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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?аже на Луну, лишь бы решить придне-сть готовность решать вопрос даже на рыбалке, где угодно. Предположим. но обнародовать любое намерение. Однако наша т не пустословия, а результатов, которые по-чшему ситуацию в Молдове.

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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Игорь Игорь ДОДОНДОДОН заявляет о начале национальной кампании  заявляет о начале национальной кампании 
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Законное применение силы 
для восстановления порядка 
жестко критикуется запад-
ной пропагандой, полицей-
ских выставляют в качестве 
чудовищ, большинство укра-
инского народа, который с 
изумлением и страхом смо-
трит на все, что творят 
террористы с Евромайдана, 
называют отсталым и не-
достойным внимания.

С 5 по 15 февраля тре-
тий президент Мол-
довы отдыхал в из-
вестном курортном 
местечке Словении 
– Марибор. Пребыва-
ние там обошлось в 
22 тысячи евро. 

Вчера Игорь Додон объявил о 
запуске, начиная с этой не-
дели, национальной кампа-

нии по популяризации молдавской 
идентичности. Кампания состоит 

из двух составляющих частей: ин-
формирование граждан в преддве-
рии переписи населения, а также 
продвижение «Истории Молдовы» 
в различных учебных учреждениях.

С целью информирования 
граждан в преддверии переписи 
населения, проведение которой 
намечено на весну этого года, 
активисты национальной кампа-
нии «Люблю Молдову» проведут 
акции по раздаче сотен тысяч ли-
стовок с обращением, в котором 
говорится о молдавской идентич-
ности большинства населения Ре-
спублики Молдова.

«Запланированная на эту вес-
ну перепись населения позволит 
нам доказать, что у нас есть иден-
тичность и чувство достоинства», 
– говорится в листовке. Далее 
также указывается следующее:

«Еще со времен Александру 
чел Бун и Штефана чел Маре в 
XV веке молдаване сформирова-
лись как самостоятельный и слав-
ный народ. А молдавский язык 
– это исторический язык нашего 
народа. 

Давайте еще раз докажем все-
му миру и нам самим, что у нас 
есть историческая память, что мы 
знаем, кто мы, знаем свои истоки 

и у нас есть воля и стремление к 
сохранению собственной незави-
симости и государственности. 

Давайте запомним, что мы при-
надлежим к „молдавскому народу” 
(Мирон Костин), и будем ценить 
свой „молдавский язык” (Григоре 
Уреке). Будем чтить память наших 
предков молдаван и беречь нашу 
молдавскую идентичность для бу-
дущих поколений”.

Содержащееся в листовках 
обращение является призывом 
для граждан Республики Молдо-
ва идентифицировать себя в каче-
стве молдаван во время переписи 
населения, а также не бояться за-
являть о том, что они говорят на 
молдавском языке.

Вторая составляющая кампа-
нии относится к раздаче в раз-
личных учреждениях книги под 
названием «История Молдовы», 
которая содержит исторические 
данные, факты, аргументы отно-
сительно происхождения нашего 
народа, молдавской государствен-
ности, места и роли молдаван в 

истории. Презентация книги и ее 
раздача станет отдельным собы-
тием для прессы.  

Как заявлял ранее Игорь До-
дон, «История Молдовы» долж-
ны быть учебным предметом в 
школах и университетах вместо 
«Истории румын», чуждой для 
населения нашей страны.

25.02.2014 г.
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Украинский каток 
и безопасность РМ

Воронин и его «ягнята»Воронин и его «ягнята»

ЖИТЕЛИ МОЛДОВЫ 
ЗА ТС! ЗА ТС! 

Общенациональный референдум относительно векто-
ра развития, а также экономической и политической 
интеграции снял бы напряжение в обществе, особо 
подогреваемое некомпетентной и безответственной 
властью, сотканной из партий правого толка.
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Прочитано на блоге Игоря Додона

Правовое государство на 
Украине прекратило свое 
существование. При этом 

террористов с евромайдана на-
зывают демократическими граж-
данами и борцами за ценности 
и принципы. Таковы двойные 
стандарты западной демонокра-
тии. Преступников с флагом ЕС в 
одной руке и коктейлем Молотова 
– в другой возвели в ранг героев 
проевропейской революции.

Нам уже доводилось наблю-
дать подобное. Там, где не рабо-
тают дипломатические, финансо-
вые и идеологические аргументы, 
применяются доводы в виде кам-
ней из вывернутой брусчатки. 
Столько стран, в том числе Мол-
дова в 2009 году, уже испытали на 
себе данную технологию, так что 
у Украины не было ни малейших 
шансов избежать ее. Все проис-
ходит, как по букварю, по четко 
отработанным сценариям.

Запад использует все свои 
пропагандистские ресурсы для 
того, чтобы превратить безумную 
толпу с Евромайдана в героев-ре-
волюционеров. Запад делает все 
возможное для того, чтобы ис-
кромсать Украину. 

А если власть противится 
кромсанию страны, такую власть 
объявляют недемократической и 

преступной. Законное применение 
силы для восстановления порядка 
жестко критикуется западной про-
пагандой, полицейских выставля-
ют в качестве чудовищ, большин-
ство украинского народа, который 
с изумлением и страхом смотрит 
на все, что творят террористы с 
Евромайдана, называют отсталым 
и недостойным внимания. Таковы 
они – двойные стандарты запад-
ной демонократии. 

Между тем, к примеру, на 
другом континенте, старенькую 
84-летнюю монахиню арестовы-
вают органы правопорядка США 
и приговаривают к трехлетнему 
тюремному заключению только 
за то, что она посмела выступить 
против использования атомной 
энергии. Она считается преступ-
ницей. 

В это же время, всего в не-
скольких сотнях километров от 
Киева, в Республике Молдова, в 
Гагаузии, против людей возбуж-
даются уголовные дела, проводят-
ся обыски в их домах, раздаются 
телефонные звонки с угрозами, к 
ним наведываются посетители из 
СИБа. Все это направлено против 
простых граждан и народных из-
бранников, которые осмелились 
всего-навсего высказать собствен-

ное мнение посредством референ-
дума. Их считают преступниками. 
Таковы двойные стандарта запад-
ной демонократии.

Молдавские власти переняли 
у нее самые пагубные способы, 
принципы и ценности. Уж луч-
ше, чем такая лицемерная, тота-
литарная и фундаменталистская 
демонократия, была бы здоровая, 
корректная по отношению к соб-
ственным гражданам и прогрес-
сивная автократия. Лично я  пред-
почел бы минскую автократию, 
которая обеспечивает порядок и 
процветание, гнилой и никчем-
ной кишиневской демократии, 
из-за которой бедствует населе-
ние, которая обворовывает госу-
дарство и разъединяет страну. 

В эти трагические для Украины 
мгновения считаю, что Янукович 
обязан проявить твердость, высто-
ять, проявить мудрость, достойную 
государственного руководителя, и 
спасти страну от распада. 

Надеюсь, что Украина высто-
ит перед этой беспрецедентной 
атакой на собственную государ-
ственность. Надеюсь, что умы 
украинцев прояснятся и они пой-
мут, насколько грязно и опасно 
ими манипулировали и подталки-
вали к взаимному истреблению.
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Политический кризис на 
Украине достиг масштабов 
гуманитарной катастрофы. 

Дело не ограничится десятками 
загубленных человеческих жизней 
с обеих сторон. Возможно, самое 
большое для Украины зло только 
начинается, если не будет пресе-
чена ненависть и желание мести. 
Республика Молдова расположена 
слишком близко от Украины, что-
бы чувствовать себя защищенной, 
а в некоторых отношениях проис-
ходящее в соседнем государстве 
касается нас самым непосред-
ственным образом.

В связи с тем, что произошло 
и что может еще произойти на 
Украине, хотел бы обратить ваше 
внимание на несколько вещей, 
итогов и выводов.

Вот что происходит, когда цен-
тральная власть не в состоянии 
предвосхитить и умерить народ-
ное недовольство. Если бы Виктор 
Янукович организовал в прошлом 
году общегосударственный рефе-
рендум, украинский народ смог 
бы высказаться в демократической 
форме насчет внешней политики 
государства. При равенстве голосов 
относительно внешнеполитиче-
ского вектора, граждане смогли бы 
получить представление об общей 
ситуации в стране, а у руководства 
государства были бы все полити-
ческие и законные аргументы для 
принятия конкретных решений, воз-
можно даже для откладывания лю-
бого процесса интеграции. Проведи 
украинцы общегосударственный 
всенародный опрос в прошлом году, 
сегодня Украина не оказалась бы 
на пороге гражданской войны. Это 
– урок и для кишиневских властей. 
Они поступают почти как Янукович 
– безоглядно двигаются в одном на-
правлении, не интересуясь мнени-
ем народа, которое можно узнать в 
рамках национального референду-
ма или хотя бы местных референду-
мов, недооценивая, таким образом, 
потенциальное недовольство насе-
ления Республики Молдова.

Янукович оказался слабохарак-
терным политиком, бросившим 
на произвол судьбы своих коллег 
и сторонников. Он допустил мно-
жество стратегических ошибок: 
не провел общегосударственного 
референдума, пошел на уступки 
перед ультранационалистами и ра-
дикалами, создал семейно-олигар-
хическую систему, сбежал в крити-
ческой для страны ситуации и т.д.

Фактически украинские власти 
находятся под влиянием ультрана-
ционалистических структур, вы-
ступающих под шовинистскими 
лозунгами и применяющих ради-
кальные методы как для захвата 
власти, так и для кровавой мести за 
жертвы на Майдане.

По всей территории Украины 
происходят столкновения на этни-
ческой и идеологической почве,  
уже есть многочисленные жертвы, 
о которых пресса предпочитает не 
говорить. За путчем последовали 
массовые проявления мести, что 
должно насторожить междуна-
родные организации по правам че-
ловека, а также мировых лидеров. 
Необходимо остановить гумани-
тарную катастрофу в Украине.

Мы обязаны коллективно, на 
уровне государства выразить свое 
несогласие с решением большин-

ства в Украинской раде об отмене 
права меньшинств в этой стране 
на свободное использование род-
ного языка. Страдают, в том числе, 
представители молдавского мень-
шинства. Хотелось бы увидеть 
лица представителей кишиневских 
властей, которые рвали на себя ру-
башки за победу Майдана. Сейчас, 
когда наши молдавские собратья на 
Украине оказались в роли дискри-
минируемых в результате первого 
политического решения майданов-
цев, вы испытываете то же счастли-
вое чувство?

Хотелось бы спросить киши-
невских сторонников беспорядков 
на Майдане: «Знаете ли вы, что са-
мыми активными и агрессивными 
участниками Майдана были бое-
вики из ультранационалистских 
организаций УНА УНСО? В курсе 
ли вы, что в 1992 году УНА УНСО 
отправила в Тирасполь два отряда 
боевиков для участия в военных 
действиях на Днестре против на-
ших солдат? Вы знаете, каковы 
дальнейшие планы УНА УНСО?»

Правда в том, что государ-
ственный переворот на Украине 
серьезно скажется на Республике 
Молдова. В первую очередь, уль-
транационалисты, пришедшие к 
власти на Украине, известны сво-
ими территориальными претензи-
ями в отношении нашей страны. 
Уже раздаются голоса о том, что-
Приднестровье следует присо-
единить к Украине. В социальных 
сетях уже появились изображе-
ния с украинским флагом, на ко-
тором написано также и Придне-
стровье. Претензии выдвигаются 
и насчет других четырех районов 
Республики Молдова, компактно 
населенных украинцами: Бричан, 
Окницы, Дондюшан, Сороки. Ки-
евские ультранационалисты без 
зазрения совести распространят 
свои революционные технологии 
и на территории нашей страны.

Серьезный удар нам может 
быть нанесен в экономическом 
плане. Среди первых, кто по-
страдает, могут оказаться пере-
возчики и экспортеры, так как мы 
столкнемся с произволом либо 
с невыгодными для нас прави-
лами. Экономический кризис, в 
который скатывается Украина, 
катком прокатится по Республике 
Молдова. Неизвестно, какова бу-
дет ситуация с транзитом газа по 
украинской территории. 

Есть и другие нюансы, кото-
рые мы раскроем позже (в том 
числе они касаются экологиче-
ской, атомной, территориальной 
безопасности), однако некоторые 
из них станут вам ясны одновре-
менно с развитием ситуации в со-
седней стране.

Ясно одно. Государственный 
переворот в Украине – не повод 
для радости в Республике Молдо-
ва. Волна нестабильности, ненави-
сти и экстремизма в этом государ-
стве может накрыть и нас. Очень 
надеюсь, что мы сможем этому 
противостоять, а компетентные 
структуры оперативно отреаги-
руют на любые провокации и вы-
полнят свой долг. Надеюсь также, 
что кишиневские лидеры примут к 
сведению киевский урок и окажут-
ся более мудрыми и более прибли-
женными к земле в отношениях с 
населением страны.

Украинский каток 
и безопасность РМ

На это заявление депутата 
подвигли позиция лидера 
Партии социалистов отно-

сительно происходящего в Киеве, 
критика им действий Евросоюза и 
несогласие с новым регламентом 
молдавского парламента. Такое 
вот ассорти. Штатные подпевалы 
коалиции из числа «аналитиков» 
развили мысль Адриана Канду. 
По их словам, тот, кто недоволен 
позицией ЕС, не должен пребы-
вать на его территории! У наших 

«евроинтеграторов» представле-
ние о Евросоюзе, как о какой-то 
тоталитарной секте! Если брать 
в расчет такие высказывания, то 
этим людям надо не с Европой 
объединяться, а с Афганистаном, 
и у талибов брать уроки демокра-
тии. Комментируя инициативу 
вице-спикера парламента, Игорь 
Додон отметил: «Вот уже по-
явились обвинения со стороны 
господина Канду, который хочет 
объявить меня персоной нон гра-

Демократ-талиб Демократ-талиб 
Переход из Дворца Республики, где работали депутаты, в ста-
рое-новое здание парламента, негативно отразился на психике 
вице-спикера Адриана Канду, представляющего Демократиче-
скую партию. Он во всеуслышание объявил на пленарном заседа-
нии, что собирается обратиться с письмом в Евросоюз с прось-
бой запретить въезд на его территорию Игорю Додону. 

та в Евросоюзе. Я – гражданин 
Республики Молдова, горжусь 
этим, и у меня нет ни дач, ни до-
мов в Европе».  

Члены Коалиции проевро-
пейского правления пребывают в 
иной реальности. Для них, вкла-
дывающих украденные деньги 
в недвижимость в Европе, сама 
мысль о том, что туда могут не 
пустить, является чудовищной. 
Не покупать же домик на берегу 
Байкала. Однако, стремясь в ЕС, 
все эти наши «демократы» мыс-
лят исключительно тоталитарны-
ми категориями. Если завтра на 
референдуме половина населения 
проголосует за восточный вектор 
развития, Адриан Канду может 
потребовать от Брюсселя запре-
тить всем им  пересекать границы 
ЕС. С таких, как он, станется. 

Иван КАРПОВ
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Деньги ПКРМ

Гагаузия

Присутствовавшие утвердили 
результаты референдума, состо-
явшегося 2 февраля. Также была 
принята итоговая декларация. В 
ней собравшиеся призвали цен-
тральные власти «не давить» на 
Комрат, соблюдать закон о стату-
се автономии, и дать отпор уни-
онистским поползновениям руко-
водства Румынии. 

Череда выступавших с ходу 
отвергала обвинения в сепара-
тизме. Надо отметить один очень 
важный момент, представители 
Демократической и Либерально-
демократической партий проиг-
норировали съезд. Ранее депутат 
парламента от ЛДПМ Петр Влах 
заявил: все это «антигосудар-
ственная провокация», где соби-
раются принять «резолюцию о 
выходе Гагузии из состава Мол-
довы». Явный пример подмены 
понятий. В автономии говорят 
о собственной независимости 
только в том случае, если Киши-
нев упадет в объятия Бухареста. 

Как отметил на съезде Игорь 

Додон, не гагаузы являются се-
паратистами, «а правящее боль-
шинство в лице Лупу, Филата и 
Плахотнюка». Это они целуются 
с Бэсеску, регулярно заявляю-
щим о необходимости объеди-
нения. Председатель народного 
собрания Дмитрий Константинов 
в свою очередь предложил объ-
явить Траяна Бэсеску персоной 
нон-грата в Республике Молдова. 
Эта идея была встречена апло-
дисментами. Итоговая декла-
рация съезда была направлена 
президенту, в правительство и 
парламент. 

Большую жирную точку в 
дискуссиях поставил башкан. 
«Мы должны донести до евро-
пейских чиновников, что Молдо-
ва — это суверенное государство. 
И если кто-то рассматривает его 
как временный проект, в этом 
случае гагаузский народ уже 
определил свою судьбу второго 
февраля — он свое слово уже ска-
зал», – заявил Михаил Формузал.   

Валерий КРОИТОРУ 

Гагаузский народ Гагаузский народ 
слово свое сказал слово свое сказал 
В субботу в Комрате прошел Чрезвычайный съезд депута-
тов Гагаузии всех уровней. Пригласили 740 человек, при-
было – 612. Помимо действующего башкана были бывшие 
руководители автономии и экс-председатели Народного 
собрания, приехали и депутаты молдавского парламента. 

Владимира Воронин посещал 
Москву, Тель-Авив, Бухарест, Ин-
сбрук, Страсбург, Геную, другие 
города. Что обращает на себя вни-
мание – география полетов прак-
тически не отличается от той, что 
была в период его пребывания 
на посту президента. В среднем 
в год около двух десятков поле-
тов. Когда в 2009 году в стране 
сменилась власть, в Альянсе по-
считали: за восемь лет правления 
Владимир Воронин потратил на 
перелеты 27 миллионов леев. За 
время пребывания в оппозиции 
еще 11 миллионов. Цифры срав-
нимые. Только с 2001 года по 
2009-й все оплачивалось из бюд-
жета и кармана Влада Плахотню-
ка, а сейчас лично Владимиром 
Ворониным. Также обозреватели 
обращают внимание на то, что с 
5 по 15 февраля третий президент 
отдыхал в известном курортном 
местечке Словении – Марибор. 
Пребывание там обошлось в 22 
тысячи евро. 

Пребывание во главе партии 
сильно утомляет Владимира Во-

ронина. Потому он до десяти раз в 
год летает отдыхать в Европу: лю-
бимые страны - Чехия и Австрия. 
Долго там на заработную плату 
депутата не проживешь. Когда 
Ленин жил в Швейцарии, он пе-
риодически впадал в крайнюю 
бедность, нечем было платить за 
квартиру, неделями приходилось 
есть один хлеб. После Октябрь-
ского переворота он уже за преде-
лы РСФСР ни  ногой. Коммунист 
Владимир Воронин чувствует себя 
комфортно на Западе как у вла-
сти, так и в оппозиции. Для того, 
чтобы посетить ле-
нинские места, он 
пользуется исклю-
чительно частными 
самолетами. Общие 
траты на одноразо-
вое получение та-
кого удовольствия 
около двадцати ты-
сяч евро. Да, это вам 
не путешествие в 
опечатанном вагоне 
в революционный 
Петроград. Отме-

Воронин и его «ягнята»Воронин и его «ягнята»
В очередной раз в отношении Владимира Воронина в печати 
появился так называемый «слив». Журналистам подкинули 
информацию относительно того, сколько, куда и на каких са-
молетах летал третий президент в последние четыре года. 

тим, что Владимир Воронин ни 
дня не проработал в частных ком-
мерческих структурах, трудился 
исключительно на государствен-
ных должностях, все во благо и во 
имя народа. 

Удивляет «молчание ягнят», 
а точнее членов Политисполкома 
ПКРМ. Партия сегодня пережи-
вает не самые лучшие времена. 
Закрываются офисы в районах, в 
райкомах сокращаются должно-
сти освобожденных секретарей, 
партийные журналисты месяцами 
не получают заработной платы. И 
на этом фоне предводитель комму-
нистов ведет себя просто вызыва-
юще, демонстрируя напоказ неис-
тощимые финансовые ресурсы. 

Влад РАДУ

Уважаемые друзья,
23 февраля немалая часть населения Мол-

довы отмечает День защитника Отечества. 
Этот день посвящен всем поколениям солдат, 
которые ценой собственной жизни защища-
ли землю предков, отражая многочисленные 
притязания со стороны захватчиков в тече-
ние всей ее истории. Это день тех, кто в лю-
бой момент готов заплатить своей жизнью 
за процветание родного края.
От имени Партии социалистов Республи-

ки Молдова позвольте выразить вам самые 
искренние поздравления по случаю праздника. 
Желаю Вам здоровья, прекрасных достижений 
во всех областях жизни, мира и спокойствия в 
Ваших домах. Пусть сила, отвага и доблесть 
руководят Вами во всех делах на благо Оте- 
чества и нашего народа.

23 февраля 2014 г. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
председателя Партии социалистов РМ председателя Партии социалистов РМ 
Игоря Додона по случаю празднования Игоря Додона по случаю празднования 
23 Февраля – Дня защитника Отечества!23 Февраля – Дня защитника Отечества!
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ЖИТЕЛИ МОЛДОВЫ ЗА ТС!

Партия социалистов Респу-
блики Молдова (ПСРМ) 
настаивает на том, чтобы в 

ближайшее время было проведе-
но специальное заседание Пар-
ламента по вопросу вектора раз-
вития и интеграции Республики 
Молдова. Нынешнее положение 
дел, а также односторонние ре-
шения правящей власти больше 
нельзя терпеть. По итогам этого 
заседания необходимо принять 
решение об организации нацио-
нального референдума, который 
чрезвычайно важен для страны, 
как закладывающий фундамен-
тальную основу для внешнего 
вектора развития.

Народ Республики Молдова 
должен решить, в каком направ-
лении будет развиваться страна. 
Передача данной прерогативы 
политическому классу уже при-
вела и несомненно будет продол-
жать генерировать негативные 
последствия как для всего обще-
ства, так и для Молдовы как го-
сударства. Общенациональный 
референдум относительно векто-
ра развития, а также экономиче-
ской и политической интеграции 
снял бы напряжение в обществе, 
особо подогреваемое неком-
петентной и безответственной 
властью, сотканной из партий 
правого толка. Этот плебисцит 
– единственный способ для до-

стижения общенационального 
согласия в стране.

ПСРМ считает, что уровень 
участия в референдуме будет 
беспрецедентным в истории Ре-
спублики Молдова, таким, каким 
он был во время недавнего пле-
бисцита в Гагаузской автономии. 
Люди уже четко знают, чего они 
хотят, и никакое манипулирова-
ние или приманки со стороны 
тех или иных политических сил 
не смогут заставить их поменять 
свое мнение.

Социалисты приготовили 
проект решения Парламента от-
носительно организации обще-
национального референдума об 
интеграционном векторе – Евро-
пейский союз или Таможенный 
союз. ПСРМ, понимая, что во-
прос не терпит отлагательств, 
выступила с обращением ко всем 
лидерам политических партий, 
представленных в Парламенте 
для организации проведения дан-
ного заседания, а также подписа-
ния и принятия данного парла-
ментского решения относительно 
инициирования процедуры рефе-
рендума в ближайшее время.

ПСРМ убеждена, что весь 
политический класс имеет как 
моральные, так и юридические 
обязательства обратиться к мол-
давскому народу, который, со-
гласно Конституции Республики 

Молдова, является сувереном и 
единственным субъектом, кото-
рый может и должен решить судь-
бу страны. Именно из этих сообра-
жений ПСРМ считает, что данный 
проект решения должен быть 
подписан всеми силами, представ-
ленными в Парламенте, и принят 
голосами всех 101 депутата без ка-
ких-либо опасений, открыто перед 
гражданами Республики Молдова, 
вне зависимости придерживаются 
ли они Европейского интеграци-
онного вектора или интеграции в 
Таможенный союз и другие Евра-
зийские структуры.

Социалисты выступают за 
интеграцию в восточные струк-
туры и институты, а именно 
Таможенный союз  и последу-
ющий Евразийский союз, и это 
прописано во всех программных 
и стратегических документах 
партии. ПСРМ будет продвигать 
данный вектор всеми легальны-
ми путями, будучи уверенной в 
том, что большинство граждан 
РМ поддерживает восточный 
вектор развития Молдовы. Исхо-
дя из вышесказанного, ПСРМ бу-
дет рассматривать любой отказ, в 
особенности со стороны правя-
щих партий, в организации про-
ведения специального заседания, 
а также принятия решения по ор-
ганизации общенационального 
референдума по вопросу вектора 

развития, как страх и отсутствие 
уважения к большинству насе-
ления страны. ПСРМ призывает 
политические партии не бояться 
выбора, поддерживаемого обще-
ством, и спросить мнение наро-
да относительно самой главной 
темы для страны и граждан со 
времени обретения независимо-
сти современной Молдовы.

Одновременно социалисты 
поддержат любую инициативу, 
исходящую от любой парла-
ментской партии, организовать 
подобный общенациональный 
референдум по данному вопросу.

В случае, если все-таки в бли-
жайшее время не будет каких-ли-
бо позитивных результатов по 
высказанным заявлениям, ПСРМ 

продолжит проводить все необ-
ходимые акции для проведения 
референдума в каждом районе 
и муниципии Республики Мол-
дова. Советники-социалисты, а 
также инициативные группы уже 
зарегистрировали подобные ини-
циативы в большинстве районов.

Параллельно ПСРМ продол-
жит национальную кампанию по 
продвижению интеграции в Та-
моженный союз, и в этом контек-
сте социалисты ставят перед со-
бой цель собрать и представить 
как минимум 1.000.000 подписей 
для того, чтобы продемонстриро-
вать, что большинство граждан 
Республики Молдова разделяют 
этот интеграционный вектор.

20 февраля, 2014

Общенациональный референдум – как единственный 
СПОСОБ ОБРЕТЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

 – Муниципальные советники нашего района посто-
янно кричат о необходимости проведения референдума, 
но, как выясняется, главная их задача – удержаться в 
своих служебных креслах. В этом убедили и последние 
события. Так, если еще недавно члены фракции ПКРМ 
в райсовете поддерживали наше предложение о проведе-
нии в Бессарабке консультативного референдума, то уже 
18-го февраля они резко изменили свой курс, в результа-
те чего данный вопрос, даже не был включен в повестку 
дня. Позор! 

Не только я, но и многие наши граждане расценивают 
такое ловкачество как предательство.

Петр ПУШКАРЬ, 
председатель 

Территориальной организации ПСРМ 
района Бессарабка, 

муниципальный советник

«Ловкачество 
как предательство»

В числе районов, где уже соз-
даны инициативные группы по 
сбору подписей за проведение 
референдума, аналогичного тому, 
что прошел в Гагаузии, – Фалешт-
ский. Как идет подготовительная 
работа, рассказывает председа-
тель Территориальной орга-
низации Фалештского района 
Олег САВВА:

 – До 31 марта мы должны со-
брать около 7000 подписей. Уверен, 
что мы сделаем это легко. Люди 
хотят высказать свое мнение, иначе 
в чем смысл существования пра-
вительства, если оно хочет одного, 
а народ - другого. Ведь Консти-
туционный суд уже признал, что 
государственный язык – не мол-
давский, а румынский. Постоянно 

делаются покушения на террито-
рию Молдовы и национальную 
идентичность молдаван. И если мы 
присоединимся к Евросоюзу, там 
решат: зачем нам два румынских 
государства? Пусть объединяются! 
Разве в этом заинтересован народ 
Молдовы? А кто-нибудь подумал, 
как будут ездить на родину выход-
цы из нашей республики, живущие 
за ее пределами, прежде всего в 
странах СНГ? А родственники жи-
телей Молдовы?

Не сомневаюсь, что нам будут 
всеми силами мешать провести 
референдум. Но мы его проведем 
и, убежден, не меньше 75% лю-
дей с правом голоса выскажутся 
за восточный вектор раз-
вития страны. Однако пока 
не все документы готовы. 
Надеюсь, в ближайшее вре-
мя последние юридические 
формальности будут улаже-
ны, и мы начнем активную 
работу. А в успехе референ-
дума мы уверены!  Агита-
цией, включая меня, будут 
заниматься пять человек. 
Этого вполне достаточно. 
Соберем подписей как ми-
нимум в три раза больше 

требуемого. Работа эта нам зна-
кома. 

Да и вообще, о чем речь! Люди 
прослышали о предстоящем рефе-
рендуме в районе и уже самостоя-
тельно идут к нам в офис, спраши-
вают: «Где можно подписаться? 
Хотим в Таможенный союз». 

Это понимают и власти, а по-
тому пребывают в шоке. Не знают,  
что делать, как помешать. А на 
них, наверное, из Кишинева давят. 
Ну и пусть! Мы процесс запусти-
ли и отступать не намерены. Надо 
подумать над лозунгом, например, 
таким: «Ударим референдумом по 
Коалиции проевропейского прав-
ления и прочим проходимцам!»  

В успехе референдума уверены!
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 – Как известно, Гагаузия уже провела 
референдум, на котором граждане дали 
четкий ответ на вопрос о том, с каким же 
экономическим союзом они связывают 
свое настоящее и будущее. Напомню, что 
за сотрудничество с Таможенным союзом 
отдали свои голоса 97% граждан Гагаузии.

Николай УРУМ, председатель Вулканештской 
территориальной организации ПСРМ

Двадцать  второго   фев-
раля    в   Каушанах     состо-
ялось заседание инициативной 
группы ПСРМ  по проведению 
консультативного  референдума, 
участникам   которого предсто-
ит  ответить на вопрос о том, с 
каким экономическим союзом 
– Европейским или Таможен-
ным – должен народ Молдовы  
связывать  свои  надежды  на 
будущее. Так  как тема  эта вы-
зывает огромный  интерес, в том 
числе и  у жителей Каушанского 

района, само  
заседание   
стало  своего 
рода сходом, 
на котором 
свое мнение 
по этому  ак-
туальному 
вопросу  вы-
сказали  мно-
гие  его участники.  Они тепло 
приветствовали Игоря  Никола-
евича  Додона, прибывшего  в 
Каушаны по случаю  вручения 

партийных  би-
летов большой 
группе новых  
членов ПСРМ. 
Участники схода 
поздравили Иго-
ря  Николаевича 
с Днем рожде-
ния,  пожелали  
ему крепкого здо-
ровья и  дальней-

ших  успехов  в его многотруд-
ном  деле.  На  сходе также  были 
избраны руководящие органы, 
которым и предстоит занимать-
ся конкретной  подготовкой  к 
проведению  консультативного 
референдума в Каушанском рай-
оне. Заметим, что саму подго-
товку  к предстоящему событию 
Партия  социалистов    проводит 
открыто, опираясь на поддерж-
ку жителей района, что  вызыва-
ет одобрение  у каушанцев.  

Олег КУЧУК, председатель 
Каушанской территориальной
            организации ПСРМ 

СОЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ «ДА!»
 – Идею проведения консульта-

тивного референдума в Северной 
столице поддерживает абсолютное 
большинство наших граждан, в том 
числе не являющихся членами ПСРМ. 
Учитывая этот факт, мы предложили 
муниципальному совету рассмотреть 
данный вопрос. Обсуждение состо-
ится 27-го февраля. Если же наше 
предложение не будет поддержано 
муниципальными советниками, мы 
создадим инициативную группу и 
начнем активную работу по осущест-
влению поставленной задачи. Уверен 

в успехе, потому что все наши дей-
ствия законны и, что не менее важно, 
они поддержаны абсолютным боль-
шинством наших граждан.

Александр НЕСТЕРОВСКИЙ, 
муниципальный советник 

от ПСРМ в Бельцком мунсовете

Бельцы: «НАШЕ ДЕЛО – ПРАВОЕ»«Референдум «Референдум 
ответил 
на все вопросы»

С  учетом  мнений  гражданС  учетом  мнений  граждан

В Сороках, где уже созда-
на инициативная группа по 
сбору подписей за проведение 
референдума об определении 
вектора развития страны, под-
готовительная работа в разга-
ре. О ситуации в районе рас-
сказывает исполнительный 
секретарь Территориальной 
организации Сорокского рай-
она Василий КОЖОКАРУ:

 – На днях районный Со-
вет зарегистрировал нашу 
инициативную группу, и в 
самое ближайшее время нач-
нется сбор подписей. Люди 
готовы поддержать проведе-
ние референдума, а потом и 
присоединение к Таможенно-
му союзу России, Белоруссии 
и Казахстана. Все понимают, 
что наше будущее на Востоке. 
Оттуда приходит к нам боль-
шинство денег, все энерго-
ресурсы, там есть рынок для 
нашей продукции. А что нам 

делать в Евро-
пе, какое к нам 
будет там отно-
шение?

Об этом же 
говорили жите-
ли района и на встрече с Зина-
идой Петровной Гречаной, ко-
торая недавно побывала у нас. 
Собралось не менее 80 чело-
век, встреча вызвала большой 
интерес. Все однозначно вы-
сказывались за смену власти, 
потому что дальше терпеть 
коалицию невозможно. Надо-
ело слушать их вранье и сказ-
ки о светлом будущем. Люди 
рассказывали, как им нелегко 
живется, о социальных про-
блемах, о том, что местные 
органы власти отказываются 
помогать пенсионерам и дру-
гим малоимущим, даже по-
ложенную по закону матери-
альную помощь на холодный 
период года не выдают под 

разными предлогами. 
Понятно, что нам поста-

раются помешать провести 
референдум. Меня, например, 
уже недвусмысленно пред-
упредили, что не стоит со-
вать свой нос, куда не следу-
ет. Прозрачно намекнули, что 
могут быть неприятности, и 
не только у меня, но и у жены 
на работе.

Но мы не боимся, смотрим 
вперед и делаем то, на что на-
целила нас своим решением 
партия. Не сомневаюсь, что 
люди на референдум выйдут 
и проголосуют за то, что им 
представляется правильным, 
– за восточный вектор даль-
нейшего развития Молдовы.              

Поддержав референдум, прошедший в Гагау-
зии, ПСРМ выдвинула инициативу провести ана-
логичный плебисцит в других регионах республи-
ки. Но всюду ли реально осуществить эту идею? 
Рассказывает председатель Территориальной 
организации Бричанского района Виталий ЛУ-
ПАШКУ:

 – К сожалению, надежды на то, что у нас в 
районе удастся зарегистрировать проект решения 
о проведении референдума, мало. Мэр города Бричаны представляет Де-
мократическую партию, председатель района – Либерально-демократиче-
скую. Им идея референдума – как кость в горле. А население настолько от 
всего устало, что уже практически никому не верит. Люди теперь мечтают, 
чтобы власть им хотя бы не мешала жить, если уж ничем не помогает. 
Поэтому вести работу нам довольно трудно. Но даже если бы удалось 
продвинуть решение о местном референдуме, собрать необходимое число 
подписей удалось бы едва ли. Потому что тот, кто работает, полностью 
зависит от работодателя и не захочет поставить подпись, потому что побо-
ится быть уволенным. А безработные практически все уехали за границу 
в поисках средств к существованию.

И все же я твердо убежден, что референдум необходим. Власть должна 
общаться с народом, понимать, что ему нужно, и прислушиваться к мнению 
населения. Людей нужно слушать и слышать. Даже та разъяснительная кам-
пания о преимуществах Евросоюза, которую правящая коалиция сейчас ре-
шила вести в республике, все равно закончится тем, что граждане будут гово-
рить о своих проблемах и спрашивать о том, что волнует их. Не думаю, что 
у представителей правящего большинства найдутся ответы на эти вопросы.          

Пока мы только планируем провести у 
себя референдум относительно внешнепо-
литического вектора Республики Молдова. 
У нас ситуация существенно отличается от 
положения на юге страны, например, еще 
нужно определиться с деталями. Представи-
тели районной власти категорически против 
того, чтобы подобного рода вопросы выно-
сились на всенародное обсуждение. 

На прошлой неделе к нам со свитой при-
езжал премьер Юрий Лянкэ. Обсуждая виды 
на урожай, рассказывал о перспективах евроинтеграции. Сложилось 
впечатление, что с подписанием Соглашения об ассоциации у нас и кли-
матические условия изменятся: станет больше дождей и теплых дней. 

В районе у нас сформирована некая коалиция, подобная той, что 
есть в Кишиневе. Ее представители сидят развесив уши и слушают 
все эти сказки. По моим оценкам, население Новоаненского района 
в вопросе внешнеполитического выбора страны разделилось при-
мерно наполовину. Одна часть смотрит на Восток, вторая – на Запад. 
Однако число людей, ориентированных на Европу, с каждым новым 
«достижением» правительства Юрия Лянкэ заметно сокращается. 

Василий МАЛИК, исполнительный секретарь 
Новоаненской территориальной организации

Число ориентированных Число ориентированных 
на Европу сокращаетсяна Европу сокращается

Свое будущее 
видим на Востокевидим на Востоке

Власть должна Власть должна 
слышать народслышать народ
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Так, аудиторы обнаружили, что в 
охранной зоне реки Бык в наруше-
ние действующего законодатель-
ства осуществляется экономиче-
ская деятельность, приводящая к 
загрязнению воды. 

Даже очистные сооружения АО «Apă-
Canal Chișinău» не обеспечивают до-
статочной очистки сточных вод, 
взятые пробы показывают, что кон-
центрация вредных веществ в стоках 
значительно превышают предельно 
допустимые концентрации.

МВДСчетная  палата

Кто суфлер?

ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ В РЕКЕЧТО ОТРАЖАЕТСЯ В РЕКЕ

Николай Тимофти Николай Тимофти 
умеет читать умеет читать 
Николай Тимофти решил прервать привычное молчание и по-
казать себя публике  во всей красе. Впрочем, задуманное шоу не 
получилось, беседа с ним в прямом эфире на одном из телекана-
лов в минувший понедельник получилась скучной, а временами 
попросту глупой.

Все крупные водные артерии в Молдове – Днестр, Прут и Дунай – трансграничные. Поэтому 
наша страна присоединилась к Конвенции по сотрудничеству в деле защиты и устойчивого 
использования Дуная и Конвенции по защите и использованию трансграничных вод и между-
народных озер. Кроме того, в республике принят Закон о воде, создающий нормативную базу 
для применения европейских директив по выработке политик, касающихся водных ресурсов. 

Министр внутренних дел Дорин Речан провел в минувший 
понедельник пресс-конференцию. На ней он рассказал  о 
«достижениях» МВД за прошлый год, а они и в самом деле 
впечатляющие. Преступность, например, выросла за две-
надцать месяцев на 7 процентов, а количество особо опас-
ных преступлений почти на десять. 

Дурные примеры Дурные примеры 
от Дорина Речана от Дорина Речана 

Недавно Счетная палата про-
верила, как в течение 2010-2013 гг. 
внедрялись эти политики. Пробле-
ма для Молдовы весьма актуаль-
на. Не секрет, что состояние на-
ших поверхностных вод оставляет 
желать много лучшего. А ведь все 
небольшие реки и речушки в ко-
нечном счете впадают в те самые 
трансграничные потоки и несут 
туда все, что собрали по дороге.

Аудит обнаружил в менед-
жменте использования вод массу 
недостатков. Общая стратегия в 
этой области отсутствует. Ни обще-
ство, ни местные органы публично-
го управления не располагают до-
статочной информацией о рисках 
для состояния окружающей среды, 
порожденных деятельностью чело-
века. В местных органах власти нет 
не только экологических подраз-
делений, но хотя бы специалистов 
соответствующей квалификации. 
А предписания Государственной 

экологической инспекции попро-
сту игнорируются. Один из ярких 
примеров – требование навести 
порядок в размещении экономиче-
ских агентов в защитной зоне реки 
Бык, реакция на которое оказалась 
очень слабой. 

Серьезный источник загряз-
нения вод – складирование на бе-
регах отходов, а также стройма-
териалов, предназначенных для 
продажи. Защитные зоны не со-
блюдаются, нередко по течению 
рек создаются ирригационные 
сооружения, что приводит к пере-
сыханию водных артерий. 

Местные органы публичного 
управления подходят к решению 
экономических проблем без учета 
экологического аспекта, большей 
частью разрешения на размеще-
ние и функционирование эконо-
мических агентов выдаются без 
согласования с экологическими 
структурами. Так, аудиторы обна-
ружили, что в охранной зоне реки 
Бык в нарушение действующего 
законодательства осуществляет-
ся экономическая деятельность, 
приводящая к загрязнению воды. 

В неудовлетворительном со-
стоянии находятся станции по 
очистке сточных вод, в результа-
те загрязненные стоки уходят в 
реки. Большинство таких станций 
республики работают на ограни-
ченной мощности и нуждаются 
в капитальной реконструкции. В 
период 2010-2013 гг. количество 
очистных станций, работающих 
эффективно, существенно сокра-
тилось. Однако в местных бюд-
жетов нет средств не только на 
модернизацию, но даже на выпол-
нение проектных работ. Угрожаю-
щей аудиторы признали ситуацию 
на очистных станциях в Унгенах, 
Страшенах, Сороках, Резине, Но-

Дорин Речан констатировал: 
несколько подразделений МВД 
были деполитизированы и стали 
практически независимыми, это 
Генеральный инспекторат, погра-
ничная полиция, департаменты 
чрезвычайных ситуаций и караби-
неров. По словам министра, «сце-
нарии, подобные тому, что был 7 
апреля 2009 года, станут невоз-
можными». Также Дорин Речан 
сообщил: «Работники МВД упор-
но трудились, чтобы обеспечить 
европейскую интеграцию. Семь-
десят два процента мероприятий, 
необходимых для либерализации 
визового режима с ЕС, были вы-
полнены». Все это как-то очень 
странно. Хорошо, конечно, что 
полиция выполнила план по евро-
пейской интеграции на семьдесят 
два процента, а не на семьдесят 
один с половиной. Испытываешь 
просто гордость за стражей поряд-
ка. Но о какой «независимости» 
говорит Дорин Речан в отношении 
практически военной организа-
ции, где отдаются приказы, а под-
чиненные должны брать под козы-
рек и выполнять их?  

Анализируя сухую статистику, 
можно сделать вывод – с приходом 
к власти АЕИ-КПП преступность 
из года в год растет. В 2009 году 
было зарегистрировано 21460 пре-
ступлений. В 2010-м их уже 29891. 
Существенный рост. В Кишинев, в 
связи с «демократизацией и депо-

литизацией», возвращаются бан-
дюганы, скрывавшиеся ранее на 
Украине и в Румынии. В 2011 году 
совершено уже 31282 преступле-
ния, в 2012 – 32996, а в прошлом 
– 35226. У Дорина Речана тому 
свое объяснение. Население стало 
больше доверять полиции, а по-
тому сообщает обо всех правона-
рушениях, чего раньше не наблю-
далось. Надо отметить, что глава 
молдавского МВД на самом деле 
уникальная личность. При приеме 
на работу в своей автобиографии 
он указал, будто окончил амери-
канский университет Newport 
University, точнее его филиал в 
Бельгии. Правда журналисты в 
этой стране такового не нашли. 
Стал Дорин Речан и фигурантом 
«телефонного дела». Год назад по-
явилась запись его разговора с гла-
вой ГГНИ Николаем Виколом, где 
министр требовал прекратить на-
логовую проверку какой-то фирмы 
и грозился кому-то разбить голову 
об асфальт. Также в июне Дорин 
Речан со своим заместителем Вя-
чеславом Чебаном на трассе Орге-
ев-Резина перевернулись на джи-
пе, при скорости в 65 километров 
в час. Как заявил в парламенте де-
путат от ЛП Валериу Мунтяну, оба 
были пьяны. Не удивительно, что 
с таким министром преступность 
в Молдове растет. Дурной пример 
заразителен.   

Иван КАРПОВ

Ни для кого не секрет – наш президент не отличается красноречием и 
глубиной мысли. Удивительно, как он мог сделать карьеру на судейском 
поприще! Осознавая за собой этот недостаток, Николай Тимофти при-
шел в студию с листами бумаги, на которых, надо понимать, уже были 
отпечатаны ответы на заготовленные интервьюером вопросы. Подозре-
ние это усилилось, когда речь по ходу беседы зашла о должности пре-
зидента. Глава государства – человек не амбициозный, на эту должность 
попал случайно, а потому с готовностью заявил, что президентские пол-
номочия должны быть в еще большей степени сокращены. Куда еще? 
Первый человек в государстве на сегодня может разве что награждать 
людей орденами и медалями, назначать послов и созывать Совет без-
опасности. Может и эти символические обязанности Николаю Тимофти 
в тягость? Тогда его позиция в данном вопросе понятна. 

В продолжение передачи интервьюируемый заявил: «Пусть у нас и 
не президентская республика, но выбирать главу государства должен 
народ. Я не хочу сказать, что завишу от тех, кто меня избрал, но хочешь 
– не хочешь, это так интерпретируется. Я бы еще и сократил прези-
дентские полномочия в парламентской республике». 

Можно всенародно избирать и дворников, но зачем? Когда человек 
выдвинается на какую-то должность всеми гражданами, на него ло-
жится и определенная ответственность, люди ожидают, что их чаяния 
будут реализованы на практике. Для этого нужны какие-то полномо-
чия. А зачем избирать всей страной президента, который совершенно 
ничего не решает? Видно текст ответов на вопросы писали наши либе-
ральные демократы. Это их стиль – решать сиюминутные проблемы, 
не заглядывая вперед дальше своего носа. 

Валерий КРОИТОРУ

вых Аненах. Здесь сточные воды 
сливаются в реки слабо очищен-
ными или вообще не очищенны-
ми. Даже очистные сооружения 
АО «Apă-Canal Chișinău» не обе-
спечивают достаточной очистки 
сточных вод, взятые пробы пока-
зывают, что концентрация вред-
ных веществ в стоках значительно 
превышают предельно допусти-

мые концентрации, 
что не способству-
ет улучшению ка-
чества воды в реке 
Бык. 

Национальное 
экологическое зако-
нодательство опи-

рается на рамочную европейскую 
Директиву по предупреждению 
и возмещению ущерба окружаю-
щей среде. Однако меры эти явно 
недостаточны. И проверка уста-
новила, что не возмещен ущерб 
в сумме 800000 леев, нанесенный 
рыбным ресурсам рек Прут и Ду-
най в результате строительства 
и эксплуатации нефтеналивно-
го терминала в Международном 
свободном порту Джурджулеш-
ты. Такая сумма была определе-
на в 1998 году, когда выдавалось 
разрешение на строительство. В 
проекте же, согласованном с Го-
сударственной экологической ин-
спекцией, обозначена значитель-
но меньшая сумма – 17,8 тыс. леев 
ежегодно, которая к настоящему 
времени составляет 
всего 285000 леев. 

А плата за загряз-
нение окружающей 
среды и штрафы за 
нарушение охранной 
зоны рек значитель-
но ниже, чем стои-
мость восстановле-
ния водных экосистем. К примеру, 
хотя станции по очистке воды упла-
чивают обязательный ежегодный 
сбор за загрязнение вод, послед-
ствия нефункционирования этих 
станций наносят вред существенно 
больший, чем внесенные суммы. 

Недостаточно осуществляет-
ся мониторинг за деятельностью 
ливневой канализации в результа-
те неточного учета потребителей 
воды, как следствие – незаконные 
сбросы неочищенных стоков. 

Невосполнимый ущерб Дне-
стру и Пруту наносится добычей 
со дна песка и гравия.

Несмотря на то, что Нацио-
нальная программа обеспечения 
экологической безопасности на 

2007-2015 гг. предусматривает 
защиту и устойчивое использо-
вание поверхностных вод, в ней 
не определены источники и поря-
док финансирования этих работ, 
что не позволяет осуществить 
долгосрочное и среднесрочное 
планирование. А Министерство 
окружающей среды вообще не 
располагает систематизирован-
ными и полными данными о фи-
нансировании упомянутой дея-
тельности. 

Национальный экологический 
фонд выделил средства на целый 
ряд проектов, однако далеко не 
все они были доведены до конца, 
поскольку оказались неэффектив-
ными. Более того, в одном слу-
чае документы были переданы в 
правоохранительные органы, т.к. 
имеются основания предполагать 
злоупотребления. А в двух других 
случаях аудит выявил неэффек-
тивное использование денежных 
средств, что не привело к дости-
жению ожидаемого эффекта из-за 
низкого качества самих проектов. 

Что касается внедрения Ду-
найской конвенции, у молдавской 
стороны до сих пор не  конкрет-
ного плана действий, отсутствует 
оценка стоимости внедрения мер, 
предусмотренных документом, 
в соответствии с обязательства-
ми, взятыми на себя Республикой 
Молдова. Рабочая группа по ис-
полнению документа фактически 

бездействует, а эксперты работа-
ют разрозненно.

Общий вывод аудиторов: суще-
ствующие механизмы управления 
поверхностными водами не обеспе-
чивают внедрения принятых поли-
тик, и это не способствует грамот-
ному распоряжению имеющимися 
водными ресурсами. Между тем это 
жизненно важный вопрос для всех 
жителей республики, лишь около 
половины которых имеет доступ к 
чистой питьевой воде. 

Но, похоже, правящее боль-
шинство не спешит принимать эф-
фективные меры в данной области. 
Видно, у коалиции есть задачи по-
важнее, чем здоровье населения.                                                     

Татьяна БРАД
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Обрушение Примэрия

Оргеев

Почему  примар-либерал, Почему  примар-либерал, 
даже при том, даже при том, 
что ЛП в оппозиции, что ЛП в оппозиции, 
остается неприкасаемымостается неприкасаемым

Прожекты

Румынский премьер на каж-
дой из встреч рассказывал о том, 
что Бухарест готов вкладываться 
в Молдову деньгами, несмотря 
на экономический кризис, пораз-
ивший страну. В официальном 
заявлении для прессы Виктор 
Понта сказал: «Хорошая новость 
для Юрия Лянкэ и граждан Мол-
довы – в декабре вашей стране 
будет предоставлено 20 миллио-
нов евро на развитие дошкольной 
инфраструктуры. Эти деньги уже 
на счету Министерства разви-
тия Румынии и после получения 
списка инвестиционных проек-
тов будут перечислены Респу-
блике Молдова». Также во время 
визита подписан договор о при-
граничной помощи заболевшим. 
В случае чего, в чрезвычайной 
ситуации наших больных в боль-
ницу будут транспортировать ме-
дицинские вертолеты из Галаца 
и Ясс. Виктор Понта рассказал 
о строительстве газопровода и 
двух мостов через Прут. Рассуж-
дая о европейском выборе нашей 
страны, он заявил: «Это большой 
вызов, и у Румынии, как я каж-
дый раз говорю, есть и желание 
и обязательство делать больше 
и быстрее, чем Евросоюз, чтобы 
Молдова интегрировалась во все, 
что означает нормы, стандарты и 
европейский менталитет». Игорь 
Корман, а он встречался с румын-
ским гостем одним из последних, 
рассказал о том, что Коалиция 
проевропейского правления на-
мерена устроить по Молдове не-

кое подобие автопробега. В его 
рамках профессиональные евро-
интеграторы расскажут населе-
нию обо всех выгодах западного 
направления внешней политики. 
То, что люди не горят  желанием 
интегрироваться в Европу, в Коа-
лиции объясняют их неинформи-
рованностью. Вот по ней и ударят 
автопробегом. Также Игорь Кор-
ман поспешил заверить Виктора 
Понту: «Мы в правящей коалиции 
твердо намерены довести мандат 
до конца и добиться конкретных 
результатов по европейской инте-
грации нашей страны». 

Следующий этап евро-румын-
ского поглощения Республики 
Молдова будет обсуждаться 12-14 
апреля во время визита в Киши-
нев председателя Палаты депута-
тов Румынии Валериу Згони. Без 
сомнения, и он пообещает киши-
невским властям еще сколько-то 
миллионов евро. Точная цифра не 
важна. Все равно никаких денег 
не будет. Траян Бэсеску с 2010 
года говорит о 100 миллионах 
румынских евро, должных пойти 
на развитие Республики Молдо-
ва. Все так и остается на уровне 
разговоров. При этом в румын-
ской прессе уже более года раз-
ные экономисты подсчитывают, 
какие выгоды получит Румыния 
в случае очередного объединения 
с Бессарабией. Там собираются 
не на нас тратиться, а за счет нас 
улучшать собственное благопо-
лучие.   

Валерий ХВАТОВ   

Румынских евро 
никто не увидит
На прошлой неделе Республику Молдова с официальным визитом 
посетил премьер-министр Румынии Виктор Понта. Он встре-
тился с президентом Николаем Тимофти, премьер-министром 
Юрием Лянкэ, председателем парламента Игорем Корманом, 
пообщался с главами парламентских фракций ЛДПМ Валериу 
Стрельцом, ДПМ Марианом Лупу и ЛРП Ионом Хадыркэ. Гость 
посетил молдо-румынский форум «Содействие совместному 
участию в европейских программах науки и образования». 

Претор сектора Буюканы, где произошла трагедия, Валериу Неме-
ренко заявил, что обрушение произошло из-за неправильной эксплу-
атации балкона. Отметим, он был общего пользования и там ничего 
тяжелого не хранилось. Также претор сообщил на совещании, что зда-
ние построено целых три десятка лет назад, и к сегодняшнему дню на-
ходится в плачевном состоянии. Достаточно интересное утверждение. 
В Кишиневе практически всему жилому фонду более тридцати лет, но 
это не значит, что балконы завтра начнут падать, как листья осенью. 

Дорин Киртоакэ во время обсуждения всячески пытался уйти от пер-
сональной ответственности за случившееся. «Каждый раз меры принима-
ются постфактум, нет законодательства, регулирующего такие ситуации. 
Жильцы ждут, что кто-то отремонтирует их дома. К подобным случаям 
приводит то, что нет налогов, которые покрывали бы не только текущий 
ремонт, но и капитальный», – заявил Дорин Киртоакэ. В представлении 
мэра, жители Кишинева одна большая корова, которую неустанно надо 
доить. Они должны тратиться на ремонт домов, оплачивать потери «Тер-
мокома» и «Водоканала». Это освободит Дорина Киртоакэ от множества 
забот и даст ему время и деньги на то, чтобы заняться любимым делом – 
политикой и подготовкой к предстоящим парламентским выборам. 

Влад РАДУ

 – Налицо  коррупция в особо 
крупных размерах, злоупотребле-
ние должностными обязанностями 
и беспрецедентное превышение 
должностных полномочий. Более 
того, существует судебное реше-
ние, в котором требуется отмена 
решения о снижении этой доли с 
33,5 до 5,14%. Надеемся, что заин-
тересованные органы – прокура-
тура, НАЦ – немедленно займутся 
этим случаем. Здесь попахивает 
длительным тюремным сроком. 
У нас имеются копии документов, 
зарегистрированное решение суда 
на запрос социалистов. 18 дека-
бря 2013 было принято решение 
о снижении долевого участия с 70 
до 33,5%. Мы, социалисты, были 
против, так как считаем это хище-
нием, способом отмывания денег 
и отъема важных государственных 
активов. Но позднее – 31.01.14 – и 
тот блокирующий пакет в 33,5% 
был снижен  до 5,14%, и это на ос-
новании полномочий, переданных 
Дорином Киртоакэ некой граж-
данке Анжеле Ефремовой.  

Мы неоднократно указывали 
общественности на то, что между 
примэрией и судебной системой 
существует негласное соглашение 
«о ненападении». Судьи получают 
от Киртоакэ квартиры, расширяют 
метражи ведомственных зданий, 
решают свои вопросы. Что касает-
ся непосредственно действий при-
мара, когда он самовольно лишил 
муниципий контроля над постав-
щиком тепла, то здесь происходит 
вопиющее беззаконие, подпадаю-
щее под статьи Уголовного кодек-
са. Кое-кто привык, что в примэ-

рии должности 
раздаются ис-
ключительно по 
прихоти прима-
ра, без прохож-
дения законных 
процедур. Так-
же и принима-
ются решения, 
без одобрения 
мунсовета, 
лишь распоря-
жениями Кир-
тоакэ. Мы не 
собираемся это 
терпеть.  

В случае с 
«Termocom» 
перед градона-
чальником была 
поставлена за-
дача «передать» 
крупный актив 
из собственно-
сти муниципия 
в ведение одного 
из министерств, 
но это формаль-
но, а точнее в 
руки олигархов, 
стоящих за некоторыми министер-
ствами.  Неудивительно, что любые 
беззакония пока сходят мэру с рук.  
Однако неприкасаемости Киртоакэ 
приходит конец. Уверен, в ближай-
шее время количество уголовных 
дел на «румынского рыцаря» нач-
нет расти, как грибы после дождя.

Со своей стороны мы пред-
ставили всю документацию и 
аргументацию. Теперь дело за 
компетентными органами. Рано 
или поздно примар ответит за 

все свои преступления. В первую 
очередь – финансовые. Чего толь-
ко стоят несколько сотен милли-
онов леев, потраченных не по 
назначению или с грубыми нару-
шениями процедур, выявленные 
Счетной палатой при проверке 
исполнения бюджета примэрией, 
подконтрольной Дорину Кирато-
кэ. Об этом свидетельствуют офи-
циальные документы.  Поэтому 
правосудие восторжествует. Это 
лишь вопрос времени. 

Ион ЧЕБАН

Из заявления на брифинге  Иона Чебана, депута-
та Парламента РМ: «Уважаемые представите-
ли масс-медиа, я хочу обратиться с коротким 
обращением. Партия социалистов требует не-
медленного возбуждения уголовного дела на Гене-
рального примара Кишинева Дорина Киртоакэ по 
обстоятельствам из ряда вон выходящего случая. 
Речь идет о личном распоряжении  и передаче 
полномочий на уменьшение доли участия в адми-

нистрировании государственного предприятия «Termocom» с 33,5 до 5,14%».  

В территориальной органи-
зации ПСРМ Оргеевского рай-
она на начало нынешнего года 
насчитывается более 200 чело-
век: рост партийных рядов, как 
и числа партячеек, – налицо. 

При этом нельзя не учиты-
вать и того очевидного факта, 
что близость самого Оргеева 
и других населенных пунктов 
района к Кишиневу делают их 
особенно привлекательными для 
представителей разных полити-
ческих формирований, объеди-
ненных идеями унионизма. Хотя 

эти обстоятельства осложняют 
работу территориальной органи-
зации ПСРМ, они ни в коей мере 
не влияют на планы и конкрет-
ные дела парторганизации райо-
на, в том числе и на рост рядов 
ПСРМ. Так, если еще недавно в 
этом районе функционировали 
27 партячеек, то в настоящее вре-
мя их уже 32!

Это благодаря активной граж-
данской позиции социалистов 
Оргеевского района удалось пре-
дотвратить закрытие шести сель-
ских школ, и в результате в каж-

дой из них сегодня звенят детские 
голоса!

Наши граждане по–прежнему 
тянутся к правде, именно потому 
растет подписка на газету «Со-
циалисты», Оргеевский район в 
этом плане – не исключение. 

В сфере особого внимания 
руководства ПСРМ района – ра-
бота первичек. По словам ис-
полнительного секретаря терри-
ториальной организации ПСРМ 
района Татьяны Гораз, особой по-
хвалы заслуживают такие руково-
дители партячеек, как Игорь Ле-
вонца (Киперчень), Константин 
Палайчук (Булаешть), Марианна 
Постика (Самананка) и другие . 

И ЧИСЛОМ, И УМЕНИЕМИ ЧИСЛОМ, И УМЕНИЕМ

Киртоакэ 
против 
кишиневцев кишиневцев 
На оперативном совещании в мэрии в минувший понедельник в 
числе прочего говорили о балконах.  Поводом к тому стало об-
рушение 19 февраля на улице Кока, в одном из общежитий, бал-
кона. На нем в то время курили два человека, один до сих пор 
находится в больнице в тяжелом состоянии. 
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Внешний вектор Нам пишут

 – Мне двадцать три года, я 
закончил экономический факуль-
тет  Современной   Государствен-
ной   академии. Какое-то время 
работал на  финансовом рынке. 
Мне  не безразлично, что проис-
ходит  в стране и почему  нам, ее 
гражданам, так нелегко сегодня  
живется. Желание  найти ответы 
на  важные  для меня  вопросы и 
определить  свое место  в жизни 
и привело меня  в Партию  соци-
алистов РМ, о чем  я  еще ни разу  
не пожалел.

Хочу   поделиться своими  на-
блюдениями о жизненной пози-
ции многих   моих  сверстников, 
а она такая:  они и в двадцать с 
лишним лет беззастенчиво сидят 
на шее у родителей. Причины 
для  самооправдания найти не-

трудно:  на работе мало платят, 
сама она неинтересна и так да-
лее. Но я считаю, что не стыдно 
зарабатывать копейки – недо-
стойно и позорно висеть на ро-
дительской  шее. Я точно знаю, 
что и в нашем  городе  есть нема-
ло  таких  балбесов, они   убеж-
дены  в том, что им все чем–то 
обязаны, но сами и пальцем не 
пошевелят, чтобы изменить  хотя 
бы собственную  жизнь к лучше-
му.  А на  формирование  моего  
мировоззрения огромное  влия-
ние  оказало мое  вступление  в 
ПСРМ.   К примеру, чего стоит 
реально   разработанная нашей 
партией программа  приобщения 
молодежи  к спорту!

Да только ли это! А  органи-
зованные нами курсы по  изуче-

нию  румынского  языка?! Партия 
социалистов не ограничивается 
декларациями. Каждая проблема 
серьезно изучается, и предлага-
ется реальное решение. Этим мы 
– социалисты – и отличаемся от 
других. 

В ПСРМ я пришел из  ПКРМ, 
а оттуда ушел, потому что  там  у 
молодежи нет возможностей для  
приложения собственных  сил, а 
так как я человек деятельный 
– работаю  с 15 лет - то   огра-
ничивать свою  общественную 
деятельность только участием  в 
пикетах мне  было  неинтерес-
но.   Когда же  меня обвиняют в 
предательстве, я привожу слова 
Черчилля  о том, что он сменил 
четыре  партии, но при этом  ни 
разу не изменил  своим принци-

пам. Я тоже стараюсь не изме-
нять себе: всегда хотел сделать 
жизнь в нашем городе и стране 
лучше. Сегодня с Партией со-
циалистов именно этим и за-
нимаюсь. В настоящее время  я  
готовлю  один проект, связан-
ный  с социальными благами 
для граждан нашей страны. Ра-
ботаю, конечно, не один, у нас 
хорошая и  дружная  команда.  
В   настоящее время ищем инве-
сторов и очень надеемся на под-
держку и понимание.

Я также рад  тому, что в насто-
ящее время   в нашей  партийной   
организации  заметно оживилась  
деятельность молодежного   кры-
ла:  мы готовим  разные  проекты 
и планируем подключить к ним 
европейскую молодежь. А вооб-

ще наша главная задача состоит в 
том, чтобы  всему нашему народу 
жилось  лучше. Ведь он этого до-
стоин.

Сергей КРАВЕЦ, активист 
Бельцкого отделения 

молодежной организации 
Молодая Гвардия

«Наша главная задача в том, чтобы  
всему народу жилось  лучше»
МОНОЛОГ  МОЛОДОГО  СОЦИАЛИСТА О ВРЕМЕНИ И О  СЕБЕ:

Согласно исследованиям Ев-
ропейского статистического 
агентства около 124 милли-

онов граждан ЕС (24,8 процента) 
проживает сегодня ниже уровня 
бедности. Самая сложная ситуа-
ция наблюдается в Болгарии — 50 
процентов, затем идут Румыния и 
Латвия — 42 и 37 процентов граж-
дан соответственно, Литва (33), 
Польша (27,2), Эстония (23,1). В 
не менее бедственном положении 
проживают граждане передовых 
экономик ЕС, которые страдают 
от безработицы, роста налогов 
и иммиграции. Согласно выво-
дам Фонда Конрада Аденауэра, в 
2014 году каждый четвертый член 
Евросоюза (это в основном пере-
довые экономики — Франция, 
Великобритания, Нидерланды, 
Финляндия) будет стремиться к 
выходу из него на тех или иных 
условиях, а также к ужесточению 
иммиграционной политики.

А это мнение об Евросоюзе 
председателя Антифашистского 
комитета Финляндии, доктора 
общественно-политических наук 
Йохана Бэкмана:

 – в Финляндии партия «Ис-
тинные финны» — очень влия-
тельная сила, решительно высту-
пающая против ЕС. Настроения 
противников евроинтеграции 
растут, потому что ЕС не может 
отвечать на те обещания, которые 
дал народам до присоединения.

В Европе бушует кризис, без-
работица, люди не видят будуще-
го. ЕС — это организация вчераш-
него дня, умирающая структура. 
Единственное, чего все боятся, — 
каким будет распад ЕС, как лопнет 
этот искусственный финансовый 

пузырь, так 
как все живут 
на кредитах.

Это искус-
ственная ор-
ганизация, где 
нет доверия народа. Президент ЕС 
— кто это такой, кто его выбирал? У 
нас в Финляндии вышла книга «Со-
юз-Омерта», в которой автор Илкка 
Ремес доказывает, что ЕС — это 
проект ЦРУ, проект Америки, раз-
работанный в 50-х годах 20 века.

ЕС не имеет будущего. Если 
речь идет о будущем, то почему 
не слышно конкретных планов, 
предложений о том, каким будет 
Европейский союз? Поэтому сей-
час страны ЕС в тупике, в поиске 
выхода из сложившейся ситуации, 
но процедура выхода из ЕС отсут-
ствует.

Получается непонятный «союз 
навсегда». Поэтому страны ищут 
другие возможности. Не исключен 
распад Европы, распад отдель-
ных европейских государств. Так, 
Шотландия хочет независимости 
от Великобритании, Страна Ба-
сков и Каталония — от Испании. 
И таких примеров немало. Может, 
стоит Шотландии или Аландским 
островам предложить членство в 
Таможенном Союзе?

Лидер «Национального фрон-
та» Франции Марин Ле Пен:

 – Европейский союз показал 
свою несостоятельность и не мо-
жет привести к расцвету Европы, 
защитить безопасность и идентич-
ность народов Европы. Я думаю, 
что Европейский союз похож на 
Советский Союз. Его невозмож-
но преобразовать, поскольку он 

Прорумынские национал-ра-
дикалы  боятся референдума, как 
черт ладана. В 1989 году, придав 
статус государственного только 
одному языку, они спровоцирова-
ли гражданский конфликт и рас-
кол в обществе. А ведь издавна 
для украинцев, евреев, поляков, 
гагаузов, болгар и молдаван рус-
ский язык был вторым родным 
языком. В 90-е русским свободно 
владело 70% взрослого населения 
республики, и это было на добро-
вольной основе. В защиту рус-
ского языка в августе-сентябре 
1989г. были проведены республи-
канские политические протесты с 
участием более 20 тысяч рабочих 
и служащих. Ни в одном гагауз-
ском, украинском и болгарском 
селе жители не пожелали переве-
сти школьное обучение с русско-
го  на государственный или даже 
родной язык.  Но референдум так 
и не был проведен. 

Депутаты-приднестровцы и 
гагаузы, избитые 20 мая при вы-
ходе из здания парламента, пре-
кратили участвовать в его рабо-
те. В Тирасполе и Комрате они 
приступили к созданию терри-
ториальных автономий. Раскол 

республики еще можно было пре-
дотвратить, законодательно за-
крепив за русским языком офици-
альный статус. Но этого сделано 
не было. В результате появились 
Приднестровье и Гагаузия.

А затем, после принятия ряда 
антинародных законов, – тысяч-
ный «поход» на Гагаузию, поджог 
здания МВД, спровоцированная 
война на Днестре. А 7 апреля 2009 
года в православный праздник Бла-
говещения были устроены погро-
мы в правительственных зданиях 
Кишинева. Истинные граждане 
Молдовы этого не могли бы сде-
лать.

Все средства массовой инфор-
мации восхваляют нынешний ре-
жим так, как раньше восхваляли 
режим Чаушеску в Румынии. Но 
народ видит кто есть кто. На все-
народном референдуме большин-
ство граждан нашей страны долж-
но высказаться как по вопросу 
внешнего вектора Молдовы, так и 
за отмену антинародных законов, 
за отмену «прихватизации» и раз-
грабления страны сворой крово-
жадных беспардонных ворюг.

В.И. ПАВЛЮК, 
житель Единец

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

О завтрашнем дне ЕС
ЕC сейчас не на шутку штормит: за выход 
из союза ратуют сразу несколько стран. По 
мнению экспертов, основные противоречия 
в ЕС кроются в экономике: все устроено 
так, что богатые страны становятся еще 
богаче, а бедные — еще беднее. А выстроила 
всю эту систему Германия.

Раскол республики и самого обще-
ства в последние два года стано-
вится все ощутимее. Народ не 
спросили ни в 90-е, когда были 
приняты законы о языке, его не 
спросили и сейчас, когда пере-
именовывали молдавский язык в 
румынский, когда парафировали вильнюсские соглашения. 

Альянс продолжает 
раскол Молдовы

опирается на заложенный в его 
основе порок: исчезновение суве-
ренности различных европейских 
наций. Невозможно построить 
империю, лишая народы незави-
симости. Вместе с этим их выры-
вают из демократического процес-
са. А я верю в демократию.

Не знаю, на какие из необхо-
димых важнейших изменений 
согласится Европейский союз. 
Я говорила о четырех больших 
реформах, необходимых для ЕС: 
вернуть каждому народу суверен-
ность в законотворчестве, чтобы 
национальные законы были выше 
европейских директив; вернуть 
народам экономическую свободу 
с возможностью установления 
«экономического патриотизма», 
а также экономической защиты 
на своих границах; вновь обрести 
территориальную суверенность, 
то есть абсолютный контроль над 
национальными границами; и 
вновь обрести свободу денежной 
системы, то есть возвращение к 
национальной денежной системе.

Поскольку я абсолютно увере-
на, что Европейский союз никогда 
не согласится на эти изменения, я 
делаю вывод, что его совершен-
но невозможно реформировать. 
Единственный выход – оставить 
его в покое и смотреть, как он сам 
рухнет. А затем восстановить ве-
ликую Европу наций и сотрудни-
чества, которую я вижу.


