 раза, Польше – 4,5 
раза, Эстонии – 3,6 раза, Венгрии 
– 3,3 раза. Гораздо больше, чем у 
соседей, и доля внешних финансо-
вых средств в ассигнованиях наци-
онального публичного бюджета на 
систему здравоохранения – около 
10%, тогда как в остальных странах 
региона этот показатель не превы-
шает 1-2%.  

При этом те самые столь бы-
стро выросшие расходы нацио-
нального публичного бюджета на 
душу населения – самые низкие в 
регионе. Для сравнения, в Украи-
не они составляют 263 доллара, 
в Грузии – 328, Румынии – 500, 
Эстонии – 899, Польше – 987, 
Венгрии – 1085. 

Такие данные содержат-
ся в исследовании «Расходы на 
здравоохранение в Молдове в 
региональном контексте», про-
веденном Независимым аналити-
ческим центром «Expert-Grup».  

Зато в тот же период между 
2005 и 2012 годами стоимость по-
лиса обязательного медицинского 
страхования повысилась почти 
пятикратно: с 664 леев до 3318 
леев. В начавшемся году полис 
еще подорожал и обходится уже 
в 4056 леев. Увеличились на це-
лый процент и отчисления в фонд 
обязательного медицинского стра-
хования с зарплаты работающих. 
Теперь они составляют 8% вместо 
семи – по 4% с зарплаты каждого 
и с общего фонда оплаты труда 
предприятия. То есть общая сум-
ма отчислений составит 2,44 млрд 
леев вместо 1,9 млрд годом ранее, 
то есть вырастет в 1,3 раза. Очень 
бы хотелось посмотреть хоть на 
одного человека, который заметил 
улучшение качества услуг здраво-
охранения как результат всех по-
вышений ассигнования. 

Зато статистика самого Ми-
нистерства здравоохранения сви-

детельствует об очень печальных 
фактах. Так, за двадцать лет наша 
медицина лишилась 40% специ-
алистов. Многие из них работают 
за границей.

Если в 1990 году в Молдове 
было 16 тыс. врачей, то в 2012-м 
– почти на треть меньше. Число 
фельдшеров сократилось более 
чем вдвое.

Потребность в медицинском 
персонале в стране на сегодняш-
ний день покрыта на 86%. Экс-
перты констатируют, что дефицит 
вызван миграцией специалистов 
за рубеж. По данным ведомства, 
большинство уехавших из Молдо-
вы с 2007-го по 2011 год трудятся 
в странах бывшего Советского Со-
юза, а также в США и Германии.

Зарплаты наших соотече-
ственников там достигают 2,5 
тыс. евро, то есть в десять раз 
больше, чем дома. А в Молдове 
молодой врач получает в среднем 
немногим более тысячи леев, а 
специалист со стажем – почти 
четыре тысячи леев. Так стоит ли 
удивляться, что, скажем, в службе 
Скорой помощи работает лишь 
половина необходимых врачей. 
Таковы данные Национально-
го научно-практического центра 
Скорой помощи. Эксперты в сфе-
ре здравоохранения утверждают, 
что это связано с низкими зарпла-
тами, отсутствием медоборудова-
ния и неэффективным планирова-
нием человеческих ресурсов.

К примеру, на весь Леовский 
район приходится всего один врач 
скорой, а на Ниспоренский – два 
специалиста. По четыре доктора 
в Каларашском, Бессарабском и 
Каушанском районах.

В Дубоссарском и Дондю-
шанском районах трудятся, соот-
ветственно, пять и шесть врачей 
Скорой помощи. Чуть лучше об-
стоят дела в Резинском, Фалешт-
ском и Глодянском районах.

Согласно нормам, одна бри-
гада скорой помощи, в состав 
которой входят врач, фельдшер и 
водитель, должна обслуживать 10 
тысяч жителей.

Так куда же уходят миллиар-
ды, собирающиеся в Фонде обя-
зательного медицинского страхо-
вания?  

Татьяна БРАД

Удивительное дело: по сравнению с 2005 годом, в 2012-м 
ассигнования на здравоохранение в Молдове увеличились 
втрое, а на состоянии здоровья населения это почему-то 
никак не сказывается. 

Бельчане полностью поддер-
живают инициативу предсе-
дателя Партии социалистов 

Игоря Додона о проведении кон-
сультативных референдумов по 
всем районам Молдовы.

3 февраля 2014 года в 10.30 
советником муниципального со-
вета от партии социалистов А. Не-
стеровским был зарегистрирован 
проект решения о проведении кон-
сультативного референдума, о при-
оритетах по социально-экономиче-
скому развитию. Мы уверены, что активность бельчан 
будет не ниже, чем в Гагаузии, а главное – люди смогут 
выразить свое отношение к данному вопросу, что явля-

ется важным элементом демократического общества.
В.СОРОЧАН,

Председатель Бельцкой муниципальной организации ПСРМ

ивность бельчан ется важным элементом демократического общества

Бельчане за проведение Бельчане за проведение 
референдумов по районамреферендумов по районам
Инициатива Партии со-
циалистов РМ о поддерж-
ке референдума в Гагаузии, 
который определил отно-
шение  жителей региона к 
интеграционному процессу 
в Таможенный союз, полу-
чила массовую поддержку у 
жителей Северной столи-
цы мун. Бельцы.

Выставку назвали «История 
одного золотого».

Академик Виктор Боршевич, 
выступая на ее открытии, сказал: 
«Нашему вниманию представле-
ны материальные свидетельства 
истории этой земли, которую у 
нас не отнять». В экспозиции 
выставки было представлено со-
держание клада, заложенного в 
первой половине ХХ века. Среди 
румынских оказались и китай-
ские монеты. Необычно? Да. Но 
только с одной стороны. 

В 1935 году два брата моей 
бабушки, Федор и Василий Чуда-
ки, отправились из Кишинева в 
Шанхай на строительство желез-
ной дороги. Это же какая здесь 
должна была быть беспросветная 

жизнь, чтобы отправиться в Ки-
тай, и на тамошнем рынке труда 
конкурировать с местными жи-
телями! Закончилось все, как и у 
сегодняшних гастарбайтеров, не 
самым лучшим образом. Млад-
шего – Федора, в 1937 году уби-
ли японские солдаты. Старший 
эвакуировался с американцами и 
остался жить в Нью-Йорке. Уле-
тая, фотографировал из иллюми-
натора Шанхай. Карточку при-
слал бабушке уже после войны. 
На обороте карандашом сделана 
такая запись: «Это горит город 
в Китае Shanghai, где я жил. Его 

обстреливают с кораблей с моря. 
Я сам еле спасся». 

С братьями в далекий Шанхай 
поехали еще несколько друзей, у 
одного из них была фамилия Ку-
теля. Может, ему и удалось до-
браться до родной Бессарабии? 
Оттуда и китайские монеты. Ну а 
в плане истории этой земли уже 
вырисовывается тенденция: как 
безвременье, люди уезжают за 
кордон на заработки, как жизнь 
налаживается – к нам едут. Прав-
да, последние четверть века это-
го уже не наблюдается.  

Валерий КРОИТОРУ

Местные средства мас-
совой информации от-
мечают, что румынские 

фермеры в большинстве своем 
живут в нищете. Согласно стра-
тегии развития, будут предприня-
ты меры по повышению уровня 
жизни сельского населения, раз-
работана концепция наполнения 

рынка местными продуктами пи-
тания. Траян Бэсеску собирает-
ся подписать документ в начале 
марта. Одновременно в румын-
ской печати появилось заявление 
руководства компании Hortifruct. 
Она выращивает и поставляет на 
рынок страны около семидеся-
ти процентов овощей и фруктов. 

Сообщается, что Hortifruct с ны-
нешними ценами на энергоноси-
тели не выгодно выращивать в 
теплицах овощи. С минимальной 
нормой прибыли они становятся 
дороже украинской и турецкой 
продукции. О молдавской, к со-
жалению, ничего не сообщается. 
На столь крупном рынке ее заме-
тить трудно. Hortifruct намерена 
закрыть часть своих теплиц, тог-
да овощей будет меньше, цены 
– выше, следовательно, прибыль 
останется на приемлемом уровне.  

Влад РАДУ

Меньше и дороже Меньше и дороже 
При президенте Румынии есть специальная комиссия, за-
нимающаяся исключительно проблемами сельского хозяй-
ства. В ее рамках подготовлена стратегия развития от-
расли на период до 2030 года. 

Откуда в Бессарабии китайская Откуда в Бессарабии китайская 
грусть?грусть?
Посольство Российской Феде-
рации, Национальный музей 
истории и Кишиневский клуб 
коллекционеров совместными 
усилиями открыли в столице ну-
мизматическую выставку. Она 
посвящена денежному обраще-
нию на этой территории с ан-
тичных времен и до наших дней. 
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КОМУ КИРТОАКЭ СПЛАВИЛ «ТЕРМОКОМ»?

Другого пути выйти из ситу-
ации, в которой сложилась по-
рочная цепь долгов – «Термоком» 
должен теплоэлектроцентралям, 
а те, в свою очередь, «Молдова-
газу», и общая сумма задолжен-
ностей перевалила за 2,5 млрд 
леев – нет. «Термоком» находится 
в процессе несостоятельности с 
2002 года, суд несколько раз прод-
левал этот срок, но спасти поло-
жение не удалось. Именно поэто-
му возникла идея реорганизации. 

Этот проект согласился фи-
нансировать Всемирный банк, 
пообещав кредит в 120 млн дол-
ларов сроком на 40 лет на льгот-
ных условиях.  За слияние про-
голосовал Муниципальный совет 
Кишинева, который оставил за 
собой блокирующий пакет ак-
ций – 33,5% – нового предпри-
ятия «Термоэлектрика». Об этом 
свидетельствует решение Муни-
ципального совета №9/53 от 18 
декабря 2013 года. Неделей поз-
же одобрили слияние с «Термо-
комом» и создание нового пред-
приятия и акционеры ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2. Слово оставалось за ак-
ционерами «Термокома», внеоче-
редное общее собрание которых 
было назначено на 31 января уже 
следующего года. 

И тут начались загадки. В 
распоряжение Партии социали-
стов попал мандат № 02-118/32 
от 31 января 2014 года, который 
генеральный примар Кишинева 
Дорин Киртоакэ выписал на имя 
некоей Анжелы Ефремов. Ссыла-
ясь на решение муниципальной 
комиссии по назначению предста-
вителей муниципия в акционер-
ных обществах, градоначальник 
закрепляет за  госпожой Ефремов 
полномочия представлять Му-
ниципальный совет на уже упо-
мянутом собрании акционеров 
«Термокома» с правом решающе-
го голоса. При этом она (внима-
ние!) должна была проголосовать 
за то, чтобы в распоряжении Му-
ниципального совета остались… 
5,15% акций нового предприятия. 
А куда ушли еще 28 с лишним 
процентов акций, которые закре-
пил за собой Муниципальный со-
вет в решении от 18 декабря?

По словам юриста Благо-
творительного фонда «Soluția» 
Григория НОВАКА, налицо все 
признаки хищения в особо круп-
ных размерах. Ведь активы но-
вого предприятия, несмотря на 
огромные долги, стоят очень до-
рого. И совершено это хищение 
у всех жителей муниципия. Кому 

В ноябре прошлого года правительство приняло решение о 
реорганизации термоэнергетического комплекса столицы 
путем слияния Муниципального предприятия «Термоком» 
с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

генпримар сплавил оставшиеся 
акции, неизвестно. А вдруг этот 
«кто-то» теперь владеет блокиру-
ющим, а то и контрольным паке-
том акций термоэнергетического 
предприятия, от которого зависит 
жизнеобеспечение столицы? И 
сможет новый хозяин диктовать 
какие угодно условия, устанавли-

вая какие угодно тарифы? И про-
изошло все это, заметьте, в разгар 
зимы, когда трещат морозы.

Как пояснил Григорий Новак, 
сейчас самое время вмешаться 
компетентным органам – Гене-
ральной прокуратуре, Нацио-
нальному антикоррупционному 
центру. Но если они этого не сде-

лают по собственной инициативе, 
юристы ПСРМ будут требовать 
от соответствующих структур 
дополнительной информации по 
этому делу. Затем будет рассмо-
трен вопрос об официальном об-
ращении в правоохранительные 
органы.    

Наталья ДИМИТРОВА      

предоставления другой жилпло-
щади.

В связи с этим, как заявили 
социалисты, ими были направ-
лены обращения в правоохрани-
тельные органы с целью рассле-

дования подобных случаев.
Социалисты скандировали: 
„Нет – повышению тарифов!”, 
„Виновных к ответу!”, 
„Требуем справедливости!”.

Партия социалистов Респу-
блики Молдова выражает свое 
возмущение и несогласие с со-
мнительными действиями, про-
исходящими на валютном рынке 
Молдовы.

По мнению социалистов, 
власти проявляют пассивность 
в отношении происходящего в 
последнее время чрезмерного 
повышения валютного курса. 
Обесценивание национальной 
валюты негативно сказывается на 
населении, и приведет к немину-

емому росту цен на большинство 
товаров первой необходимости. 
Уже выросли цены на молочные 
изделия, лекарства, топливо и т.д.

В сложившейся ситуации 
ПСРМ обращается к руководству 
Национального банка с требова-
нием срочного вмешательства с 
целью стабилизации ситуации 
на валютном рынке, пресечения 
манипуляций, совершаемых в 
личных или групповых интересах 
в ущерб населению. Правитель-
ство обязано предпринять соот-

ветствующие меры для оказания 
поддержки социально уязвимым 
слоям населения, пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам, многодет-
ным матерям, по которым боль-
нее всего ударит рост цен.

Также ПСРМ потребовала 
срочно заслушать во время следу-
ющего заседания профильной ко-
миссии, соответствующих ответ-
ственных лиц с целью выяснения 
всех обстоятельств, приведших 
к имеющейся на данной момент 
ситуации.

Напомним, что осенью 2013 
года социалисты провели много-
численные акции протеста, во 
время которых выступали про-
тив повышения валютного кур-

са, а также обращали внимание 
общественности на возможные 
последствия подобного повыше-
ния. 

28 января 2014 г.

Третью неделю подряд члены 
и сторонники ПСРМ проводят 
акции протеста перед зданием 
примэрии мун. Кишинев, тре-
буя от Муниципального совета 
создания следственной комиссии 
для изучения деятельности АО 
„Termocom”, пересмотра тарифа 
на тепло для конечного потре-
бителя, а также для рассмотре-
ния процедуры предоставления 
компенсаций за отопление со-

циально уязвимым категориям 
граждан. Перед примэрией про-
тестовали около 150 человек.

Как отметили социалисты, 
в данной области складывается 
очень тяжелая ситуация, кото-
рая ухудшается с каждым днем. 
Люди не в состоянии оплачивать 
счета за коммунальные услуги, а 
у пенсионеров и других социаль-
но уязвимых категорий граждан 
по этой причине даже отбирают 

квартиры. В судебные инстан-
ции поданы сотни исков против 
граждан, в связи с задолженно-
стями по оплате за теплоэнер-
гию, задолженностями, которые 
сформировались по причине  
невозможности оплатить счета 
на тепло. Уже были отмечены 
случаи ареста квартир после рас-
смотрения подобных исков, а 
также случаи, когда люди были 
выселены принудительно, без 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ СОЗДАНИЯ 
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