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За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках.   Цена — 2 лея
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Стр. 3

Стр. 8

Стр. 2

МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!

Социалисты объявили о запуске 
Национальной кампании 
по популяризации идеи 
вступления в Таможенный союз 
и сборе 1 миллиона подписей 

Венгерская Венгерская 
элита элита нагло нагло 
обманулаобманула  
народнарод
Переориентация с восточных рынков на западные уничтожила 
венгерскую экономику. Западной Европе нужны не производители, 
а потребители. В итоге – предприятия разоряются, а люди оста-
ются без работы. 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНДРЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – –  
погромщикам с майдана?погромщикам с майдана?
Этих ста тысяч долларов 
с лихвой хватило бы, что-
бы выплатить зарплату 
сотням учителей Дрокиев-
ского, Кагульского районов 
и Гагаузии, которые не по-
лучали не то что повышен-
ных ставок, а вообще зара-
ботанных денег за февраль.

Стр. 5

Осенью на выборах Осенью на выборах 
люди дадут оценку люди дадут оценку 
действиям властидействиям власти

В бюджете уже и так не хва-
тает средств, и если боль-
шинство гастарбайтеров вер-
нется, а перечисления от них 
перестанут поступать – вот 
тут и начнутся настоящие 
проблемы. 

Социалисты оспорили 
в Конституционном суде 
закон, дискриминирующий 
материнство
Депутат парламента Республики Молдова, член 
ПСРМ Ион Чебан передал в Конституционный суд 
обращение, содержащее требование проведения 
проверки конституционности и признания некон-
ституционным Закона № 332 от 23 декабря 2013 г., 
согласно которому были внесены изменения в Закон 
№ 289-XV от 22 июля 2004 «О пособиях по временной 
нетрудоспособности и других пособиях социального 
страхования». 

Трудно быть убогим Трудно быть убогим         Стр. 6Стр. 6

Стр. 7

Петр Пушкарь: Петр Пушкарь: 
«До простого человека «До простого человека 
районной власти нет дела»районной власти нет дела»
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Я обращаюсь к государственным орга-
нам, к уполномоченным учреждениям. 
Прошу вас дать реальную оценку ситу-
ации и адекватно отреагировать.

Создается впечатление, что Бухарест 
умышленно запустил ее сейчас, дабы 
спровоцировать недовольство в отдель-
ных регионах нашей страны, привести 
к раздроблению Молдовы, обанкротить 
как государство и затем аннексировать.

Было бы неплохо, чтобы и власти в Ки-
шиневе поняли, что граждане страны 
разделены на два противоположных 
идеологических лагеря и очень риско-
ванно в этих условиях подписывать 
какие-либо соглашения с ЕС или демон-
стрировать недружественные жесты 
в адрес Российской Федерации.

Пресс-конференция

Прочитано на блоге Игоря Додона

Кампания по продвижению унионизма Кампания по продвижению унионизма 
провоцирует «Крымский синдром» провоцирует «Крымский синдром» 
в регионах Республики Молдовав регионах Республики Молдова

Бэсеску VS социалистовБэсеску VS социалистов

Партия социалистов начи-
нает национальную кам-
панию по сбору подписей 

в поддержку ориентации Респу-
блики Молдова на Таможенный 
союз. Сбор подписей будет про-
ходить в специально установлен-
ных с этой целью палатках во всех 
районах страны. Параллельно с 
этим, в рамках кампании будет 
осуществляться информирование 
граждан о социально-экономиче-
ских преимуществах вступления 
Республики Молдова в Таможен-
ный союз.

Как отметил в ходе состояв-
шейся пресс-конференции лидер 
ПСРМ Игорь Додон, все собран-
ные подписи будут представлены 
парламенту и правительству с 
тем, чтобы убедить власть в зна-
чительной поддержке среди насе-
ления этой идеи. Власть убедится 
в том, что, как минимум, 60% из 
тех, кто регулярно участвует в вы-
борах,  выступает за восточный 
интеграционный вектор. Даже 
если подписи не будут обладать 
юридическим статусом, они бу-
дут иметь бесспорную полити-

ческую ценность. Они станут до-
казательством того, что Молдове 
нужен Иной путь во внутренней 
и внешней политике. Таков ло-
зунг предстоящей национальной 
кампании. 

В своем выступлении Игорь 
Додон отметил, что целью данной 
кампании является пропаганда 
идеи интеграции в Таможенный 
союз среди неопределившихся 
граждан. По мнению социали-
стов, восстановление добрых от-
ношений с Москвой, ориентация 
на Таможенный союз, проведение 
общегосударственного референ-
дума по поводу внешней интегра-
ции, начало обсуждений по во-
просу федерализации Республики 
Молдова – все это необходимые 
решения проблемы сохранения 
территориальной целостности и 
государственности Республики 
Молдова. И этот факт должны 
осознать как можно больше граж-
дан. 

ПСРМ твердо убеждена в том, 
что бедственное экономическое и 
социальное положение Молдовы 
можно преодолеть лишь при ус-

ловии интеграции нашей страны 
в Таможенный союз, что обеспе-
чит создание новых рабочих мест, 
рынок сбыта для молдавских то-
варов, низкие цены на энергоре-
сурсы.

Ранее социалисты предлагали 
всем парламентским пар-
тиям принять решение по 

поводу проведения референдума 
по вопросу внешнеполитическо-
го вектора страны. По мнению 
ПСРМ, его проведение было и 
продолжает оставаться насущ-
ной необходимостью, с которой 
обязана считаться любая власть 
перед тем, как предпринимать 
действия, связанные с интегра-
ционными процессами. Ошибки, 
допущенные украинскими по-
литиками, которые повели себя 
точь-в-точь как и так называемая 
наша отечественная «политиче-
ская элита», доказали гражданам 
соседнего государства и всему 
миру в целом, насколько высокой 
может оказаться цена подобных 
промахов со стороны политиков, 
и особенно насколько дорого мо-

жет обойтись пренебрежение во-
лей народа. 

Молдавские политики допуска-
ют те же ошибки. Они отказывают-
ся от проведения национального 
референдума и вводят законода-
тельный запрет на проведение мест-
ных референдумов, инициирован-
ных социалистами в большинстве 
районов. Они требуют лишения 
депутатской неприкосновенности 
и начала судебного преследования 
в отношении партийных лидеров и 
активистов за существование ино-
го видения относительно развития 
страны, совпадающего с мнением 
большинства населения Молдовы. 
Это лишний раз подтверждает, на-
сколько власть боится результатов 
подобных референдумов. Даже 
представители Партии коммуни-
стов не поддержали инициативы 
социалистов в вопросе проведения 
местных референдумов в целом 
ряде районов, пытаясь сманеври-
ровать между ЕС (европейская ин-
теграция является стратегической 
задачей, обозначенной в Уставе 
коммунистов) и восточным выбо-
ром.

Игорь Додон сослался также 
на заявления, сделанные в 
субботу президентом Румы-

нии Траяном Бэсеску, который под-
твердил, что в Молдове количество 
сторонников курса на интеграцию 
в Таможенный союз превышает 
количество адептов проевропей-
ского вектора. Официальный Бу-
харест признал рост популярности 
молдавских социалистов, опасаясь 
возврата к власти в Кишиневе ком-
мунистов совместно с социали-
стами. Подобные опасения были 
высказаны Бэсеску в своем высту-
плении. Они свидетельствуют об 
осознании бухарестскими властя-
ми того факта, что предложенные 
социалистами решения означают 
конец унионистской мечты и пре-
кращение процесса насильствен-
ной румынизации молдаван.

Именно прекращение про-
цесса интеграции в Европейский 
союз, по мнению социалистов,  
ознаменует собой конец губи-
тельного процесса распада стра-
ны и спасение Республики Мол-
дова от исчезновения.    

   25 марта 2014 г. 

Социалисты объявили о запуске Социалисты объявили о запуске 
Национальной кампании Национальной кампании 
по популяризации идеи по популяризации идеи 
вступления в Таможенный союз вступления в Таможенный союз 
и сборе 1 миллиона подписейи сборе 1 миллиона подписей  

Напомню, что несколько дней 
назад была запущена кампания 
«Объединение означает», по-
средством которой в радиоэфире 
и с экранов телевизоров нашим 
гражданам говорится о так назы-
ваемых преимуществах объеди-
нения с Румынией. Эта кампания 
подрывает государственность Ре-
спублики Молдова. Она провоци-
рует реакцию в регионах и будет 

использована как оправдание для 
раскольнических движений.

Создается впечатление, что 

Бухарест умышленно запустил ее 
сейчас, дабы спровоцировать не-
довольство в отдель-
ных регионах нашей 
страны, привести к 
раздроблению Мол-
довы, обанкротить 
как государство и затем аннекси-
ровать.

Я обращаюсь к государствен-
ным органам, к уполномочен-

ным учреждениям. 
Прошу вас дать 
реальную оценку 
ситуации и адек-
ватно отреагиро-
вать. Кампания 
по продвижению 

унионизма грубо нарушает Кон-
ституцию РМ, открыто призывает 
к ликвидации молдавской госу-

В сегодняшних реалиях, когда возможна потеря Придне-
стровья, Гагаузии, когда могут возникнуть очаги социаль-
ного недовольства в Тараклии, Бельцах, Кишиневе, других 
районах страны, действующая власть допускает огром-
ную ошибку. Я не имею в виду только жесткий вектор ев-
роинтеграции. Говорю о молчаливом принятии информа-
ционной кампании на телевидении и радио, развернутой 
унионистскими движениями на территории Республики 
Молдова.

Также презмдент Бэсеску под-
твердил, что в Республике Мол-
дова гораздо больше сторонников 
Таможенного союза, чем Евро-
пейского.

Я принял к сведению заявле-
ние румынского президента. По-
нимаем его озабо-
ченность, так как с 
приходом социали-
стов в парламент 
и, вероятно, к вла-
сти осенью этого 
года унионистские 
программы, как и 
насильственная ру-
мынизация молдаван, будут оста-
новлены.

Очень важно, что президент 
Бэсеску самолично признал нали-
чие геополитического раскола в 
рядах молдаван. Было бы непло-
хо, чтобы и власти в Кишиневе 
поняли, что граждане страны раз-
делены на два противоположных 
идеологических лагеря и очень 
рискованно в этих условиях под-

писывать какие-либо соглашения 
с ЕС или демонстрировать недру-
жественные жесты в адрес Рос-
сийской Федерации.

Территориальная целост-
ность Республики Молдова в 
настоящее время очень хрупкая, 

и не только в случае с Придне-
стровьем. Лучше всего было 
бы организовать национальный 
референдум и затем установить 
мораторий на любую внешнюю 
интеграцию. Понимаю, что г-н 
Бэсеску желает иного. Но инте-
ресы молдавской государствен-
ности кардинально разнятся с 
интересами администрации пре-
зидента из Бухареста. 

Румынскому президенту Траяну Бэсеску не дают покоя со-
циалисты. В рамках официального заявления Бэсеску за-
явил, что в Молдове есть риск возвращения к власти ком-
мунистов и социалистов. В  своих прогнозах румынский 
президент опирается на данные социологических исследо-
ваний, которыми располагает.

дарственности и насильственной 
румынизации мажоритарного на-
селения нашей страны. 

Еще раз обращаюсь к парла-
ментским партиям, объявившим 
себя государственниками, – ПКРМ 
и ДП – проголосовать проект зако-
на, разработанного социалистами, 
который предусматривает запрет 
любой унионистской пропаганды 
на территории РМ. В противном 
случае мы будем считать, что эти 

партии, как ПКРМ, заинтересова-
ны в провоцируемом хаосе в РМ, 
или, как ДП, прячут свои унио-
нистские взгляды или обязатель-
ства перед Бухарестом.

Мы, социалисты, продолжим 
продвижение своей кампании 
Молдова-молдаванин-молдавский, 
которая полностью соответствует 
конституции страны и продвигает 
идеи государственности и мол-
давской идентичности. На буду-
щей неделе будет издан и учебник 
истории Молдовы.
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Латвия

Венгрия

Болгария

Счастливая жизнь 
ГДЕ-ТО ДАЛЕКО

Евросоюз работает 
в интересах больших странКажется, вот оно – достать ру-

кой! Можно купить машину, 
залить полный бак бензина 

и рвануть на Средиземноморье, в 
Италию, в Испанию – только за-
хотеть, вот только средняя зарплата 
твоя – 300 евро, из которых 100-150 
– коммуналка. И даже если есть у 
тебя машина, одной заправки на 
такие деньги не хватит далеко уе-
хать. Да, мы вошли в Евросоюз, 
только Евросоюз не вошел в нас. 
То же самое продажное прави-
тельство, те же самые продажные 
чиновники, помноженные на жест-
кие нормативы и правила Евросо-
юза. Мы оказались уничтожены, 
раздавлены Евросоюзом. Да они 
дают нам транши на развитие, но, 
куда деваются эти деньги, никто 
не знает. Большая часть оседает в 
карманах чиновников, и даже если 
куда-то доходит, то только под сво-
их и только на свои проекты. Если 
у тебя нет крыши в госадминистра-
ции, то твой бизнес обречен. 

Бездарное правительство на-
брало кредитов у МВФ, который 
начал диктовать свою новую эко-
номическую политику, были на-
вязаны жесткие условия, которые 
в итоге уничтожили экономику 

страны. Методично была уничто-
жена вначале вся индустрия, затем 
приватизировано все, что только 
можно, и порезано на металлолом, 
полностью уничтожено все сель-
ское хозяйство. Да, нам разрешили 
заниматься животноводством, но 
поставили свои мизерные закупоч-
ные цены, которые нас разорили, и 
так во всем. Страна целиком зави-
сит от импорта, разрушена система 
высшего образования, наплоди-
лась масса нерейтинговых вузов, 
которые за мзду выдают дипломы 
о высшем образовании. Все, что 
мы можем предложить на экспорт, 
– это дешевую неквалифицирован-
ную рабочую силу. 

В Болгарии катастрофическая 
демографическая ситуация: насе-
ление сократилось с 9 миллионов 
до 7. Это страшнее любого гено-
цида. Молодые пары перестали 
рожать детей, кто может, уезжает. 
Идет разрыв поколений: огром-
ное количество молодых людей 
работает на Западе, детей растят 
дедушки и бабушки, дети не ви-
дят родителей – вот цена, которую 
Болгария заплатила за Евросо-
юз. Мы хотели другой жизни, но 
не такой. Нас жестоко обманули. 

Нас втянули в этот 
Евросоюз, не спра-
шивая людей, нас 
поливают запад-
ной пропагандой. 
Мы надеялись, что, 
вступив в Евро-
союз, жить станет 
легче. Нет. Жить 
легче нам не стало, 
жить стало просто 
невыносимо».
Анекдот в тему: 
У Болгарии есть 
только 2 выхода 
из кризиса – тер-
минал А и тер-
минал В.

Димитр Здравков, болгарский общественный деятель: «Возвраща-
ешься ты домой вечером, включаешь телевизор и видишь одни и те 
же идиотские шоу и бесконечные отупляющие турецкие сериалы с 
перерывами на рекламу. Рекламу смотреть хорошо, идет реклама 
красивой жизни, идет реклама Евросоюза – все счастливы, у всех ра-
достные лица. Заканчивается реклама – ты оглядываешься по сто-
ронам и видишь, что все опять то же: те же мрачные стены, те 
же люди вокруг. А счастливая жизнь где-то далеко, не достать… 

ОНИ  УЖЕ  В  ЕВРОСОЮЗЕОНИ  УЖЕ  В  ЕВРОСОЮЗЕ

Так что скоро мы последние 
свои латвийские рыболо-
вецкие корабли увидим в эт-

нографическом музее г. Юрмалы 
и на картинках музейных. Обо-
снование этому было большей 
частью экологическое, скажем, 
чтобы не ловили слишком мно-
го, чтобы соблюдали квоты, но 
с другой стороны очень важным 
аспектом в разработке политики 
было то, чтобы латвийские ры-
баки не составляли конкуренции 
для больших ключевых стран Ев-
росоюза. Остались лодочки, на 
которых вытаскивают немножко 
рыбы – европейские квоты не 
дают им развернуться. 

Евросоюз работает в интере-
сах больших стран Евросоюза и 
больших компаний. Потому что и 
большие страны, и большие кор-
порации способны пролоббиро-

вать свои интересы через тысячи 
рабочих групп, где делается зако-
нодательство, нормативные акты 
Евросоюза, а Латвия получает 
уже готовые нормативные акты 
из групп, где она практически не 
представлена. И получается, что 
ежемесячно нам присылаются из 
Брюсселя 100-200 ценных указа-
ний, где четко прописано: здесь 
должен быть забор, он должен 
быть синего цвета. А мы можем 
проголосовать, будет он светло 
– или темно-синим. Но если мы 
не поставим забор там, где нам 
указали, нас вызывают в Европей-
ский суд и штрафуют. 

Латвия никогда не решалась 
на нарушения и в резуль-
тате оказалась одной из 

двух стран Евросоюза, полно-
стью ликвидировавших свою 

сахарную промышленность. К 
моменту вступления Латвии в Ев-
росоюз у нас было 2 завода. Мы 
подписали договор о вступлении, 
в котором предоставили Брюссе-
лю право определять для нас са-
харные квоты.  Мы – независимая 
страна, но, сколько сахара про-
изводить, нам должны сказать из 
Брюсселя. Нам указали сразу, что 
мы должны сократить производ-
ство на 10%, это стало для этих 2 
заводов роковым, потому что это 
была их норма рентабельности. 
Как только квоты снизились, они 
стали просто нерентабельными. 
Им оставалось или обанкротится, 
или принять умеренную компен-
сацию, предложенную Евросою-
зом, за то, чтобы они закрылись. 
Они закрылись, и сегодня на их 
месте просто зеленые поляны. 
Очень по-европейски».

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер движения латвийских евроскептиков: «75% тех ев-
рофондов, которые шли как бы на развитие рыбного хозяйства, на практике были использо-
ваны и даже давались уже на то, чтобы оставшиеся корабли шли на металлолом, т.е. эти 
деньги были выплачены владельцам кораблей, чтобы они дали разрезать свои корабли. 

Виктор ОРБАН, премьер-министр: 
«Европа медленно становится подобной 
алкоголю – она зовет к великим целям, но 
препятствует их достижению». 

Виктор Орбан принял ряд законов, 
которые должны стабилизировать эконо-
мику страны. Так, например, обязал ино-
странные банки платить налоги, разре-
шил должникам по валютным кредитам 
гасить эти кредиты по фиксированному 
курсу, на чем люди выиграли, а банки, в 
том числе и европейские, потеряли около 
миллиарда евро. Начал пропагандиро-
вать венгерские, а не импортные товары. 
«ВИКТАТОР Орбан приводит в смятение 
Европу», – пишет итальянская «Panorama».  

Ежеф ВОГЕЙ, водитель автобуса: «Это не по-
мощь, это грабеж – то, что делает Евросоюз! Они хо-
тят ввести такие же притеснения, как в Греции, Пор-
тугалии и Италии. Венгрия находится в самом худшем 
положении. Сейчас так плохо, как никогда раньше. 
Евросоюз преследует только свои интересы, чтобы у 
них все было хорошо, а нас просто используют».

Акош ЧУРИ, журналист, писатель: «Мы хо-
тим жить по своим законам, а не так, как нам диктует 
Франция или Португалия. У них есть свои законы, и 
мы не влезаем в их дела. Сейчас есть первостепен-
ные страны в ЕС и второстепенные. Мы относимся 
к последним».

Мартон ГЕНГЕШИ, член парламента от пар-

тии «За лучшую Венгрию»: «За последние 2 деся-
тилетия хорошо видно, куда стремится Европейский 
союз. Это тенденция на построение империи и цен-
трализацию власти. Мы считаем возмутительным, 
что венгерская элита в 2003 году перед вступлением 
в ЕС так нагло обманула народ».  

Переориентация с восточных рынков на западные 
уничтожила венгерскую экономику. Западной Европе 
нужны не производители, а потребители. В итоге – 
предприятия разоряются, а люди остаются без работы. 

Деже САБО, бывший мэр одной из деревень: 
«По-моему у Венгрии и еще нескольких стран го-
раздо меньше прав, чем у основных, главных стран 
Евросоюза, и в этом вся проблема. Венгрия пытается 
сделать невозможное – добиться равных прав».  

  ВЧЕРА   СЕГОДНЯ

В 2001 году премьер-министром Болгарии был избран немец 
выпускник американского военного колледжа Симеон II Саксен-Кобург-
Готский. В годы его правления была развернута массовая распродажа 
Болгарии. Также одним из первых он провел закон о реституции, благо-
даря которому оформил на себя дворец в столице и обширные земельные 
владения. Электрораспределительные сети были выкуплены чешскими, 
австрийскими и немецкими компаниями, городские водоканалы были 
приватизированы и перешли французским компаниям, а добыча медной 
руды отошла бельгийцам. В Болгарии есть золотой прииск Челопеч. 
Он был продан компании, которая была зарегистрирована в Канаде, за 
2 млн долларов. Сейчас страна получает 2% от добытого золота, но 
при этом правительство не знает и не имеет права выяснить, сколько 
именно золота добывается на руднике. 

В начале 2000-х годов Болгария демонстрировала высокий рост 
ВВП, но он  формировался не за счет создания прибавочной стоимо-
сти, а за счет массовой распродажи национальных активов. К 2013 
году количество рабочих мест в стране сократилось на 60%. Унич-
тожено и болгарское сельское хозяйство, теперь болгары едят ту-
рецкие помидоры, голландский перец, китайский лук и французский 
картофель. В аграрной стране экспортируется 80% овощей и фрук-
тов. Болгарская сельхозпродукция, хоть она натуральная и более каче-
ственная, но она неконкурентоспособна на рынке Евросоюза.

Кстати:

Венгерская элита Венгерская элита 
нагло нагло обманулаобманула народ народ
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Повышение цен

Социалисты, обеспокоенные спекуляцией на 
валютном рынке Молдовы и бездействием 
властей, инициировали отставку Дорина 
Дрэгуцану. Однако он ни разу не явился не 
только на заседание профильной парламент-
ской комиссии, но и на пленарное заседание 
законодательного органа.

Акцизы Помощь

ЗАДНИЙ ХОД!ЗАДНИЙ ХОД!
Не прошло и трех месяцев с момента, когда правящая коалиция поспешно и 
с большим опозданием утвердила Налогово-бюджетную политику на нынеш-
ний год, как уже пришлось вносить в нее поправки. Что и сделало правитель-
ство на очередном заседании.

В частности, предусмотрено повыше-
ние акцизов на автомобили с боль-
шим объемом двигателя (с дизель-

ным мотором объемом более 2,5 тыс. куб. 
см и с бензиновым двигателем объемом 
свыше 3 тыс. куб. см) с 2 до 3,5 евро за 
куб. см. Именно такие ставки были перво-
начально предложены в проекте Налого-
во-бюджетной политики. Однако депута-
ты в процессе обсуждения и утверждения 
решили снизить размер акцизов на авто-
мобили класса «люкс», повысив их на 
автомобили всех других классов. Доктор 
экономики Михаил ПОЙСИК (Институт 
экономических исследований АН РМ) 
приводит в качестве примера такие дан-
ные: на автомобили с бензиновым двига-
телем объемом до 1000 куб. см. не старше 
семи лет ставка акциза до повышения 
составляла 0,38 евро, после – 0,4 евро, 
объемом до 1000 до 1500 куб. см – 0,5 и 
0,52 евро соответственно, объемом 1500 – 
2000 куб.см. 
– 0,77 и 0,8 
евро соответ-
ственно, объ-
емом от 2000 
куб. см. до 
3000 куб. см 
– 1,27 и 1,32 
евро соответ-
ственно. Экс-
перт уверен, 
что увеличе-
ние акцизов 
на малоли-
тражные ав-
томобили, со-
ставляющее 
4-5%, было 
введено от-
нюдь не для 
пополнения 
доходов бюджета, как уверяли законода-
тели, а для того, чтобы сократить расходы 
высокопоставленных чиновников. Пото-
му что на автомобили с объемом двига-
теля свыше 3000 куб. см. ставку акциза с 
3,5 евро снизили до 2 евро. При  этом ви-
це-министр финансов Виктор Барбэнягрэ 
утверждал, что автомобили таких марок, 
как «Porsche», «Bentley», «Lamborghini», 
«Maserati» и т.п., — это не машины клас-
са «люкс», а транспортные средства 
«с большим объемом двигателя». По его 
словам, к машинам класса «люкс» отно-
сятся лишь автомобили «Formula1». За-
явление это Барбэнягрэ сделал, не мор-
гнув глазом, и  немудрено: большинство 
нынешних министров, а также депутатов 
от правящих партий владеют автомоби-
лями именно этого уровня. По мнению 
Михаила Пойсика, за прошедшие четыре-
пять лет личный транспорт народных из-
бранников, министров, партийных боссов 
поизносился. И пока очередной парла-
ментский цикл  не закончился, они поста-
рались протащить для себя любимых ве-
сомую скидку на неотъемлемый атрибут 
человека, у которого все задалось.

Но вот незадача: и в их стане нашлись 
обиженные. Ими оказались члены парла-
ментской фракции Либеральной фрак-
ции, в силу разных причин отодвинутые 
на обочину политической жизни. Чтобы 
хоть как-то напомнить о себе, они опро-
тестовали в Конституционном суде сни-
жение акцизов на упомянутые роскош-
ные автомобили. Но вовсе не с целью 
восстановления справедливости. В об-
ращении либералов отмечалось, что одо-
бренные парламентом изменения ведут 

к снижению доходов госбюджета, и были 
внесены членами профильной парла-
ментской комиссии без положительно-
го заключения правительства, как того 
требует действующее законодательство. 
Конституционный суд с этими доводами 
согласился и счел уменьшение ставок ак-
цизов неконституционным. Но, в конце 
концов, результат важнее, чем мотивы, 
которые двигали протестантами. По дан-
ным исследования, результаты которого 
были недавно обнародованы агентством 
«InfoMarktet», в 2013 году в Молдове 
были проданы 565 автомобилей класса 
«J Premium» (класс «люкс»). Больше все-
го среди них  «Toyota Land Cr» — 88 еди-
ниц, «Porshe Cayenne» — 73, «Toyota 
Prado» — 61, «Mercedes ML» — 54 еди-
ницы и т.д. Кроме того, в прошлом году 
в Молдове продано шесть автомобилей 
«Bentley Continental». Если есть те, кто 
может позволить себе такие «скромные» 

средства передвижения, значит, они мо-
гут позволить себе и уплату соответству-
ющего акциза. Пусть богатые тоже пла-
тят.

В соответствии с вердиктом  Консти-
туционного суда кабинет министров 
и восстановил первоначальные 

ставки акцизов. Еще одно отмененное ре-
шение – о взимании таможенных плате-
жей и экологических сборов за загрязне-
ние окружающей среды с экономических 
агентов Приднестровья. После введения 
импортных акцизов на товары, ввозимые 
экономическими агентами Левобережья 
приднестровская сторона заговорила об 
экономической блокаде региона, выска-
зывая опасение,  что применение акциза 
на импорт способно нанести серьезный 
ущерб экономике Приднестровья. И вот 
теперь решено вернуться к льготному 
режиму для предприятий Левобережья 
с целью, как сказано в документе, «обе-
спечения благоприятного климата для 
деятельности, направленной на реинте-
грацию страны».

Считается, что мало-мальски гра-
мотный шахматист должен уметь про-
слеживать ситуацию хотя бы на два хода 
вперед. А уж политику необходимо про-
считывать гораздо более отдаленную 
перспективу. Однако наши политики и 
чиновники, как не раз доказывала жизнь, 
дальше собственного носа не видят. По-
этому и приходится им регулярно давать 
задний ход, когда последствия их реше-
ний оказываются прямо противополож-
ными ожидаемым. Профессионалы, что 
и говорить! 

 Наталья ДИМИТРОВА            

Правительство своему 
главе отказать не смог-
ло. И на очередном засе-

дании приняло решение выде-
лить на эти цели из резервного 
фонда 100 тыс. долларов. В 
документе отмечается, что 
Украина испытывает острую 
необходимость в обеспечении 
медицинских учреждений 
оборудованием, протезами, 
медикаментами, а также в 
предоставлении финансовой 
помощи пострадавшим.

Пострадавшим, конечно, 
помогать надо. Непонятно 
только, почему из скудного 
молдавского бюджета нужно 
восстанавливать, к примеру, 
запас медикаментов, разво-
рованных погромщиками (об 

этом недвусмысленно свиде-
тельствуют врачи, оказывав-
шие медицинскую помощь 
на майдане)?

Между прочим, этих ста 
тысяч долларов с лихвой 
хватило бы, чтобы выпла-
тить зарплату сотням учите-
лей Дрокиевского, Кагуль-
ского районов и Гагаузии, 
которые не получали не то 
что повышенных ставок, а 
вообще заработанных денег 

за февраль. Причина – из го-
сказны средства не перечис-
лили, а в местных бюджетах 
денег нет. И это при том, что 

учителя и так 
не жируют: 
по статисти-
ке, средняя 
зарплата в си-
стеме образо-
вания сегодня 
составляет 

2900 леев, что примерно на 
1000 леев ниже, чем в сред-
нем по стране. 

Но на собственных учи-
телей тратить резервный 
фонд в правительстве, види-
мо, нужным не считают. То 
ли дело соседи-погромщики!     

Галина ЯНОВСКАЯ

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНДРЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – –  
погромщикам с майдана?погромщикам с майдана?

Синдром Дрэгуцану

Правящая коалиция демонстрирует всемерную поддержку самопровозглашенному ру-
ководству Украины, пришедшему к власти в результате государственного переворота. 
Как известно, недавно премьер-министр Юрий Лянкэ побывал в Киеве, где встречался 
со ставленником «Правого сектора» Арсением Яценюком. А по возвращении предло-
жил кабинету министров оказать властям соседней страны материальную помощь.

Свободное падение курса националь-
ной валюты, в которое путем игр на 
валютном рынке отправил лей На-
циональный банк, продолжается уже 
более полугода. И на полную мощ-
ность запустило механизм инфля-
ции. Так, с начала года уже дважды 
повышались цены на горючее. Импор-
теры нефтепродуктов объясняют 
это повышением курса евро и долла-
ра, повышением акцизов.

Теперь на АЗС литр бензина-95 стоит 18,47 
лея (плюс 70 банов), а литр солярки – 17,67 
лея (плюс 50 банов). Результат не заставил 

себя ждать: подорожали молочные продукты, 
бакалейные товары, медикаменты. Водители 
столичных маршруток потребовали повышения 

стоимости проезда, и вроде бы Муниципальный 
совет согласился на 4 лея вместо теперешних 
трех. 

Не захотела ходить в отстающих круп-
нейшая электрораспределительная компания 
«Gas Natural Fenosa». Она уже обратилась в 
Национальное агентство по регулированию 

в энергетике с требованием повысить тариф 
на электроэнергию для конечных потребите-
лей. Мотивировка та же, что и у импортеров 
горючего: обесценивание лея и увеличение 
затрат на транспортировку энергии. 

Словом, синдром губернатора Националь-
ного банка Дорина  Дрэгуцану рас-
пространяется с невиданной быстро-
той. При этом сам он себя ни в чем 
виноватым не считает.  Как известно, 
социалисты, обеспокоенные спекуля-
цией на валютном рынке Молдовы и 
бездействием властей, инициировали 
отставку Дорина Дрэгуцану. Однако 

он ни разу не явился не только на заседание 
профильной парламентской комиссии, но и на 
пленарное заседание законодательного органа. 
Чувствует за собой чью-то сильную руку? Зна-
чит, все, что происходит на валютном рынке, 
кому-нибудь нужно?  

Татьяна БРАД

Этих ста тысяч долларов с лихвой хва-
тило бы, чтобы выплатить зарплату 
сотням учителей Дрокиевского, Кагуль-
ского районов и Гагаузии, которые не по-
лучали не то что повышенных ставок, а 
вообще заработанных денег за февраль.
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Осенью на выборах Осенью на выборах 
люди дадут оценку люди дадут оценку 
действиям властидействиям власти

По мнению некоторых народных из-
бранников, Московские телеканалы 
поддерживают «имперскую полити-
ку», а потому их влияние на народ Ре-
спублики Молдова должно быть огра-
ничено.

Почему бы не провести референдум и 
не узнать, чего хочет народ на самом 
деле? Но нет, нас слепо толкают в 
сторону Запада и одновременно демон-
стративно плюют в сторону России.

Те же цвета есть и у российского флага. 
По мнению Георгия Дуки, это является 
символом внутреннего сепаратизма и 
проросийских настроений. Вот уберут 
флаг, и все сразу изменится.

За закрытыми дверями Бричаны

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТБОЛЬШОЙ СЕКРЕТ  
для маленькой страны

О том, кто выступал и о чем 
говорилось на «закрытых 
слушаниях», после обеда 

было уже  известно всем. В тот 
же вечер и сами народные избран-
ники делились информацией в 
студиях телекомпаний. По словам 
некоторых депутатов, в тот день в 
парламенте не было кворума, на-
бралось всего сорок семь законо-
дателей. Перед ними выступили 
руководители силовых ведомств 
и вице-министр МИДЕИ Вале-
рий Киверь. Он со своей стороны 
подтвердил факт того, что в отно-
шении некоторых украинских чи-
новников приняты санкции, ана-

логичные тем, что были озвучены 
руководством Евросоюза. Вот 
их список: Сергей Аксенов, пре-
мьер-министр Крыма, которо-
го не признает Киев, Владимир 
Константинов, спикер крымского 
парламента, Рустам Темиргали-
ев, вице-премьер правительства 
автономии, Денис Березовский, 
бывший командующий ВМС 
Украины, Алексей Чалый, само-
провозглашенный мэр Севасто-
поля, Петр Зима, непризнанный 

Киевом начальник СБУ в Крыму 
(«СБ Крыма»), Юрий Жеребцов, 
помощник спикера парламента 
Крыма, активный организатор ре-
ферендума. 

Также в ходе слушаний Валерий 
Киверь отметил: принятые огра-
ничения не распространяются на 
представителей Российской Феде-
рации. Коммунисты бойкотировали 
слушания, но для контроля за ситу-
ацией оставили в зале Григория Пе-
тренко. По его словам, невозможно 
частично присоединиться к санкци-
ям ЕС, как нельзя быть наполовину 
беременной. Если Молдова запрети-
ла въезд на свою территорию  ряду 

украинских чинов-
ников из списка ЕС, 
то автоматически 
эти санкции рас-
пространяются и на 
представителей Рос-
сии. Они идут одним 
списком. 

«Ситуация в регионе остается 
напряженной, и, конечно, нас это 
беспокоит. Мы отслеживаем все, 
что происходит вокруг Молдовы. 
Пока российские власти заверяют 
нас – украинский сценарий не-
применим для других стран. Это 
официальная позиция, и мы верим 
в то, что она не изменится», – за-
явил на слушаниях вице-министр 
реинтеграции Евгений Карпов.

В ходе одной из телепередач 
депутат от фракции либерал-ре-

В минувшую пятницу в парламенте прошли слушания относи-
тельно происходящего вокруг нашей страны и того, насколько 
это влияет на ее безопасность. Происходило действо, условно 
говоря, за закрытыми дверями. Без прессы. Правда, и на от-
крытых пленарных заседаниях ее нет. Журналистов собирают 
в специально отведенной для того комнате, и демонстрируют 
происходящее на нескольких мониторах.

форматорской партии Вадим Ва-
карчук сообщил, что в тот день 
обсуждалось и влияние на обще-
ственное мнение российских 
средств массовой информации. 
По мнению некоторых народных 
избранников, московские телека-
налы поддерживают «имперскую 
политику», а потому их влияние 
на народ Республики Молдова 
должно быть ограничено. «У нас 
люди слишком верят в российские 
средства массовой информации. 

Было предложено, чтобы вместо 
новостей и политических пере-
дач на российских каналах пере-
давать в Молдове что-то другое», 
– поделился услышанным Вадим 
Вакарчук. Эта идея принадлежит 
целиком либералам. Дело в том, 
что российские телеканалы, ре-
транслируемые на территории 
нашей страны, контролируются 
Владом Плахотнюком (ДПМ) и 
Кириллом Лучинским (ЛДПМ). 
Подобного рода ограничения уда-
рят по их бизнесу, а потому либе-
ральная задумка неосуществима. 
Плохо то, что в данной ситуации 
преградой безумной идее высту-
пают бизнес-интересы крупных 
предпринимателей, а не принци-
пы свободы слова.      

Валерий ХВАТОВ

 – Ситуацией в Украине люди 
очень обеспокоены. У многих там 
есть родственники, некоторые, на-
ходясь там, лично были свидете-
лями той анархии, что творилась 
в период разгула «майдана». На 
Украине повторился югославский 
сценарий, когда США и Евросоюз 
довели страну до распада. И люди 
опасаются, что подобные действия 
могут перекинуться и в Молдову. 
А при нашей бед-
ности последствия 
могут быть ката-
строфическими.

Молдавские 
власти повторяют 
ошибку Януковича, 
отказываясь провести референдум, 
а ведь это могло бы послужить им 
уроком. Почему бы не провести 
референдум и не узнать, чего хочет 
народ на самом деле? Но нет, нас 
слепо толкают в сторону Запада 
и одновременно демонстративно 
плюют в сторону России. А стра-
дают простые граждане. Многие из 
тех, кто работал там, сталкиваются 
с большими затруднениями, вы-
нуждены возвращаться на родину. 
Я слышу это от жителей нашего 
района, и не только от них. Недав-
но в Окнице мы силами «Молодой 
гвардии» организовали турнир по 
вольной борьбе, в котором участво-
вали команды из Сорок, Окницы, 
Единец, Кишинева и, конечно, 
наша бричанская команда под ру-
ководством члена Республикан-
ского совета Партии социалистов 
тренера Константина Скрипника. 

Так вот, подавляющее большин-
ство населения Окницкого района 
регулярно ездило на заработки в 
Россию, и они очень хорошо ощу-
щают, как недальновидная поли-
тика властей Молдовы ударяет по 
гастарбайтерам. 

Но у людей нет зла на Россию, 
они понимают, что вина на нашем 
правительстве. И чем дальше, тем 
возмущение будет становиться 

сильнее. В бюджете уже и так не 
хватает средств, и если большин-
ство гастарбайтеров вернется, а 
перечисления от них перестанут 
поступать – вот тут и начнутся 
настоящие проблемы. В сельских 
примэриях крестьянам прозрач-
но начинают намекать на то, что 
с них, возможно, вскоре будут 
брать дополнительные налоги. 

С ребятами из «Молодой гвар-
дии» мы распространяем спецвы-
пуски газеты «Социалисты». И 
когда люди видят слова: «За Та-
моженный союз!», сразу охотно 
берут газету, интересуются. На-
род понимает, где реальная пер-
спектива для Молдовы, где нас 
ждет благополучное будущее.  И 
очень скоро на выборах скажет 
свое слово, даст оценку действи-
ям властей.          

Татьяна БРАД     

События в соседней Украине 
очень волнуют жителей 
нашей республики, особенно 
в приграничных районах. 
Рассказывает исполнительный 
секретарь Бричанской 
территориальной организации 
ПСРМ Дорин ПАВАЛОЙ:

Былое и ДукаБылое и Дука

Специалист в области химической физики, президент 
Академии Наук Молдовы, член правительства, Георгий 
Дука решил высказаться по поводу флага автономии Га-
гауз Ери. Он похож на крымский флаг, а потому его необ-
ходимо ликвидировать, считает главный ученый страны.

Согласитесь, достаточно 
странный вывод. «Мы в 
Академии Наук длительное 

время изучали и анализировали 
особенности цветовой гаммы, 
используемой во флаге Гагаузии, 
а также влияние этих цветов на 
поведение самих гагаузов. Оно 
излишне пророссийское. В 90-е 
годы, когда молдавская государ-
ственность лишь формирова-
лась, мы, истинные патриоты, 
уже пытались ликвидировать это 
вредоносное цветовое сочетание, 
бомбу под молдавской государ-
ственностью. К сожалению, нам 
тогда это не удалось. Однако сей-
час наступило время исправлять 
ошибки», – заявил Президент 
Академии наук. Вероятно, следу-
ющей его научной работой станет 
труд под названием «Вредонос-
ное сочетание цветов как угроза 
государственности».  Напомним: 
флаг автономии представляет из 
себя полотнище с тремя горизон-
тальными полосами разной ши-
рины. Синяя, белая и красная. В 

центре три звезды символизиру-
ющие прошлое, настоящее и бу-
дущее гагаузского народа. Те же 
цвета есть и у российского фла-
га. По мнению Георгия Дуки, это 
является символом внутреннего 
сепаратизма и проросийских на-
строений. Вот уберут флаг, и все 
сразу изменится. Только теперь 

надо определиться с кандидату-
рой того, кто полезет на крышу 
Исполкома в Комрате, снимать 
этот самый флаг. Если Георгий 
Дука за время пребывания в 
должности президента Академии 
Наук научился летать, он может 
попробовать сделать это лично. 

Первый российский трехцвет-
ный флаг был вывешен в 1693 
году. Те же цвета, только в другой 
последовательности и у француз-
ского флага, появившегося в 1794 

году. Дабы Франция не стала оче-
редной российской автономной 
областью, надо бы и французам 
его сменить. В нем тоже наблю-
дается «вредоносное сочетание 
цветов». Кто общался с Георгием 
Дукой – подтвердит, он человек 
неглупый. Однако его слова о гага-
узском флаге, это не итог каких-то 

глубоких размыш-
лений или науч-
ных изысканий в 
области влиянии 
сочетания цветов 
флага на мозг че-

ловека. Будь в этом хоть что-то от 
реальных явлений, то американцы 
со своими звездами и полосами 
как один были психами. Просто 
Георгий Дука решил в очередной 
раз «прогнуться» перед Коалици-
ей, продемонстрировать ей свою 
лояльность. А что для этого надо? 
Поругать «врагов». Таковыми на-
значили гагаузов, которые провели 
2 февраля референдум. Вот основа 
«научного исследования» Георгия 
Дуки в области флагов.  

Ложь во имя Ложь во имя плюрализмаплюрализма

Конечно же, Юлиан Гроза 
благодарил ОБСЕ за все-
возможную помощь нашей 

стране, рассказывал, как правя-
щая коалиция заботится о сво-
боде слова, денно и нощно о ней 
думает. Пример тому – принятые 
Закон о свободе выражения мне-
ния и Закон о разгосударствлении 
публичных периодических изда-
ний. Жаль, Дуня Миятович так 
и не побывала в парламентских 
застенках под названием пресс-
центр, где держат журналистов. 

После двух дней пребывания 
в Молдове гостья все же указала 
молдавским чиновникам на то, 
что КСТР пребывает в подчине-
нии политиков. В частности она 
заявила: «Любая регламентирую-
щая организация в области теле-
радиовещания должна действо-
вать справедливо, а не в защиту 
партий или бизнесменов». 

Дуня Миятович потребовала 
обеспечить независимость КСТР. 
Это конечно вдохновило молдав-

ских журналистов, но очень не 
понравилось главе Координаци-
онного совета Мариану Показно-
му. В ответ он объявил, будто  уч-
реждение, им возглавляемое, итак 
никому никаких преимуществ 
не предоставляет, и всех «судит» 
одинаково. Как только гостья по-
кинула пределы страны, Мариан 
Показной «подтвердил свои слова 
на практике». КСТР вынес публич-
ные предупреждения двум оппо-
зиционным телеканалам: Accent 
TV и Jurnal TV. В их передачах, 
по мнению чиновника, мало плю-
рализма. Причем в отношении по-
следнего наказание объяснили еще 
и тем, что большая часть информа-
ционных передач носит негатив-
ный характер! А ведь по-иному и 
быть не может. Проанализируйте 
деятельность КСТР и попытайтесь 
ее описать в светлых красках. Не 
получится. Выходит, молдавских 
журналистов наказывают за то, что 
они не хотят лгать.   

 Валерий КРОИТОРУ

 На прошлой неделе в Кишиневе с визитом побывала представитель 
ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуня Мия-
тович. Как и положено в таких случаях, она встретилась с заммини-
стра МИДЕИ Юлианом Грозой, пообщалась с членами Координацион-
ного совета по телерадиовещанию (КСТР) и депутатами парламента.
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КГБ жалуетсяКГБ жалуется

Трудно быть убогимТрудно быть убогим
НАТО и ПМР Учения

Траян Бэсеску после встречи выступал 
перед собравшимися с президентской 
трибуны, а Николаю Тимофти подсу-
нули трибуну со значком президентской 
администрации. Во многом это соот-
ветствует текущему состоянию дел.

Дипломатический трюк

БюрократиейБюрократией
по бюрократиипо бюрократии

Траян Бэсеску приписал ис-
ключительно себе эту заслугу. 
«Господин президент Тимофти, я 
обещал Вам поддержку Румынии 
в этом отношении, и я сдержал 
свое слово», – цитируют его ин-
формационные агентства. За два 
дня до того главы двух государств 
встречались в румынском горо-
де Яссы. Там Траян Бэсеску за-
явил на пресс-конференции, что, 
в свете происшедшего с Крымом, 
Республике Молдова надо пото-
ропиться с евроинтеграцией. Так-
же Николаю Тимофти передали 
некий документ, составленный в 
Бухаресте, где перечислены опас-

ности, угрожающие нашей стране. 
У кого-то в Яссах неплохое 

чувство юмора. Траян Бэсеску 
после встречи выступал перед 
собравшимися с 
президентской три-
буны, а Николаю 
Тимофти подсуну-
ли трибуну со знач-
ком президентской 
администрации. Во 
многом это соответствует теку-
щему состоянию дел. Наш «ти-
шайший» глава государства шагу 
лишнего не сделает, не согласовав 
его заранее с Траяном Бэсеску. 
Многие обратили внимание на 

то, что Николай Тимофти, рас-
сказывая о том, что говорилось на 
встрече, глаз не отрывал от бума-
ги. Вероятно, и ее подготовили в 

администрации румынского пре-
зидента и дали гостю лишь перед 
выходом к прессе.

 Что касается словесных 
упражнений, в отношении двух 
стран дела обстоят идеально. Ру-

мыния называет себя нашим «ад-
вокатом» в Брюсселе, «всемерно 
способствует процессу евроин-
теграции Республики Молдова», 
«поддерживает в евроатлантиче-
ских структурах» и прочее, про-
чее, прочее. А вот когда дело ка-
сается конкретики, все обстоит 
с точностью до наоборот. Из ста 
миллионов евро, обещанных пре-
зидентом Траяном Бэсеску Респу-
блике Молдова, выделено лишь 
восемь миллионов и то в виде 
стройматериалов. Газопровод Ун-
гены-Яссы планировали сдать к 
началу этого года, теперь этот срок 
перенесли на июнь. И не факт что 

к лету все будет готово. Из 20 мил-
лионов евро, предназначенных 
для молдавских учебных заведе-
ний, о чем говорил Виктор Пон-
та, не получено ни единого цента. 
Траян Бэсеску списывает все это 
на бюрократию, причем не только 
румынскую, но и молдавскую. Два 
президента нашли из сложившей-
ся ситуации просто «гениальный 
выход»! Они решили создать еще 
одну бюрократическую структуру 
из восьми человек, по четыре от 
каждой стороны, которая будет за-
ниматься исключительно реализа-
цией совместных проектов.    

Валерий ХВАТОВ

В минувшую пятницу Николай Тимофти созванивался с 
Траяном Бэсеску. Румынский президент рассказал молдав-
скому о том, как он слетал в Брюссель на весеннюю сессию 
Европейского совета. Там было принято решение: Согла-
шение об ассоциации с Республикой Молдова надо подписы-
вать как можно скорее, и лучше всего в июне.

В Брюсселе прошло заседание военных экспертов стран 
НАТО. Верховный главнокомандующий Объединенными 
силами блока американский генерал Филипп Бридлав за-
явил, что, по данным разведки, у восточной границы Укра-
ины концентрируются российские войска. По оценкам экс-
пертов, у группировки достаточно сил и средств, чтобы 
дойти до Приднестровья.

Американский генерал уточ-
нил: «Российские силы, на-
ходящиеся в сравнительной 

близости от украинской границы, 
отличаются высокой численно-
стью и очень, очень хорошей го-
товностью». По его мнению, осо-
бого сопротивления украинская 
армия силам вторжения оказать не 
в состоянии. В НАТО полагают: в 
Москве могут вспомнить о рефе-
рендуме 2006 года в Приднестро-
вье, когда 97% принявших в нем 
участие высказались за вхождение 
в состав Российской Федерации. 

Заместитель Сергея Шойгу 
Анатолий Антонов опроверг эту 
информацию. Дабы не возникало 
каких-либо сомнений, было дано 
«добро» на проведение соответ-
ствующих проверок со стороны 
украинских военных. Они не от-
метили особой концентрации 
российских войск. 

Однако это не помешало вре-
менно исполняющему обязан-
ности министра иностранных 
дел Андрею Дещице в интервью 
американскому телеканалу АВС 
заявить, что угроза войны между 
двумя странами, как никогда, вы-
сока. В то же время кандидат на 
пост главы Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер посредством одной 
из немецких газет призвал ЕС 
защитить Молдову от России и 
подписать с ней как можно скорее 
Соглашение об ассоциации. «В 
таком случае Путин не сможет де-
лать в Молдове то же самое, что 
он делает в Крыму», – считает по-
литик. Как всегда, не мог остать-
ся в стороне от столь интересной 
дискуссии и обмена мнениями 
Дмитрий Рогозин. «Мы верим в 
то, что Россия и Приднестровье 
будут связаны самыми тесными 
узами. Конечно, мы гаранты при-

днестровского урегулирования, 
мы должны быть объективны, 
должны поддерживать все между-
народные форматы переговоров, 
но при этом мы будем исходить 
из реальности, а она такова: если 
Кишинёв пойдёт в Брюссель, в 
ЕС и в НАТО, то Приднестровье 
точно не пойдет туда», – заявил 
он, выступая на одном из теле-
каналов. Что самое интересное, 
все эти угрозы, претензии и объ-
яснения идут поверх Молдовы и 
не обращены непосредственно 
Кишиневу. Создается впечатле-
ние, что мнение молдавских по-
литиков в этом вопросе никого не 
интересует. И это всецело вина 
находящихся сегодня у власти, 
потому что именно они постави-
ли себя в унизительное положе-
ние убогих жалобщиков и проси-
телей, с позицией которых никто 
не считается. 

На этом фоне на офици-
альном сайте КГБ При-
днестровья появилась 

интересная информация. В ней 
сообщается: «За период с 12 мар-
та 2014 года на всем протяже-
нии украинско-приднестровской 
границы сотрудниками Государ-
ственной пограничной службы 
Украины без объяснения причин 
было отказано в пересечении го-

сударственной границы Украины 
более чем 200 гражданам Россий-
ской Федерации мужского пола в 
возрасте от 17 до 65 лет, прожи-
вающим на территории Придне-
стровья». Также  в местной прессе 
сообщается: на территории Укра-
ины блокировано два железнодо-
рожных состава с имуществом, 
предназначенным для ОГРВ. Это 
свидетельствует о том, что новая 

Представители Приднестровья утверждают, что укра-
инская пограничная служба блокирует регион. Въехать и 
выехать из него практически невозможно. Официальный 
Киев подобного рода информацию опровергает.

украинская власть реально опаса-
ется российского воинского кон-
тингента в количестве полутора 
тысяч бойцов, дислоцированного 
в Приднестровье. Складывается 
впечатление, что сегодня в Киеве 
действуют по большей части ин-
туитивно и не прогнозируют раз-
витие событий на будущее. Что 
может быть страшнее голодного 
солдата, у которого в руках есть 
оружие? В лучшем случае – он 
поменяет его на колбасу, в худ-
шем – использует как инструмент 
для отъема ценностей.  

Иван КАРПОВ

Всего в учениях задействовано 
700 военнослужащих из 12 
стран НАТО и его партнеров 

в Восточной Европе и на Кавказе. 
Как всегда происходит в таких слу-
чаях, организаторы сообщают: во-
инские контингенты собраны для 
расширения и укрепления сотруд-
ничества в области региональной 
безопасности. Именно ради нее, 
они будут бегать, стрелять, взры-
вать, ходить в атаку. 

Обычно на подобного рода 
учения из Молдовы отправляют-
ся военнослужащие из 22 бата-
льона по поддержанию мира. Ну, 
еще иногда саперы. Сейчас же на 
«Saber Guardian – 2014» отбыли 
представители Первой и Второй 
пехотных бригад, Батальона осо-
бого назначения и уже упоми-
навшегося 22 батальона. Группу 
возглавил подполковник Мирча 
Бужор. 

Недавно на очередном засе-
дании Совета безопасности была 
озвучена информация: в боеспо-
собном состоянии находятся лишь 
военнослужащие батальона «Фул-
джер». Все остальные – случай-
ные люди. Может быть, для того, 
чтобы поднять уровень подготовки 
молдавских солдат, их и отправили 
сейчас в Болгарию. Делается это, 
скорее всего, в связи с обострени-
ем ситуации на границах Респу-
блики Молдова. Сейчас в данном 
регионе НАТО проявляет особую 
активность. В марте уже проходи-
ли совместные американо-румы-
но-болгарские учения военно-мор-
ских сил. В Вашингтоне несколько 
раз уточняли: очередная отработка 
действий по поддержанию мира в 
акватории Черного моря проводит-
ся не из-за событий в Крыму. Прав-
да, этому никто не поверил. 

 Влад РАДУ

Молдавская армия Молдавская армия 
ИГРАЕТ МУСКУЛАМИИГРАЕТ МУСКУЛАМИ
В Сливенской области Болгарии до третьего апреля будут про-
ходить международные военные учения «Saber Guardian – 2014». 
Вместе с военнослужащими Армении, Азербайджана, Бельгии, 
Болгарии, Канады, Грузии, Польши, Румынии, Турции и Украины в 
них также принимают участие молдавские офицеры и солдаты.
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Права граждан

Басарабяска

Глас народа

Чем меньше времени остается до 
момента, когда народ на выборах 
должен будет сказать свое веское 
слово и определить, кому он доверит 
власть в стране и будущее республики, 
тем активнее становится работа с 
населением на местах. Рассказывает 
исполнительный секретарь Сорокской 
территориальной организации ПСРМ 
Василий КОЖОКАРУ:

В день освобождения Сорок от фа-
шистской оккупации, когда было по-
ложено начало освобождению всей 
территории республики, в городе со-
стоялся многолюдный митинг, в кото-
ром активное участие приняла и наша 
территориальная организация. 

В период выборов в районе действуют 
36 избирательных участков. И мы пла-
нируем, чтобы в каждом населенном 
пункте, где они открываются, была и 
первичная организация ПСРМ.

   Как случилось, что  беззаконие,  в 
результате которого более ста быв-
ших сотрудников Бельцкого пищевого 
комбината многие годы не  получают 
причитающуюся им зарплату, до сих 
пор не заинтересовало компетентные 
органы?

Сороки

 – 18 марта, в день освобож-
дения Сорок от фашистской ок-
купации, когда было положено 
начало освобождению всей тер-
ритории республики, в городе 
состоялся многолюдный митинг, 
в котором активное участие при-
няла и наша территориальная ор-
ганизация. Развернули огромную 
Георгиевскую ленту длиной 360 
м, почтили память погибших ос-
вободителей. Памятник героям 
стоит на центральной площади 
Сорок, но ходят разговоры, что 

районные власти, в подражание 
столичным, собираются этот па-
мятник снести. Пока официаль-
ных подтверждений нет, но если 

такое решение примут, мы будем 
протестовать.

Недавно в Сороках побывал 
Игорь Николае-
вич Додон. Полто-
ра часа в прямом 
эфире на местном 
телеканале он отве-
чал на телефонные 
звонки, и были вопросы даже из 
других районов. И после этого 
интерес к тому, что предлагает 
Партия социалистов, заметно по-
высился. Так, преподавательский 

состав русского 
лицея имени Пуш-
кина выразил же-
лание встретиться 
с председателем 
ПСРМ и непосред-
ственно с ним по-
общаться. Вообще 

мы поддерживаем связи с учеб-
ными заведениями. Недавно я от 
имени партии вручил учащимся 
гимназии села Шолканы теннис-

ный стол и пять комплектов шах-
мат. И дети, и учителя были очень 
благодарны.

За последний месяц в тер-
риториальной организации 
появились девять новых пер-
вичных организаций, а коли-
чество членов увеличилось на 
пятнадцать человек. В период 
выборов в районе действуют 
36 избирательных участков. И 
мы планируем, чтобы в каждом 
населенном пункте, где они от-
крываются, была и первичная 
организация ПСРМ. Рассчиты-
ваем, что до 1 мая мы эту зада-
чу решим, и люди смогут начать 
работать и активно готовиться к 
предстоящим выборам.          

Татьяна БРАД

ИНТЕРЕС К ИДЕЯМ ИНТЕРЕС К ИДЕЯМ 
Партии социалистов растетПартии социалистов растет

 – Спрашиваете, какими за-
ботами живут сегодня гражда-
не нашего района Басарабяска? 
Абсолютное большинство пред-
принимает отчаянные попытки 
выжить, и думаю, что в этом мы 
мало чем отличаемся от наших 
земляков из других регионов. 

Но есть у нас и свои, в некото-
ром роде специфические пробле-
мы. Вот о них считаю необходи-
мым рассказать. 

Наша фракция выступила с 
инициативой проведения мест-
ного консультативного референ-
дума о том, с кем же нам дальше 
идти – с Европейским или с Та-
моженным союзом. Выступая с 
этой инициативой, мы надеялись 
на поддержку муниципальных 
советников от ПКРМ, тем более, 
что сами представители этой пар-
тии постоянно говорили о том, 
что именно они и есть «авторы» 
данной инициативы. Но, когда 
дело дошло до принятия кон-
кретных решений по данному во-
просу в муниципальном совете, 
коммунисты нас не поддержали. 
Думаю, что комментарии к про-
исшедшему просто не нужны. 

А между тем экономическая 

ситуация в районе ухудшается с 
каждым днем – прежде всего и 
потому, что до простого человека 
власти нашего района просто нет 
дела. Не случайно же руководи-
тели района, выступая по теле-
видению, рапортуют об успехах. 
Слушая подобные речи, народу 
кажется, что он побывал в гостях 
у сказки.

А наша фракция делает все 
возможное для того, чтобы ока-
зывать конкретную помощь про-
стым людям, которым не на кого 
надеяться. Вот только два при-
мера: обществу инвалидов, в ря-
дах которого состоит около 150 
членов, по указанию власти от-
ключили свет. Вот с кем «воюет» 

власть! А мы сделали все для 
того, чтобы помочь инвалидам!

В ближайшее время зареги-
стрируем ветеранскую органи-
зацию «Echitate», цель которой – 
оказание разноплановой помощи 
нашим ветеранам (к моменту вы-
хода газеты в печать организация 
уже была зарегистрирована).

Хочу сказать и о том, что аб-
солютное большинство жителей 
нашего района горячо поддержали 
инициативу Игоря Николаевича 
Додона об издании учебника по 
истории Молдовы, что еще раз под-
тверждает: дорога наша – верная.

 Петр ПУШКАРЬ, 
председатель Территориальной 

организации района Басарабяска

Петр Пушкарь: Петр Пушкарь: 
«До простого человека «До простого человека 
районной власти нет дела»районной власти нет дела»

Многие  годы Бельцкий 
пищевой  комбинат пре-
успевал, потому что  его 

ликероводочная  продукция поль-
зовалась неизменным  спросом.  
С приходом новых  времен  у кол-
лектива этого предприятия стали 
появляться трудности.   Чтобы 
решить проблемы, брали кредиты 
– много кредитов, и в результате 
в 2011-м году комбинат  за долги 

дважды  выставлялся кредитором 
«Молдинкомбанком» на прода-
жу. В итоге   предприятие было  
перекуплено АО «Винэрия дин 
Вале», руководство которого не 
замедлило выставить на предпри-
ятии свою охрану  и запретило 
бывшим сотрудникам даже по-
являться  на территории данного 
объекта. 

Заметим, что все это время 
никто и не подумал о том, чтобы 
рассчитаться с людьми и выпла-
тить им зарплату. А между тем, 
среди бывших сотрудников  ком-
бината есть и  те, кто не получал 
зарплату с 2009-го  года. 

Не ставя  перед собой задачи 
разобраться в деталях данного, на 
наш взгляд,  не случайно запутан-

ного дела – это задача юристов, 
назовем лишь те очевидные «бо-
левые точки», не заметить кото-
рые просто невозможно:

 Как случилось, что  беззако-
ние,  в результате которого более 
ста бывших сотрудников комби-
ната многие годы не  получают 
причитающуюся им зарплату, до 
сих пор не заинтересовало компе-
тентные органы?

  По-
чему при продаже 
лотов, а  их было 
десять, коллективу 
комбината, многие 
годы упорным тру-
дом создававшему 
материальную базу 

предприятия,  было отказано в 
приобретении одного из них – по-
купайте  все!?  Хотя такие огра-
ничения ранее не были заявлены.

 Комбинат должен был  
«Молдинкомбанку» 45 миллио-
нов леев, а  его активы были про-
даны за 51 миллион леев. 

И  это далеко не все вопросы, 
на которые коллектив Бельцко-
го пищевого комбината   вправе 
получить  объективные ответы.  
Возможно, те, кому надлежит от-
стаивать интересы простых граж-
дан, а не олигархических группи-
ровок, проявят не только интерес 
к этому делу, но и смогут помочь 
людям, безнадежно ищущим 
справедливости.
   Надежда ХЛЫСТАЛ

Эта  история с явно   криминальным оттенком длится 
уже не один год и потому «обросла»  десятком судебных 
томов.  Изложим  ее вкратце – так,  как она  была расска-
зана Еленой Калараш, бывшей сотрудницей  теперь уже    
бывшего Бельцкого  пищевого комбината, проработавшей   
на  этом предприятии более 17-ти лет  и ныне отстаива-
ющей  интересы  коллектива  этого  комбината. 

Приговор 
обжалованию 
не подлежит?

Наш первый респондент – 
преподаватель физики, ныне 
пенсионерка Вера  Ивановна 
Гроздева. Вот как она ответила на 
поставленный  вопрос: 

 – Эти «инвестиции» состав-
ляют ноль целых и одну тысяч-
ную  процента! И ни баном боль-
ше! Собственно, речь идет не об 
инвестициях, а о возврате долгов 
– мне и сотням  тысяч таких  же, 
как и я, граждан. Мой трудовой 
стаж – полвека, и все эти годы я 
регулярно платила профсоюзные 
взносы. А кто подсчитал, сколь-
ко денег было удержано в мою 

будущую  пенсию? А вечное «го-
рение» на работе, а множество 
разных дел, об оплате за которые 
по определению не могло быть и 
речи!

Как трудилось наше поколе-
ние, говорить не надо. По жизни 
мы руководствовались лозунгом: 
«Если  Родина требует – и танки 
летают!»  А кому из власть иму-
щих мы сегодня нужны?

Так что ни о каких инвестици-
ях в старшее поколение не может 
быть и речи. Наоборот: отбирают 
все, что можно  отобрать. 

Марина ВОЛКОВА 

0,001%0,001% – это что? – это что?
Как следует из произносимых «слугами народа» речей, главной 
ценностью в нашем государстве является  человек-гражданин, 
в благосостояние, здоровье, в  достойную жизнь  которого и 
должно  инвестировать государство. А какие инвестиции вкла-
дывает в граждан  Молдовы, то есть в каждого из нас, государ-
ство? На этот вопрос мы предложим ответить самых  разных 
наших  граждан – от академиков до простых тружеников. 
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Адрес офиса,Адрес офиса,
контактные телефоныконтактные 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.: 022-63-63-77

Кишинев,
с. Буюканы ул. O. Гибу, 7/3, тел.: 022-81-79-00

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. Бернардаци, 17, оф. 51, тел.: 0236-2-98-91
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.Достоевский, 63, тел.: 0231-2-82-73
Новые Анены г.Новые Анены, ул. Кишинэулуй, 10 с, тел.: 0265-2-24-14
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. Штефан чел Маре, 53, 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

Уважаемые кишиневцы!
Каждую пятницу с 10.00 до 13.00 в офисе 

Партии социалистов Республики Молдова сек-
тора Ботаника по адресу: ул. Дечебал, 139/В, 2 
эт., оф. 211 юрист БУТНАРУ Леонид Константи-
нович проводит прием граждан.

Запрет на поставку молдавских 
вин был введен Роспотреб-
надзором 11 сентября 2013 

года. Объяснялось это наличи-
ем в продукции дибутилфталата. 
Обычно он выделяется в процессе 
хранения алкоголя в ПЭТ бутыл-
ках. Ущерб молдавских потреби-
телей от запрета экспорта соста-
вил около 20 миллионов долларов. 

В начале марта Роспотребнад-
зор начал переговоры с пятью про-
изводителями алкоголя из Гагаузии 

о возобновлении поставок вина. 
Молдавские чиновники по-разному 
отнеслись к данному факту. Мариан 
Лупу посчитал это оскорблением, 
а вице-премьер Валериу Лазэр – 
благом и признаком потепления во 
взаимоотношениях. И вот теперь, 
в понедельник, Михаил Формузал 
сообщает: «Первые шесть машин с 
вином из АТО Гагауз Ери уже пере-
секли границу Российской Федера-
ции!». С чем мы тоже поздравляем 
наших виноделов.     

Вино потекло на ВостокВино потекло на Восток

«Echitate»

«Iubesc Moldova»

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:

Партия 
Социалистов 
Республики 
Молдова
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По мнению социалистов, из-
менения, внесенные депу-
татами в закон 2004 года, 

грубо нарушают права матерей, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также снижают их 
возможности по уходу за ново-
рожденными детьми в надлежа-
щих условиях. 

Как отметил депутат Ион 
Чебан, поданное в Конституци-
онный суд обращение призвано 
отменить дискриминационные 
положения в области защиты 

материнства, принятые нынеш-
ними властями в декабре про-
шлого года без предварительных 
консультаций, без заключений со 
стороны парламентских комис-
сий, не поставив в известность 
общественность о происходящем. 

«Мы категорическим образом 
настаиваем на проведении ши-
роких обсуждений по данному 
вопросу, с участием в них орга-
низаций гражданского общества, 
а также иных заинтересованных 
сторон с целью разработки по-

ощряющих, а не ограничитель-
ных политик в области охраны 
материнства», – подчеркнул Ион 
Чебан, добавив при этом, что вы-
двинутые правительством пред-
ложения в данной области не 
покрывают всего спектра суще-
ствующих проблем. 

Отметим, что Партия соци-
алистов Республики Молдова 
– единственная партия, разрабо-
тавшая программу по поддержке 
семьи и ребенка на 15-летний пе-
риод.

Новый филиал уже хоро-
шо известной по всей 
республике организации 

«Echitate» будет оказывать по-
мощь пенсионерам, ветеранам 
и инвалидам города и района, 
отстаивать права малообеспе-
ченных слоев населения. Мате-
риальная, юридическая,  а также 
помощь лекарствами будет оказы-
ваться в тесном сотрудничестве 
и при поддержке кишиневской 
организации, а также бельцкого 
филиала «Echitate». 

Возглавила «Echitate» в райо-
не Басарабяска Лидия Ивановна 
Кагаудения, которая не один де-

сяток лет посвятила отстаиванию 
прав инвалидов, ветеранов и со-
циально незащищенных граждан 
нашей страны. 

Присутствовавшая на от-
крытии Елена Хренова, возглав-
ляющая республиканскую ас-
социацию, поделилась опытом 
работы, поведала собравшимся 
о достижениях и пообещала со-
действие и сотрудничество во 

всех начинаниях. 
Поддержал открытие фили-

ала «Echitate» и председатель 
фракции ПСРМ в местном совете 
Петр Пушкарь. Он пообещал при-
ложить все силы, чтобы помочь 
людям, построившим эту страну,  
и напомнил, что Молодая Гвардия 
в районе уже не первый год ак-
тивно помогает пожилым людям.

20 марта 2014 г. 

Национальную кампанию 
«Люблю Молдову» иниции-
ровала Партия социалистов 

РМ под руководством Игоря Додо-
на. Эта социальная акция активно 
продвигается по территории стра-
ны, охватывая все новые районы. 
Цель кампании – пробудить чув-
ство патриотизма у молодого по-
коления Молдовы. На прошедшей 
неделе в рамках кампании «Люблю 

Молдову» прошел концерт группы 
«Миллениум» в Каушанах. Перед 
концертом выступил лидер со-
циалистов Игорь Додон: «Мы за-
пустили национальную кампанию 
«Люблю Молдову», чтобы помни-
ли, что мы молдаване, и гордились 
этим. Мы – хозяева в нашем доме и 
по-настоящему любим нашу стра-
ну. Я рад, что сегодня в зале очень 
много детей. Дети должны знать, 

что у них есть Родина – Молдова – 
и ее нужно беречь».

О ходе кампании на террито-
рии района говорил и Олег КУ-
ЧУК, председатель Каушанской 
территориальной организации. Он 
возлагает большие надежды и ак-
тивно продвигает национальную 
кампанию в социальных сетях. 

К сожалению, мало радостей 
сегодня в жизни наших сельчан. 
Пришедшие на концерт жители 
Каушан были благодарны социа-
листам, подарившим им настоя-
щий праздник музыки, молодости 
и красоты. 

Социалисты оспорили 
в Конституционном суде 
закон, дискриминирующий 
материнство
Депутат парламента Республики 
Молдова, член ПСРМ Ион Чебан передал 
в Конституционный суд обращение, 
содержащее требование проведения 
проверки конституционности и 
признания неконституционным 
Законf № 332 от 23 декабря 2013 г., 
согласно которому были внесены 
изменения в Закон № 289-XV от 22 
июля 2004 «О пособиях по временной 
нетрудоспособности и других пособиях 
социального страхования». 

Теперь и в районе Басарабя-
ска действует филиал Ас-
социации ветеранов и инва-
лидов «Echitate». 

Нашего полку прибылоНашего полку прибыло

Праздник музыки,Праздник музыки,
молодости и красотымолодости и красоты

Первая партия гагаузского вина в текущем году была при-
нята российской стороной. Об этом в социальных сетях 
сообщил башкан Гагаузской автономии Михаил Формузал.


