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За модернизированную Молдову!

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

Стр. 6

Вместе – за Таможенный союз!Вместе – за Таможенный союз!

Стр. 3

Стр. 7 Стр. 7

9 Мая – на главной площади столицы!9 Мая – на главной площади столицы!

В минувший 
понедельник 
многочисленные 
активисты Партии 
социалистов 
Республики Молдова, 
представители целого 
ряда общественных 
организаций собрались 
перед зданием 
примэрии мун. Кишинев 
с требованием 
проведения 
празднования Дня 
Победы – 9 Мая на 
Площади Великого 
Национального 
Собрания.

Предстоящие выборы Предстоящие выборы 
станут для власти станут для власти 
холодным душемхолодным душем
Невозможно не ви-
деть, что Кишинёв 
превратился в сто-
лицу хаотических 
строек, в город, где 
буквально за одну 
ночь исчезают па-
мятники архитек-
туры и истории. 
При господине Кир-
тоакэ, как никогда 
прежде, в Киши-
нёве процветают самые разнообразные кор-
рупционные схемы – даже по официальным 
данным Национального антикоррупционного 
центра, кишинёвская примэрия является са-
мым «взяткоёмким» публичным учреждением 
в республике.

  Кишинев, Рышкановка  Новые Анены   Унгены

Кто надуваетКто надувает  
мыльный пузырь?мыльный пузырь?

Демократы Демократы 
отбирают паспорта отбирают паспорта 

На сегодня в стране на-
считывается около ста 
пятидесяти тысяч об-
ладателей советских 
паспортов. В большин-
стве своем они тра-
диционно голосуют за 
партии левой направ-
ленности. Затянув выдачу документов, власть 
может лишить оппозицию до десяти процентов 
сторонников, регулярно выходящих на выборы.  

ОпекунствоОпекунство  
вместо вместо 
рабочих рабочих 
местмест
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Александр ОДИНЦОВ: 
 – Любой нормальный человек 

будет свято чтить этот праздник. 
Все мы помним, как Дорин Кир-
тоакэ дарил молдавскую землю 
Бэсеску, все мы помним, как Бэ-
сеску говорил, что повторил бы 
приказ Антонеску перейти Прут. 
Мы все это помним.

День Победы традиционно 
праздновался на Центральной 
площади. А День Европы пусть 
они празднуют в другом месте. 
Им плевать на память предков, на 
память о людях, освободивших 
эту землю. Позавчера они разру-
шили здания парламента и прези-
дентуры, вчера – залезли к нам в 
карман, продав государственные 
предприятия за копейки, сегодня 

они хотят залезть к нам в душу 
и отобрать у нас 9 Мая, чтоб мы 
праздновали его где-то по закоул-
кам. Мы этого не допустим! Они 
хотят сделать из нас быдло, пре-
вратить нас в рабов. Мы им твер-
до скажем: «Мы не рабы!»

В минувший понедельник многочисленные 
активисты Партии социалистов Республики 
Молдова, представители целого ряда 
общественных организаций собрались перед 
зданием примэрии мун. Кишинев с требованием 
проведения празднования Дня Победы – 9 Мая 
на Площади Великого Национального Собрания.

9 МАЯ – НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ!9 МАЯ – НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ!

Сотни активистов общественных организаций настаивают на праздновании 
Дня Победы на Площади Великого Национального Собрания

 Игорь ДОДОН:
 – Доброе утро, дорогие дру-

зья!
Мы пришли сюда сегодня без 

партийных знамен, потому что 
9 Мая – это праздник всех граж-
дан, всех молдаван, населяющих 
эту страну. Я хочу вам сказать, 
что Киртоакэ подписал распоря-
жение, в котором указывается, 
что 9 Мая отныне будет только 
Днем Европы. Хочу ему на это 

ответить: пусть едет праздновать 
День Европы к себе в Колоницу. 
А здесь – в центре Кишинева – 
будет праздноваться День Побе-
ды. Мы сделаем все возможное, 
чтобы 9 мая на Площади Велико-
го Национального Собрания все 
граждане Республики Молдова, 
все без исключения, могли от-
праздновать День Великой Побе-
ды! Сегодня здесь, перед здани-
ем примэрии, мы категорически 

требуем и уже составили проект 
решения Муниципального совета 
о проведении 9 мая Дня Победы 
в центре Кишинева. Мы требуем 
созыва внеочередного заседания 
Муниципального совета на этой, 
в крайнем случае, на следующей 
неделе, для рассмотрения этого 
предложения советников-социа-
листов. В случае, если заседание 
мунсовета не состоится, если 
Киртоакэ не аннулирует свое не-
законное решение, мы оставля-
ем за собой право через 10 дней 
прийти сюда, к зданию примэрии, 
чтобы провести массовую акцию 
протеста, где сможем высказать 
свое отношение к нелегальному 
решению примара. 

Уважаемые друзья! Мы заре-
гистрировали инициативу наших 
советников. Теперь мы даем срок 
10 дней, чтобы провести заседа-
ние мунсовета, чтобы Киртоакэ 
лично отменил свое предыдущее 
незаконное решение. В против-
ном случае – Дорин, не играй с 
огнем! Здесь не Румыния, не Бу-
харест. Здесь Кишинев! Если ты 
когда-то ездил с молдавской зем-
лей к Бэсеску, не думай, что мы 
об этом забыли. Здесь Республика 
Молдова, а мы – молдаване, и мы 
у себя дома! А ты уезжай в Румы-
нию, в Бухарест. 

Влад БАТРЫНЧА:
 – Доброе утро, друзья!
Именно благодаря действиям 

Красной Армии Европа и стала 
свободной и демократической. 
Именно благодаря ей сегодня на 
европейской карте существуют 
такие государства как Польша, 
Болгария, Франция и многие 
другие, которые были захвачены 
фашистскими оккупантами. День 
9 Мая признают и празднуют во 
всем мире. Американцы гордят-
ся, что они приняли участие во 
Второй мировой войне. Если вы 
почитаете американские учебни-
ки, учебники тех, кто воспитывал 
и поднимал этого примара Кирто-
акэ, даже они пытаются преуве-
личить свою роль в победе над 
фашизмом. И лишь наш примар 

и те люди, которые изучали исто-
рию в Колонице, объявили сегод-
ня войну этому историческому 
наследию. Эти люди воюют с 
памятниками, пытаются сегодня 
забыть историю и ввести всех нас 
в заблуждение. 

Но мы хотим напомнить До-
рину, что знаем свою историю, и 
большинство жителей этого города 
будут праздновать День освобож-
дения от фашизма и День Победы 
уже на том основании, что наш 
народ и наша страна существуют 
сегодня, что мы сегодня живем у 
себя дома и являемся свободными 
людьми. Только благодаря 9 Мая 
мы не являемся людьми второго 
и третьего сорта, как этого хотел 
бы Дорин Киртоакэ. Мы сегодня 
пришли, чтобы потребовать отме-

ны его незаконного решения о том, 
чтобы отнять у людей 9 Мая. Мы 
не позволим этого Дорину! 

Никита ЦУРКАН:
 – Неуважаемый примар! 
Каждый раз мы приходим к 

зданию примэрии в надежде уви-
деть вас, но каждый раз вы либо 
закрываете двери, либо не выхо-
дите, и мы уже к этому привыкли.

Дорин Киртоакэ, если у вас 
проблемы с историческими фак-
тами, приходите к нам. Мы по-
дарим вам книгу «История Мол-
довы», где сможете узнать много 
нового, о чем никогда не слыша-
ли. Дорин Киртоакэ! Республика 
Молдова – это та страна, которая 
одержала победу, вы слышите, 
победу в Великой Отечествен-
ной войне. Люди, которые стоят 
сейчас здесь, многие из них при-
нимали участие в этой войне. 
Наши отцы, деды участвовали в 
Великой Отечественной войне. 

Многие из них пали, чтобы вы – 
Дорин Киртоакэ, ходили по этой 
земле. Мы считаем это неуваже-
нием к людям. То, что вы делаете 
сейчас, то, что вы лишаете нас, 
граждан Молдовы, права празд-
новать День Победы – это просто 
мерзко! Дорин Киртоакэ, будьте 
мужчиной и уйдите в отставку. 
Мы требуем вернуть 9 Мая!

Василий БОЛЯ:
 – Г-н Киртоакэ!
Для вас Республики Молдо-

ва все равно не существует. Мы 
пришли с проектом решения, 
и обращаемся к мунсовету с 
просьбой высказать свое мнение 
в течение 10 дней. Скандальное 
распоряжение г-на Киртоакэ, ко-
торое мы считаем незаконным, 
из ряда вон выходящим, должно 
быть отменено Муниципальным 
советом!

Стас ВАРТАНЯН:
 – Мы пришли сказать свое ре-

шительное «НЕТ!» тому, что про-
исходит в примэрии. Я уверен, 
что среди нас нет тех, чьи  деды 
не воевали. И независимо от того, 
рождены мы в советскую эпо-
ху или в период независимости 
Молдовы, кто мы по националь-
ности, для всех нас День Побе-
ды – это священный праздник. И 
это не только для нас. Для пода-
вляющего большинства населе-
ния Молдовы 9 Мая – это самый 
главный праздник, и они сегодня 
мысленно с нами. К сожалению, 
для меньшинства, сидящего в 
этом здании, для одного, как го-
ворилось в известном фильме, 
«нехорошего человека» Дорина 

Киртоакэ лучше было бы, чтобы 
мы забыли своих предков и тот 
подвиг, который они совершили. 
Он хотел бы, чтобы история была 
другой. Ослепленный европей-
скими деньгами, возможностью 
беспрепятственно воровать кре-
диты и гранты, ради них готовый 
отдать центральную площадь, 
забыв о большинстве молдавско-
го народа. Мы не позволим им 
издеваться над нами и дальше. 
Они устанавливают памятники 
и камни без нашего одобрения, 
они говорят о том, что этой стра-
ны нет, что она рано или поздно 
станет Румынией, и самое страш-
ное – Киртоакэ делает все это 
при молчаливом согласии нашего 
президента, правительства, пре-

мьер-министра и наших парла-
ментариев, которые его не пере-
варивают. И тем не менее ради 
европейских денег они готовы 
перечеркнуть всю историю, гото-
вы плюнуть в душу нам с вами. 

Мы требуем вернуть 9 Мая на 
главную площадь страны! 

Елена ХРЕНОВА:
 – Уважаемые сограждане! 
Все мы знаем из информации по телевизору и радио о том, что г-н 

Киртоакэ самолично лишает Муниципальный совет муниципальной 
собственности. Четырехэтажное здание на Армянской улице, цена ко-
торого более 20 миллионов, просто уничтожено им, практически лик-
видировано. Мунсовет имел в данном учреждении 66,5% акций, сегод-
ня нет ни одного процента. Я просила у Киртоакэ лично дать мне ответ. 
Мне ответ присылает ликвидатор этого учреждения. Я снова хочу за-
дать тот же вопрос: где 66,5% акций? Он лишил нас всего. А теперь 
хочет отнять последнее – веру и память, память о героях. Но народ 
Молдовы этого не позволит. Мы не позволим!
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Авторитетное мнение Счетная палата

Собственность Собственность 
публичная – публичная – 
значит, значит, 
ничья?ничья?

В понедельник у здания кишинёвской мэрии прошла очередная акция протеста. Бо-
лее двухсот человек, собравшихся у «вотчины» Дорина Киртоакэ, в числе прочего пели 
«День Победы». Мы попросили исполнительного секретаря Партии социалистов РМ 
Влада БАТРЫНЧУ прокомментировать произошедшее.

Предстоящие выборы Предстоящие выборы 
станут для власти станут для власти 
холодным душемхолодным душем

– Влад, эта акция была иници-
ирована исключительно ПСРМ?

– В первую очередь, это была 
общегражданская акция. Если вы 
обратили внимание, ни одного 
партийного флага перед мэрией 
не развевалось. Да, митинг был 
инициирован Партией социали-
стов при поддержке «Молодой 
Гвардии» и других наших орга-
низаций, но на него собралось 
более двух сотен самых разных 
людей, откликнувшихся на при-
зыв, например, через социальные 
сети. И все они пришли с одной 
целью – выразить свой протест 
лично Дорину Киртоакэ, подпи-
савшему абсолютно незаконное 
распоряжение, которое запрещает 
праздновать День Победы на глав-
ной площади страны в Кишинёве. 
Более того, столичным примаром 
подписано нелепое распоряжение, 
на сто лет вперёд «бронирующее» 
Площадь Великого Национально-
го Собрания и дату девятого мая 
исключительно под проведение 
празднований Дня Европы…

 – А что конкретно Вы хоте-
ли сказать городской власти?

 – Люди вышли на этот ми-
тинг для того, чтобы объяснить 
кишинёвскому градоначальнику, 
что, упрямо продвигая идеоло-
гию прорумынского радикального 
меньшинства, он оскорбляет цен-
ности, святые для подавляющего 
большинства молдавского народа. 
Народа, который считает свою 
страну одной из победительниц 
во Второй мировой войне.  Хоте-
лось напомнить Дорину Киртоакэ, 
что столь любимые им Европа и 
США по сей день так же открыто 
гордятся своим участием в анти-
гитлеровской коалиции. Однако 
сам столичный примар сегодня со-
вершенно не стесняется встать на 
сторону реваншистов и ведёт во-
йну с нашей общей историей. 

По итогам митинга, киши-
нёвским властям был предъявлен 
ультиматум, требующий в деся-
тидневный срок дезавуировать ре-
шения примара относительно Дня 
Победы. Игорь Додон совместно с 
муниципальным советником Еле-
ной Хреновой и юристами Фонда 
«Soluția» зарегистрировали проект 
решения Мунсовета об отмене не-
законного распоряжения Киртоакэ. 

– То есть в данном случае 
господин Киртоакэ становится 
объектом протеста скорее не 
как примар, а как политик?

– По большому счёту, мы ни-
когда и не рассматривали его в 
качестве легитимного градона-
чальника. Ни для кого не секрет, 
что на последних выборах по-
средством грубейших фальсифи-

каций он попросту украл кресло 
примара – в распоряжении ПСРМ 
есть этому огромное количество 
доказательств.  

Но дело ведь ещё и в другом. 
Дорин Киртоакэ попросту не ра-
ботает на Кишинёв, не является 
градоначальником по своей сути. 
Очевидно, что он расценивает 
примэрию лишь в качестве ин-
струмента для продвижения элек-
торальных устремлений Либе-
ральной партии. А тем временем 
город под его формальным нача-
лом продолжает деградировать 
все последние семь лет. 

– Серьезные обвинения. Мо-
жете их аргументировать?

– Невозможно не видеть, что 
Кишинёв превратился в столицу 
хаотических строек, в город, где 
буквально за одну ночь исчезают 
памятники архитектуры и исто-
рии. При господине Киртоакэ, как 
никогда прежде, в Кишинёве про-
цветают самые разнообразные 
коррупционные схемы – даже по 
официальным данным Националь-
ного антикоррупционного центра, 
кишинёвская примэрия является 
самым «взяткоёмким» публичным 
учреждением в республике. И всё 
это на фоне хаоса в местном ад-
министрировании и градострои-
тельстве, грязи и разбитых дорог 
и почти неприкрытого отмывания 
денег на их «строительстве».  Во-
обще же, объём материалов по на-
рушениям в городе просто поража-
ет воображение. Только согласно 
прошлогоднему отчёту Счётной 
палаты РМ, в Кишинёве вскрыто 
финансовых нарушений более чем 
на 300 миллионов леев. Но, к со-
жалению, никто за это уголовной 
ответственности ПОКА не понёс.

В рамках своей компетенции, 
мы действуем против каждого от-
дельного нарушения закона. Наши 
юристы смогли остановить более 
100 незаконных строек в столице. 
За всё это придётся рано или позд-
но ответить…

– А что вы планируете пред-
принять, если выдвинутый се-
годня ультиматум будет проиг-
норирован?

– Сегодня нас было 200 че-
ловек, если через десять дней 
мы не увидим решения вопроса, 
к зданию примэрии выйдут уже 
тысячи кишинёвцев. Мы полны 
решимости действовать всеми су-
ществующими законными сред-
ствами и, если понадобится, во-
йдём в здание – чтобы заставить 
кишинёвского примара отвечать 
на наши вопросы лично. 

Разумеется, мы будем после-
довательно обжаловать решения 
примэрии, которые считаем неза-

конными. Но хочу сказать, как бы 
ни складывалась ситуация, никто 
не сможет запретить нам выйти в 
центр Кишинёва в День Победы 
одновременно со всей цивилизо-
ванной Европой. 

– Скажите, а в районах ре-
спублики ПСРМ сталкивается 
с подобными проблемами?

– В целом, ситуация в рай-
онах гораздо более здоровая. 
Хоть иногда и случаются мелкие 
провокации и препоны со сторо-
ны некоторых представителей 
местных властей (главным об-
разом в центральных районах, 
где сильны позиции либералов и 
либерал-демократов), но почти 
всегда празднование Дня Победы 
проходит у нас на весьма высо-
ком уровне. При этом молдав-
ские социалисты, как правило, не 
ограничиваются традиционным 
возложением цветов к воинским 
мемориалам в населённых пун-
ктах Молдовы. Наши активисты 
обязательно посещают ветеранов 
на дому, организуют их встречи с 
молодёжью. Кроме того, вот уже 
2 года молодогвардейцы  издают 
«Книгу Памяти» – с помощью ве-
теранов мы собираем архивные 
данные, копии документов, фото-
графии, связанные с Великой От-
ечественной. Всё это составит 
в итоге объёмную базу данных, 
хранящую свидетельства подви-
гов наших отцов и дедов. 

– В каких районах эта рабо-
та особенно заметна?

– Хочу подчеркнуть, что 
успешное развитие террито-
риальных отделений ПСРМ во 
многом зиждется на энтузиазме 
и трудолюбии их местных руко-
водителей. Так, сегодня очень 
хорошо работает наша бельцкая 
организация под руководством 
Виктора Сорочана и Александра 
Нестеровского, сорокское отде-
ление, деятельность которого на-
правляют Константин Волницкий 
и Василий Кожокарь, хотелось бы 
отметить также Сергея Грозу из 
Флорешт, Геннадия Митрюка из 
Унген, Олега Кучука из Кэушан и 
др. В общей сложности у ПСРМ 
сегодня 32 территориальных пар-
тийных отделения, которые объ-
единяют уже более десяти тысяч 
членов Партии социалистов. 

– То есть ПСРМ ежегодно во-
очию убеждается, что День Побе-
ды по-прежнему высоко востре-
бован молдавским обществом?

– Безусловно. И не только 
День Победы. Люди соскучились 
и по первомайским демонстра-
циям, а ведь это праздник всего 
международного социалисти-

ческого движения. Первого мая 
прошлого года мы легко собрали 
пятитысячную колонну и в со-
провождении военного оркестра 
прошли по улицам Кишинёва, 
завершив наш Первомай в скве-
ре у Театра оперы и балета, где 
прошёл митинг и концерт «Лю-
блю Молдову». В этом году мы 
планируем собрать уже не мень-
ше десяти тысяч человек, а само 
Первое мая уже можно считать 
традиционным мероприятием 
молдавских социалистов… 

– Партия социалистов РМ на-
чала собирать подписи за всту-
пление Молдовы в Таможенный 
союз. Надеетесь на успех?

– Да. Компания официально 
называется «Миллион подписей 
за Таможенный союз», в ней за-
действованы все наши территори-
альные организации. И всего лишь 
за две недели нам удалось собрать 
по всей республике уже больше ста 
тысяч подписей.  Молдавские со-
циалисты полностью отдают себе 
отчёт в том, что истинная незави-
симость государства полностью 
основывается на экономической 
независимости. А нынешнее состо-
яние социально-экономического 
развития Молдовы, к сожалению, 
уже отчётливо угрожает сохране-
нию самой молдавской государ-
ственности. Мы ни в коем случае 
не стоим за разрыв отношений с 
Европой, всем западным миром. 
Скажем, вопрос безвизового режи-
ма с ЕС приветствуется ПСРМ хотя 
бы потому, что он положит конец 
массовой раздаче молдавскому на-
селению румынских паспортов. Но 
реальные экономические выгоды 
для страны – в Таможенном союзе, 
это понимает любой непредвзятый 
профессионал. 

В нашем обществе неуклонно 
растёт привлекательность всту-
пления в ТС на фоне пропорци-
онального падения интереса к 
«европейскому вектору». Об этом 
весьма красноречиво говорят и 
многочисленные социологиче-
ские исследования, результаты 
которых неизменно показывают, 
что в ТС стремится уже больше 
половины молдавского общества. 

Наконец, молдавские социа-
листы глубоко убеждены, что та-
кие важные вопросы, как выбор 
направления внешнего развития 
страны, должны решаться исклю-
чительно посредством всенарод-
ного референдума. Уже можно не 
сомневаться, что ПСРМ соберёт 
искомый миллион подписей за 
ТС. Мы твёрдо намерены добить-
ся и проведения референдума. 
Полагаю, вместе с результатами 
грядущих парламентских выборов 
это станет настоящим холодным 
душем для нынешней власти пре-
держащей…      

Андрей МИТИН

Так, выявлено отсутствие 
транспарентности при про-
ведении публичных заку-

пок. Учредитель не контролирует, 
как оплачивается труд работников 
муниципальных предприятий, 
штатное расписание и нормативы 
не утверждаются. В результате 
количество работников и произ-
водительность их труда не соот-
ветствуют объему работы.  

Аудиторы выявили солидные 
затраты на создание фиктивных 
предприятий. К примеру, власти 
коммуны Бобейка и села Бужор 
района Хынчешть зарегистри-
ровали в 2012 году муниципаль-
ные предприятия «Apăecosan-
Bobeica» и «Bujor-Service-Prim». 
Они должны были заниматься 
обеспечением местных жителей 
артезианской водой. Однако ока-
залось, что в этих населенных 
пунктах… отсутствуют водопро-
водные сети. 

Не чураются в местных пу-
бличных администрациях и мо-
шеннических схем. К примеру, 
Флорештский городской совет 
создал муниципальное предпри-
ятие по образцу столичного АО 
«Termocom» – фактически по-
средника. Аудит показал, что 
только за отопление городского 
лицея имени Эминеску этому са-
мому посреднику было заплачено 
(из муниципального бюджета) на 
186 тыс. леев больше, чем за пре-
дыдущий отопительный сезон. 

А еще обнаружились сотни 
гектаров земли и объектов не-
движимости, не взятых на учет 
в кадастровых органах и бухгал-
терских документах общей сто-
имостью более 608 миллионов 
леев. Больше всего такой бесхоз-
ной собственности в Кагульском 
и Хынчештском районах (в по-
следнем набралось целых 35 не-
учтенных гектаров земли).   

Словом,  на местах господ-
ствует принцип довольно сво-
бодного обращения с публичной 
собственностью. По принципу: 
если публичная – значит, ничья? 
Понятно, что в таком случае день-
гам в бюджете взяться неоткуда. 

Только ленивый предста-
витель местных органов 
власти не жалуется на не-
хватку бюджетных денег. 
Между тем, проверка, про-
веденная аудиторами Счет-
ной палаты показала, что 
эти самые бюджеты недо-
получают значительные 
средства в столице, райо-
нах и местных примэриях 
из-за систематического на-
рушения законодательства. 
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С наступлением теплых весенних дней  на улицах, в парках  и 
скверах появились уже знакомые многим гражданам красные 
палатки Партии социалистов, где всегда много посетителей, 
желающих  получить ответы на самые острые вопросы  нашего 
нынешнего бытия, где мало радостей, но очень много проблем. 
Предлагаем  вашему  вниманию  репортажи с  места событий. 

Как и ожидалось, среди жи-
телей нашего пригранич-
ного города таковых оказа-

лось немало. Ежедневно к нашей 
палатке подходят люди – задают 
множество вопросов, сетуют на 
тяжелую жизнь, рассказывают 
невеселые истории из жизни. 
Чаще всего они связаны с невоз-
можностью устроиться на работу, 
отсутствием средств существова-
ния. Активисты нашей террито-
риальной организации Шлепак 
Юрий, Башмакова Александра, 
Подгорный Наталья, Ипатий Ми-
хаил и др. внимательно выслу-
шивают пришедших, отвечают 
на возникающие вопросы, объ-
ясняют, почему вступление в ТС 
сегодня так важно для Молдовы 
и какие последствия будет иметь 
сближение с ЕС. 

Мы создали также и мобиль-
ную группу, которая ежедневно 
ездит по селам района, где объ-
ясняет местному населению, что 
получит Молдова при сближе-
нии с Россией и к чему приведет 
упорное стремление правящей 

коалиции разорвать отношения с 
этой великой страной, связанной 
с нами многолетней историей. 

Жители как самих Унген, так 
и Унгенского района одобри-
тельно отзываются об иници-
ативе социалистов. Наш народ 
в большинстве своем катего-
рически не приемлет политику 
правящей коалиции, ведущую 
к уничтожению нашей страны. 
Люди устали от коррупции, ко-
торая проникла во все сферы 
нашей жизни, устали от нищеты 
и неустроенности. Наш народ 
достоин лучшей жизни! Жители 
нашего района хотят жить и ра-
ботать у себя дома, а не ездить 
за куском хлеба за тридевять 
земель. Хотят растить детей в 
своей стране и прививать им 
любовь к культуре, обычаям и 
традициям молдавского народа. 
Хотят помогать пожилым роди-
телям, не деньгами, посланными 

из-за границы, а своим теплом и 
вниманием, как это всегда было 
принято у молдаван. Наши люди 
хотят мира и дружбы со всеми, 
и, в первую очередь, с нашими 
братьями, с которыми когда-то 
жили в одной большой и силь-
ной стране. Большинство жи-
телей нашего района за тесную 
дружбу с Россией, за вступле-
ние в Таможенный союз. Чтобы 
быть сильной, Молдова должна 
быть единой и неделимой, а по-
литика правящего большинства, 
которое навязывает нам про-
европейский курс, преследует 
совсем иные  цели. Мы – соци-
алисты – поможем нашим граж-
данам сделать правильный вы-
бор. А вместе мы – сила!

Анатолий ПЕТРЮК,
исполнительный секретарь 

Унгенской территориальной 
организации ПСРМ

Кишинев, Ботаника

Унгены

Вместе – за Таможенный союз!Вместе – за Таможенный союз!

Унгенская территориаль-
ная организация Партии 
социалистов РМ в числе 
первых откликнулась на 
призыв лидера партии 
Игоря Николаевича Додона 
– установила партийную 
палатку в центре города и 
начала сбор подписей сто-
ронников вступления в Та-
моженный союз.

Единственно верный Единственно верный 
путь спасения  страныпуть спасения  страны

А народ  все подходил и под-
ходил. Газета «Социалисты» шла 
нарасхват,  вопросов – множе-
ство, все они  связаны с  недопу-
стимо низким уровнем жизни на-
рода, и особенно  пенсионеров. 
Слышала бы нынешняя власть 
рассказы тех из них, кому при-
ходится выживать на пенсию  в 
пятьсот леев! И никого из  посе-

тителей не надо было убеждать  
в том, что  вступление  в Тамо-
женный  союз – единственно 
верный путь спасения  страны.   
Тысячи  человек уже   поставили 
свои  подписи в поддержку всту-
пления нашей  страны в Тамо-
женный союз, что, согласитесь, о 
многом говорит.

Семен СЕРГЕЕВ

Вместе мы – сила!Вместе мы – сила!

Исполнительный секре-
тарь Людмила ОНУ рассказы-
вает:

 – Мы установили красную 
палатку ПСРМ, и она сразу стала 
точкой притяжения для местного 
населения. Сюда приходят люди, 
которым не надо ничего объяс-
нять, – они прекрасно понима-
ют, что мы теряем, отдаляясь от 
России. К нам также обращаются 
граждане, которым нужны разъ-
яснения, у которых есть вопро-
сы. Для этого в палатке в тече-
ние всего светового дня дежурят 
наши консультанты. Это члены и 
сторонники ПСРМ, разделяющие 
идеи партии, хорошо знающие 
ее программу. Они толково и до-
ходчиво объясняют, почему для 
Молдовы присоединение к Тамо-
женному союзу просто необходи-
мо и чем нам грозит подписание 
договоров с Европейским со-
юзом. Кроме того, за неделю мы 
распространили более двух тысяч 
экземпляров газеты «Социали-

сты». Жители Резины и района с 
удовольствием читают газету, так 
как там находят множество от-
ветов на свои вопросы. Общаясь 
с горожанами уже более недели, 
могу с уверенностью сказать: 
наш народ в большинстве своем 
за Таможенный союз, и не могу 
не отметить, что людей запуги-
вает районная власть, которая не 
стесняется в методах. Складыва-
ется впечатление, что наш народ 
даже бояться устал.

Но мы уверенно идем к сво-
ей цели. На сегодня важнее всего 
собрать подписи, чтобы доказать 
власть предержащим, чего хотят 
граждане Молдовы. А там не за 
горами и 1 Мая, и День Победы. 
Мы встретим эти праздники до-
стойно, как это и должно быть! 
Первого мая мы примем участие 
в митинге, который пройдет в 
Кишиневе, а 9 Мая – в День Ве-
ликой Победы – выложим пяти-
конечную звезду из цветов у па-
мятника героям-освободителям.

Наш народ Наш народ 
в большинстве своем за ТС!в большинстве своем за ТС!

Резина

Более тысячи человек в день!

Эта неделя не стала исключением. В районе появилась дополнитель-
ная точка сбора подписей за Таможенный союз. В палатке ПСРМ в каж-
дый день много народу, здесь было распространено более 1200 экзем-
пляров партийной газеты. Мобильная группа разъясняет посетителям 
преимущества вступления в Таможенный союз, отвечает на вопросы. 
Люди в большинстве своем благодарят организаторов акции, в том числе 
и за возможность общения на наболевшую тему. «Нашу палатку посеща-
ет более тысячи человек в день», – с гордостью замечает председатель 
Каушанской территориальной организации ПСРМ Олег КУЧУК. 

Кроме сбора подписей посетителям красной палатки выдаются 
памятки кампании «Люблю Молдову», организованной Игорем Нико-
лаевичем Додоном. В них содержится очень важный совет: всем граж-
данам во время предстоящей переписи населения рекомендуется обра-
тить особое внимание на графу «национальность» и указать там свою 
истинную – молдаванин, а не запрутскую национальность.

Валентина КАРАМАН

Каушаны

В  течение  всей недели в 
палатке дежурили члены 
ПСРМ и активисты, под-

держивающие ПСРМ – Татья-

на Сачкова, Мария  Колобова, 
Екатерина  Сорокина, Алексан-
дра Карпухина, Павел Бакчежи.  
Посетители  выразили полную  

поддержку  инициативе Партии 
социалистов, а многие  из них 
приняли решение стать членом 
ПСРМ. О том же, что их  на-
мерения не расходятся с делом, 
свидетельствует   следующий 
факт:  в настоящее время в Бель-
цах созданы  и активно  работа-
ют пятьдесят девять партячеек 
ПСРМ!

В течение недели  свои под-
писи за вступление  в Таможен-
ный  союз  поставили несколько 
тысяч человек!

Надежда ХЛЫСТАЛ

Бельцы

Полная Полная 
поддержкаподдержка  
инициативыинициативы  
ПСРМПСРМ

В числе активистов, дежуривших в течение недели  в  па-
латках и отвечавших на все вопросы граждан, – Василий  
Ипатий, Елена Донцова, Раиса  Шевченко,  Ангелина Бакал. 

В Резинском районе территориальная организация ПСРМ 
развернула активную деятельность по сбору подписей за 
Таможенный союз. 

Жители Каушанского района хорошо знают, что со среды 
по воскресенье они могут бесплатно получить очередной но-
мер газеты «Социалисты» и задать любой вопрос предста-
вителям территориальной организации ПСРМ. Ответы 
всегда четкие и исчерпывающие, потому в районном офисе 
Партии социалистов всегда много народу. 

В нашей северной столице  красные палатки ПСРМ   
функционировали всю неделю, и в течение    всех  шести 
дней     граждане все  шли  и шли, чтобы  поделится  на-
болевшим  и  высказать свое мнение  о дальнейшем пути 
развития  нашей страны.
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Кишинев, Ботаника

Вместе – за Таможенный союз!Вместе – за Таможенный союз!

Практически все проходив-
шие  мимо непременно заходи-
ли  «на огонек» в уже знакомую  
многим красную палатку, с инте-
ресом читали  последний  номер 
газеты «Социалисты» и тут же  
выражали   готовность поддер-
жать инициативу ПСРМ за всту-
пление в Таможенный союз. 

Правда, к палатке подходят не 
только сторонники. В понедель-
ник, например, подошел мужчи-
на, который вырвал один из под-
писных листов и разорвал его. 
Но члены партии, собирающие 
подписи, уже прошли хорошую 

школу. Им не впервой встречать-
ся с не совсем адекватными людь-
ми. Так что нервный «товарищ» 
выпустил пар и ушел восвояси, а 
женщины продолжили свою ра-

боту с приветливыми улыбками 
на лицах. В этой точке уже собра-
ны тысячи подписей сторонников 
Таможенного союза.

Эмилия ФОКША

В сквере, где находится 
Мемориал Памяти   аф-
ганцам, дежурили члены 
ПСРМ  и активисты: Ан-
тонина Ионица, Ион Ки-
рила, Анжела Лозан, На-
талья Карасева. 

Я за Таможенный союз, потому что это сегодня для Мол-
довы очень выгодно во всех отношениях. Мы маленькая 
страна, а Россия – большая и сильная. Нам без нее не выжить. 

Анна Сергеевна, Буюканы

Поставил свою подпись, потому что хочу жить в мире и 
дружбе со всеми. А наши власти не могут и не хотят жить 
в дружбе даже с населением своей страны. Никто не слы-
шит народ, чего он хочет. Я хочу, чтобы были мир и дружба, 
как раньше. Я приехал сюда в 1961 году, меня прислали в 
Кишинев как молодого специалиста. На Тракторном заводе 
мне дали сразу 38 учеников из села. Я в шесть утра был уже 
на работе и в одиннадцать ночи – еще на работе. И так мно-
го лет. Мастером был, сколько учеников воспитал. Неужели 
я не заслужил того, чтобы иметь возможность высказать 
свое мнение и чтобы оно было услышано?

Олег Сергеевич, Буюканы

Родители нас с детства учили иметь твердую жизнен-
ную позицию, потому мы пришли сегодня к палатке по-
ставить свои подписи. Почему нас ставят перед выбором: 
Румыния или Россия? Мы независимое государство, но, к 
сожалению, маленькое и слабое. Нам нужно дружить со 
всеми, а чтобы жить лучше, нам нужна помощь сильной 
страны – и это уж точно не Румыния. Россия же не один 
раз доказывала нам свою дружбу и не раз протягивала нам 
руку помощи. Мы за Россию!

Сергей и Андрей, Рышкановка

Сам я с одного из северных районов Молдовы, сегодня 
живу в Кишиневе. Успел поработать и в Европе, и в России. 
Хочу вам сказать, что в Европе к молдаванам хорошо от-
носятся, а румын стараются и на работу не брать. Потому 
наши там, показывая румынский паспорт, сразу говорят, что 
они молдаване. Многие румыны тоже так делают. Никому в 
Европе мы не нужны, разве что только как дешевая и бес-
правная рабочая сила. В России же совсем другое дело. 

В нашем селе многие молодые семьи хватают в охап-
ку детей и своих стариков и семьями уезжают в Россию. 
Просто заколачивают дома и уезжают навсегда. Это жал-
кое зрелище! Мои родители вырастили 12 детей, были 
крепкими хозяевами, работящими, а сегодня их пенсии 
составляют меньше тысячи у каждого. Неужели они это 
заслужили? Неужели для того работали в поте лица, чтобы 
сегодня еле сводить концы с концами? 

Поезжайте по селам и посмотрите. Если у стариков 
дети работают в России, они более-менее нормально жи-
вут. А те, кто не смог уехать и устроиться, просто беспро-
будно пьют – и в этом случае старики обречены на голод-
ную смерть, а сами мрут от алкоголя. 

Те, кто сегодня у власти, – просто воры. Им плевать, 
что будет с простыми людьми, их заботит только бабло, а 
точнее его количество. Они все покупают замки в европах, 
готовят себе запасной аэродром. Когда деньги перестанут 
сюда течь рекой и воровать будет нечего, те, кто сегодня у 
власти, просто сменят страну пребывания и будут жить в 
свое удовольствие.

Виталий, Ботаника

Есть и противники, Есть и противники, 
но сторонников гораздо больше!но сторонников гораздо больше!

Рабочие места не создают-
ся, идет простая перетасовка 
руководящего состава с учетом 
личной и партийной преданно-
сти. Других качеств, таких как 
профессионализм, например, и 
не требуется. Зайдите в служеб-
ные помещения районного под-
разделения учета и регистрации 
транспортных средств. Там со-
трудники скучают от безделья, 
но зато в каждом кабинете флаги 
Демократической партии. Эти 
ребята не  совсем понимают, что 
они служат не ДПМ, а Республи-
ке Молдова, и логично было бы 
видеть в государственном учреж-
дении молдавский триколор, а не 
партийные атрибуты.

Что касается социальных 
проблем, то здесь уместно было 
бы отметить, что правительство 

в очередной раз надругалось 
над пенсионерами, одарив их с 
1 апреля 2014 года  копеечны-
ми надбавками. Издевательство, 
господа, над людьми и безвоз-
вратная утрата доверия жителей 
республики.

Безвизовый режим для граж-
дан Молдовы, о котором громко 
кричат на всех углах, – очень 
сомнительное достижение, воз-
мущающее простых людей. Ска-
жите, может ли пенсионер либо 
студент позволить себе выехать 
в Европу и разгуливать, как ту-
рист? Ответ очевиден. Но тогда 
зачем нам вбивают в сознание, 
что безвизовый режим – это «ве-
личайшее достижение» нынеш-
него правительства?

Территориальная партийная 
организация ПСРМ Новоанен-

ского района активно ведет ин-
формационную, разъяснитель-
ную работу среди населения о 
тех преимуществах, которые 
могла бы получить республика от 
вхождения в Таможенный союз. 
Это огромный российский ры-
нок, куда реализовывается сель-
скохозяйственная продукция, 
это энергоносители по щадящим 
ценам и многое другое.  У палат-
ки, расположенной в райцентре, 
всегда многолюдно. Люди при-
ходят поговорить о наболевшем, 
узнать новости, посоветоваться 
и получить консультацию. А вы-
сказывая свое мнение, поддержи-
вают инициативу Партии социа-
листов РМ за Таможенный союз 
с Российской Федерацией, Бела-
русью и Казахстаном.

Следует отметить, что заходят 
к нам и оппоненты, которые пы-
таются доказать преимущества 
европейского вектора. Но мы 
прекрасно знаем цену этим пре-
имуществам. Очень много наших 
сограждан, побывав там в поис-
ках лучшей доли, успели ощутить 
в полной мере, что значит быть 
обиженным, униженным, лишен-
ным достоинства, а главное – со-
вершенно бесправным человеком.  
Именно потому у нашей палатки 
постоянно много народу. Люди 
устали от перманентного вранья, 
их больше на мякине не прове-
дешь. Они понимают, что без по-
мощи Европы будет непросто, но 
потеря дружбы с Россией смерти 
подобна. Наши граждане за Тамо-
женный союз!

Василий МАЛИК, 
исполнительный 

секретарь Новоаненской 
территориальной 

организации ПСРМ

Новые Анены

Кишинев, Рышкановка

Потеря дружбы с Россией смерти подобнаПотеря дружбы с Россией смерти подобна
Власти Республики Молдова – независимого демократи-
ческого государства – в течение последних лет правления 
мало, а вернее сказать, практически ничего не сделали для 
экономического развития страны, для решения проблем 
социального характера.
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КГБ жалуется

Социалисты выступилиСоциалисты выступили  
против катастрофического против катастрофического 
положения дел в медицинеположения дел в медицине

АКЦИЯ ПРОТЕСТА АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
против нарушений против нарушений 
в отношении Termocom в отношении Termocom 
и Центрального рынкаи Центрального рынка

Cудьбы детейОпекунство Опекунство 
вместо рабочих мествместо рабочих мест

Неделю назад активисты и сторонники Партии 
социалистов Республики Молдова вышли на акцию 
протеста к Минсельхозу, чтобы высказать свое не-
согласие с политикой, проводимой нынешней вла-
стью в области медицины.

На минувшей неделе социалисты провели ряд акций протеста. На одну из них, 
организованную 10 апреля перед зданием примэрии муниципия Кишинев, при-
шла многочисленная группа из активистов Партии социалистов Республики 
Молдова, сторонников ПСРМ, а также работников Центрального рынка. Ми-
тингующие выразили свое возмущение действиями муниципальных властей, 
направленными на ликвидацию муниципального предприятия TERMOCOM, а 
также массовое сокращение рабочих мест на Центральном рынке.

Наконец в высоких кабинетах власти «озаботились» судьбами детей на-
ших гастарбайтеров. Заместитель премьер-министра РМ Татьяна По-
тынг сообщила, что в случаях, когда оба родителя уезжают на заработки 
за границу, над детьми будет установлено опекунство, а для реализации 
этой идеи будет создана специальная рабочая группа.

По словам юриста ПСРМ Василе 
Боля, проблема Центрального рынка 
обострилась в прошлом году, когда 

многим работникам рынка было отказано в 
продлении трудовых соглашений с целью 
их последующего увольнения. 

В то же время на месте, где расположе-
ны их палатки и прилавки, планировалось 
строительство Торгового центра. Если эти 
планы будут реализованы, 1500 человек 
останутся без работы, а муниципалитет ли-
шится земли в центре столицы.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад 
Батрынча отметил, что во время заседания 

Муниципального совета, к началу которого 
и была намечена акция протеста,  совет-
ники-социалисты потребуют включения в 
срочном порядке в повестку дня вопроса о 
Центральном рынке. А также приостановле-
ния действия разрешения на строительство 
Торгового центра, проведения открытых 
слушаний по данной проблеме с участием 
экспертов и представителей Центрального 
рынка.

Протестующие, скандируя «Мы хо-
тим работать дома!», «Воры, верни-
те Termocom», «Не выгоняйте нас 

из страны!», подвергли 
жесткой критике решение 
муниципальных властей 
о ликвидации муници-
пального предприятия 
Termocom. Результат при-
нятия данного решения 
– незаконное лишение му-
ниципия 37 га земли, зда-
ний, а также неминуемое 
повышение тарифов для 
потребителей. 

Социалисты наста-
ивают на отмене этого 
незаконного решения и 
обжалуют его в соответ-
ствующих инстанциях.

В школы республики поступило ука-
зание, которое сразу было доведе-
но до родителей: если планируется 

длительное отсутствие, родители обязаны 
поставить в известность школу, с кем и на 
какой срок остается ребенок. Ему на это 
время будет предоставлен государствен-
ный опекун. 

На сегодняшний день в Молдове заре-
гистрировано 120 тысяч детей, лишенных 

родительской заботы и внимания. Десятки 
тысяч детей не посещают школу. Оставлен-
ные на попечение друзей, соседей и т.д., они 
нередко подвергаются насилию. 

Так, может, чем предоставлять ребенку 
опекуна, который, в сущности, тоже чужой 
человек, властям стоит озаботиться созда-
нием рабочих мест, обещанных в предвы-
борную пору. Помнится, об этом говори-
ли агитаторы и от ЛДПМ, и от ДПМ. Вот 
тогда родители будут при детях, а они, на-
кормленные и ухоженные, будут ходить в 
школу. Может, тогда и не понадобится соз-
давать рабочую группу, которой предстоит 
заниматься «организацией услуг, альтерна-
тивных воспитанию в интернатах». Кста-
ти, неплохо налаженная и доказавшая свое 
право на жизнь система интернатского вос-
питания была под давлением МВФ унич-
тожена на корню сегодняшней властью. 
Ломать – не строить. А вот ожидать, что 
«спасители нации» родят что-либо путное, 
увы, не приходится. 

Галина РУССУ

Митингующие 
выразили свое 
возмущение не-

прерывным ростом цен 
на медикаменты, уве-
личением на 15% сто-
имости медицинского 
полиса, низким уровнем 
медицинских услуг, пре-
доставляемых населению 
в больницах. Социалисты 
потребовали аннулировать 
реформы, которые ведут к 
закрытию больниц и других 
медицинских учреждений.

В то же время с целью 

улучшения медицинских ус-
луг социалисты потребовали 
увеличения зарплат меди-
цинским работникам.

С другой стороны, соци-
алисты выразили свое воз-
мущение отчуждением един-
ственной фармацевтической 

компании с государственным 
капиталом FARMACO. Член 
ПСРМ Стас Вартанян потре-
бовал раскрыть имена новых 
владельцев FARMACO, вы-
разив с сожалением уверен-
ность в том, что они останут-
ся тайной за семью печатями, 
как это уже было в случае с 
BEM, Кишиневским аэро-
портом и др. Выступающий 
также добавил, что социа-
листы обязательно обратят-
ся в судебные инстанции по 
этому случаю и потребуют 
оспорить решение об отчуж-
дении FARMACO.

Митингующие скан-
дировали: «Остановите 
рост цен!», «Воры, верните 
FARMACO!», «НЕТ закры-
тию больниц!» и др.

ОргеевРеферендуму Референдуму 
по отставке примара – быть!по отставке примара – быть!
Полгода инициативная группа во главе со Светланой Буджети, активисткой 
ПСРМ, собирала подписи и отстаивала в судах законное право жителей комму-
ны Селиште на проведение референдума по отставке примара Василия Скрипни-
ка, который угрозами и запугиваниями местных жителей пытался удержаться 
в примарском кресле. 

И, наконец, справедливость востор-
жествовала: Апелляционный суд 
дал добро на организацию референ-

дума, а сельский совет 10 апреля одобрил 
инициативу его проведения. Дальнейшая 

судьба ставленника Либеральной партии 
Василия Скрипника будет решаться 11 мая 
2014 года. Именно эта дата была установ-
лена инициативной группой совместно с 
ЦИКом для проведения плебисцита. 

Танцы в ПАСЕ 

Гуцу смущает «Калашников»Гуцу смущает «Калашников»
Парламентская ассамблея Совета Европы на прошлой 
неделе приняла резолюцию о лишении российской делега-
ции права голоса и возможности участвовать в руководя-
щих органах ПАСЕ до конца 2014 года. Это ответ Брюс-
селя на присоединение к России Крымского полуострова. 
Молдавская делегация поддержала данное решение. 

Глава делегации РФ в 
ПАСЕ Алексей Пушков по-
сле случившегося отметил, 
что в России будут очень 
внимательно анализировать, 
кто как голосовал, и на са-
мом высоком уровне сдела-
ют соответствующие выво-
ды. Представители Молдовы 
не только поднимали руки в 
Парламентской ассамблее, 
но и выступали. Например, 
Анна Гуцу. Говорила она об-
разно: Украине необходим 
диалог, но для него, «как 
для танго, нужен партнер. 
Россия продемонстрирова-
ла, что не способна вести 
конструктивный диалог, и 
более того, – официальные 
российские лица не знают, 

как танцевать танго. Устрой-
ство под названием «Калаш-
ников» им мешает, русские 
всегда наступают партнерам 
на ноги». Итак, она, а так-
же члены фракций ЛДПМ 
Валериу Гилецкий и ДПМ 
– Стелла Жантуан проголо-
совали за антироссийскую 
резолюцию. 

Однако это не един-
ственный «подвиг» нашей 
делегации в ПАСЕ. Отно-
сительно резолюции по со-
стоянию дел в Украине была 
вынесена на голосование 
поправка №39. В документе 
предлагалось оценить дей-
ствия партии «Свобода» и 
«Правого сектора» как не-
онацистские и осудить их. 

Также рекомендовалось по-
литформированиям, входя-
щим в Верховную Раду, от-
казаться от сотрудничества 
с неофашистами. Это пред-
ложение большинством, 
включающим молдавскую 
делегацию, было отвергну-
то. Помимо того Киеву реко-
мендовалось не идти по пути 
федерализации страны. Этот 
шаг, по мнению участников 
Ассамблеи, может ослабить 
страну. То есть косвенно 
дано «добро» на силовые 
действия в отношении вос-
точных и южных регионов 
Украины. Понятно, что все 
произошедшее в ПАСЕ на-
правлено против России. 
Чем «активность» нашей де-
легации аукнется простым 
гражданам Молдовы, оста-
ется только догадываться. 
Впрочем, либерал-демокра-
тическую коалицию вряд ли 
это когда-либо беспокоило.

Влад РАДУ
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«Символическая» сумма

Законопроект ДПМ

Поступок

Демократы Демократы 
отбирают паспорта отбирают паспорта 

«Это просто цинизм – выда-
вать депутатам денежные пре-
мии, в то время как пенсионе-
рам с их мизерными пенсиями 
не хватает денег на самое не-
обходимое – еду, медикаменты, 
оплату коммунальных услуг, а 
преподавателей довели до того, 
что им приходится несколько 
дней подряд выходить на про-
тесты, чтобы добиться достой-
ных условий труда», – счита-
ет лидер Партии социалистов 

Игорь Додон. Депутаты группы 
социалистов решили передать 
по 2000 леев трем малоимущим 
семьям в качестве подарка по 
случаю праздников. Речь идет 
о семье Терчук из Ниспорен, в 
которой воспитываются 17 де-
тей, семье Каланча из с. Тэтэ-
решть, Страшенского района, 
в которой воспитываются 10 
детей, а также семье инвалидов 
Палий из с. Вэшкэуць Оргеев-
ского района. 

Депутаты-социалисты Депутаты-социалисты 
отказались  отказались  
от пасхальной премии от пасхальной премии 

Депутаты-социалисты 
Игорь Додон, Зинаида 
Гречаный и Ион Чебан 
приняли решение от-
казаться от премии, 
предоставленной парла-
ментом по случаю Пас-
хальных праздников.

Законопроект разработан 
специалистами Министерства 
информационных технологий и 
связи. Оно, напомним, в соответ-
ствие с соглашением о создании 
КПП контролируется Демократи-
ческой партией. Предполагается 
до 1 сентября этого года изъять 
советские паспорта. Их обладате-
ли теоретически могут получить 
новые документы в упрощенном 
режиме и даже бесплатно. Вот 
только вряд ли так выйдет на 
практике. У нас всегда неожи-
данно возникают непредвиден-
ные трудности: то денег нет, то 

специалистов, то просто жела-
ния работать. Да и не случайно 
инициатива с обменом старых 
документов рассматривается в 
год парламентских выборов. На 
сегодня в стране насчитывается 
около ста пятидесяти тысяч об-
ладателей советских паспортов. 
В большинстве своем они тради-
ционно голосуют за партии левой 
направленности. Затянув выдачу 
документов, власть может ли-
шить оппозицию до десяти про-
центов сторонников, регулярно 
выходящих на выборы.  

НАШ КОРР.

Социалисты и коммунисты отказались 
в четверг принимать участие в работе 
пленарного заседания парламента. По-
мимо прочего в повестку дня, по иници-
ативе правящих партий был включен 
законопроект, предполагающий невоз-
можность голосовать на выборах об-
ладателям советских паспортов. Соответствующий документ 
принят в первом чтении. 

Автономия

 В истории, поведанной бывшим зам-
министра, есть существенная не-
увязка. Кто мог обещать Геннадию 
Косовану здесь и сейчас генеральские 
погоны и хорошую должность?

Мариан Лупу сделал туманное пред-
положение: планы разрушить Ко-
алицию проевропейского правления 
задуманы за пределами нашей ро-
дины. Вряд ли он подразумевал Бу-
харест, Брюссель или Вашингтон. 
Остается Москва. 

Депутаты и деньги

КТО НАДУВАЕТКТО НАДУВАЕТ  
мыльный пузырь?мыльный пузырь?

Трибунал для ГагаузииТрибунал для Гагаузии

Геннадий Косован обо всем 
сообщил в Национальный центр 
по борьбе с коррупцией. «Когда 
велась работа, чтобы сделать из 
меня предателя родины, мне ска-
зали, что вопрос очень серьезный, 
и, если я позволю себе какие-то 
игры, могу ответить головой. Те-
перь стараюсь быть осторожным, 
меньше общаться, не отвечаю на 
телефонные звонки», – поведал 
Геннадий Косован. Вероятно, в 
расследовании попытки нашу-
мевшего «подкупа» 
законодателей эта 
информация даст 
дополнительные 
аргументы Службе 
информации и без-
опасности. 

Напомним, в 
феврале депутаты 
от Демократической партии Ва-
лентина Стратан и Либерально-
демократической – Юрий Чореску 
объявили: на них оказывается дав-
ление с тем, чтобы они вышли из 
коалиции и создали в парламенте 
некую группу предателей. Лидер 
фракции ЛДПМ в законодатель-

ном органе Валериу Стрелец тут 
же заявил, что «негодяем-провока-
тором» является бизнесмен Вячес-
лав Платон, это все 
его рук дело. В свою 
очередь Мариан 
Лупу сделал туман-
ное предположение: 
планы разрушить 
Коалицию проевро-
пейского правления задуманы за 
пределами нашей родины. Вряд 
ли он подразумевал Бухарест, 

Брюссель или Вашингтон.  КПП 
в этих городах с рук грантами 
кормится. Остается Москва. Да и 
сам Вячеслав Платон бизнес свой 
ведет в основном в России. Враг 
определен. 

Однако в истории, поведан-
ной бывшим замминистра, есть 

Геннадий Косован, бывший заместитель министра вну-
тренних дел,  выступая на одном из телеканалов, рассказал 
замечательную историю. Оказывается, некие злоумыш-
ленники, имена и клички которых экс-сотрудник МВД от-
казался называть, предлагали ему генеральские погоны, хо-
рошую должность и сто тысяч долларов. Для этого надо 
было посредством денежного подношения соблазнить не-
сколько депутатов на выход из правящей Коалиции проев-
ропейского правления. 

существенная неувязка. Кто мог 
обещать Геннадию Косовану 
здесь и сейчас генеральские пого-
ны и хорошую должность? Столь 
высокое звание присваивается 
президентом. Кадровая политика 
в МВД – под контролем ЛДПМ, 
а точнее Владимира Филата. Вя-
чеслав Платон, конечно, в со-
стоянии подкинуть денег, но не 
более. Таким образом, история 
Геннадия Косована очень похо-
жа на выдумку.  Представители 
прокуратуры сообщили, что за 
попытку подкупа депутата пар-
ламента были задержаны два че-
ловека. У них изъяли 250 тысяч 
$, а в банковской ячейке после 
этого обнаружено еще 500 тысяч 
евро. И вот тут возникает еще 
один вопрос. Адвокат Станислав 
Павловский подчеркивает, что 
коррупцией, согласно Уголовно-
му кодексу (УК) РМ, признает-
ся передача вознаграждения «за 
выполнение или невыполнение, 
либо затягивание или ускорение 
выполнения действия, входяще-
го в его служебные обязанности, 
или за совершение действия в на-
рушение своих обязанностей, а 
равно за содействие в получении 
от властей наград, должностей, 
рынков сбыта или в благоприят-
ном решении вопросов». Выход 
из фракции не входит в круг слу-
жебных обязанностей депутата 
парламента. Гипотетическая пе-

редача за это денег, согласно зако-
нодательству, не может считаться 
преступлением. На это, похоже, 
четко указывает УК РМ. Исходя 
из вышесказанного, создается 
впечатление, что кто-то в Киши-
неве усиленно надувает мыльный 
пузырь. Делается это с целью по-
высить собственную значимость 
в глазах европейцев: мол, вот как 
мы на передовых рубежах запад-
ной цивилизации противостоим 
всяческим соблазнам. Пройдут 
выборы, все заведенные дела за-
кроют, игрокам спектакля выда-
дут компенсации и должности. 
Одураченными же останутся по-
верившие в это действо зрители, 
а точнее, мы – избиратели. 

Иван КАРПОВ

Всего в Трибунале пять чело-
век. Кандидатуры двух выдвига-
ет башкан – местный президент, 
столько же – Народной собрание, 
и одного – конференция судей 
региона. В отличие от Конститу-
ционного суда, расположенного 
в Кишиневе, в Трибунал Уложе-
ния смогут обращаться и рядовые 
граждане, которые проживают на 
территории Гагаузии. В компе-
тенцию ТУ будет входить: рас-
смотрение конституционности 
местных законов, контроль за со-
блюдением прав граждан, разре-

шение споров между Исполкомом 
и Народным собранием. Судьям, 
как и депутатам, гарантируется 
личная неприкосновенность. 

Народные избранники из Гага-
уз Ери уже давно грозили Киши-
неву созданием своего конститу-
ционного суда. Процесс ускорил 
референдум от второго февраля. 
Местный суд первой инстанции, 
находящийся под контролем цен-
тральных властей, отказал в ле-
гитимности плебисциту о внеш-
неполитическом векторе страны. 
Чтобы судебная система работала 

В минувшую пятницу Народное собрание Гагауз Ери при-
няло во втором чтении решение о создании Трибунала 
Уложения (ТУ). Это аналог Конституционного суда. Та-
ким образом, в рамках автономии будут функционировать 
полноценные три ветви власти. 

на интересы автономии, и был соз-
дан Трибунал Уложения. Точнее – 
воссоздан. Такая структура была 
в Комрате до 2001 года. Однако с 
приходом к власти ПКРМ ее рас-
формировали к неудовольствию 
местной элиты. И сегодня в Ки-
шиневе расценивают возрождение 
Трибунала Уложения как проявле-
ние местного сепаратизма.    

Влад РАДУ

Председатель парламента 
Игорь Корман по этому поводу за-
метил: «В текущем году все доста-
точно сложно. Пытаемся из пар-
ламентских ресурсов завершить 
ремонт в здании парламента. Все 
же нам удалось изыскать деньги и 
на праздники. Речь идет о «симво-
лической» сумме — чуть больше 
500 леев для депутатов и всех со-
трудников парламента». Помимо 
ста депутатов, в законодательном 
органе работает еще четыре сотни 
человек. На всех выходит четверть 

миллиона. Для Игоря Кормана 500 
леев, скорее всего, и вправду сум-
ма символическая. Хватит, чтобы 
один раз заправить его BMW. А 
вот для пенсионеров, это семь ки-
лограммов мяса. Многие из них и 
за год столько не съедают. Игорь 
Корман как историк должен знать, 
что произошло с Марией-Антуа-
неттой, рекомендовавшей людям, 
если у них нет хлеба, кушать пи-
рожные. Через некоторое время ее 
с супругом казнили на площади.  

Валерий ХВАТОВ

Коалиционный депутат Коалиционный депутат 
всякому подарку рад всякому подарку рад 
Депутаты молдавского парламента к Пасхе получат денежное 
вознаграждение в размере пятьсот леев каждый. Эти средства 
изыскали в бюджете законодательного органа. Раньше народные 
избранники от коалиции втихаря начисляли себе в три раза боль-
ше, но сейчас деньги пошли на ремонт сожженного «революционе-
рами» здания законодательного органа. 
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В канун праздников скидки объявляют не только торго-
вые центры. По льготной цене отдают в частные руки и 
государственную собственность. Так, на прошлой неделе 
ушло с молотка крупнейшее отечественное предприятие 
по производству медикаментов – АО «Farmaco», которому 
в нынешнем году, между прочим, исполняется 75 лет. 

Одесситы – за федерализацию Одесситы – за федерализацию 

По пути, у одесского офиса 
«Свободы», протестующие обра-
тили внимание на автомобиль, из 
салона которого виднелся красно-
черный флажок майдановцев. Его 
вместе с легковушкой переверну-
ли. Возле здания СБУ митингую-
щие выкрикивали лозунги: «Ава-
ков – убийца» и «Наливайченко 
– фашист». Один возглавляет 
Министерство внутренних дел, 
другой – Службу безопасности. В 
Одессе этих чиновников считают 
повинными в смерти людей в До-

нецкой области, требуют их от-
ставки и суда над ними. 

Некоторые горожане призыва-
ли брать пример с жителей юго-
востока и взять приступом здание 
СБУ. Однако посовещавшись, 
решили, что будет проще пойти к 
офису «Свободы» и побить окна 
камнями. На том все и заверши-
лось. Каждое воскресенье в Одес-

се на митинги выходит не менее 
двадцати пяти тысяч сторонников 
федерализации Украины. Ранее 
один из ораторов, выступавших 
на Куликовом поле, предлагал 
создать Одесско-Приднестров-
скую федеративную республику. 
Эта идея не приобрела у жителей 
области особой популярности.    

Валерий КРОИТОРУ

В минувшее воскресенье в 
Одессе традиционно прошел 
митинг сторонников феде-
рализации Украины. Они со-
брались на Куликовом поле и 
прошли к зданию Службы без-
опасности Украины, располо-
женному на Еврейской улице.

Принадлежавший государству 
пакет акций – 94,6% был продан 
по первоначальной цене в 51,6 млн 
леев. Торговаться никто не стал, 
хотя только долгосрочные матери-
альные активы предприятия оце-
ниваются в 74,56 млн леев, плюс 
уставной капитал 24,04 млн леев. По 
информации издания «Adevarul», 
АО «Farmaco» купила швейцарская 
компания «Tauralp Pharm Holding 
AG». До сих пор это предприятие 
было самым крупным в республи-
ке производителем лекарственных 
препаратов – 130 наименований из 

10 терапевтических групп.
Почему же государство так по-

торопилось расстаться со своей 
собственностью, что продало ак-
ции практически вдвое дешевле, 
чем они стоят на самом деле? Да, 
прошлый год АО «Farmaco» закон-
чило с убытками в 928 тыс. леев. 
Но годом раньше эти убытки со-
ставляли 25 млн леев. Значит, пред-
приятие явно выбиралось из кри-
зиса и, глядишь, через год начало 
бы приносить прибыль. Агентство 
публичной собственности хранит 
по этому поводу молчание.

Что теперь будет с АО 
«Farmaco»? Не постигнет ли его 
судьба гостиницы «National», при-
ватизированной еще восемь лет 
назад и превратившейся к сегод-
няшнему дню в руины? Гостини-
цу выставили на приватизацию по 
достаточно выгодной цене, при ус-
ловии, что новый владелец вложит 
внушительные суммы в восстанов-
ление здания, но этого не произо-
шло. Инвестор выиграл конкурс, 
потому что сделал самое выгодное 
предложение. Ставки были факти-
чески сделаны на прилегающий 
участок земли площадью около 
10 соток, где расположены фонта-
ны отеля, которые экономический 
агент хотел прибрать к рукам. 

Может, швейцарскую компа-
нию тоже интересует вовсе не 
само предприятие, а солидный 
кусок земли, на котором распо-
ложено АО «Farmaco»? И вместо 
модернизации предприятие ждет 
медленная смерть? Лекарства на 
нашем рынке и так постоянно до-
рожают. А если закроется отече-
ственный производитель, те ме-
дикаменты, которые он поставлял 
по приемлемым ценам, конечно, 
будут заменены на импортные. 
Но сколько нам придется за них 
заплатить? Впрочем, этот вопрос 
продавца, то бишь государство, 
похоже, совсем не волнует. 

        Татьяна БРАД

За собственность не торговалисьЗа собственность не торговались

«Какие  же они бессовестные»«Какие  же они бессовестные»
Глас народа

Неужели еще кто-то верит в сказки о 
европейцах, которые придут обраба-
тывать нашу землю, создавать для на-
ших граждан рабочие места? Европа 
уже получила от нас дешевую рабочую 
силу и дармовых нянек для своих ста-
риков, теперь мы ей интересны только 
как рынок сбыта своей продукции.

– Я – коренная жительница 
Кишинева, мои родные и близкие 
тоже  живут  в Кишиневе, и  нам 
совсем не безразлично, какое буду-
щее ждет наших  детей. Именно об 
этом мы все чаще  задумываемся, 
и, как показывает день сегодняш-
ний, тревога поселилась не только 
в наших сердцах. Что ждет нашу 
страну, если молодежь массово уез-
жает из Молдовы? Кто будет вос-
станавливать то, что уничтожается 

сегодняшней властью? Кто будет 
поднимать экономику и сельское 
хозяйство страны? Кто позаботит-
ся о наших пенсионерах, которые 
уже однажды сделали наш край 
цветущим и благодатным? 

Неужели еще кто-то верит в 
сказки о европейцах, которые при-
дут обрабатывать нашу землю, соз-
давать для наших граждан рабочие 
места? Европа уже получила от нас 
дешевую рабочую силу и дармо-

Вышло так, что, рассказывая о своей семье, моя собеседница,  Люд-
мила  Трофимовна Велику,  бывший  инструктор-методист по 
плаванию,  дала  исчерпывающую оценку нашей  нынешней власти, 
ее целям, а также явным и завуалированным устремлениям:

вых нянек для своих стариков, те-
перь мы ей интересны только как 
рынок сбыта своей продукции.

Скажу о себе. Я отдала много 
лет своему любимо-
му делу – восстанов-
лению и укрепле-
нию здоровья наших  
граждан – и за все 
мои, уж поверьте, 
труды праведные,  
государство «отбла-
годарило» меня пен-
сией аж в пятьсот леев и двадцать 
две бануцы – последние особенно 
умиляют. С первого апреля, после 
индексации, моя пенсия выросла 

на  целых тридцать два лея! То есть 
ежедневно на один лей! И я не одна 
такая – унижаемая и  оскорбляемая  
нынешней властью.

Когда наш разговор с Людми-
лой Трофимовной зашел о пред-

стоящем Дне  Победы, я спроси-
ла, как она относится к заявлению 
Михая Гимпу, сделанному им в 
бытность врио президента нашей 

страны, о том, что отмечать его не 
следует,  потому что он  является 
днем оккупации Молдовы.

– Только безграмотный  чело-
век способен на такую  глупость! – 
ответила моя собеседница. – Хотя и 
раньше  абсолютное большинство 
граждан нашей страны, мягко гово-
ря, не испытывало особого уваже-
ния к этому  человеку, после такого 
заявления  все отвернулись от него. 
Какие же бессовестные люди – го-
сподин Гимпу  и его племянник До-
рин Киртоакэ! Они же откровенно 
работают на другую  страну!  Не 
верится, что Михай  Гимпу был 
гражданином Советского Союза  и 
даже получил высшее образование. 
Я их  совсем не уважаю – совсем!

Валентина КОРЧМАРЬ

Территор. Территор. 
организацияорганизация

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

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:


