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За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках.   Цена — 2 лея

Âñåãäà ðÿäîì ñ âàìèÂñåãäà ðÿäîì ñ âàìèÂñåãäà ðÿäîì ñ âàìèÂñåãäà ðÿäîì ñ âàìè

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. 4

Стр. 6

Розы – сажать! 
Киртоакэ – 
выпалывать!

Под вашим правлением 
была сдана Паланка, были 
установлены таможен-
ные посты на Днестре, 
были накалены стра-
сти в Гагаузии, а в Бель-
цах, Кагуле и Кишиневе 
прошли унионистские 

шествия, закрывались 
школы и больницы, люди 
бегут из страны куда гла-
за глядят, растут цены, 
растут тарифы, лей обе-
сценился, происходят 
атаки на банки, у людей 
нет работы, бандиты 

нападают на людей среди 
бела дня на улице и лезут 
к ним в дома по ночам.

Розы можно сажать весной, летом и осенью, тюльпаны – же-
лательно осенью. То же самое с остальными цветами. Однако 
представители «Молодой Гвардии» продемонстрировали жи-
телям столицы, что в Кишиневе хоть гладиолусы, хоть пиж-
му, и даже сосны можно высаживать в грунт даже в феврале. 

Молодежное крыло Партии социалистов Республики Молдова ор-
ганизовало на улице Алеку Руссо, в жилом микрорайоне Чеканы, сим-
волическую акцию: посадку цветов в дорожные выбоины. Водители 
автомобилей вначале не понимали, что происходит, потом смеялись и 
сопровождали работу молодогвардейцев гудками и приветственными 
криками. Не остались в стороне и прохожие. Они активно поддержи-
вали молодых людей, даже брались им помогать. Всех просто достало 
нынешнее состояние дорог. Перед собравшимися выступил молодой 
человек, надевший на нос очки и принявший осанку Дорина Киртоакэ. 
«Дорогие кишиневцы, я ваш европейский примар неустанно забочусь 
о благе горожан, – начал он. – Оглядитесь вокруг, это все моя заслуга: 
выбоины, грязь, песок – вся для вас. Обещал вам европейский город – 
вот, получайте. Голосуйте за меня и еще не то увидите». Финальную 
часть речи присутствующие встретили громким «У-у-у-у!». Член «Мо-
лодой Гвардии» Александр Мельничук достаточно подробно рассказал 
собравшимся горожанам, сколько кредитов и грантов получила мэрия 
на реконструкцию городских улиц и что в результате мы имеем. Дис-
пропорция – гигантская. «Молодая Гвардия» не ограничивается разовы-
ми акциями протеста. Каждый понедельник, когда в мэрии проводятся 
оперативные планерки чиновников, ее активисты митингуют у входа, 
требуя обратить внимание на проблемы горожан. Также молодые люди  
верят в то, что к следующему февралю им уже не придется сажать цветы 
на дороге, так как к тому времени посадят Дорина Киртоакэ. 

Начало конца Начало конца 
евроунионистского евроунионистского 
правленияправления

Стр. 2

Незаконные Незаконные 
эксперименты эксперименты 
над психически над психически 
больными людьми больными людьми 

Во главе угла Во главе угла 
– интересы – интересы 
гражданина гражданина 
МолдовыМолдовы

Болотная улицаБолотная улица

Более чем за год успели многое: спилили деревья, 
убрали асфальт, заменили трубы теплотрассы и 
канализации. На этом активная работа по прида-
нию Кишиневу европейского вида была прекращена.

Под прикрытием высокопоставленных молдавских 
госчиновников иностранная компания совместно 
с администрацией психиатрической больницы не-
законно проводила эксперименты над больными, 
которые находились на стационарном лечении. 
Только 16 медработников из коллектива больницы 
знали о незаконных экспериментах, имели самое 
прямое отношение к ним и за это получали деньги 
наличными от румынской компании. 

Какого 
цвета 
дороги?

В проекте Формузал  
с удивлением обнару-
жил, что на всю Га-
гаузию, включающую 
три района, средств 
выделено втрое мень-
ше, чем на ремонт од-
ной улицы в Комрате.
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Прямая речь

Обращение Игоря ДОДОНА по случаю открытия парламентской сессии

У нас достаточно оснований 
утверждать, что сей факт 
произойдет. Вы, предста-

вители нынешней власти, окон-
чательно ушли в отрыв от народа, 
предали собственные принципы и 
ценности, попрали демократию и 
довели страну до отчаяния.

Сегодня, в 2014 году, люди 
чувствуют себя намного более 
разочарованными, нежели в 2009-
ом. При этом они стали еще бед-
нее.

Сравните ожидания людей в 
2009 году с нынешней действи-
тельностью. Уверен, что очень 
многие избиратели горько пожа-
лели о том, что тогда проголосо-
вали за либерально-демократиче-
ский альянс.

Есть такая молдавская пого-
ворка: Au vrut să scape de dracul 
şi au dat peste taică-su (Начали за 
здравие, а закончили за упокой).

Те же чувства испытывают 
и многие из ваших избирателей: 
мечтали избавиться от коммуни-
стов, но напоролись на демокра-
тов, которые переплюнули первых 
по цинизму и безответственности.

Каковы ваши действительные 
достижения? Я вам их перечислю.

Под вашим правлением была 
сдана Паланка, были установле-
ны таможенные посты на Дне-
стре, были накалены страсти в 
Гагаузии, а в Бельцах, Кагуле и 
Кишиневе прошли унионистские 
шествия, позакрывались школы 
и больницы, люди бегут из стра-
ны куда глаза глядят, растут цены, 
растут тарифы, лей обесценился, 
происходят атаки на банки, у лю-
дей нет работы, бандиты нападают 
на людей среди бела дня на улице 
и лезут к ним в дома по ночам, 
земля распродается иностранцам, 
были проданы государственные 
объекты стратегического значе-
ния, от нас отказались инвесто-
ры, был принят гомосексуальный 
закон, вы разругались с Россией, 
продолжилась протекция коррум-
пированных чиновников.

С вами в Молдову пришли 
хаос и нищета. И после всего это-
го вы еще осмеливаетесь просить 
избирателей отдать вам свои голо-
са?! Кто еще проголосует за вас?

Даже ваши раздутые опросы 
общественного мнения свидетель-
ствуют о вашем скатывании все 

ниже и ниже, вопреки вашим теле-
каналам и политическим техноло-
гиям, финансируемым Западом.

Я знаю, что вы испытываете 
отчаяние, в связи с чем призываю 
вас не идти против закона, чтобы 
потом не оказаться вне закона.

Призываю вас отказаться от 
намерений сфальсифицировать 
выборы. Призываю не подписы-
вать стратегических соглашений, 
не посоветовавшись прежде с на-
родом. Призываю не затыкать рот 
людям. В противном случае как 
бы вам не пожалеть об этом впо-
следствии.

Вы побоялись проведения ре-
ферендума в Кишиневе, чтобы от-
править в отставку кишиневского 
генерального могильщика Дорина 
Киртоакэ, вы струсили перед ре-
ферендумом в Гагаузии, сейчас 
вы дрожите от страха перед рефе-
рендумами в районах республики. 
Знаете, как это называется? Это 
называется страхом перед наро-
дом, перед гласом народа.

Во время митингов в 2009 и 
2010 годах лидеры ЛДПМ над-
рывались: “Vox populi – vox Dei”, 
то есть: “Глас народа есть глас Бо-
жий”! Придя к власти, ЛДПМ по-
забыла как о народе, так и о Боге.

Вы, депутаты от ЛДПМ и ДП, 
приняли закон о свободе сексуаль-
ных извращений, не посоветовав-
шись при этом ни с гражданами и 
не принимая во внимание мнение 
Церкви.

Сейчас, опять-таки против 
воли народа, вы подписываете со-
глашения о вступлении в ЕС. По-
чему вы не дадите людям выска-
зать собственное мнение по этому 
поводу? Почему не разрешаете им 
провести местные референдумы, 
чтобы высказаться. Почему вы 
так боитесь мнения народа, евро-
унионисты?

Позвольте мне вам сказать, в 
чем причина. Да просто из ваших 
же собственных опросов обще-
ственного мнения вы знаете, что 
народ думает иначе, нежели вы. 
Более 50% граждан страны раз-
деляют иные геополитические 
и идеологические взгляды, они 
по-иному оценивают свою нацио-
нальную идентичность. Люди вы-
ступают за дружественные связи с 
Россией, они выступают за инте-
грацию в Таможенный союз, они 

хотят сохранить свою молдавскую 
идентичность и молдавский язык.

Вы же силой их румынизиру-
ете. Вы отделились от мнения и 
идентичности народа, и это сдела-
ло из вас настоящих сепаратистов 
в этой стране.

Одной из основных свобод 
в любом демократиче-
ским обществе является 

свобода самовыражения граждан. 
Плебисцит – классический меха-
низм реализации данного права.

Если уж вы претендуете на 
демократичность, почему начали 
уголовные гонения на организа-
торов референдума в Гагаузии? 
Почему вы угрожаете лидерам из 
других районов республики?

В соседней Украине сторонни-
ки ЕС спровоцировали массовые 
беспорядки,  поджигали здания и 
дрались с полицейскими, и, не-
смотря на это, их считают защит-
никами собственных прав. У нас 
граждане в мирном порядке вы-
сказали свое мнение во время все-
народного опроса, за что их стали 
называть преступниками. Это на-
зывается двойными стандартами.

Господа правители, не знаю, 
в какой мере вы осознаете это, но 
сегодня имеет место повторение 
обстоятельств 1990 года.

Из-за правивших в начале 90-
ых годов в Республике Молдо-
ва демократов, у нас произошли 
приднестровсикй и гагаузский 
конфликты. Тогда правители так-
же не пожелали прислушаться к 
мнению людей в районах и нача-
ли румынизацию страны. Чего же 
они добились? Страна оказалась 
разорванной на три части. Сегод-
ня вы опять не желаете слушать, 
что говорят люди в районах. К 
чему вы стремитесь, хотите окон-
чательного распада Молдовы?

Слепо следуя по пути в ЕС, ки-
шиневские власти накаляют стра-
сти в регионах и способствуют се-
паратистским устремлениям. Вы 
позабыли о событиях 20-летней 
давности?

Почему вы проводите полити-
ку Гимпу в отношении Гагаузии и 
других регионов страны? Господа 
правители, не надо провоцировать 
новый военный конфликт на Дне-
стре и в Гагаузии. Не надо слиш-
ком сильно натягивать тетиву, 

ведь она может лопнуть.
Правительство Филата пало 

из-за обвинений в коррупции, и 
ему суждено остаться в истории 
страны как самое коррумпирован-
ное правительство. Что касается 
правительства Лянкэ, оно рискует 
оказаться последним кабинетом 
министров Республики Молдова, 
ведь из-за угрозы евроунионизма, 
мы рискуем окончательно поте-
рять не только Приднестровье, 
но и Гагаузию. От нас останется 
клочок земли, который отойдет в 
качестве придатка к Румынии.

Еще одним очень важным мо-
ментом, на который хотелось бы 
обратить ваше внимание, является 
обесценивание лея. Мы очень хо-
рошо понимаем, кто в этой стране 
извлекает выгоду из колебаний ва-
лютного курса. Всего за несколь-
ко недель валютных спекуляций 
некоторые представители власти 
увеличили свое состояние на мил-
лионы евро, взамен сотни тысяч 
молдаван стали еще беднее.

Вчера я обратился к президен-
ту Национального банка, го-
сподину Дорину Драгуцану, с 

призывом уйти в почетную отстав-
ку, раз уж он не способен стабили-
зировать валютный рынок. Этот 
господин либо не профессионал 
своего дела, либо куплен вместе с 
печатью.

Из моей информации нас 
ждут новые масштабные мани-
пуляции на валютном рынке, при 
этом неизвестно, какие будут по-
следствия всего этого. Из СМИ, 
а также во время частных бесед 
мы узнаем, что некоторые банки 
подвергаются рейдерским атакам. 
Граждане озабочены будущим 
своих банковских вкладов, а пре-
зидент Нацбанка не в состоянии 
контролироваться ситуацию.

Предлагаю коллегам-депу-
татам обсудить вопрос отставки 
президента Национального банка 
за профессиональную немощ-
ность и создание новых рисков 
в банковской сфере Республики 
Молдова.

Несколько слов о европейской 
интеграции, об этом вашем излю-
бленном избирательном лозунге, 
начиная с 2009 года, и по сей день.

Вы начали кампанию по ин-
формированию о выгодах всту-

пления в ЕС. Да, это сопряжено с 
некоторыми выгодами, но выгоды 
эти очень относительны.

Действительность этих вы-
год будет зависеть от сохране-
ния нами определенных условий 
осуществления ассиметричной 
торговли, как это было до сих 
пор. Однако, с подписанием со-
глашения о вступлении в ЕС, наш 
рынок будет просто наводнен 
продовольственными и текстиль-
ными изделиями из Европы, а от-
ечественные производители будут 
раздавлены и будут банкротиться 
тысячами. 

Будут установлены высшие 
пороги экспортных квот на мол-
давскую продукцию, экспортиру-
емую в ЕС. Вместе с тем, ограни-
чится наш экспорт на российский 
рынок.

Сотни тысяч молдаван риску-
ют потерять свои хорошо опла-
чиваемые рабочие места в Рос-
сийской Федерации, в то время 
как в европейских странах растет 
безработица и принимаются дра-
коновские законы в отношении 
мигрантов.

Денежные поступления от на-
ших трудовых мигрантов в России 
составляют более миллиарда дол-
ларов в год. Представьте, что этот 
денежный поток в один момент 
иссякнет. Это будет финансовая 
катастрофа для всего общества.

 Есть еще много чувствитель-
ных вопросов, ждущих своего 
обсуждения и консультаций с 
гражданами, в том числе судьба 
приднестровского региона. Под-
писание соглашения о вступле-
нии в ЕС без учета перечислен-
ных реалий – больше, нежели 
политическая ошибка. Это все 
равно, что приговорить Республи-
ку Молдова к беспрецедентному 
социальному и территориально-
му кризису.

Мы, социалисты, будем бо-
роться, чтобы не допустить тако-
го варианта. Хочу отметить, что 
евроинтеграция – процесс обра-
тимый. Это доказали украинские 
и армянские лидеры. Мы, в Мол-
дове, тоже это докажем. А если 
вы подпишете парафированные 
в Вильнюсе соглашения, следую-
щее социальное правление отме-
нит эти подписи. Мы их отменим.

13 февраля 2014 г.

Начало конца Начало конца 
евроунионистского правленияевроунионистского правления

Началась практически последняя 
парламентская сессия в последний год 
правления евроунионистов. Через год состав 
правительства будет выглядеть иначе, в стране 
будет править другая власть. Хотелось бы 
посоветовать вам, господа депутаты из правящей 
Коалиции, не слишком привязываться душой к 
роскоши, которой вы себя окружили в здании 
парламента. В 2015 году для многих из вас двери 
законодательного органа окажутся закрытыми.



СОЦИАЛИСТЫ

33www.psrm.mdwww.psrm.md № 4 (89) среда, 19 февраля 2014№ 4 (89) среда, 19 февраля 2014

Басарабяска

Гагаузия

Пресс-релиз

После создания последует 
процедура регистрации 
упомянутых групп в рай-

онных советах. Согласно закону, 
для регистрации групп предусмо-
трен пятидневный срок с момента 
подачи необходимого пакета до-
кументов. В состав инициативной 
группы должны войти как мини-
мум 30 человек. 

Социалисты намереваются 
создать инициативные группы 
во всех районах, в которых у 
ПСРМ отсутствуют представите-
ли в местных советах. Уже в пяти 
районах социалисты зарегистри-
ровали через своих советников 
проекты решений о проведении 
местных референдумов.

Напомним, что лидер ПСРМ 
Игорь Додон заявил о непри-

ятии большинством населения 
Молдовы курса не интеграцию 
в Европейской союз, выступая 
за присоединение страны к Та-
моженному союзу. Этот факт 
легко доказать путем проведения 
местных референдумов, взяв в 
качестве примера всенародный 
опрос, состоявшийся в Гагаузии. 
По словам Додона, как нацио-
нальное, так и международное 
законодательства допускают про-
ведение местных референдумов 
по экономическим и социаль-
ным вопросам, непосредственно 
касающимся соответствующего 
населенного пункта, при этом 
выносимый на референдум во-
прос может звучать следующим 
образом: „Считаете ли Вы, что 
проблемы социального и эко-

номического характера Вашего 
населенного пункта могут быть 
решены одновременно со всту-
плением в Таможенный союз?”.

Как свидетельствуют недав-
ние опросы общественного мне-
ния, более 60 процентов граждан 
поддерживают восточный век-
тор ориентации Молдовы на Та-
моженный союз и Евразийский 
союз, в том числе сторонники 
политических партий: 24% – 
ЛДПМ, 28% – ДПМ и 19% – ЛП 
выступают за вступление в Тамо-
женный союз.

17 февраля 2014 г.

Перед депутатами вы-
ступила глава местного 
Центрального избира-

тельного комитета Валентина 
Лисник. Она сообщила: явка 
составила 70,04%, за отложен-
ный статус Гагаузии 68023 из-
бирателя, против – 1324. В Та-
моженный союз хотят 68128 
жителей автономии, против 
– 1057. Также Валентина Лис-
ник рассказала депутатам о 
том, что ее вызывают на допрос в 
Кишинев. Она попросила народ-
ных избранников скинуться ей 
на адвоката. В отличие от главы 
республиканского ЦИКа Юрия 
Чокана, у нее нет ни роскошной 
недвижимости на родине, ни в Ру-
мынии, нет акций коммерческих 
фирм. Председатель Народного 
собрания Дмитрий Константинов 
посоветовал Валентине Лисник 
просто не ехать в Кишинев. Веро-
ятно, он полагает, что все как-то 
само собой «рассосется». 

А в Кишиневе в то же время, 
власть предержащие настроены 
достаточно решительно. На за-
седании Национального полити-
ческого совета Демократической 
партии из ее рядов были исклю-
чены четыре члена НС: Дмитрий 
Константинов, Иван Топал, Илья 
Узун и Захар Митул. Выгнали их 

по настоятельному требованию 
первого вице-председателя ДПМ 
Влада Плахотнюка. «Мы провели 
многочисленные встречи с ними 
и объяснили опасность проведе-
ния референдума, но они все-таки 
приняли в нем участие. Кроме 
того, депутаты нарушили партий-
ную дисциплину», – уточнил на 
заседании Национального полити-
ческого совета Влад Плахотнюк. 
Он сам, можно сказать, своими 
руками и деньгами создавал в НС 
фракцию Демократической пар-
тии, а теперь ее же и разрушил. 

В ответ на силовое давление 
со стороны официального Киши-
нева в Народном собрании приня-
то решение: провести 22 февраля 
съезд депутатов всех уровней. На 
нем еще раз будут подтверждены 
результаты референдума от 2 фев-
раля.   

Валерий ХВАТОВ

Социалистами созданы Социалистами созданы 
инициативные группы инициативные группы 
для проведения для проведения 
местных референдумовместных референдумов

Участникам   схода  было пред-
ложено высказать  свое мнение 
о  дальнейшем интеграционном 
пути нашей  страны – в Европей-
ский  или в Таможенный союз. 

Выступивший на сходе, Петр 
ПУШКАРЬ, председатель  фрак-
ции ПСРМ в горсовете, председа-
тель территориальной организа-
ции ПСРМ  в  районе Басарабяска 
напомнил советникам о том, что 
они  были избраны народом, нака-
зы  которого обязались выполнять. 
А это значит, что  и на данном 
сходе им следует  поддержать  вы-
бор   граждан.  Но «слуги  народа», 
представляющие    ДПМ  и ЛДПМ,         
продемонстрировали полное не-
уважение к своим избирателям,  

приняв  от имени  жителей  Баса-
рабяски декларацию о поддержке 
вступления в Европейский  союз. 

Единодушное же мнение жи-
телей этого города,  участников 
схода,  таково: «Наше  настоя-
щее и будущее  мы  связываем 
только  с Таможенным  союзом!»  
Уникальная ситуация! Власть, 
избранная  народом,  теперь иг-
норирует мнение этого самого на-
рода. Каждый  сверчок  знай свой  
шесток! Но не кажется  ли город-
ским советникам, что  в конце  
концов возмущенный самоуправ-
ством  народ  сам  подаст  в от-
ставку? С кем же тогда останутся 
его «слуги»?

Валентина КОРЧМАРЬ

Тринадцатого  февраля  в Басарабяске  был  проведен  сход  
граждан,  на котором обсуждался один  из самых  актуальных  
и жизненно важных вопросов, волнующих  сегодня всех нас.

В трех районах страны – Фалештском, Дрокиевском и 
Сорокском – были созданы инициативные группы по сбору 
подписей в поддержку проведения местных референдумов 
с целью определения перспектив социально-экономическо-
го развития данных районов. На этой неделе социалисты 
планируют создать еще 3 подобные группы.

А ЕСЛИ НАРОД  А ЕСЛИ НАРОД  
подаст  в отставку? подаст  в отставку? 

В минувшую пятницу в Комрате прошло специальное 
заседание Народного собрания АТО Гагауз Ери. На нем 
были единогласно утверждены результаты референдума 
от  второго февраля. 

Страсти по Страсти по 
референдумуреферендуму

Документ в повестке дня 
не значился и был пред-
ложен к рассмотрению 

в последний момент, уже по-
сле начала заседания. В связи с 
этим башкан Гагаузии Михаил 
Формузал поинтересовался: ис-
ходя из каких соображений опре-
делялись села, где будут отре-
монтированы дороги? Министр 
пояснил: учитывались заявки 
местных примэрий. Башкан за-
явил, что не согласен с таким по-
ложением вещей: по его мнению, 
следовало бы проконсультиро-
ваться с председателями райо-
нов, которым на местах реальная 
ситуация известна лучше, чем 
в министерстве. А с ним как с 
руководителем исполнительной 
власти никто ничего не согласо-
вывал. И в проекте Формузал  с 
удивлением обнаружил, что на 

всю Гагаузию, включающую три 
района, средств выделено втрое 
меньше, чем на ремонт одной 
улицы в Комрате.

По словам башкана, этим по-
становлением премьер заклады-
вает бомбу лично под себя: все 
средства на ремонт местных до-
рог распределены исключитель-
но в интересах Демократической 
партии, которую представляет 
министр Ботнарь. Именно по-
этому он, в частности, так щедр 
к своему однопартийцу Нико-
лаю Дудогло, возглавляющему 
примэрию Комрата.  Формузал 
отказался голосовать за проект, 
предложив отложить его утверж-
дение на неделю и за это время 
согласовать документ с предсе-
дателями районов. Именно они 
должны проводить тендеры и 
определять подрядчика работ. 

Какого 
цвета 
дороги?

На последнем заседании правительства премьер-министр 
Юрий Лянкэ с гордостью объявил, что размер Дорожного 
фонда в нынешнем году достиг небывалой величины – 1,326 
млрд евро.  В связи с этим министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Василий Ботнарь предложил утвер-
дить проект о выделении 390 млн леев на ремонт местных 
дорог и подъездов к социальным объектам в селах – шко-
лам, детским садам, медицинским центрам. Таким обра-
зом предполагается охватить 706 примэрий. 

Иначе все средства достанутся 
румынским фирмам, а выиграет, 
опять же, Министерство транс-
порта и ДПМ в целом. Возник-
ла довольно горячая дискуссия, 
которую, впрочем, журналистам 
услышать не дали, отключив 
звук прямой трансляции в пресс-
центр. Тем не менее, как удалось 
узнать, в защиту коллеги Бот-
наря  выступил еще один пред-
ставитель ДПМ – вице-премьер, 
министр экономики Валерий Ла-
зэр. Сделал он это по принципу: 
«Сам дурак!», обвинив башкана 
в том, что тот является «автором 
референдума в Гагаузии».  

Примирителем попытался 
выступить Юрий Лянкэ, пред-
ложив  утвердить проект в прин-
ципе, а ту часть, которая касается 
Гагаузии, впоследствии дорабо-
тать. И хотя Формузал продол-
жал возражать, премьер решение 
продавил. Так что, если деньги 
дойдут по назначению, большая 
часть дорог в районах в скором 
времени посинеет, чтобы соот-
ветствовать любимому цвету 
ДПМ. 

К слову, в республике более 
900 примэрий. О том, что будет 
с дорогами в оставшихся 200, 
скромно умалчивается.               

     

Басарабяска

Гагаузия

Пресс-релиз

А ЕСЛИ НАРОД  А ЕСЛИ НАРОД  
подаст  в отставку? подаст  в отставку? 

Страсти по Страсти по 
референдумуреферендуму Какого 

цвета 
дороги?
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За гранью

НЕЗАКОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НЕЗАКОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
над психически больными людьми над психически больными людьми 
и узаконенная кража публичных денег под 
прикрытием  высокопоставленных госчиновников
Наша газета в прошлом году сообщала своим читателям о родственнике экс-министра 
здравоохранения Владимира Хотиняну,  назначенном в феврале 2010 года главврачом Ре-
спубликанской психиатрической больницы. Михаил Хотиняну (глава Комиссии по этике в 
ЛДПМ) организовал в 2010 – 2011 годах незаконные эксперименты над психически больными 
людьми, находящимися на лечении в стационаре больницы. Эксперименты проводились над 
более чем 220 психически больными тремя препаратами, не прошедшими сертификацию.

Дата

и узаконенная кража публичных денег под 
прикрытием  высокопоставленных госчиновников

Главврач Михаил Хотиняну 
заключил три договора с румын-
ской компанией “Tagent Data” 
S.R.L, зарегистрированной в 
частной квартире по улице Calea 
Victoriei, 91, кв. 57, города Буха-
реста:

 – 15.07.2010 Республиканская 
психиатрическая больница в лице 
Михаила Хотиняну заключила 
договор ”ALL-BP-01” с “Tagent 
Data” S.R.L.

 – 04.04.2011 заключила ещё 2 
договора на провидение экспери-
ментов под сокращенным назва-
ние ”MAP-S-01” и ”RAL-S-01”.

Румынская компания коорди-
нировала на территории Молдо-
вы программу тестирования трех 
препаратов, которые были разра-
ботаны учеными из Тель-Авива 
(Израиль).

Под прикрытием высокопо-
ставленных молдавских госчи-
новников эта иностранная компа-
ния совместно с администрацией 
психиатрической больницы не-
законно проводила экспери-
менты над больными, которые 
находились на стационарном ле-
чении. Только 16 медработников 
из коллектива больницы знали 
о незаконных экспериментах, 
имели самое прямое отношение 
к ним и за это получали деньги 
наличными от румынской компа-
нии. Остальная часть коллектива 
больницы, а это более 800 ме-

дработников, ничего не знала об 
этих незаконных исследованиях. 
Это стало прибыльным бизнесом 
чиновников от медицины, при 
этом больные понятия не имели 
о том, что стали подопытными 
кроликами.

Контрактом были предусмо-
трены исследования над амбу-
латорными больными. Средства 
же на непрерывное содержание в 
стационаре больницы более 200 
больных в течение 4-5 месяцев 
«экспериментаторы» черпали из 

фонда Национальной компании 
медицинского страхования. В ре-
зультате чего, всем застрахован-
ным и государству в целом были 
нанесены многомиллионные 
убытки.

Генеральная прокуратура 
Молдовы 13.11.2012 открыла уго-
ловное дело № 2012928208 в от-
ношении руководства больницы 
по статьи 327 уголовного кодекса, 
которая предусматривает заклю-
чение под стражей сроком от 3 до 
6 лет.

31.01.2014 в интернете 
(publika.md, vox.publika.md), был 
опубликован отчёт румынской 
фирмы “Tagent Data” S.R.L о вы-
плате большой сумы долларов 
США группе из 16 «экспери-
ментаторов» или, вернее будет 
сказать, нарушителей законода-
тельства Республики Молдова. 
Это плата получена в г. Бухаресте 
за 2 договора из 3, заключенных 
между администраций больницы 
и румынской фирмой.

1. MAP-S-01
2. ALL-BP-01
Кучка приближенных к дирек-

тору больницы, которые забыли 
клятву Гиппократа, заработала за 
несколько месяцев, как хорошо 
видно из приложенных отчётов, 
130 000 долларов США.

Бедные больные, ставшие, 
сами того не подозревая, «подо-
пытными кроликами», не полу-
чили ничего.

Национальная компания по 
медицинскому страхованию по-
теряла 4 миллиона леев на этих 

незаконных экспериментах. Госу-
дарственная налоговая инспекция 
Молдовы и Фонд социального 
страхования не получили ни од-
ного бана. Налоговая же инспек-
ция Румынии получила налогов 
на сумму 16 000 долларов США.

Никто не знает, каково в на-
стоящий момент состояние здо-
ровья пациентов, участвовавших 
в экспериментах. А может кто-то 
поможет нам узнать это? Когда 
же в Молдове наступят времена, 
при которых за  такую бесчело-
вечность будут судить, как это 
делается во всем цивилизованном 
мире?

Члены коллектива лечебного 
учреждения, а это около 800 че-
ловек, которые честно трудятся 
в очень непростых условиях, го-
ворят с негодованием об этих 16 
«экспериментаторах», забывших 
ради денег главный принцип вра-
ча – НЕ НАВРЕДИ.

Социалисты осуждают игры, затеянные 
молдавскими властями и направленные на 
искусственное повышение валютного кур-
са. Социалисты обращают внимание обще-
ственности на то, что на валютном рынке 
происходят масштабные манипуляции, при 
этом власти намеренно не желают вмеши-
ваться и использовать собственные механиз-
мы для регулирования данных процессов.

Социалисты подчеркивают, что повыше-
ние валютного курса уже привело к повыше-
нию цен на лекарства, топливо, продоволь-
ственные товары первой необходимости, и 
указанные повышения могут оказаться не 
последними. В то время как Национальный 
банк хвастается двойным увеличением дохо-
дов в 2013 году, в стране наблюдается стре-

мительное обнищание населения.
В сложившихся обстоятельствах ПСРМ 

повторно обращается к Национальному бан-
ку и правительству с призывом незамедли-
тельно вмешаться и обеспечить стабилиза-
цию ситуации на валютном рынке, пресечь 
происходящие манипуляции, творимые в 
личных или групповых интересах и в ущерб 
интересам населения.

Депутаты-социалисты выступают с ка-
тегорическим требованием о проведении 
парламентских слушаний по данному вопро-
су, а также отчета президента НБМ Дорина 
Дрэгуцану в рамках первого пленарного за-
седания парламента, которое состоится 13 
февраля. 

12 февраля 2014 г.

ПСРМ выражает тревогу ПСРМ выражает тревогу 
в связи с ситуацией, в связи с ситуацией, 
сложившейся в банковской сложившейся в банковской 
сфере и на валютном рынкесфере и на валютном рынке

Сегодня отмечается день вывода со-
ветских войск из Афганистана. Во время 
военных действий, длившихся 9 лет, по-
гиб 301 военнослужащий из Молдовы, а 
257 стали инвалидами. 

Сегодня, по истечению многих лет, 
социалисты воздают дань памяти  и вы-
ражают глубокую признательность мол-
давским военнослужащим, которые, хоть 
и участвовали в «чужой» войне, прояви-
ли смелость, мужество и героизм.

Мы благодарны солдатам, которые, 
вернувшись домой, активно включились 

в общественную жизнь, проявляя высо-
кую ответственность, профессионализм 
и сознательное отношение к деятель-
ности, осуществляемой на благо всего 
общества. 

По мнению социалистов, эта катего-
рия граждан заслужила всяческого вни-
мания и поддержки со стороны государ-
ства. Социалисты заявляют о готовности 
оказывать им необходимую поддержку, в 
том числе через продвижение законопро-
ектов, направленных на защиту их прав. 

15 февраля 2014 г.

Социалисты чтят Социалисты чтят 
память павших память павших 
в Афганистане в Афганистане 
и поддерживают и поддерживают 
ветеранов ветеранов 
афганской войныафганской войны
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Правительс тво

Земли – единственное богатство, кото-
рое еще осталось у Молдовы, придут в 
запустение, и их по дешевке скупят ино-
странцы. Ждать бескорыстной помощи 
от Евросоюза не приходится, деньги, 
которые он выделяет, – это в основном 
кредиты, и их придется отдавать. 

Парламент Наши интервью

Первое пленарное заседа-
ние весенне-летней сессии 
парламента началось 13 
февраля  в наполовину вос-
становленном здании зако-
нодательного органа Респу-
блики Молдова. После того, 
как в борьбе за демократию 
его разграбили и сожгли, 
на ремонт и закупку ново-
го оборудования с 2009 года 
было потрачено более 300 
миллионов леев.

С парадного крыльца журнали-
стов гонят. Через него внутрь 
могут пройти лишь народные 

избранники. Пишущую братию и 
прочую челядь пускают с заднего 
крыльца. Причем, чтобы пришед-
шие чего не украли или какого 
секрета государственного не выве-
дали, их  держат под постоянным 
контролем сотрудников Службы 
государственной охраны. Подобно-
го рода паранойи не наблюдалось 
даже в те времена, когда в этом зда-
нии располагался ЦК КПМ. 

Теперь немного об условиях 
работы. Журналисты народ непри-
хотливый, ко всему привыкший, 
но всему есть свой предел. Пред-

ставителям СМИ отвели неболь-
шое помещение площадью около 
50 квадратных метров. Из него вы-
ходить нельзя, а наблюдать за про-
цессом законотворчества можно 
на двух мониторах. По словам не-
которых депутатов, изображение 
подается на них не в режиме ре-
ального времени, а с минутной за-
держкой. Если с представителями 
правящих партий случается какой-
то конфуз, его можно с помощью 
микшерного пульта вычленить. 

Такая практика уже опробова-
на в правительстве. Когда неделю 
назад Михаил Формузал вступил в 
спор с Юрием Лянкэ, на монито-
рах исчезли звук и изображение. 

Подобным образом обслуга 
пытается из либералов и де-
мократов, пробравшихся во 
власть, создать образ неких 
богов, спустившихся на землю 
и осчастлививших нас евроин-
теграцией. Эти люди не спо-
тыкаются, не оговариваются, 
с ними никто не спорит, а если 
нечто подобное случится, всег-
да можно нажать на кнопку. 

Ну а для того, чтобы журна-
листы до конца прочувствовали: 
где находятся они и куда взлетели 
народные избранники, представи-
телей СМИ в туалет выводят, как 
в тюрьме, под надзором бдитель-
ного ока сотрудников Службы го-
сударственной охраны. По сути же 
своей, если приглядеться,  многие 
представители власти просто на-
просто мелкие мошенники. Так 
журналисты смогли зафиксиро-
вать, как депутат от Либерально-
демократической партии Симион 
Плешка голосует электронной 
карточкой своего отсутствующего 
соседа Георге Фокша. 

Дабы журналисты могли дер-
жать под более плотным контролем 
народных избранников, депутаты 
от Партии социалистов в пятницу 
зарегистрировали в парламенте по-
правку в регламент законодатель-
ного органа. Дополнение звучит 
так: «Публичный характер засе-
даний парламента обеспечивается 
свободным доступом представите-
лей масс-медиа в зал заседания».

Влад РАДУ

Итак, какие же задачи поста-
вило перед собой правительство? 
Объемистый документ включает 
517 пунктов. Его, конечно, следо-
вало бы читать долго и вниматель-
но. Но даже при беглом просмотре 
нельзя не заметить, что основное 
место, разумеется, занимает ев-
ропейская интеграция и внешняя 
политика. Среди главных задач 
– подписание Соглашения о зоне 
свободной торговли и Соглашения 
об ассоциации – и то, и другое на-
мечено на IV квартал. Завершить 
внедрение условий Плана дей-

ствий по подготовке к либерализа-
ции визового режима предполага-
ется в третьем квартале, хотя нам 
внушают, что мы вот-вот сможем 
путешествовать по Европе без виз. 

Любопытно, что среди стра-
тегических партнеров Молдовы, 
наряду с Румынией, Украиной и 
США, названа и Россия. Однако 
укреплению многосторонних от-
ношений и политики добрососед-
ства с Евросоюзом в целом и от-
дельными его членами в разных 
сферах посвящены около десяти 
пунктов плана, а с Россией – толь-

Для одних – дом, 
для других – тюрьма

План для проформы
ко один, и еще один – с СНГ.  Зато 
с НАТО, к примеру, планируется 
сотрудничать очень даже плотно.    

Стоит ли после этого удивлять-
ся, что премьер-министр Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев 
в ходе открытия Олимпиады в Сочи 
нашел возможность перекинуться с 
главой молдавского правительства 
Юрием Лянкэ парой слов, лишь 
случайно встретившись в буфете? 
И судьба наших гастарбайтеров, 
основная часть которых работает в 
России и шлет оттуда год от года все 
больше денег, судя по всему, очень 
мало волнует правящую коалицию. 
О ситуации с поставками молдав-
ской винодельческой и сельскохо-
зяйственной продукции власть, по-
хоже, вообще не думает. По крайней 
мере, в Плане деятельности прави-
тельства о решении этой проблемы 
вообще не упоминается. 

Даже удивительно, что в ка-
нун выборов кабинет министров 
принял столь недальновидный до-
кумент. Но и в то, что намеченное 
будет выполнено, верится слабо. 
Мало ли планов было за эти годы? 
В конце концов, это не больше, 
чем формальность, ничего общего 
с  реальностью не имеющая. Так 
что и изучать предметно все эти 
прожекты смысла не имеет.

Татьяна БРАД

Не прошло и полутора месяцев с начала года, как правительство ут-
вердило план своей деятельности на этот самый год. То есть до сих 
пор кабинет министров, очевидно, работал по наитию. Впрочем, 
ему не привыкать: за время правления проевропейской власти госу-
дарственный бюджет, к примеру, вовремя не был принят ни разу. 

Во главе угла нашей деятель-
ности – интересы и благосостоя-
ние каждого отдельного человека, 
гражданина Молдовы. Мы счита-
ем, что люди, невзирая на статус 
и должности, должны иметь до-
стойный уровень жизни, полу-
чая соответствующие зарплаты и 
пенсии, а для этого нужно, чтобы 
работала экономика. Но эконо-
мический подъем предполагает в 
первую очередь развитие произ-
водства, а потом уже – торговли 
и услуг. Ведь не секрет, что тор-
гуют у нас в основном импортом. 

Именно поэтому Партия социа-
листов выступает против подписа-
ния Соглашения об 
ассоциации с Евро-
союзом и Соглаше-
ния о свободной тор-
говле, потому что это 
приведет в конечном 
счете к уничтоже-
нию отечественных 
производителей, в первую очередь 
аграриев. Как следствие, земли – 
единственное богатство, которое 
еще осталось у Молдовы, придут в 
запустение, и их по дешевке скупят 
иностранцы. Ждать бескорыстной 
помощи от Евросоюза не прихо-
дится, деньги, которые он выделяет, 
– это в основном кредиты, и их при-
дется отдавать. 

Партия социалистов активно 
поддержала референдум в Гагау-
зии, мы считаем, что он был совер-
шенно законным, и народ имеет 
полное право открыто высказать 
властям свое мнение. Уже в пяти 
других районах республики заре-
гистрированы проекты решений 
о проведении аналогичных мест-
ных референдумов, а в Фалешт-
ском, Дрокиевском и Сорокском 
районах созданы инициативные 
группы по сбору подписей. Вы-
носимый на референдум вопрос 
может звучать так: «Считаете ли 
Вы, что проблемы социального и 
экономического характера Вашего 
населенного пункта могут быть 
решены одновременно со вступле-
нием в Таможенный союз?».

Если говорить об идеологиче-
ской работе, мы считаем, что она 
должна опираться на знание ре-
альной истории нашего края. По-
этому с активистами и сторонни-
ками партии проводятся занятия, 
знакомящие с наиболее важными 
страницами истории. Одно из за-
нятий, например, посвятили ру-
мынской оккупации 1918-1940 гг., 
безжалостному подавлению Та-
тарбунарского и Хотинского вос-
станий, жестокому обращению ру-
мын с местным населением. Всего 
в те годы были убиты 32 тыс. че-
ловек. Эти факты малоизвестны, а 
о них надо помнить. Была лекция 

о Штефане чел Маре, который 
считается созидателем Молдав-
ского государства, о Григории Ко-
товском. Мало кто знает, что это 
именно он выступил инициатором 
созданием на Левобережье Дне-
стра Молдавской АССР, а из нее 
уже выросла МССР и, в конечном 
счете, независимая Молдова. За-
нятия ведут специалисты-истори-
ки, хорошо знающие предмет, – и 
члены ПСРМ, и те, кто разделяет 
наши взгляды. 

Знакомим активистов и со 
структурами государства, расска-
зываем об их деятельности, прин-
ципах формирования, полномо-

чиях. Еще одни раздел посвящен 
теории левого социалистического 
движения, его истокам и истории 
развития. 

Вооруженные этой информа-
цией, члены актива могут многое 
объяснить людям, с которыми 
общаются повседневно, донося 
до них идеи и принципы социа-
листов. 

Продолжается акция «Лю-
блю Молдову!», нацеленная на 
продвижение идеи сохранения 
государственности, целостности  
Молдовы. Она включает целый 
ряд мероприятий – круглые сто-
лы, концерты и многое другое. 
На то же нацелена и другая акция 
– «Молдова, молдаване, молдав-
ское». Причем, говоря «молдава-
не», мы имеем в виду не только 
этнических молдаван, но и людей 
разных национальностей – граж-
дан Молдовы. Акция предпола-
гает широкое информационное 
наполнение, и она в ближайшее 
время будет активизирована.

У Программы федерализации 
та же цель – объединить страну. 
Мы понимаем, что без этого под-
нять экономику будет очень слож-
но. Ведь на Левобережье сохра-
нилась промышленность, и этому 
бизнесу очень сложно работать в 
нынешних условиях, предприни-
матели зажаты разными ограни-
чениями с обеих сторон. Партия 
социалистов убеждена, что толь-
ко федерация, включающая три 
субъекта – Право-, Левобережье 
и Гагаузию – позволит дать шанс 
на воссоединение страны, подъ-
ем экономики и, в конечном сче-
те, улучшение жизни людей. Эту 
идею мы тоже будем широко до-
носить до населения страны.                  

Наталья ДИМИТРОВА 

Любая партия сильна тогда, когда 
сильна убежденность ее членов и 
сторонников в идеях, продвигаемых 
политформированием. А 
убежденность опирается на знание 
и понимание. О том, какая работа 
ведется в этом направлении, 
рассказывает председатель 
Кишиневского муниципального 
совета Партии социалистов 
Олег ЛИПСКИЙ:

Во главе угла – интересы Во главе угла – интересы 
гражданина Молдовыгражданина Молдовы

  Бугдестаг. На фото отчетливо видны места для прессы.

 Итальянский парламент.
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ЯловеныРеплика

Вячеслав Ионицэ, избирался 
в законодательный орган по спи-
скам Либерально-демократиче-
ской партии. До этого его знали 
как эксперта общественной ор-
ганизации IDIS Viitorul. Проявил 
свои необычайные способности 
парламентарий уже в 2010 году. 
Тогда, как утверждает Михай Гим-
пу, он самовольно внес поправки в 
закон о казино. Они предусматри-
вали снижение за один стол сбо-
ров с 360 тысяч леев, до 180 тысяч. 
На этом государство за несколько 
месяцев потеряло 6 миллионов 
леев. Подлог изобличили. Однако 
Вячеслав Ионицэ остался предсе-
дателем комиссии. С тех пор, уси-
лиями того же парламента сборы 
с одного стола казино снижены до 
100 тысяч леев. По чьей это ини-
циативе было сделано, полагаю, 
разъяснять не стоит. В прошлом 
году история повторилась. 

Уже 14 февраля 2014-го пар-
ламенту пришлось отменять не-
сколько поправок, которые Вячес-
лав Ионицэ тайно внес в проект 
бюджетно-налоговой политики. 
В частности, депутат от ЛДПМ 
хотел узаконить ввоз в Молдову 
отработанных аккумуляторных 
батарей. На Западе есть несколько 
предприятий по их утилизации, но 
они не справляются со всем объ-
емом отработанных элементов пи-
тания. Кстати, одна батарейка, по-
павшая в землю, отравляет на 200 
лет полтора кубометра почвы. Это 

к сведению наших либеральных 
демократов, которые любят порас-
суждать о том, что Молдова, при-
соединившись к ЕС, будет на его 
рынок поставлять экологически 
чистый горох. Другое изменение 
в налогово-бюджетную полити-
ку, сделанное, по словам либера-
лов, тем же самым Вячеславом 
Ионицэ, однопартийцы Гимпу 
обжаловали в Конституционном 

суде. Суть поправки заключалась 
в том, что для автомобилей класса 
«люкс» сборы за один кубический 

сантиметр снижались с 3,5 до 2 
евро. Ну а для остальных машин 
сборы наоборот повышались на 
6 евроцентов за один кубический 
сантиметр. Конституционный суд 
признал эту поправку не соот-
ветствующей основному закону 
страны. Остается узнать: сколько 
«люксовых» автомобилей было 
ввезено в Молдову за месяц, пока 
эта поправка действовала. 

В любом случае Вячеслав 
Ионицэ – человек-катастрофа 
для страны. Но есть одно НО, он 
всей своей экономико-бюджетной 
душой выступает за евроинтегра-
цию, а по нынешним временам 
это самое главное. Потому Вя-
чеслав Ионицэ и дальше будет 

рулить в одной из главнейших 
парламентских комиссий. 

Иван КАРПОВ  

Жители Яловенского  района обращаются   
в  территориальную организацию ПСРМ  
с разными  просьбами, предложениями 
и жалобами, а происходит это потому, 
что   ее  председатель   Владимир Валуца   
умеет не только  выслушать каждого, но  
всегда  готов поддержать любую разумную  
инициативу, способствующую улучшению 
качества жизни людей.

В  настоящее  время Владимир Николаевич 
вплотную  занимается важнейшей   для  всего 
района  проблемой. Вот что сам он рассказы-
вает  о ее сути: 

 – Как известно, от конечной остановки 
троллейбусов, следующих  в Кишиневе в рай-
он Скинос, до Яловен – рукой подать, не более 
десяти  километров. О том же, какие трудности  
испытывают жители  многих  сел нашего рай-
она, лишенные возможности  добираться  не 
только  до райцентра, но тем более до  Кишине-
ва, можно долго рассказывать. Приведу только 
один  пример: села   Хитрешты  и  Зымбрены  
вообще на имеют прямой  транспортной  свя-
зи  с Яловенами – люди  добираются в райцентр 
через  Кишинев, и то не напрямую. Не лучше  
положение  и в  самих Яловенах: как известно, 
многие жители  нашего райцентра работают  в 
Кишиневе, а добираться туда по утрам  и обрат-
но поздней ночью можно только на такси, что  
абсолютному большинству из них не по кар-
ману. Именно эти и другие, не менее выстра-

данные нашими людьми  аргументы, говорят о 
том, что решать  эту  проблему  надо  как можно 
быстрее.  Мы с большим  вниманием отнеслись 
к многочисленным просьбам  жителей  района 
посодействовать в  открытии  троллейбусного 
маршрута  Кишинев-Яловены. А тот факт, что 
технически решить эту проблему  несложно, 
очевиден и понятен даже неспециалистам.

Уже в ближайшее время мы организуем 
сбор подписей под обращением, в котором 
четко изложим необходимость открытия дан-
ного  троллейбусного маршрута, а далее пред-
примем другие конкретные акции, которые, 
надеемся, будут услышаны  и поняты  власти. 

Как далее рассказал  Владимир  Николаевич, 
власти района никак не могут разделить «сфе-
ры  влияния». К  примеру, «яблоком раздора» 
стало здание  бывшего Яловенского интерната 
для  детей-инвалидов. Интересно получается: 
когда встал вопрос о закрытии этого интерната, 
а в нем, как известно, находили  заботу сотни  
несчастных детей, как правило, ненужных соб-
ственным родителям, тогда слуги народа, пред-
ставляющие как районный, так и Яловенский  
райсоветы, дружно хранили молчание и не 
нашли нужных слов для того, чтобы заступить-
ся за детей-инвалидов. Но  какое красноречие 
демонстрируют они сегодня, когда делят здание  
бывшего интерната! Увы, примеров такого рода 
много. Что, конечно же, не добавляет оптимиз-
ма жителям Яловенского района.  

    Надежда  ХЛЫСТАЛ

Своими впечатлениями о состояв-
шемся  разговоре поделился  руково-
дитель Бельцкой  территориальной 
организации ПСРМ Виктор  Василье-
вич  СОРОЧАН: 

 – Вопрос о федерализации под-
нимается не первый  раз. При этом 
партии власти активно выступают 
против этого процесса, забывая, что 
за прошедшие двадцать с лишним лет  
в   Приднестровье уже выросло  поко-
ление, для  которого понятие «родина» 
никак не ассоциируется  с Молдовой.  
Такого же мнения, согласно опросам,  
придерживается  около 80 % граждан 
Приднестровья. Совершенно понятно, 
что при  таком раскладе единственным 
вариантом  урегулирования конфликта 
является федерализация.   

Не  ставя  перед  собой цели пере-
сказывать состоявшуюся  дискуссию, 
хочу сказать о том, что больше всего 
возмутило  не только  меня, но и мно-
гих наших  граждан: развязный и не-

уважительный тон  господина Боца-
на по отношению, в первую очередь, 
ко  всем телезрителям. Он постоянно 
перебивал приглашенного в студию 
г-на Додона, не давая возможности 
даже ответить на поставленные во-
просы. Высокомерие модератора ча-
сто граничило с банальным хамством. 
Всем  своим  поведением г-н Боцан 
пытался продемонстрировать нам, кто 
в «доме» хозяин. Хотя, чему удивлять-
ся? Разве могло быть иначе на теле-
канале, полностью «лежащем» под 
одной из партий власти? 

Поражаюсь  выдержке  Игоря  Ни-
колаевича, который более чем сдер-
жанно реагировал на развязность мо-
дератора. Емкие и лаконичные ответы 
лидера социалистов, а также достоин-
ство, с которым Игорь Додон держал-
ся в передаче, вызвали уважение всех 
думающих и неравнодушных к судьбе 
страны граждан. Игорь Николаевич, 
бельчане с Вами!

Городские власти объявили в 
январе 2013-го: улица Диордицы 
станет пешеходной.

Более чем за год успели мно-
гое: спилили деревья, убрали 
асфальт, заменили трубы тепло-
трассы и канализации. На этом 
активная работа по приданию Ки-
шиневу европейского вида была 
прекращена. В зимний период 
работы не ведутся. Предполагает-
ся, сообщает Иона Карпов, что в 
конце февраля будут установлены 
фонарные столбы. Если все пой-
дет, как запланировано, то к сере-
дине лета, горожане смогут безза-
ботно гулять по улице Диордицы. 

Напомним, в январе 2013-го  
планировалось, что пешеходная 
зона появится к 1 мая того же года. 
Городские власти намеревались 
лишь подрезать деревья, устано-
вить новые дорожные знаки, за-
прещающие проезд автомобилей, 
и отремонтировать фасады зданий. 
Подумав пару месяцев, Дорин Кир-
тоакэ, решил, что этого будет мало-
вато, и отдал распоряжение засте-
лить улицу плиткой. Сдачу объекта 
перенесли на август. 

За это время мэр Кишинева 
успел съездить за кордон и, вер-
нувшись, издал новый приказ: 
улицу Диордицы надо мостить 
булыжником. Вновь перенесли 
открытие пешеходной зоны, те-
перь уже на День города. Есте-
ственно и к этому сроку ничего 
не было сделано.

Кишиневцы начали называть 
эту улицу «Болотной». Подобного 
рода народное творчество очень 
не нравится Дорину Киртоакэ, у 
него свое название – «Аллея до-
брых людей». Тоже вариант, хотя, 
скорее всего, приживется «Аллея 
бестолковых людей», и относить-
ся это будет к городским властям.  
Кстати, по сведениям, поступив-
шим из мэрии, машины с булыж-
ником в столицу еще не прибыли. 
Потому далеко не факт, что к 14 
октября улица Диордицы примет 
планируемый  вид. Также стоит 
учитывать фактор Дорина Кир-
тоакэ: он после очередного вояжа 
может все планы пересмотреть и 
перенести сдачу  объекта еще на 
год.  

Влад РАДУ

КишиневПортрет депутата

Человек-катастрофа
Есть категория людей, которые для окружающих являют-
ся ходячей катастрофой: если выронят бутылку водки – 
обязательно на асфальт, потянутся за хлебом – опустят 
рукав в кастрюлю борща. Из такого же ряда действия 
председателя Парламентской комиссии по бюджету и фи-
нансам Вячеслава Ионицэ. Правда, есть два отличия: 1 – 
страдает государство, 2 – делается все это сознательно.

Болотная улицаБолотная улица
В мэрии Кишинева работают завзятые оптимисты. Гла-
ва управления архитектуры столичной мэрии Ион Карпов 
сообщает: улица Александра Диордицы превратится в пе-
шеходную зону до 14 октября 2014 года. 

Троллейбусный  маршрут  Троллейбусный  маршрут  
Кишинев-Яловены?Кишинев-Яловены? А почему бы нет?А почему бы нет?

На прошлой неделе гостем передачи «Политика» на 
TV7, был депутат парламента председатель Партии 
социалистов РМ  Игорь  Николаевич ДОДОН.  В ходе  
передачи обсуждалось множество актуальных обще-
ственно значимых тем, одной из которых была иници-
атива лидера социалистов о федерализации Молдовы.

О продажном телевидении, О продажном телевидении, 
пороках и достоинствепороках и достоинстве
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Исполнительный секретарь 
Территориальной органи-
зации ПСРМ Страшенско-

го района Наталья Гайдеу часто 
бывает в этой семье и в меру воз-
можностей старается ей помочь. 
Но без заинтересованного, просто 
человеческого внимания местной 
власти к подобным неблагопо-
лучным семьям, а таковых не 
только в этом, но и в других рай-
онах сегодня очень много , – без 
такого внимания подобные семьи 
обречены на вымирание. Такова, 

по словам Натальи, правда, кото-
рую предпочитают не замечать 
местные власти. Какие-то мизер-
ные крохи, громко именуемые со-
циальной помощью, власть таким 
семьям выделяет, но их катастро-
фически не хватает даже на очень 
скудное пропитание. И нельзя не 
согласиться с Натальей, убежден-
ной в том, что родители, подоб-
ные Елене Лозински, сами нуж-
даются в опеке и в «поводыре, 
«который должен вовремя под-
сказать, как поступать в той или 

иной ситуации и куда обратиться 
со своими проблемами.

Наталья: «Пока же как сама 
Елена, так и ее вечно пьяный 
муж, плывут по течению, не имея 
понятия о том, что есть в этом 
мире и другая жизнь. Именно та-
ких, как они, чаще всего обманы-
вают разного рода проходимцы». 

Наталья рассказала такую исто-
рию: в прошлом году к Лозинским 
пожаловали неизвестные люди, 
они назвались представителями 
какой-то международной организа-

ции и в обмен на подпись хозяйки 
дома в документах неизвестного 
происхождения обещали ей еже-
месячное пособие в тридцать евро. 
Получив желаемое, спешно уда-
лились, а заветные евро наверняка 
получает кто –то иной.

Увы, подобных историй в на-
шей стране нынче не счесть, а 
случаются они большей частью в 
таких семьях, как эта. 

Ей же никто и ничем не по-
могает: мол, дальше, как може-
те, плывите. А они не могут и не 

умеют самостоятельно «грести» к 
заветному берегу. Потому уже сру-
били на топливо все деревья, в том 
числе и фруктовые, что росли пе-
ред домом и кормили семью летом 
и осенью. И на три буханки хлеба 
в день у них тоже нет денег. А что 
дальше, и какие еще ЧП должны 
произойти в этой семье, чтобы 
местная власть – она прежде все-
го – наконец-то узнала, что есть 
в селе Фырлэдень семья, которой 
надо помочь всем миром? 

Виктория ДОБРОВА

Страшены

На семерых детей – три буханки На семерых детей – три буханки 
хлеба в день и две бутылки воды хлеба в день и две бутылки воды 
Не перепутайте, уважаемый читатель: три буханки хлеба на семерых детей Елены Ло-
зински из села Фэгурень Страшенского района – это не прибавка к обеду, а весь обед, а 
заодно и завтрак, и ужин – другими словами, все калории, по идее предназначенные для 
того, чтобы растущий организм подростка набирался сил и здоровья! 

В дальнейшем эта информа-
ция получила подтверж-
дение из уст председателя 

Демократической партии Мари-
ана Лупу. При этом он заверил 
журналистов: «Уже предпри-
нимаются шаги по противодей-
ствию этим попыткам коррум-
пировать депутатов из многих 
партий парламентского боль-
шинства. Мы серьезно относим-
ся к этому». 

Не остался в стороне и Вале-
риу Стрелец, лидер парламент-
ской фракции ЛДПМ. По его 
словам, были попытки подкупа и 
либеральных демократов. «Один 
из наших коллег высказался об 
этом влиянии, а информация, 
которой мы располагаем, ука-
зывает на «платоническое» про-
исхождение. Все указывает на 
него», – говорил полунамеками 
Валериу Стрелец. Имел в виду он 
Вячеслава Платона – бизнесмена, 
специализирующегося на захва-
те собственности. «Пасется» он 
в основном на Украине и в Рос-
сии. Мариан Лупу предположил, 
что «темные силы» могут дей-
ствовать по указке из-за рубежа и 

ставят своей целью недопущение 
европейской интеграции Респу-
блики Молдова. Достаточно яс-
ное указание. Кто за пределами 
родины против вхождения в ЕС – 
Филиппины, Румыния, Боливия, 
Конго? Ну, конечно же, Россия! 

Последнее время Вячеслава 
Платона видели вместе с дру-
гим российским предпринимате-
лем Ренато Усатым. Он недавно 
озвучил свое желание войти в 
молдавскую политику и навести 
там порядок. Похвальное наме-
рение. Говорят, Усатый вместе с 
Платоном более года назад орга-
низовали в Кишиневе скромную 
компанию телефонной торговли. 
Создаются региональные отде-
ления, набираются люди. Фор-
мируется некий прообраз пред-
выборного штаба, который в час 
«Х» начнет активно работать. 
Все построено на коммерческой 
основе, никаких романтическо-
идеологических соплей. Впол-
не возможно, что кто-то из этой 
компании и хотел  подкупить, 
например,  депутатов от Либе-
рально-демократической партии. 
Но она, напомним, худо-бедно 

Усатый–Платон наступают 
В Коалиции проевропейского правления запахло паленым. 
Первой «Караул!» стала кричать член Демократической 
партии Валентина Стратан. В социальных сетях она со-
общила, что некие «темные силы» пытаются расколоть 
КПП. В ход идут подкуп, шантаж и угрозы. 

правящая. А потому, чтобы ото-
рвать от нее человека, надо не 
просто много денег, а очень мно-
го долларов. Спрашивается: а 
зачем?  Дабы воспрепятствовать 
подписанию в августе соглаше-
ния с ЕС? Смысл? Это простая 
формальность. Уже в ноябре пар-
ламентские выборы. Если Уса-
тый-Платон победят на них, то 
подпись под документом можно 
отозвать, аннулировать, просто 
выкинуть это Соглашение на по-
мойку. Скорее всего, дело в дру-
гом. Очень многие сомневаются 
в самом факте попытки подкупа 
депутатов. Цель подобного рода 
заявлений несколько иная. Заме-
чено, Усатый-Платон активно об-
щаются с Владом Плахотнюком. 
В Коалиции обеспокоились тем, 
что олигарх в последний момент, 
как в 2009 году с коммунистами, 
соскочит с поезда под названием 
КПП и пересядет в другой. На 
фоне информации и событий по-
следнего времени это выглядит 
вполне реально. 

Интерпол, как известно, не-
сколько лет отслеживал действия 
Влада Плахотнюка, сейчас в Ру-
мынии против него возбуждено 
уголовное дело. И последнее 
– Валериу Гумма, которого в Бу-
харесте осудили за коррупцию на 
два года, скорее всего, придется 
сесть, родная Демократическая 
партия его никак не смогла за-
щитить. То же самое может слу-
читься и с олигархом. Оценив 
перспективы, Влад Плахотнюк 
может попросить гарантий того, 
что его не экстрадируют с терри-
тории России в ЕС, а в обмен он 
поможет Усатому-Платону. О том 
узнали в КПП и решили сыграть 
на опережение, посредством за-
явлений сообщить Плахотнюку: 
нам все известно о твоих наме-
рениях, и просто так никто отпу-
скать тебя не собирается. Тонуть 
– так всем вместе. Правда все это 
может возыметь эффект, если у 
КПП есть серьезный компромат 
на олигарха. В противном случае, 
он помашет бывшим коллегам 
ручкой.      

Валерий КРОИТОРУ

Приведем   мнения несколь-
ких участников  встречи.

Ион  ЦЫМБАЛАРЬ,  
Башканы: «В моем 
лице редакция этого  
замечательного издания 
получила преданного 
читателя  и союзника!»

 – В прошлые, уже далекие  
годы, я регулярно выписывал  га-
зету «Труд», а с приходом   новых  
времен, когда и пресса  стала про-
дажной,  вообще  перестал  читать 
газеты, зная, что там трудно найти 
хоть слово  правды. И телевизор   
не смотрю  по той  же причине. 
Признаюсь, что  первые номера 
газеты «Социалисты» – имею  в 
виду  ее русский  вариант – я от-
крывал с некоторой   опаской:  а 
вдруг и там не найду  правды. И   
как же рад, что ошибся!  Каждый 
номер  читаю от корки до корки, 
делаю  разные  пометки, намечаю, 
к какой  публикации стоит вер-
нуться  еще раз. Прошу  передать  
мою огромную  благодарность  
коллективу  редакции, заверяю, 
что  в моем лице редакция этого 
замечательного издания получила  
преданного читателя и союзника.
Ион  ЯКУБ, Оницканы: 
«Газета мне очень 
нравится» 

 – Газета мне  очень нравится 
–   и прежде всего тем, что в ней 
всегда интересуются мнением  на-
рода. Хорошо, что она иллюстри-
рована – это  придает  нам, чи-
тателям, настроения. Но, на мой 
взгляд, ее особая  ценность в том, 
что  каждый  ее читатель имеет  
возможность     узнавать о  новых  
инициативах и проектах ПСРМ. 

С большим интересом читаю глу-
бокие статьи  Игоря  Николаевича  
Додона. Рад  тому, что  этот моло-
дой  и очень  перспективный по-
литик  и экономист  возглавляет 
Партию   социалистов, у которой, 
без  сомнения, большое  будущее. 
Наталья БРУМА, 
Криуляны: «Прошу  
помочь всем  молодым 
мамам!»

 – А просьба  у нас  такая: если  
раньше компенсации на новорож-
денных  выдавали со дня  их рож-
дения, то теперь они  назначаются 
только по факту обращения, а это 
значит, что дни пребывания в  род-
доме не учитываются. Может, кому-
то кажется, что ради такой «мело-
чи»  не стоит  поднимать шум, но 
для нас, вынужденных  считать каж-
дый лей, этот вопрос очень важен. 
Поэтому очень просим поднять этот 
вопрос на страницах всеми   нами 
читаемой газеты «Социалисты».
Надежда  КАТРИНИЧ: 
«А где же  
справедливость?»

 – Мы здесь, у себя дома, тру-
димся за копейки, а многие наши 
земляки нечестным путем, через  
взятки, покупают  себе  группу 
инвалидности, а потом уезжают 
за границу, где вкалывают по пол-
ной  программе. Это что же полу-
чается? Я и такие, как я, простые   
и бесхитростные люди, должны  
трудиться для того, чтобы опла-
чивать «липовые» пенсии нашим 
молодым и здоровым  землякам? 
А не жирно ли им будет? А где же 
справедливость? Просим  газету 
поднять эту  проблему.

Марина ВОЛКОВА

ЧИТАТЕЛИ  ЧИТАТЕЛИ  
о  нашей  газетео  нашей  газете

На  прошлой  неделе  исполнительный  секретарь Терри-
ториальной  организации ПСРМ  Криулянского района 
Наталья Секарэ   встретилась с жителями нескольких  
сел, узнала  их  мнение  о   нашей  газете «Социалисты», 
выслушала  предложения  и советы. Как заметила На-
талья, разговор  получился  конструктивным и взаимно  
интересным.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В большинстве районов страны (включая мун. 

Кишинев и Бельцы) открыты территориальные фи-
лиалы Партии cоциалистов. В ближайшее время и в 
остальных городах появятся подобные организации.

Желающих больше узнать о ПСРМ, принять уча-
стие в акциях, проводимых политформированием, уз-
нать мнение партии о происходящих событиях, стать 
членом партии, ждут по адресам, указанным ниже:

Территор. 
организация

Адрес офиса,
контактные телефоны

Центральный
офис ПСРМ г. Кишинев, ул. Колумна, 148/1, тел.: 022-81-78-71

Кишинев,
с. Центр ул. 31 Августа 1989, 62, тел.: 022-27-73-74

Кишинев,
с. Ботаника пр. Дечебала, 139B, 2 эт., оф. 211, тел.: 022-69-69-77

Кишинев,
с. Буюканы ул. O. Гибу, 7/3, тел.: 022-81-89-00

Кишинев,
с. Чеканы ул. A. Руссо, 24, тел.: 022-47-63-99

Кишинев,
с. Рышкановка Московский проспект., 20, тел.: 022-87-70-00

Унгень г. Унгень, ул. В. Александри, 8, оф. 32, тел.: 0236-2-20-72
Бессарабка г. Бессарабка, ул.K.Mаркса, 95, тел.: 0297-2-10-70
Бричаны г. Бричаны, ул. Приетенией, 11, тел.: 0247-2-21-42
Вулканешты г. Вулканешты, ул. Плотникова, 40, тел.: 0293-2-23-48
Глодяны г. Глодяны, ул. Суверанитэций, 17, тел.: 0249-2-36-34
Дондюшаны г. Дондюшаны, ул. Каморова, 16,  тел.: 0251-2-42-56
Дрокия г. Дрокия, ул. Индепенденцей, 2, тел.: 0252-2-26-96
Единцы г. Единцы, ул. Александру чел Бун, 61/1, тел.: 0246-2-24-37
Кагул г. Кагул, ул.В. Лупу, 65, тел.: 0299-4-14-31
Каушаны г. Каушаны, ул.Матеевича, 12, № 10, тел.: 0243-2-40-01
Криуляны г. Криуляны, ул. 31 Aвгуста, 173, тел.: 0248-2-10-08
Комрат г. Комрат, ул. Победы,73, тел.: 0298-2-87-72
Калараш г. Калараш, ул. Бируинцей, 4/3, тел.: 0244-2-00-28
мун. Бельцы г. Бельцы, ул.1 Maя, 11, тел.: 0231-2-04-20
Оргеев г. Оргеев,ул.Ренаштерий Национале,17/1,тел.: 0235-3-20-20
Резина г. Резина, ул. 27 Aвгуста, 48, кв.48, тел.: 0254-220-39
Рышканы г. Рышканы, ул. Индепенденцей, 40, тел.: 0256-94-0-77
Сороки г. Сороки,ул. Александру чел Бун, 31, тел.: 023-02-49-18
Страшены г. Страшены, ул. M. Эминеску, 25, тел.: 0237-2-20-54
Сынджерей г. Сынджерей, ул. Индепенденцей, 124a, тел.: 0262-2-29-38
Флорешты г. Флорешты, ул. М. Витязул, 13/2, тел.: 025-02-18-78
Фалешты г. Фалешты, ул. Молдовей, 8, тел.: 0259-2-45-46
Чадыр-Лунга г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, тел.: 0291-2-81-07
Чимишлия г. Чимишлия, ул. Суверанитэций, 8, тел.: 0241-24-4-05
Шолданешты г. Шолданешты, ул. Пэчий, 28, кв. 25, тел.: 0272-23-4-91
Яловены г. Яловены, ул. Александру чел Бун, 31, тел.: 0268-2-69-90
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Его в октябре прошлого года 
настигла большая  беда – а как 
иначе можно назвать пожар, ко-
торый  полностью  уничтожил 
квартиру Ильи  Дмитриевича? 
После случившегося он практи-
чески  оказался на  улице. А впе-
реди  была  зима. Надо  сказать, 
что  погорельцу со стороны  со-
ответствующих  служб  примэ-
рии была оказана   финансовая  
помощь:   на  ремонт  сгоревшей  
квартиры ему   было  выделено 27 
тысяч леев.

Шло время, впереди  была 
зима, а выделенная сумма так и 
не  появлялась. Хождения  Ильи 
Дмитриевича по инстанциям    
результатов не давали, и тут до-
брые люди посоветовали ему  
обратиться  к социалистам и, в 
частности, к Елене Григорьевне 
Хреновой, которая   занимается  
социальными  проблемами граж-
дан  в муниципальном совете.

Елена  Григорьевна: «Я об-
ратилась в горжилуправление с 
одним  вопросом: где  деньги, ко-
торые уже давно были  обязаны   
вручить  погорельцу? И оказа-
лось, что они вот уже много ме-
сяцев находятся на счету это-
го  самого управления.  Ничего 
вразумительного о том, почему 
Илья Николаевич до сих пор не 

получил  денег, я в ответ не ус-
лышала, но  в любом  случае  по-
горелец  их  получит – заверяю».

Елена  Григорьевна также рас-
сказала о том, как  много  граждан  
обращаются к ней как к предста-
вителю Партии социалистов РМ 
и муниципальному советнику: 
«Люди идут и идут к нам со всех  
концов  города, хотя  и во  всех  
секторах  города есть  аналогич-
ные службы», – сказала она.

Ирина  КРАЧАЛОВА: 
«СОЦИАЛИСТЫ  
НЕ ЗАБЫВАЮТ  
О ВЕТЕРАНАХ»

 – Я всю жизнь  прожила в 
Ленинграде, работала  в пере-
движном госпитале, служила  в 
войсках  пожарной  охраны, по-
том жизненные  дороги   привели 
меня  в Молдову .

Хочу  отдельно  сказать о со-
циалистах.  Они очень  стараются 
помогать людям, много не говорят  
и не обещают, но зато сколько на 
их счету добрых дел! Это  благо-
даря им  я  и многие пенсионеры  
получили очки. И о материальной  
помощи я тоже  не просила, а мне 
выделили две  тысячи леев.  

Низкий им поклон за заботу  о 
людях!

Инна ПИСАРЕНКО: 
«Я ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛА 
АКТИВНОЙ, А СЕГОДНЯ  
ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ  В 
ПОМОЩИ»

 – Я бывший  преподаватель 
физкультуры, спортсменка. Мне 
80 лет, и вот уже не один год я 
очень серьезно болею – обнару-
жилась саркома. Денег  на лече-
ние надо много, но где их  взять? 
Я обратилась к социалистам с 
просьбой  о помощи. Благодаря 

Елене  Григорьевне, мне  выдели-
ли  две тысячи леев, за что я очень 
и очень благодарна. 

     
Валерий СИНИЦА: 
«О МОЕЙ ПЕНСИИ 
ЛУЧШЕ НЕ ГОВОРИТЬ»

 – Когда  я понял, что в оди-
ночку мне  всех  моих  проблем не 
осилить, я обратился за  помощью  
к Елене Григорьевне, представля-
ющей Партию социалистов в Му-
ниципальном совете. Она меня 
внимательно и участливо  выслу-
шала и обещала  помочь, обеща-
ние свое выполнила: я получил  
две  тысячи леев  материальной  
помощи. Огромное спасибо!  

          
Нина МИХАЙЛОВА: 
«БЕЗ ОПЕРАЦИИ НА 
СУСТАВ БЕДРА МНЕ НЕ 
ОБОЙТИСЬ»

 – Просить помощи не у кого. 
Зная, что представитель ПСРМ в 
мунсовете – Елена  Григорьевна 
Хренова – человек очень добрый 
и участливый, обратилась к ней за 
помощью. Низкий поклон за вни-
мание и заботу!      

      
Лариса ПОГРЕБНАЯ: 
«У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ  
СО СПИННЫМ  МОЗГОМ»

Отнимаются руки и ноги, се-
рьезные проблемы  со зритель-
ным нервом – кругом одни беды. 
Наслышана была о добрых делах  
социалистов. Обратилась к их му-
ниципальному советнику. Елена  
Григорьевна сделала все возмож-
ное и невозможное, чтобы  я по-
лучила существенную денежную 
помощь. Мир не без добрых лю-
дей. Нет тех слов, которые могли 
бы  выразить всю глубину моей 
благодарности! 
 Надежда КАРАМАН

«Echitate»

«Люди  идут  к нам  «Люди  идут  к нам  
со  всех секторов  города»со  всех секторов  города»

В тот день, когда  мы  встретились с председателем Ассоциации 
ветеранов ВОВ и труда «Echitate», муниципальным советником Еленой 
Хреновой, она  занималась рассмотрением жалобы  Ильи  Дмитриевича  
Бабенко, проживающего  на  Рышкановке. 

Некая организация под на-
званием «Словацкая атлан-
тическая комиссия», про-

вела в Молдове социологическое 
исследование. Цель – выяснить, 
насколько лояльно население 
страны относится к Евросоюзу. 
Надо создать в Кишиневе «Мол-
давскую Байкальску комиссию», 
которая тем же самым занималась 
бы в Братиславе. 

Раньше в Молдове социоло-
гическими исследованиями про-
водили в основном румынские 
фирмы. Особого доверия к ним в 
Европе не испытывают, а потому 
поручили  работу «Словацкой ат-
лантической комиссии». Резуль-
таты, надо полагать, заказчиков 
не порадовали. В какой-то мере 
они оказались парадоксальными. 
Судите сами: до 2009 года, при 
«тоталитарном режиме», инте-
грации с Евросоюзом хотело 55% 
населения РМ. А вот вступить в 

Таможенный союз желало лишь 
30%. Все изменилось с прихо-
дом к власти сторонников евро-
интеграции, после четырех лет 
их правления выразили желание 
объединяться с ЕС лишь 44% 
граждан. Количество же симпати-
зантов  ТС увеличилось до 40%. 
Мало того, разрыв сокращается, 
и вполне возможно, что через год 
или два, сторонники восточного 
вектора станут преобладать над 
западноориентированными. 

Словаки полагают: парадокс 
объясняется тем, что Коалиция 
плохо информирует население 
о своих достижениях. Осталось 
выяснить, чем правительство 
Юрия Лянкэ может похвастаться? 
Внешний долг страны только в 
2013 год вырос на 4% и превысил 
6 миллиардов долларов, преступ-
ность выросла на 3% до 36 тысяч 
случаев за минувший год.

Валерий ХВАТОВ

Молдова —Молдова —
страна парадоксов страна парадоксов Уважаемый Игорь Николаевич!

От  лица  всех  членов,  активистов  и  сторонников  ПСРМ   ис-
кренне  поздравляем  Вас с Днем рождения. В этот день хотим 
пожелать,  в  первую  очередь,  крепкого  здоровья,  благополучия, 
гармонии  и,  конечно  же,  успехов  в достижении целей. В течение 
многих лет  Вы настойчиво защищаете интересы молдавской го-
сударственности.

 Ваши лидерские качества, любовь к Родине, стремление сде-
лать Молдову благополучной и процветающей заслужили искрен-
нее уважение граждан страны.
Хотелось бы также отметить, что с нашей стороны мы и в 

дальнейшем будем оказывать поддержку и солидарность в борь-
бе за наше общее дело.

С искренними пожеланиями,
Политисполком Партии социалистов Республики Молдова


