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За модернизированную Молдову!

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

го Фонда единства право-
славных народов профессор 

В.А. Алексеев встретился с на-
ходящимся с рабочим визитом в 
Москве депутатом Парламента Ре-
спублики Молдова, лидером Пар-
тии социалистов Игорем Додоном.

В ходе встречи обсуждалось 
общее положение дел в сфере раз-
вития межгосударственного со-
трудничества по линии Правосла-
вия, в том числе, взаимодействия 
РПЦ и Молдавской Митрополии.

Отдельно был затронут ход 
подготовки к Международной на-
учно-практической конференции 
«Государство - Церковь - Обще-
ство: современные реалии, вы-
зовы и пути взаимодействия», 

которая состоится 22-25 июня в 
Кишинёве.

В ней будут участвовать с до-
кладами более 40 человек из 10 
стран мира, среди которых пред-
ставители духовенства, в том чис-
ле, официальные представители 
патриархий и митрополий раз-
личных стран, учёные, политики, 
журналисты, а также обществен-
ные деятели.

Инициатором проведения 
конференции и организатором 
выступил Игорь Додон и возглав-
ляемая им Партия социалистов 
Республики Молдова. Валерий 
Аркадьевич Алексеев привет-
ствовал проведение конференции 
и принял приглашение для уча-
стия в ней.

Игорь Додон встретился Игорь Додон встретился 
в Москве с Глазьевым в Москве с Глазьевым 
и Валовойи Валовой

Стр. 5

Стороны обсудили текущую 
экономическую и полити-
ческую ситуацию в СНГ, 

недавно созданный в Астане Ев-
разийский экономический союз 
и перспективы Республики Мол-
дова относительно интеграции в 
данное объединение. Кроме этого 
Додон и Глазьев обсудили пред-
стоящую 16 июня в Кишинёве 
конференцию по Таможенному 
союзу.

Позже лидер социалистов 
встретился с министром по ос-
новным направлениям интегра-
ции и макроэкономике Евразий-
ской экономической комиссии 
Татьяной Валовой.

Стороны обсудили «дорож-
ную карту» вступления Молдовы 
в Евразийский союз, а также те-
кущее состояние дел в становле-
нии Евразийского экономическо-
го союза, выполнение Киргизией 
и Арменией положений «дорож-
ных карт» по присоединению к 
ЕврАзЭС, а также перспективу 
Республики Молдова относитель-
но Евразийской интеграции.

Игорь Додон пригласил пред-

ставителей Евразийской экономи-
ческой комиссии принять участие 
в предстоящей международной 
конференции «Республика Мол-
дова и её интеграционные пер-
спективы: Таможенный союз или 
Евросоюз», которая пройдёт по 
инициативе Партии социалистов 
в Кишинёве 16 июня.

В ходе встречи с российским 
коллегой лидер социалистов за-
явил, что помимо продвижения 
и популяризации интеграции 
Молдовы в ТС и ЕврАзЭС, в 
том числе посредством подоб-
ных научно-просветительских 
мероприятий, возглавляемое 
им политформирование будет и 
впредь настаивать на проведе-
нии общенационального рефе-
рендума относительно внешнего 
экономического вектора страны. 
Его результаты, по мнению Додо-
на, подтвердят приверженность 
большинства молдавского обще-
ства более тесной интеграции в 
восточные структуры, а именно, 
в Евразийский экономический 
союз.

10 июня 2014 

В ходе рабочей по-
ездки в Москву лидер 
Партии социалистов 
Республики Молдова 
Игорь Додон встре-
тился с председате-
лем наблюдательного 
совета и заместите-
лем генерального се-
кретаря ЕврАзЭС 
академиком Россий-
ской Академии Наук 
Сергеем Глазьевым.

В защиту традиционных 
ценностей

В своем кратком выступле-
нии по данному поводу 
Игорь Додон отметил бес-

спорную значимость творчества 
А.С. Пушкина для мировой лите-
ратуры, а также для молдавской 
культуры, так как поэт три года 
прожил в нашей стране. Именно 
во время пребывания в Бессара-

бии появились одни из самых из-
вестных его творений, которые 
актуальны и по сей день.

Александр Сергеевич Пуш-
кин родился 6 июня 1799 года 
в Москве. Пушкин находился в 
ссылке в Бессарабии в период 
с 1820 по 1823 годы. В Молдо-
ве Пушкиным были созданы 

более 160 произведений, сре-
ди которых такие шедевры, как 
«Черная шаль», «К Овидию», 
«Кавказский пленник», «Бахчи-
сарайский фонтан». В Кишиневе 
Пушкин начал писать «энцикло-
педию русской жизни – роман 
«Евгений Онегин».

6 июня 2014 г.

6 июня 2014 г. председатель 
Партии социалистов 
Республики Молдова Игорь 
Додон, в сопровождении 
депутатов-социалистов 
Зинаиды Гречаной и Иона 
Чебана, а также группы 
коллег по партии возложили 
цветы к бюсту великого 
русского поэта и основателя 
современной русской 
литературы Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Возложение  было приурочено 
к 215-ой годовщине со дня 
рождения поэта.

Социалисты возложили цветы 
к бюсту великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина

И. Додон:  «Мы знаем, что делаем, И. Додон:  «Мы знаем, что делаем, 
что будем защищать, и мы добьемся что будем защищать, и мы добьемся 
результатов!»результатов!»
У социалистов будут 5 основных тезисов, ко-
торые мы будем отстаивать. И это касается 
не только предстоящей избирательной кампа-
нии. Это те ценности, которые мы будем за-
щищать вне зависимости от конъюнктуры и 
от результатов выборов: Таможенный союз, 
молдавский язык и государственность, церковь, 
федерализация страны для решения придне-
стровской (а теперь и гагаузской) проблемы и 
решение социально-экономических вопросов. 

Геннадий Митрюк: 
«Создание ЕврАзЭС 
выбивает 
последние аргументы 
наших оппонентов»

ЕСТЬ СОЮЗ!         ЕСТЬ СОЮЗ!         Стр. 4
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Меня меньше волнуют разногласия 
Воронина с Ткачуком, меня беспокоят 
принципиальные вещи, например, что 
Воронин говорит сейчас о Европейской 
интеграции и о том, что, в случае при-
хода к власти, он не согласен денонси-
ровать Соглашение с Европейским со-
юзом. Меня волнует их позиция о месте 
русского языка в нашем обществе, и то, 
что Воронин против федерализации 
Молдовы.

За последние 23 года с приходом каждой 
новой власти звучали обещания, что 
кто-то будет наказан, но ничего не де-
лалось. Это большая ошибка. Если не 
будем давать по рукам, если не будем са-
жать хотя бы основных виновных, то 
мы никогда ничему не научимся.

За эти 5 лет было столько ошибок и 
столько воровства, что многим из них 
и депутатский иммунитет не помо-
жет. И я не исключаю, что кому-то 
даже придется спешно выезжать на 
постоянное место жительства в дру-
гие страны.

На минувшей неделе Игорь ДОДОН дал развернутое интервью 
в прямом эфире на телеканале РТР Молдова. Несмотря на 
многочисленные попытки опытного журналиста Анатолия  Голи 
загнать в тупик председателя ПСРМ, телезрители в очередной раз 
могли убедиться, что лидер социалистов, как  всегда, готов  открыто 
и честно отвечать на любые, даже самые каверзные вопросы. 
Впрочем, предлагаем читателям самим оценить эту острую беседу, 
затронувшую  немало важнейших проблем нашей жизни.

Актуальное интервью

– Похоже, все партии уже на-
чали предвыборную кампанию.

– Для затравки скажу, что у 
социалистов будут 5 основных 
тезисов, которые мы будем от-
стаивать. И это касается не только 
предстоящей избирательной кам-
пании. Это те ценности, которые 
мы будем защищать вне зависи-
мости от конъюнктуры и от ре-
зультатов выборов: Таможенный 

союз, молдавский язык и государ-
ственность, церковь, федерализа-
ция страны для решения придне-
стровской (а теперь и гагаузской) 
проблемы и решение социально-
экономических вопросов. 

– Какой будет избирательная 
кампания, которая официально 
начнется осенью? 

 – Она будет непростой, по-
тому что станет решающей для 
большинства политический игро-
ков. Если мы возьмем партии 
Альянса – Филата, Плахотнюка 
– то, скорее всего, они эти выбо-
ры проиграют, и им будет непро-
сто находиться в оппозиции. За 
эти 5 лет было столько ошибок 
и столько воровства, что многим 
из них и депутатский иммунитет 
не поможет. И я не исключаю, что 
кому-то даже придется спешно 
выезжать на постоянное место 
жительства в другие страны.

– В 2010 так уже говорили.
– Наступило время действо-

вать. За последние 23 года с при-
ходом каждой новой власти зву-
чали обещания, что кто-то будет 
наказан, но ничего не делалось. Это 
большая ошибка. Если не будем 
давать по рукам, если не будем са-
жать хотя бы основных виновных, 
то мы никогда ничему не научимся. 
Если начнем сажать за воровство, 
коррупцию, то власть будет от-
ветственнее. Пора изменить суще-
ствующее положение дел уже по-
сле этих выборов. И мы будем это 
делать, я это обещаю. А мы всегда 
держим слово. Поэтому для ЛДПМ 
и ДПМ жизненно важны эти вы-
боры, и они будут бороться всеми 
способами – фальсифицировать, 
скупать голоса. Для лидера же Пар-

тии коммунистов этот бой может 
стать последним и решающим. Он 
попытается уйти из политики по-
бедителем. Потому ставки очень 
велики и для нынешних, и для про-
шлых политиков. Ставки велики и 
для новых политических игроков, 
имеющих реальные шансы для 
прохождения в парламент, таких 
как Партия социалистов РМ. Пото-
му кампания будет очень жесткой. 

Мы готовы к этой 
кампании, понима-
ем, что будет мно-
го грязи. Кампания 
еще не началась, а 
один из моих ро-
ликов за Таможен-
ный союз блоггеры 
Демократической 

партии уже перезаписали, и там 
кто-то, имитируя меня, агитирует 
за… Европейский союз. Фальси-
фикации и грязные технологии 
уже начались. Я лично и ПСРМ не 
будем использовать такие приемы, 
мы будем стараться донести нашу 
позицию до каждого избирателя. 

– Вы упомянули  Партию 
коммунистов. На-
верняка, сохрани-
ли хорошие отно-
шения с бывшими 
коллегами по пар-
тии. Что там про-
исходит сегодня? 
Сами коммунисты 
хранят обет молча-
ния.

– Считаю неправильным для 
любого политика комментировать 
положение дел в Партии коммуни-
стов. Это их внутреннее дело. Они 
сами разберутся. Меня волнует по-
зиция Партии социалистов по ос-
новным вопросам нашего государ-
ства. На левом фланге есть очень 
крупный монополист, который 16 
лет был единственным игроком, 
других партий не было, была лишь 
Партия коммунистов. Очень важно, 
что они будут отстаивать дальше. 
Меня меньше волнуют разногласия 
Воронина с Ткачуком, меня бес-
покоят принципиальные вещи, на-
пример, что Воронин говорит сей-
час о Европейской интеграции и о 
том, что, в случае прихода к власти, 
он не согласен денонсировать Со-
глашение с Европейским союзом. 
Меня волнует их позиция о месте 
русского языка в нашем обществе, 
и то, что Воронин против федера-
лизации Молдовы. А во всем, что 
происходит внутри партии, пусть 
они разбираются сами. Я считаю, 

что мы – лидеры левых партий – 
должны оставить амбиции и оби-
ды. У Владимира Николаевича 
еще есть шанс войти в историю 
как человек, поставивший государ-
ственные интересы превыше всего, 
который смог найти общий язык с 
лидерами левых партий для того, 
чтобы пойти единым фронтом про-
тив этой власти. Против Филата и 
Плахотнюка. Если он это поймет, 
он закончит свою политическую 
карьеру объединителем всех левых 
сил. А пока мы на левом фланге де-
ремся, Филат с Плахотнюком хло-
пают в ладоши, подливают масла в 
огонь и собирают дивиденды. По-
тому нам – лидерам левых партий 
– надо попытаться найти общий 
язык, опираясь на несколько точек: 
во-первых, это Таможенный союз, 
но Воронин должен сказать чет-
ко, что он за ТС. Кроме того, мы 
считаем, что следующая левоцен-
тристская власть должна провести 
референдум и денонсировать Со-
глашение об ассоциации, которое 
будет подписано к концу этого ме-
сяца. Мы будем на этом настаивать. 
Но если Воронин намерен создать 

коалицию с Плахотнюком и будет 
против денонсации договора с Ев-
ропейским союзом, то мы в этом 
участвовать не будем. 

– Вы уже делали предложе-
ния коммунистам.  Открыта ли 
еще та калиточка, потому что 
мне кажется, что она захлопну-
лась?

 – Я ничего не  прошу у комму-
нистов. У нас есть четкая полити-
ческая программа, мы знаем, что 
делаем, что будем защищать, и 
мы добьемся результатов! Пинать 
друг друга за сделанные ошиб-
ки – это путь в никуда, который 
на руку только партиям правого 
фланга. У нас есть большинство 
граждан, которые против этой 
власти, которые за ТС и хорошие 
отношения с Россией. Я за откры-
тый диалог. Мы не говорим об 
общих списках, об электоральном 
блоке – сегодня это было бы не-
правильно. Но у нас есть общая 
позиция по отношению к этой 
власти, должна быть общая по-

зиция по отношению к тому, что 
мы будем делать после выборов. 
Меня не интересуют фамилии, 
меня интересуют ценности – ТС, 
молдавский язык, федерализация 
и решение социальных проблем. 

– Где-то я уже слышал о 
принципах и ценностях, на кото-
рых строилась коалиция.

 – Я понимаю, о чем Вы гово-
рите. Нужно сплотить свои усилия 
вокруг конкретных ценностей, а 
не должностей, как это было в той 
коалиции, о которой говорите Вы. 
Если нам не хватит политической 
зрелости, проиграют все, и в пер-
вую очередь проиграет Молдова. 
Это наша позиция. 

– Кстати, представители 
Коалиции жалуются на то, что 
какие-то левые олигархи пы-
таются вырвать из их рядов 
кого-то.  Помните историю с по-
пыткой подкупа депутатов? Вы 
радуетесь расколу в Партии ком-
мунистов, пытаетесь расшаты-
вать правящую коалицию, что 
еще будете делать до выборов? 

– Мы не радуемся расколу 
ни в каких партиях. Это их вну-
треннее дело. То, что происходит 
в Коалиции, безусловно, мы кри-
тикуем, так как категорически 
против тех реформ, которые они 
продвигают. Мы против Согла-
шения с ЕС, которое они хотят 
подписать, против того, что они 
делают в социальной сфере, по-
просту забыв о пенсионерах, мы 
против закрытия школ. Мы бу-
дем их критиковать и бомбить до 
окончания действия их мандата. 
Кроме того мы будем выходить с 
предложениями. Мы внесли де-

сятки предложений по вопросам 
решения проблем пенсионеров, 
показываем, где взять на это день-
ги. Поначалу они делают вид, что 

не замечают. Проходит месяц, и 
«обнаруживается», что Додон и 
Гречаная на парламентской ко-
миссии, оказывается, были пра-
вы. Признаются, что ошиблись с 
налоговой политикой, с бюдже-
том тоже ошиблись…

 – Г-н  Додон, может ли Марк 
Ткачук появиться в Партии со-
циалистов? Есть информация, 
что он будет работать в другом 
проекте левых сил. 

 – Года полтора-два назад, когда 
я предупреждал Воронина, что ко-
роль останется голым и все вокруг 
будет занято другими, а самому 
Владимиру Николаевичу придется 
оттуда уйти, я говорил, что приму 
его. Сегодня я не готов принять Во-
ронина, так как он теперь за Евро-
пейский союз, он защищает другие 
ценности. А о Марке Евгеньевиче 
и речи не было. 

– Вы ушли из ПКРМ 4 ноября 
2011 года, когда партия была в 
глубокой оппозиции и выступа-
ла за ТС, но Вы не ушли, когда 
была провозглашена стратеги-
ческой целью европейская инте-
грация. 

– Я тогда не был членом партии.

– Вы были вице-премьером, 
министром экономики в прави-
тельстве Партии коммунистов.

– Не путайте, европейская ин-
теграция как цель определялась в 
2003-2004 году, задолго до назна-
чения на эти должности.

– А Вы стали депутатом в 
2009 году. 

– К тому времени взаимоотно-
шения с Россией серьезно улуч-

шились. Нам уда-
лось на том этапе 
решить проблему 
с винным эмбарго, 
сельхозпродукция 
начала возвра-
щаться на россий-
ский рынок и т.д. 

– Что происхо-
дит внутри Пар-
тии соци-

алистов – с платформой 
Патрия-Родина?

 – У нас нет такой 
платформы. Семейка 

И. Додон:  «Мы знаем, что делаем, И. Додон:  «Мы знаем, что делаем, 
что будем защищать, и мы добьемся что будем защищать, и мы добьемся 
результатов!»результатов!»

ри Пар
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ПСРМ будет создавать коалицию толь-
ко с теми, кто будет согласен на ре-
ферендум по внешнему вектору и на 
денонсацию Соглашения с ЕС. Если в 
следующем парламенте не будет пар-
тий, согласных на вступление в ТС, мы 
в коалиции вступать не будем.

Я заявляю с полной ответственностью, 
что любые попытки нас запугать, на-
давить на нас через суды или еще как-
нибудь, не заставит нас отказаться от 
наших позиций – ТС, федерализация, 
молдавский язык, социально-экономиче-
ские проблемы. 

Нам – лидерам левых партий – надо по-
пытаться найти общий язык, опира-
ясь на несколько точек: во-первых, это 
Таможенный союз, но Воронин должен 
сказать четко, что он за ТС. Кроме 
того, мы считаем, что следующая ле-
воцентристская власть должна про-
вести референдум и денонсировать Со-
глашение об ассоциации.

Актуальное интервью

Абрамчук-Крылов уже 
бывшие члены партии. 
В то же время бывший 
председатель партии 
Смирнов Э.П. член нашей 
команды, как и другие ос-

нователи, успешно работающие и 
сегодня в наших рядах. 

– Никакого раскола нет?
– Нет. Я понимаю, что нынеш-

няя власть попытается использо-
вать эту «парочку», чтобы как-то 
расшатать Партию социалистов. 
Я заявляю с полной ответствен-
ностью, что любые попытки нас 
запугать, надавить на нас через 
суды или еще как-нибудь, не за-
ставит нас отказаться от наших 
позиций – ТС, федерализация, 
молдавский язык, социально-эко-
номические проблемы. 

– Возможно ли сотрудни-
чество с кем-то из нынешних 
партий власти? Если в будущем 
парламенте сложится такая си-
туация.

– ПСРМ будет создавать ко-
алицию только с теми, кто будет 
согласен на референдум по внеш-
нему вектору и на денонсацию 
Соглашения с ЕС. Если в следую-
щем парламенте не будет партий, 
согласных на вступление в ТС, 
мы в коалиции вступать не будем, 
потому что мы знаем, что боль-
шинство граждан за ТС.

– То есть Вы говорите о рефе-
рендуме после выборов?

– Мы говорим о референду-
ме до подписания Соглашения 
об ассоциации, и именно мы за-
пустили местные референдумы 
в большинстве районов, после 
чего эта власть поменяла зако-
нодательство и запретила прово-
дить их. Мы и сейчас пытаемся 
достучаться, объясняя, что после 
подписания  у нас будут очень 
большие проблемы и экономиче-
ский коллапс. Если власть этого 
не поймет, то мы уверены, что 
на следующих выборах можно 
создать левоцентристскую коали-
цию, которая проведет референ-
дум и денонсирует соглашение. 
Это наша позиция.

– Очень многие инициативы, в 
том числе и вашей партии, попа-
хивают популизмом. Вы сказали, 
что следует отменить экзамен на 
степень бакалавра и ввести всту-
пительные экзамены. 

– В чем популизм?

– Как раз сейчас идут экзаме-
ны, очень много недовольных. И 
вы пытаетесь завоевать симпа-
тии.

– С этой инициативой мы вы-
ступили еще более года назад. Она 
у нас в программе. Я считаю, то, 
что происходит сейчас с бакалав-
риатом, – это система, которую 
категорически нельзя оставить. 
Это издевательство над детьми, 
которых 12 лет учили, а под зана-
вес школы такой стресс – камеры, 

металлоискатели – дети просто 
теряются. Мы калечим молодежь. 
Наше предложение простое: давай-
те дадим возможность выбора. Или 
полностью отменяем бакалавриат, 
и тогда есть выпускные экзамены 

для всех в 12 клас-
се. Или после 11-го 
класса все сдают 
экзамены, получа-
ют аттестат. Те, кто 
хотят учиться в ву-
зах, сдают вступи-
тельные экзамены 
и после первого 
курса получают 
степень бакалавра. 

Сейчас же у нас все обязаны идти 
в 12 класс. В прошлом году 42% 
учащихся не сдали БАК. Большин-
ство из них не придут в этом году 
на пересдачу. Мы искалечили этим 
молодым людям будущее. Надо 
всем дать возможность закончить 
школу. Эту ступень должны пройти 
все. А дальше, кто хочет учиться, 
пусть сдает вступительные экзаме-
ны, пусть готовится к новой ступе-
ни. В этом идея. 

– Вот там при поступлении и 
будет коррупция!

– Коррупция была, есть и бу-
дет, хочется надеяться, что ее 
масштабы уменьшатся. Но наша 
позиция в том, что надо дать воз-
можность закончить школу всем. 
А дальше каждый решает для 
себя сам – продол-
жать учебу или нет. 

– По поводу 
примэрии Киши-
нева хочу пого-
ворить. На днях 
видел заголовок 
«Референдум по от-
ставке примара столицы Дорина 
Киртоакэ официально зареги-
стрирован». У журналистов это 
называется манипуляцией. 

– Мы считаем, что Киртоа-
кэ и во время первого мандата, и 
во время второго довел Кишинев 
до ужасной ситуации. Проблемы 
везде – незаконные стройки, ман-
сарды, против которых мы высту-
паем последние 3 года. По дан-
ным Счетной палаты, в Кишиневе 
украли либо недополучили около 
миллиарда леев дохода. Видим, 
как Киртоакэ за несколько десят-
ков леев сдает в аренду помеще-
ния в центре Кишинева. На фоне 
этого беспредела, который творит-
ся в Кишиневе, примар занимает-
ся популизмом и политикой. Тогда 
как примар должен быть хозяй-
ственником. В этой сложной ситу-
ации мы два года назад запустили 
механизм по снятию Киртоакэ с 
должности путем референдума. В 
феврале прошлого года мы созда-
ли инициативную группу из 300 
человек. Я ее возглавил. Прошло 
15 месяцев, и только сейчас эту 
инициативную группу зарегистри-
ровали. Мы разобрались, почему 
так произошло. В прошлом году, 
чтобы Апелляционная палата не 
зарегистрировала эту группу, Кир-
тоакэ незаконно дал сертификат на 
строительство офиса для этой су-
дебной инстанции на территории 
детской площадки на Ботанике. 
И этим же судьям дал возмож-
ность построить на другом участ-
ке дом. Мы попросили перевести 
решение этого вопроса в Бельцы, 
где наконец-то выиграли – нашу 
инициативную группу зареги-

стрировали. Что дальше? Есть две 
возможности провести легально 
этот референдум: либо до 1 авгу-
ста, а значит осталось всего пол-
тора месяца, либо провести его в 
тот же день, что и парламентские 
выборы. Это согласно законода-
тельству. Я на днях выступил и 
сказал, что мы требуем провести 
референдум по отставке Киртоакэ 
30 ноября. Это вполне реально. И 
главное, это даст возможность сэ-
кономить государственные день-
ги, необходимые для проведения 
еще одного плебисцита. 

– Но вы должны собрать под-
писи.

– Мы уже собрали 100 тысяч 
подписей.

– Их надо регистрировать в 
Центризбиркоме.

– Собрать 60 тысяч подписей 
в этой ситуации, которая сложи-
лась в Кишиневе, – это реально. 
Каждый день ущерб от деятель-
ности Киртоакэ для нашего му-
ниципия исчисляется десятками, 
если не сотнями тысяч леев. Со-
всем недавно он подписал дого-
вор на ремонт дорог с фирмой, 
которая является банкротом в Ру-
мынии. Чем раньше нам удастся 
его снять, тем больше денег мы 
сэкономим для города. Кроме 
того, мы сделаем все возможное, 
чтобы не было незаконных стро-

ительств в парках. 
– Кто от Вашей партии будет 

кандидатом на должность при-
мара на выборах?

– Мы будем участвовать в 
местных выборах по всей стране 
и в Кишиневе, конечно, тоже. Кто 
будет кандидатом, мы примем ре-
шение. Предваряя Ваш вопрос, 
скажу, что не исключаю своего 
участия в этих выборах. Считаю, 
что примар не должен быть поли-
тиком, поэтому он должен будет 
или отказаться, или приостано-
вить членство в любой партии. 
Это для того, чтобы он занимался 
только проблемами города. 

  Вернемся к пяти тезисам 
ПСРМ. В 2011 году в одной из 
передач Вы говорили, что невоз-
можно стать членом ТС, не имея 
общих границ.

– В 2011 году внутренние 
процедуры Таможенного союза 
не предусматривали вхождение 
какой-то страны без общей грани-
цы. Были трудности. И когда мы 
общались с руководством ЕврА-
зЭС, они говорили, что без общей 
границы это будет проблемно. В 
2012 году поменяли процедуры 
для того, чтобы Армения смогла 
стать членом ТС и ЕврАзЭС без 
общей границы. И в конце 2012 
года это стало возможным, они 
подписали дорожную карту с Ар-
менией. Это ответ на Ваш вопрос. 
Мы никогда не отрицали необхо-
димость вхождения в ТС. Додон и 
ПСРМ всегда говорили, что Мол-
дова должна быть в ТС. После 
2012 года, когда Армения подпи-
сала дорожную карту, для Молдо-
вы также открыты все двери. 

– Вы экономист и прекрасно 
понимаете, что ТС предполагает 
свободное передвижение това-
ров, людей и капиталов. То, что 
происходит сегодня в Украине, 
существенно усложняет задачи 
Молдовы по торговле с Россией 
и Украиной. 

 – Мы еще не знаем, что будет 
до парламентских выборов в Мол-
дове и что будет до момента прове-
дения референдума по геополити-
ческому вектору республики. Мы 
не знаем, что будет с Украиной, с 
юго-западом Украины. Давайте по-
дождем. Вступить в ТС через 2 ме-
сяца невозможно. Для этого нужно 
парламентское большинство, кото-
рое должно будет провести рефе-
рендум по геополитическому век-
тору, должно будет денонсировать 
то, что будет подписано с Европой, 
должно подать заявку – для этого 
нужно время. Давайте не будем то-
ропиться. То, что сегодня говорит 
Филат о безвозвратности пути по-
сле подписания Соглашения с ЕС, 
– это тактический ход, чтобы люди 
опустили руки. Следующее пар-
ламентское большинство может 
все это денонсировать и поменять 
внешний вектор. Мы будем на этом 
настаивать. 

– Путем проведения референ-
дума?

– Обязательно. Вначале нуж-
но провести референдум и только 
на основании референдума де-
лать какие-либо шаги. 

– Но Вы же не только эконо-
мист, но еще и политик. Потому 
прекрасно знаете, что подписа-
ние Соглашения об ассоциации 
не является членством в ЕС. А 
референдумы проводятся во всех 
странах перед вступлением, пе-
ред радикальным выбором. 

– А для нас подписание Со-
глашения об ассоциации и Дого-
вора о свободной торговле и есть 
радикальный выбор. Нужно спро-
сить людей, которых это касается. 
Отсылка к тому, что люди в 2010 
году сделали свой выбор, дав воз-
можность политическим элитам 
решать за них, – это неправильно. 
По-моему, Танасэ из Конститу-
ционного суда, где одни румыны, 
говорил, что не надо советоваться 
с народом по вопросу языка, по 
вектору, что это должны решать 
политические элиты. Повторяю: 
это неправильно. Решения, ко-
торые могут повлиять на жизнь 
молдаван, должны приниматься 
только с одобрения народа. 

– Все говорят, что эти выбо-
ры станут не выборами той или 
иной партии, а выборами векто-
ра.

– Тогда мы говорим: зачем сей-
час подписывать? Если это делать 
сейчас – проведите референдум. 
Если же вы считаете, что выборы 
– это как референдум, тогда не под-
писывайте сейчас ничего. Пусть 
пройдут выборы, и посмотрим, 
какая будет власть. Куда торопить-
ся? Пять лет ничего не делали, за-
чем же сейчас перед выборами 

торопиться? В этом нет логики. Я 
скажу Вам, почему они это делают. 
Велика вероятность потери власти 
– и они это понимают, и их кукло-
воды тоже это понимают. Потому 
им дали и безвизовый режим, и 
Соглашение об ассоциации, чтобы 
у них был политический бонус, с 
которым можно идти на выборы 
и одурачить еще раз народ. С чем 
пойдут на выборы либерал-демо-
краты? Страна в полном хаосе, 
социальная сфера полностью раз-
рушена, экономические агенты 
закрывают предприятия и перево-
дят свой бизнес в другие страны. 
Бизнесмены говорят, что дешевле 
ничего не делать, потому что се-
годня приходят пожарники, завтра 
– коррупция, потом – налоговики, и 
всем надо давать взятки. В этой си-
туации бизнес сворачивается в на-
дежде, что через 2-3 года будет луч-
ше. Потому партиям власти дали 
эту «морковку» – вы проголосуйте, 
а там будет лучше. Только лучше 
не будет. И это станет понятно сра-
зу после подписания Соглашения 
об ассоциации.

– Мы хотели поговорить о 5 
тезисах.

– Больше поговорили о Та-
моженном союзе. В нашем пони-
мании ТС – это решение основ-
ных социально-экономических 
проблем Республики Молдова. 
Сегодня в Молдове нет рабочих 
мест, нет стабильности. Таможен-
ный союз даст нам стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Второй пункт – молдавский язык 
и государственность, которые мы 
отстаиваем. Мы провели кампа-
нию перед переписью. Кстати, 
мы настаиваем на отмене этой 
переписи, так как она делалась 
на румынские деньги с целью по-
казать, что здесь больше румын. 
Но, вне зависимости от того, кто 
мы – молдаване, гагаузы или бол-
гары, мы все – граждане Респу-
блики Молдова. Потому мы вы-
ступаем за молдавский язык как 
государственный и за изучение в 
школах истории Молдовы. Третье 
– мы выступаем за сохранение 
наших церковных ценностей. Че-
рез несколько недель мы плани-
руем провести очень серьезную 
конференцию – Круглый стол 
«Опасность для православных 
христианских ценностей в связи 
с подписанием Соглашения об 
ассоциации». Мы против реги-
страции здесь различных сексу-
альных меньшинств, против реги-
страции ислама на нашей земле. 
Мы категорически против этого. 

Четвертый важ-
нейший момент 
– федерализация. 
Объединить стра-
ну можно только 
на основе федера-
лизации. Гагаузия 
и Приднестровье 
как отдельные 

субъекты федерации. И пятый 
момент – один из основных – ре-
шение социально-экономических 
проблем. Мы разработали серьез-
ную программу. Работали Греча-
ная, Горелова, Головатюк – очень 
серьезные экономисты, которые 
предлагают решения для конкрет-
ных социально-экономических 
проблем. 

– Спасибо за беседу.
Подготовила Галина РУССУ
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Бессарабка

Этот исторический документ 
ознаменует новый этап эко-
номической интеграции. 

Договор о создании ЕАЭС пла-
нируется ратифицировать пар-
ламентами России, Белоруссии 
и Казахстана до конца года, и 
1 января 2015 года он вступит в 
силу, создавая территорию с на-
селением в 170 млн человек, сто-
имостью около 1 трлн долларов. 
На территории трех государств – 
России, Белоруссии и Казахстана 
– будет поэтапно формироваться 
режим свободного передвиже-
ния товаров, капиталов, рабочей 
силы, услуг, а также обеспечен 
равный доступ к транспортной и 
энергетической инфраструктуре, 
будут действовать общие правила 
таможенно-тарифного регулиро-
вания. Ожидается, что к новому 
интеграционному объединению 
уже в ближайшее время присо-
единится Армения, а до конца 
нынешнего года и Киргизия.

Желание постсоветских го-
сударств как можно скорее стать 
членами ЕАЭС вполне понятно: 
экономические свободы, префе-
ренции и льготы, которые полу-
чают участники, приток инвести-
ций, совместные бизнес-проекты, 
льготное кредитование. Так, Кир-
гизия получит помощь в размере 
около1,5 млрд долларов. Из этой 
суммы 1 млрд будет выделен Рос-
сией для адаптации киргизской 
экономики при вступлении в Та-
моженный союз. Остальная сум-
ма — гранты России и Казахстана 
на реализацию «дорожной кар-
ты» по присоединению Киргизии 
к ТС. Как известно, Москва уже 
выделила 200 млн на эти цели. 
Серьезные преференции предус-
мотрены и для Белоруссии. Она 
получит кредит на сумму 2 млрд 
долларов для пополнения своих 
золотовалютных запасов, а также 
поэтапную отмену экспортных 
таможенных пошлин на россий-
скую нефть с 2015 года.

Министр по основным на-
правлениям интеграции и макро-
экономике Евразийской экономи-
ческой комиссии Татьяна Валовая 
отметила, что в процессе подго-
товки Договора о создании Евра-
зийского экономического союза и 
разработки направлений интегра-
ции группа экспертов активно из-
учала опыт Европейского союза. 
Одним из обязательных условий 
дальнейшего развития союза стал 
поиск баланса между процессами 
углубления интеграции и рас-
ширения географических границ 
организации. Валовая подчеркну-
ла, что перед исполнительными 
органами ЕАЭС не стоят задачи 

расширения ради расширения и 
проведения агрессивного мар-
кетинга по привлечению новых 
стран-участниц. «Мы должны 
обеспечивать качественное рас-
ширение, которое было бы выгод-
но как изначальным участникам 
союза, так и тем государствам, 
которые в него вступают», – ска-
зала она. 

С ней согласен и председатель 
Исполкома СНГ Сергей Лебедев, 
который заявил: «Если практика 
покажет преимущество Евразий-
ского экономического союза, то 
нам никого не надо будет убеж-
дать в необходимости более тес-
ной интеграции».

Прокомментировать выгоды 
создания нового экономи-
ческого объединения на 

пространстве СНГ мы попросили 
доктора экономики, вице-дирек-
тора Центра стратегических 
исследований и реформ Елену 
ГОРЕЛОВУ:

 – О реальных выгодах, циф-
рах и процентах говорить рано, 
потому что документ еще не ра-
ботает. Но в целом можно сказать 
вот что. Как известно, разногла-
сия на стадии подготовки проекта 
соглашения были, и это нормаль-
но, потому что каждая страна 
для себя учитывает все плюсы и 
минусы. Но в конце концов до-
говориться удалось, потому что 
глобальные интересы государств-
членов сходятся. Стоит заметить, 
что в Евросоюзе этот процесс за-
нял около 40 лет, а путь от Тамо-
женного союза до Евроазиатского 
экономического союза был про-
делан всего за пять лет. 

При этом процесс принятия 
решений в ЕАЭС отличается от 
Евросоюза. Там все страны-чле-
ны имеют при голосовании раз-
ное количество голосов – в зави-
симости от размера ВВП и ряда 
других факторов. Система очень 
сложная. В ЕАЭС у каждой стра-
ны один голос, и решение прини-
мается, только если все согласны. 
Если у кого-то есть возражения, 
обсуждение вопроса продолжает-
ся до тех пор, пока не будет най-
ден вариант, устраивающий всех. 
Это сложнее, дольше, но позволя-
ет не ущемлять ничьи интересы, 
создает устойчивость всего союза 
и предотвращает экономические 
противоречия между членами ор-
ганизации в будущем. 

Созданию Таможенного со-
юза и ЕАЭС предшествовало 
образование Евро-Азиатского 
экономического сообщества как 
подготовительной стадии упомя-
нутых организаций. В рамках Ев-

рАзЭС действуют Евразийский 
банк развития и антикризисный 
фонд. Банк занимается финан-
сированием инвестиционных 
проектов, сейчас в его портфеле 
около 70 таких проектов стоимо-
стью примерно 4 млрд долларов. 
И все они – в реальном секторе 
экономики – энергетике, агро-
продовольственной сфере, транс-
портной инфраструктуре. Молдо-
ве тоже интересно было бы в этом 
участвовать. А из антикризисного 
фонда Белоруссия и Таджикистан 
в трудные для своих экономик 
моменты получали внушитель-
ные льготные кредиты. И, что 
важно, кредиты эти, в отличие от 
МВФ, выдвигающего в обмен на 
деньги требования проведения 
определенных жестких политик, 
выдавались без выдвижения ка-
ких-либо условий. Единственное, 
что требовалось, – план мер по 
выходу из кризиса. 

Уже в рамках Таможенно-
го союза улучшается структу-
ра взаимной торговли. Скажем, 
Россия и Казахстан – сырьевые 
страны, и с третьими странами 
они и торгуют в основном сы-
рьевыми ресурсами. Но внутри 
Таможенного союза его члены 
стали больше торговать между 
собой готовой продукцией. Есть 
концепция единой агропромыш-
ленной политики, определены 
единые транспортные коридоры, 
разработана концепция единого 
электроэнергетического рынка, 
что предусматривает формирова-
ние тарифа по единой методике. 
Это обеспечение энергобезопасн-
рости, увеличение производства 
электроэнергии и ее экспорта в 
третьи страны. Все эти докумен-
ты уже работают и получат свое 
развитие в новом договоре.

Страны-члены Таможенно-
го союза уже используют 
огромный общий рынок 

для развития своих экономик и 
защиты от ненужного импорта 
из третьих государств (не считая 
членов СНГ, где действует Дого-
вор о свободной торговле). Про-
цесс этот будет расширяться и 
углубляться. 

Если Евросоюз, куда так 
стремится Молдова, нами и все-
ми странами Восточной Европы 
рассматривается, как огромный 
плюс, почему интеграция на Вос-
ток рассматривается, как огром-
ный минус? Процесс-то один и 
тот же! Здесь уже действуют не 
здравый смысл, а чисто полити-
ческие конъюнктурные сообра-
жения.                        

Татьяна БРАД

Члены Политисполкома при-
няли решение о создании пред-
выборных штабов и активиза-
ции работы территориальных 
организаций. Исполком высоко 
оценил деятельность партийных 
структур за последние месяцы, в 
том числе активное проведение 
кампании информирования о не-
обходимости вступления в Тамо-
женный союз и сбора порядка 600 
тыс. подписей за ТС. Кампания 
будет продолжена, и задача по-
ставлена – побывать в каждом на-
селенном пункте и в каждом доме 
с тем, чтобы собрать 1 млн подпи-
сей в пользу Таможенного союза. 
Эти подписи будут представлены 

руководству страны как доказа-
тельство того,  что большинство 
граждан Молдовы видят другой 
путь ее развития. 

Также  было принято решение 
о созыве на сентябрь текущего 
года XII внеочередного Съезда 
партии.

Вместе с тем, на июнь с.г. за-
планировано проведение двух 
крупных международных конфе-
ренций по следующим вопросам: 
«Интеграционные перспективы 
Молдовы: Таможенный союз 
или Европейский союз», а также 
«Православная цивилизация и со-
временный мир». 

6 июня 2014 г.

Выступавшие на митин-
ге,  вспоминая заживо 
погребенных и ни  в 

чем   не повинных жителей  
Одессы, Славянска, Донецка, 
задавали вопрос, на который 
сегодня  нет ответа: кто  же  
призовет  к ответу  хунту,  
чувствующую себя  полно-
стью безнаказанной, и не 
приведет  ли  этот беспредел  
к возрождению  фашизма?  
Вот  лишь некоторые отрыв-
ки из  выступлений участни-
ков  митинга:

Иван  ЗАМФИР: «Наш 
народ потрясен тем изувер-
ством, которое цинично де-
монстрировали так назы-
ваемые  борцы  за демократию.  
Глядя на все происходившее, 
трудно было поверить, что все 
это  случилось в нашем веке!»

Екатерина  МИТРОВА: 
«Слава Богу, на мою долю не 
выпали ужасы Великой  Отече-
ственной – я родилась значитель-
но позже, но то, что я видела по 
телевидению, дало мне четкое  
представление о том, что такое  

фашизм. Но не меньше меня по-
трясает  и молчаливое одобрение  
происходящего,  в том  числе и 
нашей  власти».

Людмила КОГАУДЕЦ: 
«Хунта – она и есть хунта, так 
о чем же тут говорить? Вот вам 
и просвещенная  Европа, вот 
вам европейские ценности!  Это 
именно туда так  стремится  наша  
власть?»

Надежда КАРАМАН

ЕврАзЭС

Несмотря на некоторые задерж-
ки, связанные с вполне понятными 
трудностями в подготовке докумен-
та, 29 мая в столице Казахстана 
Астане президенты Владимир Пу-
тин, Нурсултан Назарбаев и Алек-
сандр Лукашенко подписали Договор 
о создании Евразийского экономиче-
ского союза. Ядром экономического 
альянса стали три страны – Рос-
сия, Казахстан и Белоруссия. 

ЕСТЬ СОЮЗ!ЕСТЬ СОЮЗ!

ПСРМ официально ПСРМ официально 
запустила кампанию запустила кампанию 
по подготовке к по подготовке к 
парламентским выборампарламентским выборам
На прошедшем заседании Политисполкома Партии со-
циалистов был проведен всесторонний анализ социально-
политической ситуации в стране, а также обозначены 
предстоящие действия партии по подготовке к парла-
ментским выборам.

За мир, против войны  
на юго-востоке  Украины!
Восьмого  июня  в Бессарабке прошел митинг      под девизом 
«Нет войне на Украине!» В нем приняли участие   гражда-
не разного возраста, профессий,  национальностей, возму-
щенные не только   убийством сотен  ни в чем не повинных 
людей, но и той  «страусиной   политикой, которой  придер-
живается в оценке  происходящей  трагедии власть нашей 
страны, явно желающая «идти в ногу» с  США и  ЕС.

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 Константин Леони-
дович проводит прием граждан.
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СНГ

Принял во встрече участие и 
премьер-министр Молдовы 
Юрий Лянкэ. Ехал он туда 

с большими надеждами, рассчи-
тывая пообщаться с глазу на глаз 
с российским коллегой Дмитри-
ем Медведевым, с которым давно 
назрела необходимость обсудить 
целый ряд важнейших для наших 
двух стран проблем: эмбарго на 
молдавские вина, судьба гастар-
байтеров, неприятный казус с ви-
зитом Дмитрия Рогозина  и многое 
другое. Первая попытка была сде-
лана еще на открытии олимпий-
ских игр в Сочи – неудачно, два 
премьера случайно встретились 
лишь на несколько минут в буфе-
те. Увы, в Минске не случилось 
и этого. Все встречи были только 
протокольные, в общем формате. 
Даже на традиционной церемо-
нии фотографирования на память 
всех участников саммита Лянкэ 
демонстративно поставили между 
премьерами Беларуси и Киргизии, 
хотя на предыдущих подобных 
мероприятиях представители Мол-
довы и России всегда находились 
рядом. И выглядит на этом фото 
Юрий Лянкэ довольно уныло. 

По официальной версии Дми-
трий Медведев не смог уделить вни-
мания персонально главе молдав-
ского правительства из-за слишком 
большой занятости и отсутствия 
свободного времени. Но за этим 
просматривается реакция россий-
ской стороны на курс конфронтации 
с Россией, которого все отчетливее 
придерживаются власти Молдовы.

Единственный, с кем Юрию 
Лянкэ удалось пообщаться на 

двусторонней основе, был глава 
правительства Беларуси Михаил 
Мясникович. В результате было ре-
шено усилить и расширить торго-
во-экономическое сотрудничество.

Главы делегаций стран Содру-
жества были приняты президен-
том Беларуси Александром Лука-
шенко. В своем выступлении он 
отметил роль СНГ как значимого, 
востребованного и актуального 
межгосударственного объеди-
нения, позволяющего его участ-
никам эффективно решать на-
сущные вопросы. По его оценке, 
Содружество обеспечивает базо-
вый политический и экономиче-
ский уровень для сотрудничества, 
а каждое государство-участник 
вправе выбирать те направления, 
по которым оно заинтересовано 
развивать взаимодействие. СНГ 
является хорошей переговорной 
площадкой, на которой можно 
обсуждать вопросы, в том числе и 
в двустороннем порядке, и в част-
ном. Лукашенко предостерег от 
поспешных шагов по выходу из 
Содружества. «Потому что, сде-
лав определенный шаг, вернуться 
гораздо сложнее. Никогда не то-
ропитесь покинуть эту нормаль-
ную площадку взаимодействия. 
Ведь разговариваем на одном 
языке, думаем примерно одина-
ково. Никуда не денешь эти годы, 
десятилетия, прожитые вместе. 
И, слава богу, что у нас есть по-
добный опыт. У каждого из госу-
дарств, его руководства есть свои 
особенности, свои интересы, но 
для этого и существуют соответ-
ствующие организации, форумы, 

на которых надо утрясать вопро-
сы, принимать решения и доби-
ваться своих интересов», – под-
черкнул он.

Это и напоминание о Грузии, 
которая вышла из СНГ, громко 
хлопнув дверью, но очень скоро 
стала пытаться хотя бы в щелочку 
заглянуть. И прозрачный намек 
на то, что и из молдавского парла-
мента раздаются голоса о ненуж-
ности для нашей страны членства 
в Содружестве, если перед стра-
ной открываются такие захваты-
вающие дух европерспективы. Но 
не зря же говорят: главный урок 
истории состоит в том, что из нее 
не извлекают никаких уроков…  

На заседании главы пра-
вительств обсудили бо-
лее двадцати вопросов, 

касающихся взаимодействия в 
торгово-экономической, научно-
технической, финансовой и со-
циально-гуманитарной сферах, в 
туризме и спорте. Был подписан 
целый ряд документов. 

Наиболее значимые направ-
лены на дальнейшее расширение 
и углубление сотрудничества в 
экономической сфере.  Намечены 
также меры по развитию сотруд-
ничества в сфере межгосудар-
ственного обмена научно-техни-
ческой информацией, в области 
радионавигации и гидрометеоро-
логии на ближайшие несколько 
лет, в деле информационного вза-
имодействия государств – участ-
ников СНГ в области обеспечения 
транспортной безопасности, а 
также внесены изменения в пра-

вила определения страны проис-
хождения товаров. Выработаны 
мероприятия, направленные на 
развитие национальных видов 
спорта в Содружестве, борьбу с 
угрозой распространения заболе-
вания ящуром животных в стра-
нах СНГ.

В области обеспечения без-
опасности на пространстве Со-
дружества продлено соглашение, 
касающееся возвращения несо-
вершеннолетних в государства их 
постоянного проживания.

Традиционно в соглашениях во-
енного характера Молдова не уча-
ствует и никакие документы, касаю-
щиеся этой сферы, не подписывает.

Организаторы саммита высо-
ко оценили его результаты. Пред-
седатель Исполнительного коми-
тета – Исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев заявил: 
«Содружество – это объективная 
необходимость, которую нужно 
сохранить. Нам сам бог велел, бу-

дучи соседями, развивать сотруд-
ничество. Это ни в коем случае 
не означает отказа от укрепления 
интеграционного взаимодействия 
и с Евросоюзом, и другими пар-
тнерами на Западе и на Востоке. 
Каждое государство СНГ разви-
вает и по отдельности, и вместе 
связи с дальним зарубежьем».

Вот Юрий Лянкэ и пытался 
убедить коллег, что евроинтегра-
ция Молдовы не противоречит 
членству в СНГ, но, похоже, без 
особого успеха.  

Да и в целом, надо признать, 
конкретно для нашей страны ре-
зультаты встречи глав правительств 
СНГ оказались весьма и весьма 
скромными. Не потому ли пресс-
служба правительства так скупо об 
этом событии рассказала, что хва-
литься нечем? Вот после поездки в 
Варшаву, Брюссель или куда поза-
паднее буквально каждый чих под-
робно расписывают. Ну и что?

Галина ЯНОВСКАЯ  

Саммит напрасных надеждСаммит напрасных надежд
30 мая в Минске прошло очередное заседание глав  правительств стран СНГ. Вообще-то 
провести его планировалось в Киеве, но в связи с непрекращающимся украинским кризи-
сом саммит перенесли в столицу Беларуси.   

 – Геннадий, возможно, это 
будет неожиданный вопрос, но… 
Подписанный на днях договор о 
создании Евразийского экономи-
ческого союза – он что-то меняет 
в работе ПСРМ вот конкретно в 
Вашем районе?

 – Несомненно. Теперь, ска-
жем, нам ещё проще вести аги-
тацию среди жителей Унгенского 
района в рамках проекта «Мил-
лион подписей за Таможенный 
союз». Хотя, честно говоря, и 

раньше с этим особых сложно-
стей у нас не возникало. Но бы-
вало, слышали в ответ, особенно 
от чиновников: ТС, дескать, пока 
ещё только в проекте, существует 
лишь на бумаге. Ну а последние 
практические шаги в создании 
Евразийского экономического 
пространства выбивают послед-
ние аргументы из рук наших оп-
понентов. 

Впрочем, люди ведь сами всё 
прекрасно видят и понимают. И 
дело даже не только в том, что 
для многих сегодня переводы из 
России – единственный источник 
твёрдого дохода…

Вот один из примеров. Не-
давно у нас в Унгенах была в го-
стях футбольная команда из по-
граничных Скулян. А незадолго 
до этого они ездили на турнир 
в румынском Поприкань. Ну и 
рассказали: после игр, как во-
дится, сели пообщаться, просто 
по-человечески поделиться рас-
сказами, как живётся нынче в Ру-
мынии и Молдове. Так вот, наши 
ребята говорят, что очень многие 
румыны откровенно недовольны 
членством своей страны в ЕС. 
Жалуются: мы сейчас полностью 

под пятой Запада, тамошние по-
литики (особенно американские) 
фактически напрямую управляют 
румынскими. И всё – далеко не на 
благо Румынии.

А мы здесь, естественно, не 
можем не делать соответствую-
щих выводов. Кого, скажите, об-
манула пресловутая отмена виз 
с Евросоюзом? Как ездили туда 
лишь состоятельные люди (в на-
ших реалиях – главным образом 
чиновники), так и будут ездить, 
только с большими удобствами. У 
простого народа на отдых в Евро-
пе денег нет, а на работу нас там 
по-прежнему никто не ждёт…

Потому и наша акция за Тамо-
женный союз встречает среди на-
селения района живой отклик. К 
сегодняшнему дню собрали уже 
более трёх с половиной тысяч под-
писей. Люди подписываются, а по-
том ещё приводят родственников и 
друзей. На днях лично участвовал 
в акции, так уже когда развозил то-
варищей по домам, нашей машине 
несколько раз по дороге махали ру-
ками: к нам ещё зайдите…

 – Как вы оцениваете нынеш-
ние позиции ПСРМ в районе?

 – Знаете, я не большой по-
клонник всяческой статистики, 
цифр и чьих-то сторонних мне-
ний. Реально за себя говорят 
только конкретные дела. 

Допустим, мероприятиями 
на День защиты детей в Унге-
нах отметились многие органи-
зации и политические партии. 
И я очень горд, что наша акция 
в этот день была самой яркой 
интересной и массовой. У мест-
ного ипподрома мы зафрахто-
вали пони и коня, и весь день 
бесплатно катали ребятишек 
(не забыв, конечно, «украсить» 
профессиональных жокеев сим-
воликой Партии социалистов). 
Наши девчонки из Молодой 
Гвардии разрисовывали специ-
альной краской лица детей – те 
были в полном восторге; мы 
раздали полтысячи шариков, 
десятки экземпляров последней 
книги известного молдавского 
историка Василия Стати.

Так же ярко отмечались у нас 
Первомай и День Победы, хоть 
местное руководство, почти пол-
ностью состоящее из представи-
телей «проевропейских» партий, 
привычно пытается вставлять 

нам палки в колёса – причём, не в 
открытую, а исподтишка. 

А вот вам обратная ситуация. 
Начальником МРЭО у нас по пар-
тийной линии поставлен пред-
ставитель ДПМ. При нём сдать 
экзамен на права можно только 
одним способом – заплатив мзду 
в размере 300 евро. Я сам руково-
жу транспортным предприятием 
и знаю, о чём говорю. Водители 
сегодня обозлены на этого «демо-
крата» до предела. Можно пред-
ставить, какой «благодарностью» 
отплатят люди его партии на бли-
жайших выборах…

А у меня на предприятии ни 
один человек никогда не был уво-
лен за свои политические пред-
почтения. Потому что социали-
сты предпочитают агитировать 
и убеждать своими конкретными 
делами, а не страхом и грубой си-
лой… 

Если же говорить в целом, в 
Унгенском районе, как, впрочем, 
и по всей стране, у социалистов 
огромное поле деятельности. Для 
ПСРМ в этой стране всё только 
начинается…    

Андрей МИТИН

Г. Митрюк: «Создание ЕврАзЭС выбивает последние 
аргументы наших оппонентов»

Геннадий Геннадий МИТРЮКМИТРЮК, , 
председатель председатель 
Унгенской Унгенской 
территориальной территориальной 
организации ПСРМорганизации ПСРМ
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Сразу же после прихода к 

власти, после парламент-
ских выборов этого года 

социалисты исключат экзамены 
на степень бакалавра из системы 
образования. Взамен будут воз-
вращены вступительные экзаме-
ны в высшие учебные заведения, 
как это практиковалось десятиле-
тиями в молдавской системе об-
разования.

Как заявил лидер парламент-
ской фракции Партии социали-
стов Игорь Додон, решение об 
отмене экзаменов на степень ба-
калавра было изложено социали-
стами еще два года назад, однако 
сейчас настает момент, когда оно 
будет выполнено на практике, и 
это произойдёт сразу же после 
выборов.

По словам Игоря Додона, есть 
несколько причин, побудивших 
социалистов выйти с такой ини-
циативой.

В первую очередь, бакалавр 
превратился в кошмар и для уча-
щихся, и для их родителей, и для 
большинства школьных препо-
давательских кадров. Каждый 
год выпускники подвергаются 
психологическому террору, пе-
ред экзаменами они испытывают 
сильнейшее эмоциональное по-
трясение, их унижают обысками, 
за ними, как за преступниками, 
следят при помощи видеокамер. 
Все эти меры носят антипедаго-
гический характер. Делаются по-

пытки воспитания через силу и 
угрозы.

Учащихся необходимо сти-
мулировать и поощрять хорошо 
учиться в течение всех школьных 
лет, а не запугивать и следить с 
дубиной в руках, чтобы они не 
списывали в последний месяц 
учебы. 

Во-вторых, учащимся должно 
быть обеспечено право закончить 
школу. Всем. Для этого достаточ-
но простых выпускных экзаме-
нов, нет необходимости в БАКе. 
Не надо травмировать детей в по-
следний учебный год.

Учащимся с большими пре-
тензиями на будущее и желаю-
щим стать студентами предстоит 
сдать два экзамена для поступле-
ния в желаемый вуз. Таким обра-
зом, прием будет проводиться не 
на основе оценок экзаменов на 
бакалавра, а на основе специаль-
ной оценки знаний в универси-
тетах и на факультетах. Если так 
уж необходим конкурс, он должен 
быть в вузе, а не в школе.

«Бакалавриат доказал свою 
неэффективность, он доказал 
свою неуместность в молдавской 
системе образования. Он был 
создан для Министерства про-
свещения, а не ради самого про-
свещения. Именно поэтому от эк-
заменов на бакалавра необходимо 
отказаться. И социалисты отме-
нят его», – отметил И. Додон. 

5 июня 2014 г. 

Примэрия

Подозрительной привязанностью До-
рина Киртоакэ к румынским дорожно-
строительным фирмам заинтересовались 
депутаты парламента. Народные избран-
ники потребовали от Генеральной проку-
ратуры и Агентства публичной собствен-
ности поведать им, как проходил конкурс 
на право восстановления дорожного по-
лотна на проспекте Штефана чел Маре.

Ранее на заседании муниципального 
совета была озвучена весьма интересная 
информация. Аукцион на проведение ра-
бот организовали без предварительного 
предоставления проектной документации. 
Победитель был заранее известен – фирма 

«Delta A.C.M. 93» SRL. Предполагалось, 
что на ремонте проспекта она освоит около 
12 миллионов евро. 

Эта же компания занимается реабилита-
цией улицы Алеку Руссо. Начались там ра-
боты в 2012 году, завершение планировалось 
на сентябрь 2013-го. Сегодня специалисты не 
уверены, что все будет готово и к осени ны-
нешнего года. Трудятся там рабочие все той 
же компании «Delta A.C.M. 93» SRL. И вот 
ей, не справившейся на одном участке, до-
веряют еще один. Очень странно! Вдвойне 
странно, если учесть что две болгарские до-
рожно-строительные фирмы просили за тот 
же объем работ почти на миллион меньше. 

Также муниципальные советники выяс-
нили: служащие мэрии не проводили никаких 
действий по перераспределению транспортно-
го потока, курсирующего по центру столицы. 
Ставленник Дорина Киртоакэ на должности 
главы транспортного управления Кишинева 
– его одноклассник Игорь Гамрецкий – ока-
зался полным нулем. Некомпетентность аб-
солютная. В Муниципальном совете создана 
комиссия, которая должна изучить вопрос со 
всех сторон, а потом уже дать заключение. Ну 
а результаты конкурса на проведение работ 
предложено отменить. Вся информация от-
правлена в правоохранительные органы.  

Иван КАРПОВ

Дороги, которые мэр выбирает Дороги, которые мэр выбирает 

Апелляционный суд г. Бэлць 
зарегистрировал инициа-
тивную группу по прове-

дению референдума по отставке 
Дорина Киртоакэ, инициирован-
ного социалистами еще в феврале 
прошлого года.

Изначально процесс реги-
страции затягивался судебны-
ми инстанциями в Кишиневе. 
Осенью 2013 года кишиневский 
судья Лилиана Андриаш вынес-
ла решение не регистрировать 

группу. Следует отметить, что не-
сколькими неделями позже она, 
наряду с несколькими другими 
судьями, была уволена в связи с 
обвинениями во взяточничестве.

Инициативная группа опро-
тестовала решение суда первой 
инстанции и обратилась в Апел-
ляционный суд. 3 июня в Бель-
цах состоялось заседание, на 
котором было принято решение 
о регистрации группы.

3 июня 2014 г.

 – Александр, я правильно 
понимаю, что вы – одни из са-
мых активных участников про-
тестных акций ПСРМ послед-
него времени?

 – В целом, это действитель-
но так. Партия, а также её моло-
дёжное крыло Молодая Гвардия 
за последние полтора-два года 
провели больше сотни самых раз-
нообразных публичных акций. И, 
наверное, в 99% из них я так или 
иначе принимал участие. Вооб-
ще, серьёзная активность Партии 
социалистов в публичном поле 
обусловлена целым букетом про-
блем, вызывающих у нас искрен-
нюю тревогу. 

Так, скажем, мы последова-
тельно провели целую серию 
протестных митингов, связанных 
с деятельностью кишинёвского 
градоначальника. Господин Кир-
тоакэ совершенно очевидно не 
справляется с возложенными на 
него обязанностями и, что хуже 
всего, явно не собирается эту 
«тенденцию» менять.

При этом часть акций соци-
алистов, регулярно проходящих 
под окнами примэрии, связаны 
также и с работой Муниципаль-
ного совета. В последнее время 
советники – да не покажется вам 
это странным – от Либеральной 
партии и ПКРМ – уже совсем не 
скрываясь «объединяют усилия» 
ради вполне взаимовыгодного 
«перераспределения» городской 
земли…

Очень много акций мы про-
водим перед зданием министер-
ства сельского хозяйства, где по 
различным вопросам заседают 
парламентские комиссии. Мы 
выходим туда, чтобы выразить, 
например, свою позицию относи-
тельно пенсионной политики го-

сударства и многих других соци-
ально-экономических вопросов. 

Нас уже хорошо знают и в 
Нацбанке. Партия регулярно вы-
ражает публичную озабоченность 
падением курса национальной 
валюты – процесс, который ны-
нешнее правительство не желает 
затормозить, хоть и располагает 
для этого определёнными воз-
можностями и инструментами.

И конечно же, мы регулярно 
приходим к молдавскому пар-
ламенту. ПСРМ требует от на-
родных избранников обратить, 
наконец, внимание на волю пред-
ставляемого (по идее) ими наро-
да, большинство которого всё бо-
лее недвусмысленно высказывает 
несогласие с внешнеполитиче-
ским курсом руководства страны. 

При этом хочу заметить, что 
далеко не все наши акции – про-
тестные. Мы проводим много 
социально ориентированных, 
благотворительных мероприятий. 
Одно из последних – организо-
ванные при непосредственной 
поддержке ПСРМ показательные 
бои представителей разных ви-
дов единоборств. Все собранные 
средства пошли на помощь се-
мьям, пострадавшим в недавнем 
пожаре на Ботанике…

 – Всё же иногда кажется, 
что особая «привязанность» 
кишинёвских социалистов – го-
сподин примар…

 – Дорин Киртоакэ, похоже де-
лает всё для того, чтобы вызвать 
справедливое возмущение в свой 
адрес. Отношением ко Дню По-
беды, постоянными попытками 
принизить значение этого празд-
ника для молдавского народа, 
желанием исковеркать историю 
страны в угоду идеологическим 

установкам Либеральной партии.
Но ко всему прочему, Киртоа-

кэ – ещё и просто совершенно не-
годный примар. Чего стоят только 
сотни лично им выданных разре-
шений на разного рода строитель-
ства в городе, не обеспеченные 
ни полагающимися документа-
ми, ни соответствующими экс-
пертизами. Совсем не случайно 
в прошлом году Национальным 
антикоррупционным центром 
Кишинёвская примэрия была на-
звана самым коррумпированным 
учреждением в республике. 

А как наш примар строит до-
роги? Тендеры с завидной регу-
лярностью выигрывают фирмы, 
так сказать, «приближённые» к 
муниципальным советникам от 
Либеральной партии. При этом 
нередко такие фирмы становить-
ся одновременно подрядчиком 
и… органом, контролирующим 
качество выполненных работ. Что 
удивляться, когда по прошествии 
полугода на «новых» городских 
дорогах вновь появляются преж-
ние выбоины и колдобины… 

Однако ПСРМ пытается ме-
нять ситуацию в городе не толь-
ко протестами. Буквально в про-
шлую среду у нас стартовала 
новая большая акция. Пять дней 
в неделю мы на средства партии 
обустраиваем по одному из ки-
шинёвских дворов. Каждое утро 
в одном из секторов города по-
является наша команда и прово-
дит что-то наподобие субботника 
– красит скамьи, устанавливает 
урны, качели и песочницы на дет-
ских площадках. А в конце – обя-
зательная встреча и разговор по 
душам одного из депутатов пар-
ламента от ПСРМ с жителями 
близлежащих домов… 

       Григорий ДРУЖИНИН

А. А. ДОМБРОВСКИЙДОМБРОВСКИЙ::  «Серьёзная активность «Серьёзная активность 
Партии социалистов в публичном Партии социалистов в публичном 
поле обусловлена целым букетом поле обусловлена целым букетом 
проблем, вызывающих тревогу»проблем, вызывающих тревогу»

Кишинев, Ботаника

Об акциях, проводимых Партией 
социалистов РМ, журналист 
газеты «Социалисты» побеседовал 
с  Александром Домбровским, 
исполнительным секретарем 
Территориальной  организации ПСРМ       
в столичном секторе Ботаника.
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Бунт

Зато в интернете появилась запись речи 
Юрия Мунтяна на пленуме. В ней он го-
ворит, что рад оказаться в компании быв-
ших членов Политисполкома и продолжает 
оставаться коммунистом. Со своей сторо-
ны в сети Facebook Григорий Петренко 
написал: причина исключения всех троих 
остается неназванной. Решение принима-
лось не единогласно, многие были против. 
Сбой в партийной машине коммунистов 
произошел давно, барахлить она начала 
еще несколько лет назад. Когда дела пошли 
совсем плохо, недовольство стало демон-
стративным. Это очень не понравилось 
«старой гвардии» во главе с Владимиром 
Ворониным. Они привыкли к некой раз-
новидности партийного идолопоклонства, 
когда всякие действия руководителя могут 
быть лишь «мудрыми» или «гениальны-
ми». Иная оценка расценивалась как пра-
вый уклонизм. 

За день до пленума Марк Ткачук про-
вел брифинг. Состоялся он не как обычно 
в здании ЦК ПКРМ, а в агентстве «Инфо-
таг». Это тоже показательно. Не называя 
имен, идеолог коммунистов рассказал, по 
поводу чего поднял в партии бунт. «Нельзя 
заявлять о движении в Таможенный союз 
и ждать комплиментов от ЕС. Нельзя в са-
мый ответственный момент борьбы давать 
путаные комментарии и только для того, 
чтобы услышать аплодисменты от тех, кто 
жаждет нашего провала, а не победы», – 
отметил Марк Ткачук. Это о недавнем вы-
ступлении Владимира Воронина на обще-
ственном канале М-1. Там он усомнился 
в реальном существовании Таможенного 
союза и объявил, что Соглашение об ас-
социации не такое уж и плохое, его про-
сто надо подкорректировать. Получается, 
председатель ПКРМ заранее готовил почву 
для того, чтобы в определенный момент 
сдать назад – в Евросоюз, чтобы в случае 
чего сказать: «Вы же помните, я говорил!». 

По словам Марка Ткачука, он еще 22 
мая передал всем членам Политисполко-
ма письмо (ну и способ общения!). В нем 
«талиб» выразил свое отношение к шара-
ханью от ТС к ЕС и обратно, а также объ-
явил об уходе из парламента. Никто кроме 
Юрия Мунтяна его  отговаривать не стал. 
Также Ткачук особо отметил, что он «не 
устал» и не собирался «на отдых», назвав 
такие предположения дребеденью. Это 
тоже некий укор Владимиру Воронину, ко-

торый заявил, будто главный идеолог пар-
тии устал и ему надо время на то, чтобы 
расслабиться. По словам Марка Ткачука, 
внутри  партии нашлись сторонники Влада 
Плахотнюка, поднявшие мятеж. Перед вы-
борами олигарх захотел изнутри захватить 
ПКРМ. «При этом понятно, что такая пар-
тия с небольшой и продажной парламент-
ской фракцией нужна Плахотнюку не для 
каких-то поствыборных коалиций между 
Демпартией и ПКРМ. А исключительно 
для эффективного шантажа своих партне-
ров в лице Филата». 

Одним из основных сторонников сбли-
жения с Демократической партией в среде 
коммунистов считается Артур Решетни-
ков. Подобные идеи стали посещать де-
путата после его загадочного похищения 
22 ноября 2010 года. Где-то в застенках он 
пробыл более суток. Решетников не стал в 
полной мере сотрудничать со следственны-
ми органами и отказался давать подробные 
показания. Ходят слухи, что похитители 
получили на депутата какой-то компромат, 
которым воспользовался Влад Плахотнюк. 
Также сторонниками сближения с Демпар-
тией стали: Ирина Влах, Владимир Витюк, 
Георгий Попа, Анатолий Загородный. По 
странному стечению обстоятельств именно 
они выступили с инициативой об исключе-
нии гостиничного комплекса «Кодру» из 
списка объектов, не подлежащих привати-
зации. В 2008 году он был продан за 50,3 
миллиона леев фирме «Daranian Holding», 
зарегистрированной на Кипре, и, как гово-
рят, подконтрольной Владу Плахотнюку. 
Получается, в Партии коммунистов у него 
изначально были свои «засланцы», кото-
рые работали на интересы олигарха, при-
крываясь красивыми фразами о социаль-
ной справедливости, которые так нравятся 
избирателям.      

Такое политформирование не может 
не развалиться, это лишь дело времени, 
чем позже – тем печальнее будет финал. 
Мы наблюдаем результат того, что после 
поражений 2009 и 2010 годов в ПКРМ не 
был проведен достаточный анализ причин 
случившегося,  руководство верило в свою 
непогрешимость и отказалось реформиро-
вать партию. Такова судьба тех, кто оста-
навливается в своем развитии, неадекватно 
реагирует на новые угрозы, которые в по-
литике присутствуют всегда. 

Влад РАДУ

«Отстрел» своих в ПКРМ«Отстрел» своих в ПКРМ

На прошедшем в воскресенье шестом Пленуме ЦК ПКРМ из состава По-
литисполкома партии были выведены Марк Ткачук, Юрий Мунтян и Гри-
горий Петренко. Они составляют в политформировании основу группы, 
которую называют «талибан». Что интересно, председательствующая 
на съезде Галина Балмош, депутат парламента, отказала в выступлении 
с центральной трибуны Марку Ткачуку. 

В четверг на пленарном заседании 
парламента депутаты, представ-
ляющие Коалицию проевропейского 
правления, отказались обсуждать 
события, произошедшие в Комрате 
накануне. 

В столице гагаузской автономии 3 июня 
произошла попытка силовой смены власти. 
Члены Демократической партии ворвались 
в зал, где проходило заседание Народного 
собрания и пытались заставить спикера 
Дмитрия Константинова и башкана Миха-
ила Формузала написать заявления об от-
ставке. 

На видео, отснятом журналистами, 
видно, как руководитель Вулканештского 
отделения Демократической партии Сер-
гей Чернев взбирается на стол и бьет по 
лицу Дмитрия Константинова. По мнению 
Дмитрия Дьякова, произошло это на по-
чве личных неприязненных отношений и 
тут нет никакой политики. Ну, повздорили 

мужики, каждому из которых за пятьдесят, 
ну, помахали кулаками – с кем не бывает. 
В местной полиции тоже так думают, а по-
тому инцидент квалифицировали как хули-
ганство. Противоположенной точки зрения 
придерживается Михаил Формузал. По его 
мнению, людей, пытавшихся организовать 
в Комрате переворот, готовили на киевской 
Площади независимости. «Они выбросили 
за пределы телевидение и избивали пред-
седателя Народного собрания, принуждая 
того, чтобы он сдал свой мандат. И это на-
зывается «хулиганка»? Пусть эту «хули-
ганку» инспекторат вместе с прокуратурой 
оставят себе», – заявил башкан журнали-
стам. По его словам, путчисты комратского 
розлива действовали по прямому указанию 
из Кишинева. В столице решили проде-
монстрировать: если ДПМ не может полу-
чить власть подкупом, то она в состоянии 
захватить ее силой. Башкан назвал подоб-
ного рода действия терроризмом.  

Валерий ХВАТОВ

Партия социалистов Республи-
ки Молдова выражает глубокую 
oбеспокоенность ситуацией, сло-

жившейся в АТО Гагаузия. Инцидент, 
произошедший 3 июня на заседании НСГ, 
лишний раз подтверждает тот факт, что так 
называемая «проевропейская» коалиция 
выбрала опасный путь дестабилизации об-
щей ситуации в Республике Молдова.

Социалисты категорическим образом 
осуждают попытки дестабилизации и при-
зывают власть как в Кишинёве, так и в 
Гагаузии сохранять сдержанность и спо-
койствие в риторике и заявлениях относи-
тельно друг друга.

ПСРМ требует привлечь к ответствен-
ности, в том числе уголовной, по всей 
строгости закона, лиц, совершивших на-
падение на руководителей АТО Гагаузия, а 
также лиц, причастных к «раскачиванию» 
ситуации в Народном собрании Гагаузии. 
Кроме этого социалисты требуют созвать 
экстренное заседание парламента и соз-
дать парламентскую комиссию по ситуа-
ции в Гагаузии. Одновременно, по итогам 
обсуждения ситуации на экстренном за-
седании парламента необходимо принять 
резолюцию, осуждающую любые действия 
по дестабилизации ситуации в регионе.

3 июня 2014

Социалисты требуют создать Социалисты требуют создать 
парламентскую комиссию парламентскую комиссию 
по вопросу дестабилизации по вопросу дестабилизации 
ситуации в Гагаузииситуации в Гагаузии

Хулиганство для Дьякова, Хулиганство для Дьякова, 
терроризм для Формузала терроризм для Формузала 

По словам румынского премьер-мини-
стра, Кишинев полностью, а Бухарест ча-
стично зависят от поставок Газпрома. Луч-
ше будет, если Молдова станет зависеть от 
Румынии, чем от России, считает Виктор 
Понта. Крупные американские и европей-
ские компании ведут в регионе разведку 
залежей энергоресурсов, и первые ре-
зультаты внушают оптимизм. Кроме того, 
через несколько лет в Румынии может на-
чаться добыча сланцевого газа, и Бухарест 
им обязательно поделится, уверен Виктор 
Понта. 

Кстати, в Финляндии, Словакии, Болга-
рии и Латвии весь потребляемый газ идет от 
«Газпрома». В Хельсинки не зациклены на 
энергетической независимости, там предпо-
читают платить по счетам и работать.   

Ну а с другими случаются курьезы – 

например, с Румынией. По словам предсе-
дателя Торгово-промышленной комиссии 
Палаты депутатов Юлиана Янку, Газпром 
оплатил авансом на весь 2014 год поставки 
топлива по газопроводу Сегед – Арад. Бу-
харест им воспользоваться в этом году не 
может. Депутат заявил, что «Румыния на-
ходится в плену России в области импорта 
газа». Однако это ни в коей мере не мешает 
тамошним чиновникам обещать обеспе-
чить энергетическую независимость Ре-
спублики Молдова. Юрий Лянкэ заявил, 
что газопровод Унгены-Яссы заработает до 
27 августа. Сорок километров труб прокла-
дывали год. К осени, возможно, Унгенский 
район сможет получать условно румын-
ский газ. Вероятно, таким образом, будет 
«уничтожена» монополия Газпрома. 

Валерий КРОИТОРУ

Николай Тимофти рассказал вице-президенту о том, что происходит в регионе, и по-
благодарил за поддержку деньгами Коалиции проевропейского правления. Без того 
АЕИ-КПП уже давно была бы отстранена от власти. Ну а так правящий триумвират 

имеет возможность и дальше евроинтегрировать страну. Правда, большей частью населе-
ния внешнеполитический курс Республики Молдова не приветствуется, и Джозеф Байден 
об этом хорошо знает. Поэтому вице-президент США сказал Николаю Тимофти, что дает от 
щедрот душевных еще восемь миллионов долларов. Деньги эти пойдут на популяризацию 
идей евроинтеграции в молдавском обществе. «У вас есть способные люди, которые хотят 
работать», – цитирует слова Джозефа Байдена государственное информационное агентство. 
Пока, по неподтвержденной официально информации, правительство Юрия Лянкэ наняло 
для европропаганды Сергея Ильченко. Он известен своей русофобией. В начале нулевых пре-
тендовал на пост пресс-секретаря Владимира Воронина, потом перебрался в Тирасполь, где 
активно работал на Игоря Смирнова. Ныне в качестве «независимого политолога» ищет за-
казы на продвижение любых идей, которые могли бы принести доход. Символично, что такие 
беспринципные люди должны популяризировать «высокие европейские идеалы».        

Иван КАРПОВ

Мечты и реалииМечты и реалии
Виктор Понта в очередной раз пообещал обеспечить энергетическую не-
зависимость Республики Молдова. Соответствующее заявление он сделал 
на конференции, посвященной безопасности стран Черноморского региона. 

Николай Тимофти в субботу принял участие в инаугурации Петра Порошенко, 
пятого президента Украины. В Киеве четвертый молдавский президент (и.о. 
Гимпу и Лупу не в счет) не упустил возможность пообщаться с вице-президен-
том США Джозефом Байденом и в очередной раз пригласить его в Кишинев. 

Миллионы на оболванивание Миллионы на оболванивание 
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Мы были, есть и будем молдавским народомМы были, есть и будем молдавским народом
 – Мы хотим, чтобы наши дети зна-

ли историю СВОЕЙ страны. Именно 
об этом говорили  руководители учеб-
ных заведений, когда мы вручали им 
книги Василе Стати «История Мол-
довы». Слушая эти высказывания, я 
не мог не вспомнить, что, уезжая в 
отпуск или длительную командиров-
ку, уже через несколько дней скучаю 
по дому, тоскую по родной Молдове, 
молдавской речи, нуждаюсь в обще-
нии с людьми, среди которых я вырос. 
Родина действительно начинается «с 
той песни, что пела нам мать», с по-
знания истории и обычаев своего на-
рода. Игорь Николаевич Додон, взяв 
на себя издание этой действительно 
очень нужной сегодня книги, напом-

нил нам всем, что мы – жители пре-
красной страны Молдовы, независимо 
от национальности, – являемся пред-
ставителями великого молдавского 
народа, за спиной которого славные 
страницы истории государства. Мы 
должны знать историю своей родины, 
знать, кто мы, ценить и преданно лю-
бить свою страну. Обидно, что жители 
Молдовы сейчас, живя в своей стране, 
изучают с самого детства историю со-
седнего, чужого государства. Так быть 
не должно, – рассказывает председа-
тель территориальной организации 
ПСРМ мун. Белцы Виктор СОРО-
ЧАН. 

Познакомиться с этой интересной 
и умной книгой получили возмож-

ность практически все желающие, 
и прежде всего учащиеся, студенты, 
широкая общественность. Примар 
Бельц Василий Тарасович Панчук 
предложил провести презентацию 
«Истории Молдовы» с участием ши-
рокой общественности.

Как рассказала Зинаида Михай-
ловна ФАРИОН, исполнительный се-
кретарь Бельцкой ТО ПСРМ, большой 
интерес к данному труду по истории 
нашей родины проявляют в первичных 
парторганизациях города, уже состав-
лен график вручения книг библиоте-
кам, читальным залам. Следующего 
пополнения ждут в сентябре – как всег-
да, на молдавском и русском языках.

Валентина КОРЧМАРЬ

Народом, который знает свою историю, любит свой край, 
чтит память предков. Потому что мы ЛЮБИМ МОЛДОВУ

  Вручение книг «История Молдовы» директору те-
оретического лицея им. Д. Кантемира А.Г.Мурзак. 

Каушаны 

Но самый «одиозный» случай произо-
шел тогда, когда в переписных листах 
было отмечено, что родной язык не-
скольких преподавателей румынского 
языка – молдавский… Ах, какой же был 
скандал, ну какой же был скандал!

Вот о них, «незначительных», и рас-
сказал председатель территориальной 
организации ПСРМ Каушанского района 
Олег Кучук:

 – О точном количестве нарушений 
не скажу, так как их было очень много. 
Только в одном из микрорайонов Кау-
шан было выявлено 23 нарушения, и все 
они связаны с фальсификацией докумен-
тов. Так, некоторые из анкет заполня-
лись самими переписчиками. К примеру, 
и супруге Олега Федоровича было пред-
ложено только поставить свою подпись 

под переписным листом, а сам перепис-
чик уже заполнит его. Но самый «одиоз-
ный» случай произошел тогда, когда в 
переписных листах было отмечено, что 
родной язык нескольких преподавателей 
румынского языка – молдавский… Ах, 
какой же был скандал, ну какой же был 
скандал! После этого случая прокурату-
ра и полиция возбудили уголовное дело. 

Было 
и такое, 
что граж-
данина 
просили 
поставить 
свою под-
пись под 
незапол-
ненным 
переписным листом, но главной «фиш-
кой» в первые дни переписи были ….. 
карандаши, о применении которых наша 

газета уже писала. Афера с ними 
вскоре всплыла наружу, но уш-
лые переписчики, судя по всему 
до того прошедшие курсы под-
готовки по высшему классу, тут 
же нашли выход из положения 
и стали заполнять так называе-

мые черновики, объясняя сей факт тем, 
что во время работы часто допускаются 
ошибки. Все это безобразие происходи-
ло откровенно и прилюдно, а чем закон-
чатся эти недостойные истории, – дога-
даться нетрудно. Именно потому Партия 
социалистов выступает за отмену итогов 
переписи.

Надежда ХЛЫСТАЛ

Теперь это называетсяТеперь это называется  
ПЕРЕПИСЬЮПЕРЕПИСЬЮ……

На пресс-конференции, посвященной итогам прошедшей переписи, ди-
ректор Национального бюро статистики Лучия Споялэ заявила, что 
перепись прошла успешно, а если и были какие-то нарушения, то их 
вполне можно отнести к незначительным. 

Тюрьма для КПП

Молдавская пенитенциарная система и, 
в частности, места для отсидки, мягко 
говоря, далеки от идеала. Потому уже 

не один десяток лет ходят разговоры о том, что 
в пригороде Кишинева необходимо построить 
новую тюрьму. Соответствующее решение 
было принято в парламенте 15 мая этого года. 
А вот в минувший четверг на пленарном за-
седании выяснилось: под строительство изна-
чально выделялось 44,6 гектара земли, но по-
том этот участок уже тайно увеличили до 66 
гектаров. Решение принято в рамках комиссии 
по сельскому хозяйству, но без ее председате-
ля. Более того, как оказалось, пока есть только 
общий эскиз того, как будет выглядеть тюрь-
ма, никакой проектной документации пока 
нет и в ближайшее время не будет. Чиновники 
озвучили лишь общие параметры: рассчитано 
«учреждение европейского типа» на 1600 за-
ключенных. На его строительство  Европей-
ский банк реконструкции и развития готов вы-
делить 39 миллионов евро. Общая стоимость 
объекта – 44,5 миллиона. 

Власть не в состоянии освоить деньги, 
поступающие из Европы. Говорить о необхо-
димости новой тюрьмы – это одно, а хотя бы 
разработать документацию под ее строитель-
ство – другое, считает оппозиция. На защиту 
любимой Коалиции проевропейского правле-

ния встал депутат от ЛДПМ Ион Бутмалай. 
Он заявил: «Это же хорошо – европейская 
тюрьма. Там будут сидеть все сепаратисты 
и те, кто поддерживают Дмитрия Рогозина». 
Кто-то может на это сказать: Ион Бутмалай 
никогда не блистал умом, а потому может 
говорить, что хочет, не стоит обращать вни-
мание. Однако этот депутат, как ребенок: то, 
о чем лишь полушепотом говорят в Коали-
ции проевропейского правления, он озвучи-
вает на всю страну и при этом ни капли не 
смущается. В КПП считают сепаратистами 
большую часть жителей Приднестровья, Га-
гаузской автономии, Тараклийского района, 
жителей Бельц, северных районов республи-
ки. На всех одной тюрьмы на 1600 мест не 
хватит. Надо что-то помасштабнее. Впрочем, 
возможно, в коалиции больше всего думают о 
собственном будущем, которое большинство 
политиков связывают именно с нахождением 
в местах не столь отдаленных. 

С другой стороны, если следовать бут-
малайской логике, одна половина населения 
должна сидеть, другая – ее охранять. Такого 
не было ни при Сервие Тулие, ни при Иоси-
фе Виссарионовиче. Однако именно таким 
видят депутаты из правящей коалиции «евро-
пейское будущее Молдовы». 

Валерий ХВАТОВ

Бутмалайское будущее Бутмалайское будущее 
МолдовыМолдовы
Уже в Древнем Риме при Сервие Тулие была создана тюрьма под названием Тул-
лианум. Это где-то за пятьсот лет до Рождества Христова. С тех пор прак-
тически ни одно государство не обходится без того, чтобы не изолировать от 
общества преступников в специально отведенных для того местах. Сегодня по 
состоянию тюрем судят об уровне развития того или иного государства. 

Валютные кассы в Кишиневе 
грабят с момента их появ-
ления. Нападавших обычно 

задерживали на месте престу-
пления или по горячим следам. 
На этот раз у полиции случилась 
осечка. Сам обменный пункт 

находится на проспекте Штефа-
на чел Маре. Две женщины по 
окончании рабочего дня собрали 
все деньги и пешком отправи-
лись в центральный офис. Одна 
осталась у входа, другая зашла 
в помещение, там и произошло 

нападение. Преступник знал как 
маршрут, так и время прихода 
сотрудниц кассы. Камеры наруж-
ного наблюдения зафиксировали 
молодого человека в джинсах, 
футболке и рабочем халате с бе-
лым пакетом в руках. Начальник 
Главного инспектората полиции 
Ион Бодруг провел в понедель-
ник брифинг. Он отметил, что 
владелец валютной кассы проя-
вил полную безответственность, 
позволив женщинам с такой сум-
мой разгуливать без сопровожда-
ющего. 

Со своей стороны отметим, 
это обычная практика, и подоб-
ным образом экономят средства 
большинство владельцев валют-
ных касс. Также данный факт не 
снимает ответственности с право-
охранительных органов. Все мы 
платим налоги на их содержание. 
Ион Бодруг особо подчеркнул: 
ограбление валютной кассы, прои-
зошедшее в воскресенье, не имеет 
никакого отношения к разбойному 
нападению на инкассаторскую ма-
шину 30 мая. Тогда от автоматного 
огня один человек погиб на месте, 

а двое были ранены. Почерк аб-
солютно разный. Однако есть и 
сходство: полиция как в первом, 
так и во втором случаях, пре-
ступников не нашла. По данным 
Национального бюро статистики, 
обнародованным на следующий 
день после ограбления валютной 
кассы, с 2008 по 2013 годы коли-
чество преступлений в Молдове 
выросло на 53,9%. В рост пошли 
кражи и грабежи. Столь взрывной 
рост преступности наблюдался до 
этого в начале 90-х. 

Иван КАРПОВ

Преступность захлестнула МолдовуПреступность захлестнула Молдову
В Кишиневе очередное громкое ограбление. В воскресенье 
вечером преступник напал на женщину, которая принес-
ла деньги из обменного пункта в центральный офис. Рас-
положен он по адресу: проспект Негруци, 2. Потерпевшая 
скончалась на месте, грабитель скрылся с 20 тысячами 
долларов, 15 тысячами евро и 135 тысячами леев. 


