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За модернизированную Молдову!

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

Всегда рядом с вамиВсегда рядом с вами

Стр. 5

И. ДоДон: «Всё по-прежнему 
в наших руках. 
Главное – их не опускать»

Вместе – за Таможенный союз!

«Мы добились этого в резуль-
тате борьбы и последовательной 
работы спустя 15 месяцев после 
запуска инициативы! Уважаемые 
жители столицы, призываю вас 
к консолидации. Соберем вместе 
более 60 000 подписей в течение 
ближайших 30 дней! Мы требуем 
референдума 30 ноября! Киртоакэ 
в отставку!» – заявил лидер Пар-
тии социалистов РМ Игорь Додон. 

После этого ЦИК будет обя-
зан предоставить подписные 
листы, где жители Кишинева 
укажут свои личные данные и по-
ставят подписи. Для того, чтобы 
референдум состоялся, подписи 
за отставку генерального при-
мара должны поставить не менее 
10% жителей столицы, обладаю-
щих правом голоса. Апелляци-
онная палата мун. Бэлць устано-
вила 30-дневный срок для сбора 
подписей, хотя по закону могла 

предоставить от 30 до 60 дней.
Собранные подписи переда-

ются в суд для проверки их под-
линности.

Затем, вместе с постановле-
нием ЦИКа и с подтверждением 
судебной инстанции подается 
заявление в Муниципальный со-
вет Кишинева, который должен 
созвать заседание и предложить 
ЦИКу возможную дату проведе-
ния референдума, а ЦИК, в свою 
очередь, объявляет окончатель-
ную дату плебисцита.

Хотелось бы отметить, что, 
согласно законодательству РМ, 
референдумы могут проводиться 
за 120 дней до выборов или не ме-
нее 120 дней после. Однако ЦИК 
оставляет за собой право назна-
чить плебисцит на тот же день, 
что и парламентские выборы, 
которые состоятся 30 ноября, на 
чем настаивают социалисты.

Киртоакэ в отставку!

В прошлом году молдавские мигранты, рабо-
тающие в России, перечислили на родину 1,2 
миллиарда долларов. И это почти 70 про-
центов всех денег, отправленных в 2013 году 
нашими соотечественниками, работающи-
ми за рубежом. Кроме того, означенные 1,2 
миллиарда долларов из России – это в шесть 
раз больше всех иностранных инвестиций, 
пришедших в республику в прошлом году. 
Также эта цифра примерно соответствует 
объёму кредитов и грантов, предоставлен-
ных Молдове за последние пять лет. 

Игорь ДоДон призывает граждан 
к консолидации

Стр. 2-3

Стр. 4

Стр. 6

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) за-
регистрировала инициативную группу по организации ре-
ферендума по отставке столичного градоначальника До-
рина Киртоакэ.

Кому заготовлен 
банан в сосуде?
Да и не нужна Евросоюзу Молдова с экономической  
точки зрения.  Настойчивость, с которой Евросоюз 
и Америка тащат нас в свои объятья,  связана с по-
литикой мирового господства.  Известно, что США 
пытается всему миру навязать свою политику, свою 
демократию, свой образ жизни. 

«Железку» мы не бросим…
Уже более полутора лет длится противостояние 
многочисленной группы торговцев Центрального рын-
ка с его администрацией и столичной примэрией. И 
вероятнее всего, без поддержки, которую юристы Бла-
готворительного фонда «Solutia» оказывают рядовым 
работникам рынка, это противостояние очень бы-
стро закончилось бы известно в чью пользу.

Е. ТУКАн: «хочу, чтобы мое 
поколение оставалось 
жить в молдове»

Стр. 6

Стр. 4

Социалисты провели 
в москве встречу с 
молдавской диаспорой 

В минувшее воскресенье граждане Молдовы, жи-
вущие и работающие в Российской Федерации, 
пришли в московский концертный зал «Измайло-
во» на встречу с лидером ПСРМ Игорем Додоном. 

Люблю Бессарабку!
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Проблема в том, что Лянкэ, Плахотню-
ку, Филату по большому счёту всё равно 
– они давно обзавелись «запасными аэ-
родромами», куда, если что-то пойдёт 
не так в Молдове, «приземлятся» вме-
сте со своими семьями.

Все опросы, проводимые ПСРМ на юге, 
севере и даже в центральных районах 
республики, говорят, что большинство 
граждан страны лучшее будущее для 
Молдовы видят в Таможенном союзе.

Актуальное интервью

Недавно молдавский парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС, подпи-
санное несколькими днями ранее. О том, что несёт это подписание Молдове, мы погово-
рили с председателем Партии социалистов РМ Игорем ДОДОНОМ.  

 – Игорь Николаевич, в по-
следние дни вы несколько раз 
вспоминали события в постсовет-
ской истории Молдовы, которые 
несли отчётливо негативные по-
следствия для страны – конфликт 
на Днестре, провал плана Козака. 
Подобной «точкой бифуркации» 
названа вами и ратификация Со-
глашения об ассоциации с ЕС. 
Следует ли считать её также не-
кой точкой невозврата?

 – Категорически – нет. Я 
знаю, что сегодня этот вопрос 
волнует многих, люди звонят мне 
лично, подходят на улице. И ко-
нечно же, нынешняя молдавская 
власть очень бы хотела убедить 
общество, что процесс евроин-
теграции вошёл в необратимую 
фазу. 

Партия социалистов со всей 
ответственностью 
заявляет: это не 
так. 

Текст Согла-
шения об ассоци-
ации в статье 460 
чётко прописывает 
процедуру денонсации. Она за-
пускается путём простого уве-
домления, поданного за шесть 
месяцев до момента расторжения 
Соглашения. При этом документ 
не предусматривает абсолютно 
никаких санкций в отношении 
стороны, инициировавшей де-
нонсацию. 

Предположим, что после 
грядущих парламентских выбо-
ров в стране появляется другая 
власть. Скажем, если первого 
февраля 2015 года новое парла-
ментское большинство отправит 
в Брюссель официальное письмо 
о денонсации Соглашения, то ав-
томатически первого июля Согла-
шение считается расторгнутым, а 
все обязательства сторон – анну-
лированными. 

 – Что же будет с междуна-
родной репутацией страны, ме-
няющей решения, как ветреная 
барышня – кавалеров?

 – Полагаю, гораздо более се-
рьёзные репутационные потери 
для страны заключаются в том, 
что Соглашение об ассоциации с 
Европейским союзом было под-
писано и ратифицировано с гру-
бым нарушением Конституции 
РМ. Совершенно недопустимо, 
когда кучка политиков само-
стоятельно решает такие прин-
ципиальные для судьбы страны 
вопросы, как определение внеш-
него геополитического вектора. 
Мандат на подобное решение 
может дать только весь народ 
Молдовы – на референдуме. По-
этому, когда мы всё же начнём 
денонсировать Соглашение, то 
просто вернём процесс в русло 
национальных интересов. Раз-
умеется, предварительно прове-
дя по этому вопросу плебисцит. 
И у меня нет никаких сомнений, 

что подавляющее большинство 
граждан Молдовы выскажется за 
присоединение к Таможенному 
союзу.

 – Создаётся впечатление, 
что в последнем не сомнева-
ется сама «проевропейская» 
власть…

 – Не только не сомневается, 
но и смертельно боится подоб-
ного референдума, его результа-
тов. Именно поэтому власть так 
спешила подписать Соглашение, 
поэтому же в марте нынешнего 
года законодательно запретила 
проведение любых референдумов 
в отдельных районах республи-
ки. Между тем, в рамках только 
одной акции ПСРМ, мы, начиная 
с апреля, собрали по всей респу-
блике более миллиона подписей 
за Таможенный союз… 

Наши политики принимают 
важные решения, демонстратив-
но заткнув уши, не желая слы-
шать мнение граждан страны. 

Проблема в том, что Лянкэ, 
Плахотнюку, Филату по большо-
му счёту всё равно – они давно 
обзавелись «запасными аэродро-
мами», куда, если что-то пойдёт 
не так в Молдове, «приземлятся» 
вместе со своими семьями. А что 
делать простым молдаванам, ко-
торые столкнутся (а это произой-
дёт уже в ближайшие месяцы) с 
последствиями поспешной и без-
думной «евроинтеграции»?

 – Всё же насколько бездум-
ной?

 – Настолько, что процесс, 
запущенный с подписанием До-
говора об ассоциации с Европей-
ским союзом, если его вовремя 
не остановить, с большой долей 
вероятности приведёт к исчезно-
вению молдавской государствен-
ности.

Вот посмотрите. В 2006 году 
в Приднестровье проходит рефе-
рендум, на котором 95-97 процен-
тов населения высказывается за 
восточный вектор, максимально 
тесные отношения с Россией. В 
феврале нынешнего года в гага-
узии проходит аналогичный пле-
бисцит по тем же вопросам и ров-
но с таким же результатом. А ведь 
без этих двух регионов о единой 
Молдове говорить не приходится. 
Кроме того, все опросы, проводи-
мые ПСРМ на юге, севере и даже 
в центральных районах респу-
блики, говорят, что большинство 
граждан страны лучшее будущее 
для Молдовы видят в Таможен-
ном союзе. А власть на этом фоне 
продолжает нас упорно «вести в 
Европу». Всё это вполне может 
кончиться тем, что несогласные 

регионы де-факто начнут выхо-
дить из подчинения центральной 
власти, а вся «евроинтеграция» 
сведётся к присоединению не-
скольких центральных районов 
Молдовы к Румынии.

Это, конечно, очень мрач-
ный сценарий, но реализацию на 
практике чего-то подобного мы 
сегодня наблюдаем на Украине. И 
началось там всё с того, что Яну-
кович, метавшийся между Восто-
ком и Западом, не захотел узнать 
мнение украинского народа на 
референдуме…

Так вот, если мы намерены 
сохранить Молдову единой и не-
зависимой, сделать это сегодня 
можно только в рамках федера-
тивного устройства и – что очень 
важно – в рамках интеграцион-
ных процессов, идущих сейчас на 
пространстве СНг.

 – А если взглянуть на более 
«повседневные» плюсы и мину-
сы для Молдовы от двух инте-
грационных векторов?

 – Перед нами два проекта – 
ЕврАзЭС и Европейский союз. В 
вопросе выбора между ними для 
Молдовы есть две составляющие 
– политическая и экономическая.

Напомню, что в Евросоюзе 
сегодня у небольших стран фак-
тически отсутствует право голо-
са. Просто потому, что при приня-
тии решений количество голосов 
страны зависит от размера её на-
селения. Скажем, Франции, гер-
мании, Великобритании предо-
ставлено по 29 голосов. В то же 
время такие страны как Слове-
ния, Эстония, Кипр, Люксембург 
могут выразить своё мнение по 
какому-либо вопросу только тре-
мя-четырьмя голосами каждая. А 
решения в ЕС принимаются про-
стым большинством. Кто станет 
слушать Молдову, если она вдруг 
(что, конечно, абсолютно неверо-
ятно в обозримой перспективе) 
станет членом Евросоюза, если 
практически ничего не решает 
голос гораздо более крупной Бол-
гарии?

Совсем по-иному это устрое-
но в Евразийском экономическом 
союзе. Помимо того, что все ре-
шения там принимаются только 
при единогласной поддержке всех 
членом, так ещё и голос у каж-
дой страны – один. И у России со 
150-миллионным населением, и 
(если она туда вступит) у Молдо-
вы с населением в три с полови-
ной миллиона – совершенно рав-
ные по силе и значимости голоса. 

Нам навязчиво преподносят 
Европейский союз как образец 
истинной демократии, хотя на 
деле оказывается, что ЕврАзЭС 
изначально задуман как струк-
тура гораздо более демократиче-
ская.

И ещё один весьма существен-
ный момент. Члены Евразийского 
экономического союза вовлече-

ны в совместное решение только 
экономических и социальных во-
просов. В то время как в ЕС ох-
ватывается ещё оборона, внешняя 
политика. Сегодня Молдова под-
писала с Европейским союзом 
всего лишь ассоциацию, но уже 
взяла на себя обязательства – за-
креплённые в документе – по по-
тенциальному участию в совмест-
ных со странами-членами ЕС 
военных действиях. Молдавские 
евроинтеграторы об этом «нюан-
се» скромно умалчивают. Хотя всё 
это полностью противоречит про-
писанному в Конституции ней-
тральному статусу РМ. И, к слову, 
уже в этом смысле подписанное 
Соглашение – незаконно…

 – А экономическая составля-
ющая?

 – Ей в трёхтомном тексте Со-
глашения отведена львиная доля, 
и здесь тоже есть очень интерес-
ные моменты для сравнения.

Опять-таки часто утверждает-
ся, что в ЕС лучшие условия для 
ведения бизнеса, меньше корруп-
ции, препон для предпринима-
телей. Я же просто беру в руки 
соответствующую статистику за 
последние два-три года в Евро-

пейском и Таможенном союзах. 
Оказывается, что в ТС темпы 

роста ВВП в среднем в три раза 
выше, чем в ЕС. Нынешний уро-
вень безработицы в ЕС – 10%. В 
то время как в Белоруссии этот 
показатель составляет 0,5%, в Ка-
захстане – 5,2%, в России – 5,5%. 
Скажем, динамика увеличения 
ВВП на душу населения в по-
следние три года составляет: в 
Таможенном союзе – 14%, в ЕС – 
6%, в США – 7,2%...

По условиям, благоприят-
ствующим ведению предприни-
мательской деятельности, напри-
мер, Белоруссия в последние пять 
лет продвинулась гораздо даль-
ше, чем наша Молдова, в которую 
Европой уже вложены сотни мил-
лионов долларов…

Далее. На сегодняшний день 
более 80 процентов основной 
молдавской продукции, дающей 

добавленную стоимость, экспор-
тируется в страны Таможенного 
союза. В то же время в ЕС мы 
экспортируем главным образом 
текстиль и товары, производи-
мые за счёт экспорта сырья. Ко-
нечно, в нынешних условиях это 
тоже имеет значение, поскольку 
создаётся определённое количе-
ство новых рабочих мест. Однако 
добавленной стоимости нацио-
нальной экономике такие произ-
водства практически не дают, а 
значит, и не стимулируют её раз-
витие в долгосрочной перспекти-
ве.

С другой стороны, только в 
прошлом году Молдова экспор-
тировала в страны Таможенного 
союза 150 тысяч тонн яблок, око-
ло 30 тысяч тонн слив, 45 тысяч 
тонн винограда в свежем виде. 
Чтобы было понятно: цифры экс-
порта, скажем, свежего виногра-
да для страны означают, что были 
посажены виноградники, наняты 
рабочие для их обслуживания и 
запущена дальнейшая «цепная 
реакция» производства и услуг 
– переработка, транспортировка, 
реализация. Что дало добавлен-
ную стоимость сразу нескольким 
отраслям молдавской экономики. 

В этом и заключа-
ется принципиаль-
ная разница между 
экспортом в ЕС и 
ТС.

Здесь же не 
могу не упомянуть 

те 557 тысяч молдаван, которые се-
годня работают в России. Впрочем, 
это официальная цифра, реальная 
– не меньше 750 тысяч. В прошлом 
году все эти люди перечислили на 
родину 1,2 миллиарда долларов. И 
это почти 70 процентов всех денег, 
отправленных в 2013 году нашими 
соотечественниками, работающи-
ми за рубежом. Кроме того, озна-
ченные 1,2 миллиарда долларов из 
России – это в шесть раз больше 
всех иностранных инвестиций, 
пришедших в республику в про-
шлом году. Также эта цифра при-
мерно соответствует объёму кре-
дитов и грантов, предоставленных 
Молдове за последние пять лет. 

Ну и конечно же, 
энергоресусы. Члены ТС 
покупют газ по цене в 
200 доллров, а Молдо-
ва сегодня – по 400 
долларов. А, как 

И. Додон: «Всё по-прежнему в наших руках. 
Главное – их не опускать»
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Члены Евразийского экономического со-
юза вовлечены в совместное решение 
только экономических и социальных во-
просов. В то время как в ЕС охватыва-
ется ещё оборона, внешняя политика. 

Социалисты продолжили акции 
протеста у КСТР против запрета 
на вещание российских телеканалов

Актуальное интервью

Заявление Партии социалистов рМ 
о текущей Политической ситуации

известно, цена на энерго-
носители влияет не только 
на тарифы, но и на себе-
стоимость выпускаемой 
продукции. 

 – Что республика теряет и 
что приобретает, подписав Со-
глашение об ассоциации?

 – Буквально на днях премьер 
Лянкэ пытался убедить меня, что 
«всё будет с Россией хорошо», 
поскольку РФ, согласно между-
народным нормам, не может вво-
дить для Молдовы какие-то огра-
ничения. 

Вынужден напомнить госпо-
дину Лянкэ, а заодно и читателям 
«Социалистов», что существует, 
например, договор о Зоне сво-
бодной торговли в рамках СНг, 
подписанный в 2010 году Владом 
Филатом. В договоре чёрным по 
белому сказано, что члены ТС, 
в случае если какая-то из стран 
СНг подписывает соглашение о 
ЗСТ с третьими странами, могут 
применять в целях защиты своих 
рынков тарифные и нетарифные 
ограничительные меры. Пред-
положим, эти меры будут пред-
приняты в отношении Молдовы 
– что же нам предлагает Европа 
взамен?

Внимательно читаем текст 

Соглашения об ассоциации с ЕС: 
рынок Молдовы после ассоциа-
ции открывается для большин-
ства европейских товаров. В то 
же время для молдавской про-
дукции на европейском рынке 
устанавливаются жёсткие квоты, 
оговаривая, какой объём и каких 
товаров мы может туда экспорти-
ровать без таможенных пошлин. 

Вот, например, мы можем 
экспортировать в ЕС 40 тысяч 
тонн яблок в год. В 2013-ом ещё 
без всяких ассоциаций Молдова 
отправила на экспорт в Европу 
всего три тысячи тонн яблок – на 
них там попросту нет спроса… 
А теперь представьте, что наши 
яблоки не станет брать ещё и 
Россия – только на этом Молдова 
может потерять 50 тысяч рабочих 
мест, причём уже нынешней осе-
нью.

Добавлю, что в ЕС произво-
дителям сельскохозяйственной 
продукции идут субсидии от 
государства – в одном евро се-
бестоимости продукта заложено 
40 центов государственных дота-
ций. В Молдове таких субсидий 
предусмотрено всего два бана на 
один лей...

Таким образом, с учётом 
субсидий, килограмм курятины, 
произведённой в Европе, будет 
стоить на молдавском рынке око-
ло 15 леев. В то же время у отече-
ственного производителя мяса 
птицы только себестоимость – 
25 леев. Я был просто потрясён, 
когда ушедший на днях в отстав-
ку министр экономики Лазэр на 
предостережения о подобной си-
туации ответил: если импортный 
товар настолько дешевле, почему 
бы нам не ограничиться только 
им… А кто тогда будет в стране 
работать, платить налоги, содер-
жать пенсионеров? 

Возвращаемся к тексту Со-

глашения. Видим длинный-пред-
линный список марок итальян-
ского, французского, испанского 
вина, которые после подписания 
ассоциации «защищены» на мол-
давском рынке. А знаете, сколько 
марок молдавского вина отныне 
может присутствовать на рынке 
Европы? Две…

 – Где же реакция молдавских 
экономических агентов?

 – Экономические агенты за-
пуганы нынешней молдавской 
властью, которая уже не раз до-
казала свою склонность действо-
вать максимально жёсткими, ре-
прессивными мерами. В её руках 
есть все необходимые для этого 
рычаги – от прокуратуры до на-
логовых служб. Я знаю десятки 
средних и даже крупных отече-
ственных предпринимателей, ко-
торые в таких условиях попросту 
закрыли здесь бизнес и уехали из 
страны…  

Специалисты ПСРМ весьма 
подробно изучили все эконо-
мические детали Соглашения 
и были вынуждены прийти к 
неутешительному выводу. Это 
подписание прошло под нажи-
мом исключительно в геополи-
тических интересах Брюсселя и 
Вашингтона. Западу было нуж-

но любым путём 
«застолбить» эту 
территорию до 
парламентских 
выборов, после 
которых расклад 

политических сил в Молдове мо-
жет кардинальным образом по-
меняться. И понятно, никто не 
думал принимать во внимание 
истинные интересы и чаянья ря-
довых молдаван.

 – Игорь Николаевич, про-
стой вопрос: что в такой ситуа-
ции делать дальше?

 – Побеждать на грядущих 
парламентских выборах. 

Результаты всех последних 
социологических опросов гово-
рят о том, что электоральные на-
строения в молдавском обществе 
ныне благоволят силам, которые 
потенциально способны создать 
в новом парламенте мощную 
левоцентристскую коалицию. 
Которая, в свою очередь, сможет 
не только денонсировать Согла-
шение об ассоциации с ЕС, но 
предоставить реальную власть 
убеждённым государственни-
кам, молдовенистам – людям, 
которые хотят видеть страну 
единой, самостоятельной и про-
цветающей.

Разумеется, ПСРМ готова со-
трудничать со всеми здоровыми 
силами, разделяющими ценности 
социалистов: молдавскую госу-
дарственность и идентичность, 
стремление в Таможенный союз, 
православные ценности, ориен-
тацию на решение в первую оче-
редь социально-экономических 
проблем страны и, конечно, курс 
на федерализацию Молдовы.

А ещё в контексте вашего 
«Что делать?», хочу обратиться 
ко всем нашим сторонникам и 
просто здравомыслящим людям: 
не стоит опускать руки. Что бы 
ни пытались показать наши «ев-
роинтеграторы», пока ещё все 
процессы – обратимы. И всё – в 
наших руках.

Григорий ДРУЖИНИН

За 5 лет так называемой про-
европейской власти Республика 
Молдова скатилась в экономи-
ческом, политическом и соци-
альном плане. Долговое бремя 
превысило десятки миллиардов 
леев, стандарты жизни значи-
тельно ухудшились, более од-
ного миллиона граждан  живет 
за чертой ужасающей бедности, 
сотни школ закрываются, моло-
дежь массово покидает страну, 
не видя будущего в собственной 
стране. Коррупция процветает 
во всех институтах власти – от 
рядовых служащих до высших 
чинов государства.

В отсутствие видимых и ощу-
тимых результатов правления 
антинародная власть пытается 
замылить глаза безвизовым ре-
жимом с Европой, годным лишь 
для туристических поездок, а 
также губительным договором об 
ассоциации с ЕС, который поста-
вит экономику Молдовы на грань 
коллапса. Договором, который 
секретно парафировали вопреки 
Конституции Республики Мол-
дова, без каких-либо консульта-
ций с молдавским обществом и 
экономическими агентами. Кро-
ме того, это Соглашение ставит 
под угрозу важнейшие партнер-
ские отношения с нашими стра-
тегическими партнерами в СНг, 
и в особенности с Российской 
Федерацией.

Уже сегодня бездумные 
односторонние решения мень-
шинства у власти привели от-
ношения с Россией к полной 
деградации. Там работает более 
700 тысяч наших соотечествен-
ников, оттуда поступают значи-
тельные денежные переводы, 
поддерживающие нашу эко-
номику на плаву, в Россию на-
правлен экспорт большинства  
молдавских товаров, наша про-
дукция востребована и конку-
рентоспособна в СНг. Одним из 

последних эпизодов подобной 
бездарной политики является 
запрет российского телеканала 
«Россия-24», а также озвучен-
ное членом КСТР желание за-
претить все новостные блоки во 
всех ретранслируемых в Мол-
дове российских телеканалах.

Партия социалистов неодно-
кратно и последовательно пред-
упреждала, что творимая вла-
стью политика последних лет 
опасна не только для социальной 
сферы, но и для государствен-
ности Республики Молдова. Ре-
ферендумы в гагаузии и ранее 
в Приднестровье, настроения, 
доминирующие в молдавском 
обществе, а также опросы обще-
ственного мнения, в том числе, 
проведенные западными экспер-
тами, социологическими служ-
бами, отчетливо показывают, что 
в Молдове количество сторон-
ников восточного вектора разви-
тия и интеграции в Таможенный 
союз существенно превышает 
адептов евроинтеграции.

Власть отказалась от обще-
национального референдума по 
внешнему вектору даже после 
того, как социалисты собрали 
более одного миллиона подпи-
сей за Таможенный союз, что 
представляет более половины 
активных избирателей страны. 
Власть развернула массирован-
ную кампанию по запугива-
нию активистов и руководства 
Партии социалистов, открывая 
уголовные дела, препятствуя 
деятельности партии в районах.

Учитывая вышесказанное, 
Партия социалистов заявляет:

1. Начиная с 10 июля,  
ПСРМ проведёт сходы граждан 
в каждом населенном пункте.  
По итогам каждого схода будет 
принята декларация «за прове-
дение общенационального ре-
ферендума, отмену Договора об 
Ассоциации с ЕС и вступление 

Молдовы в Таможенный союз».
2. Партия социалистов объ-

являет о полной мобилизации 
широких масс населения, а так-
же гражданского общества, кото-
рые не согласны с губительный 
политикой текущий власти. Все, 
кто устал от лживых обещаний 
евроунионистов, кто не хочет 
более терпеть социальное уни-
жение, повальную коррупцию и 
готов изменить положение дел в 
стране, кто выступает за другой 
вектор развития, а именно, за 
укрепление взаимоотношений с 
Россией и странами СНг, за тра-
диционные молдавские Право-
славные ценности, за сильную 
государственность, независи-
мость и нейтралитет, призыва-
ем сплотиться перед решающей 
борьбой. Кульминацией и ито-
гом протестов станет общенаци-
ональный многотысячный марш 
«гражданского достоинства» на 
Кишинев с требованием о де-
нонсации договора с ЕС, про-
ведении референдума и вступле-
нии в Таможенный союз.

3. Социалисты не остано-
вятся перед прессингом и пре-
следованием временщиков у 
власти,   продолжат претворять 
в жизнь политические задачи 
и идти к намеченной цели, ос-
новываясь на волеизъявлении 
народа, на Конституцию Ре-
спублики Молдова, действуя 
исключительно в законном 
поле. Мы продолжим продви-
гать патриотические ценности, 
связанные с молдавской иден-
тичностью, а именно,  молдав-
ский язык и историю Молдовы, 
традиционные ценности Право-
славия, а также вступление в 
Таможенный союз как един-
ственный путь для сохранения 
государственности, социально-
экономического развития и мо-
дернизации страны.

9 июля 2014 г.

8 июля 2014г. члены и сторон-
ники Партии социалистов Респу-
блики Молдова вновь собрались 
перед зданием Координационно-
го совета по телевидению и ради-
овещанию, чтобы выразить свое 
несогласие с действиями властей 
по подавлению прессы, и в част-
ности с решением КСТР по за-
прету на вещание на территории 
Молдовы российского телевизи-
онного канала «Россия-24». 

Социалисты подчеркнули, что 
соответствующее решение было 
принято с грубым нарушением 
действующего законодательства 
и демократических норм, по-
требовали его отмены, а также 
отставки председателя данного 
ведомства.

В тот же день аналогичные 
акции протеста прошли в Бель-
цах, Унгенах, Дрокии, Флореш-
тах и Бессарабке, а назавтра они 
продолжились и в других райо-
нах страны.

Социалисты скандировали: 
«Свободу прессе!», «Нет – цензу-

ре!», «Позор!», «Показного в от-
ставку!» и т.д.

 Напоминаем, что 4 июля 
ПРСМ представила свою офици-
альную позицию по данному ин-
циденту, при этом лидер ПСРМ 
Игорь Додон отметил следую-
щее: «Это одно из первых реше-
ний в рамках Соглашения об ас-
социации с ЕС. «Демократия» и 
«свобода са-
мовыраже-
ния» входят 
в Молдову 
ногами впе-
ред. Под эги-
дой ЕС ки-
шиневские 
евроунио-
нисты стали 
более сме-
лыми  в сво-
их попытках 
заткнуть рот 
неугодным 
СМИ. Про-
тивников 
европей-

ского курса объявляют «врагами 
народа». О России говорят как о 
«внешнем враге». Большинство 
граждан официально называют 
«первобытными молдаванами». 
Российские телеканалы запреща-
ют. Если так выглядят европей-
ские ценности, то стоит ли удив-
ляться тому, что гитлер родился в 
самом сердце Европы?»
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Действующий властный режим игно-
рировал опросы общественного мне-
ния, которые убедительно показывали,  
что большинство граждан республики  
высказывается в пользу Таможенного 
союза.

Точка зрения Встреча

Кому заготовлен 
банан в сосуде?

Социалисты провели 
в москве встречу с 
молдавской диаспорой 

В минувшее 
воскресенье 
граждане 
Молдовы, живущие 
и работающие 
в Российской 
Федерации, пришли 
в московский 
концертный зал 
«Измайлово» на 
встречу с лидером 
ПСРМ Игорем 
ДоДоноМ. 

С другой стороны, чего удивляться ско-
рости столь спешного перевода стра-
ны на другой внешнеполитический 

вектор развития,  когда все заранее огово-
рено и проплачено?  Не зря же европейские 
структуры одаривали нас грантами и кре-
дитами, упорно закрывали глаза на размах 
коррупции и воровства.  Известно: «кто 
платит, тот и заказывает музыку».  В слу-
чае с Соглашением эта истина подтвержда-
ет свою правоту.

Действующий властный режим игно-
рировал опросы общественного мнения, 
которые убедительно показывали,  что 
большинство граждан республики выска-
зывается в пользу Таможенного союза. 
Это подтвердил и  референдум, организо-
ванный в гагаузии, который власти, раз-
умеется, признали незаконным. Достаточ-
но вспомнить, как грубо была пресечена 
инициатива Партии социалистов по орга-

низации референдумов в районах.  А ведь 
нашими активистами было собрано более 
миллиона подписей граждан в поддержку 
присоединения страны к Таможенному со-
юзу. 

ПСРМ провела десятки протестных ак-
ций с требованием о проведении общена-
ционального референдума. Здравый смысл 
подсказывал, что в условиях обострения 
ситуации внутри страны, раскола общества 
только  референдум мог бы окончательно 
определить вектор нашего развития. Но 
в действиях проевропейского режима в 
Молдове здравый смысл изначально от-
сутствовал.  Европейская зашоренность 
и американский поводок мешают власти 
определить стратегический курс страны 
демократическим путем. 

Что тут скажешь? Остается лишь 
вспомнить поучительную историю о том,  
как ловят обезьян. В кувшин с узким гор-
лом бросают банан. Обезьяна запускает 
руку в сосуд, хватает банан, а обратно руку, 
сжатую в кулак, вытащить из ловушки уже 
не может. Обезьяне не приходит в голову 
разжать пальцы, оставить банан и таким 
образом освободиться. Ну как оставить ба-
нан! Вот так и оказывается обезьяна в ру-
ках тех, кто  кинул ей приманку. Эта исто-
рия очень напоминает  логику действий 
нашего правительства. 

Уже, казалось, более чем достаточно 
приведено аргументов того, что вступле-
ние в ЕС для Молдовы экономически не-
выгодно.  Понятно даже неспециалистам, 
что торговый дефицит, как и прежде, будет 
увеличиваться, поскольку наши товары не 
будут востребованы на европейском рын-
ке. Во-первых, из-за их дороговизны (не-
конкуретоспособности),  а во-вторых, из-за 
лимитов продаж, которые устанавлены Со-

глашением.  При этом Молдове придется 
сворачивать  производство или искать дру-
гие рынки сбыта товаров, и прежде всего 
сельхозпродукции. А кроме как в России и 
в странах СНг мы этих рынков не найдем. 

Да и не нужна Евросоюзу Молдова с 
экономической  точки зрения.  Настой-
чивость, с которой Евросоюз и Америка 
тащат нас в свои объятья,  связана с по-
литикой мирового господства.  Известно, 
что США пытается всему миру навязать 
свою политику, свою демократию, свой об-
раз жизни. Против однополярного мира, в 

котором последнее слово всегда оста-
ется за Белым Домом из Вашингто-
на, выступают многие страны, в том 
числе и Россия. Общеизвестно, что 
происходит с такими странами,  ли-
деры которых пытаются не принять 
диктата над собой. Под надуманными 
предлогами  там оказываются   войска 

НАТО, свергается власть,  и под громкие 
демократические лозунги устанавливают-
ся угодные США правительства и режимы.

Сенат США 27 июня, т.е. в день под-
писания Соглашения  в Брюсселе, при-
нял резолюцию, в которой говорится о 
поддержке территориальной целостности 
Молдовы и об укреплении отношений с 
республикой. В резолюции США призы-
вают правительство РФ перестать оказы-
вать экономическое давление на Молдову 
и прекратить поддержку сепаратистских 
устремлений молдавской оппозиции. А в 
день ратификации в Кишинев прибыли аж 
четыре конгрессмена! Вспомнили о нашей 
республике!

Наивно полагать, что это жест под-
держки нашей страны. Нет, это сигнал 
«сильных мира сего» нам, чтобы знали 
– за вами наблюдают, действуйте, как до-
говорились.  С политической точки зрения 
стратегическая цель Брюсселя, подталки-
ваемого Вашингтоном, – оторвать любым 
способом от  России страны СНг. Заоке-
анские правители  желают  диктовать свои 
условия всему миру, а потому не хотят до-
пустить  усиления политического влияния 
России – еще одного мирового политиче-
ского центра.  И не важно, что будет с теми 
странами, власти которых вопреки воле 
народа резко меняют стратегический курс  
развития страны.  

Неважно и какими средствами  дости-
гается разрыв исторических связей. Двой-
ные стандарты западной демократии хо-
рошо известны.  Нужен майдан, помогут. 
Нужна гражданская война – поддержат. 
Могут обойтись и  одним бананом, но в со-
суде.

Эдуард СМИРНОВ, 
член Исполкома ПСРМ

С одной стороны, можно удивляться  
поспешности, с которой правитель-
ство и парламентское  большинство  
подписали и ратифицировали Согла-
шение об ассоциации с Европейским 
союзом. Без каких-либо консульта-
ций с гражданским обществом осе-
нью прошлого года прошло парафи-
рование документа, а уже летом 
текущего года он был подписан и че-
рез неделю ратифицирован.

Во время диалога состоялось обсуж-
дение самых насущных вопросов, 
связанных с социально-политиче-

ской обстановкой в Молдове, угрозами и 
рисками для молдавской экономики после 
подписания Соглашения об ассоциации с 
Европейским союзом, перспективой раз-
вития двусторонних молдо-российских от-
ношений и др. 

Игорь Додон жестко раскритиковал ре-
зультаты пятилетнего пребывания у власти 
евроунионистов, рассказал о рисках и воз-
можных последствиях подписанного До-
говора об ассоциации с ЕС, которые затро-
нут не только граждан, живущих в самой 
Молдове, но и тех, кто живёт и трудится за 
рубежом, в особенности в Российской Фе-
дерации. По последним данным,  таковых 
насчитывается около 700 тысяч человек.

Лидер социалистов подчеркнул, что 
ПСРМ видит возможность сохранить госу-
дарственность Молдовы, а также встать на 
устойчивый путь экономического развития 
страны лишь в рамках Таможенного союза. 
Социалисты настойчиво и последователь-
но продвигают идею проведения общена-
ционального референдума, итоги которого 
лягут в основу отмены Соглашения об ас-
социации с ЕС. 

Во встрече с представителями мол-
давской диаспоры приняли участие также 
представители государственной Думы и 
Правительства РФ.

В завершение встречи состоялось кон-
цертное представление с участием звезд 
молдавской эстрады Ольги Чолаку, Силь-
вии григоре и Игоря Кучука.

14 июля 2014 г.

Социалисты запустили серию видео-
роликов на тему продвижения и попу-
ляризации восточного вектора развития 
Республики Молдова, подчёркивающих 
преимущества присоединения нашей стра-
ны к Таможенному союзу.

По мнению социалистов, Таможенный 
союз представляет как минимум: сохране-
ние духовно-нравственных ценностей на-
шего народа, гарантии целостности страны 
и сильной государственности Молдовы, за-
щиту наших соотечественников, работаю-
щих за рубежом, многомиллионный рынок 
труда, огромный рынок сбыта молдавской 
продукции, на котором она востребована 

и конкурентоспособна, доступ к дешевым 
энергетическим ресурсам и т.д.

Напомним, что Партия социалистов 
выступает за присоединение Республики 
Молдова к Таможенному союзу после ор-
ганизации общенационального референ-
дума и денонсации (отмены) Договора об 
ассоциации с ЕС.

В поддержку данных инициатив соци-
алисты собрали более миллиона подписей 
граждан, а также заявили о начале сбора 
сходов граждан в каждом населенном пун-
кте страны в поддержку евразийского век-
тора развития страны. 

10 июля 2014

Социалисты продолжают кампанию 
по информированию 
и популяризации 
евразийского вектора
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 – В ближайшее время мы про-
ведем две массовые акции: одну 
в пользу Таможенного союза, а 
тему другой подсказали жители 
района. Когда мы распространя-
ем газету, слышим от обладателей 
патентов много нареканий. Люди, 
зарабатывающие на рынке, кор-
мят свои семьи, работая в основ-
ном по патенту. Но условия его 

получения очень ужесточились, 
увеличены отчисления в социаль-
ный фонд, в фонд медицинского 
страхования. Пока не внесешь 
эти деньги, патент не получишь. 
Но покупательская способность 
населения падает, соответствен-
но, уменьшаются доходы тех, кто 
торгует по патенту. И люди не 
знают, сумеют ли вернуть свои 
деньги. А что будет к осени, ког-
да начнут массово возвращаться 
из России гастарбайтеры, сейчас 
трудно предугадать. 

Эти вопросы поднимались не-

делю назад на встрече с Зинаидой 
Петровной гречаной. 

Конечно, многие опасаются 
протестовать от-
крыто, потому что 
ими сразу же на-
чинают интересо-
ваться контролиру-
ющие органы. Но 
мы объясняем, что 
молчать нельзя, 
нужно объединять 
усилия и не бояться: весь рынок 
все равно не закроют.  

На прошлой неделе мы про-

вели собрание партийного актива 
района, обсудили политико-эко-
номическую ситуацию в стране. 
Приходится признать: положение 
граждан Молдовы после подпи-
сания Соглашения об ассоциации 
с ЕС ухудшается, особенно если 
учесть, что 16 июля страны Тамо-
женного союза обещают обнаро-
довать защитные меры для своего 
рынка по отношению к молдав-
ской продукции. Жизнь под-

твердила нашу правоту, ведь мы 
предупреждали, что так и будет. 
И люди видят, что Партия соци-

алистов была права, все больше 
понимают, что ей можно верить.

В скором времени будем 
открывать еще несколько пер-
вичных организаций в селах 
района, и тогда будут охвачены 
уже 18 населенных пунктов. А 
сама Территориальная органи-
зация переехала в новый офис, 
который находится по адресу: 
Бричаны, ул. Эминеску, 77-с. 
Телефон 92992, или мобиль-
ный 068737369. Место, хоть 
и не в центре города, доволь-
но оживленное, неподалеку от 
больницы. Условия для работы 
хорошие. Здесь же находится 
районной отделение Молодой 
гвардии, а до конца месяца, по-
сле учредительной конференции 
организации «Echitate», она тоже 
будет работать по этому адресу.         

Галина ЯНОВСКАЯ

Предвыборная кампания еще 
официально не объявлена, но каждый 
день приносит темы для размышлений. 
Рассказывает исполнительный 
секретарь Бричанской территориальной 
организации ПСРМ Дорин ПАВАЛоЙ:

Люди, зарабатывающие на рынке, кор-
мят свои семьи, работая в основном 
по патенту. Но условия его получения 
очень ужесточились, увеличены отчис-
ления в социальный фонд, в фонд меди-
цинского страхования. Пока не внесешь 
эти деньги, патент не получишь.

Soluția

Акции протеста

«Железку» мы не бросим…
Уже более полутора лет длится противостояние много-
численной группы торговцев Центрального рынка с его ад-
министрацией и столичной примэрией. И вероятнее все-
го, без поддержки, которую юристы Благотворительного 
фонда «Solutia» оказывают рядовым работникам рынка, 
это противостояние очень быстро закончилось бы извест-
но в чью пользу. Об этом мы беседуем с руководителем юри-
дического одела «Solutia» Василием Болей.

Бричаны

Жизнь уже доказала правоту нашей партии

 – Василий, люди, торгую-
щие на Центральном рынке, 
шли за помощью в «Solutia» це-
ленаправленно?

 – Да. В самом начале прошло-
го года к нам обратилась группа 
коммерческих агентов, работа-
ющих в той части Центрального 
рынка, которая в народе зовётся 
«железкой» – торговые ремеслен-
ные ряды, расположенные со сто-
роны пересечения улиц Митро-
полита Варлаама и Болгарской. 
Люди рассказали, что нескольки-
ми месяцами ранее муниципаль-
ное предприятие «Центральный 
рынок» добилось получение гра-
достроительного сертификата 
на возведение ровно в этой зоне 
многоэтажного торгового цен-
тра. В результате, в ближайшей 
перспективе своих рабочих мест 
должны были лишиться более 
тысячи торговцев (и столько же 
семей – фактически единствен-
ного источника дохода). При этом 
никаких твёрдых гарантий, что 
торговцам взамен будут предо-
ставлены новые рабочие места, 
администрация рынка дать не 
смогла. Крайне встревоженные, 
люди пришли за помощью в юри-
дический отдел Фонда «Solutia». 

 – Что было дальше?
 – Когда мы начали разбирать-

ся в ситуации, выяснилось, что 
вслед за первым градостроитель-
ным сертификатом был выдан 
ещё один. От первого он отличал-
ся лишь тем, что в нём, помимо 
МП «Центральный рынок», фигу-
рировало некое частное предпри-
ятие «Транс сервис» – новая, бук-
вально днями созданная фирма с 
уставным капиталом в 5400 леев. 
А самая пикантная подробность 

заключалась в том, что юриди-
ческий адрес, по которому пред-
приятие было зарегистрировано, 
совпадал с адресом офиса Либе-
ральной партии… 

Всё это выглядело, мягко го-
воря, подозрительно. И конечно, 
с самого начала мы понимали, 
что начинать противодействовать 
нужно немедленно. Так, в тече-
ние прошлого года мы не только 
провели целый ряд протестных 
акций перед зданием примэрии, 
добившись встречи с городскими 
чиновниками, но и подали доку-
менты в суд с целью аннулиро-
вания градостроительного серти-
фиката на возведение торгового 
центра. Такое сплочённое давле-
ние возымело действие, и второй 
сертификат – тот, где упоминает-
ся «Транс сервис», – решением 
примара был всё же аннулирован. 
И хоть первый сертификат оста-
вался в силе, это стало первой 
нашей победой во всей истории.

 – Когда Вы говорите «на-
шей», имеете в виду и самих тор-
говцев с «железки»?

 – Да, конечно. У инициатив-
ной группы «рыночников» сра-
зу появился энергичный лидер 
– Дмитрий Стоянов. Во многом 
благодаря его настойчивости и 
дотошности мы смогли подать 
ряд жалоб в Национальный центр 
по борьбе с коррупцией. Люди, 
работающие на Центральном 
рынке, постоянно говорят о со-
вершенно незаконных поборах со 
стороны администрации, которая 
под разными предлогами взимает 
плату за свою лояльность к тор-
говцам – «чтобы не было про-
блем». И в сентябре прошлого 
года Антикоррупционный центр, 
на основании предоставленных 

нами материалов, открыл уголов-
ное дело. О ходе которого, впро-
чем, до самого последнего вре-
мени нам практически ничего не 
сообщали. 

К сожалению, этот тяжелей-
ший в эмоциональном, в пер-
вую очередь, плане год самым 
пагубным образом сказался на 
здоровье Дмитрия Стоянова. Не-
сколько месяцев назад он умер от 
инсульта. Но то, что контракты 
торговцев, которых администра-
ция рынка уже почти списала со 
счетов, были вынужденно прод-
лены на целый год – огромная за-
слуга именно Дмитрия. 

 – Но, насколько мне извест-
но, это продление истекло ещё в 
мае нынешнего года…

 – Ситуация продолжает оста-
ваться весьма непростой. Мы 
буквально по месяцу отвоёвы-
ваем продление контрактов для 
наших торговцев. По состоянию 
на сегодняшний день: в резуль-
тате очередной волны публичных 
протестов, администрация рынка 
сохранила контракты для «желез-
ки» до первого сентября.

Вообще же со временем про-
блема обрастает всё новыми «от-
ветвлениями». На территории 
торговых ремесленных рядов есть 
здания, принадлежащие двум до-
вольно крупным бизнесменам. 
Примэрия дала и тому, и другому 
разрешения на реконструкцию 
этих приватизированных объек-
тов (предполагается, что с торго-
вым центром они составят еди-

ный «архитектурной ансамбль»). 
А хозяева немедленно сообщили 
своим арендаторами, что по за-
вершении работ арендная плата 
возрастёт на пятьдесят процентов 
– за комфорт, так сказать. Так вот 
наши «рыночники» опасаются, 
что если даже им удастся отстоять 
свои торговые места, их всё равно 
в итоге выживут посредством не-
померной арендной платы…

 – Но строительство торгово-
го центра так и не начато?

 – Нет, пока наши протесты 
не дают им такой возможности, а 
торговцы потихоньку отвоёвыва-
ют позиции. 

Недавно мы подали в суд на 
примэрию города. У юристов 
«Solutia» есть серьёзные основа-
ния полагать, что часть подписей, 
необходимых для выдачи серти-
фиката на строительство этого 
торгового центра, была сфальси-
фицирована. Этот факт мы будет 
доказывать в суде, требуя прове-
дения всех необходимых экспер-
тиз.

И ещё один важный момент. В 
2008 году примар Киртоакэ пред-
ложил Муниципальному совету 
проголосовать за детальный план 
реконструкции зоны Централь-
ного рынка. План касался также 
территории автовокзала и всего 
прилегающего периметра и был 
разработан такими серьёзными 
организациями как, например, 
проектный институт Chisinau-
Proiect. Видимо, примар тогда 
абсолютно не сомневался в под-
держке Муниципального совета, 
а потому издал распоряжение: 
пока проект не будет проголосо-
ван, в этой зоне запрещена выда-
ча авторизаций на строительство 
и приватизацию каких-либо объ-
ектов. Однако, вопреки ожидани-
ям примара, Муниципальный со-
вет план отклонил…

Таким образом, сегодня, с од-
ной стороны, всё ещё действует 
письменное распоряжение Кир-
тоакэ, которое, с другой стороны, 
полностью игнорируется чинов-
никами примэрии. Разрешение на 

строительство торгового центра – 
тому подтверждение. Так что и по 
этому щекотливому вопросу мы 
тоже будем разбираться с город-
скими властями. 

 – Василий, а что же с уго-
ловным делом Антикоррупци-
онного центра?

 – Оно неожиданно «прояви-
лось» на прошлой неделе. В офи-
сах администрации Централь-
ного рынка начались проверки и 
обыски. Насколько мне известно, 
исполняющий обязанности ди-
ректора рынка даже звонил двум 
нашим активисткам (женщины с 
«железки», так сказать, подхва-
тившие знамя из рук Дмитрия 
Стоянова), с просьбой уточнить, 
что содержалось в документах, 
которые мы подали в Центр ан-
тикоррупции. Дамы сообщили 
директору, что материалами не 
располагают, поскольку послед-
ние уже приложены к исковому 
заявлению… 

На следующий день, кстати, 
люди вышли на очередную акцию 
перед примэрией – дабы чинов-
ники знали, что проблема никуда 
не делась.

 – То есть «Solutia» продолжа-
ет держать руку на пульсе?

 – Несомненно, и «Solutia», 
и Партия социалистов в целом. 
В прошлом году председатель 
партии Игорь Додон несколько 
раз лично встречался с нашими 
«рыночниками» и прекрасно ос-
ведомлён о ситуации. Наши юри-
сты неизменно присутствуют на 
всех встречах торговцев с чинов-
никами – что очень раздражает 
работников примэрии и админи-
страцию рынка.

Кроме того, сегодня мы все-
го лишь в шаге от создания про-
фсоюза торговцев Центрального 
рынка. Для этого уже подготовле-
ны все необходимые документы. 
Уверен, основание профсоюза 
позволит работникам выйти на 
абсолютно иной уровень взаимо-
отношений с администрацией...       

 Андрей МИТИН
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Восьмого июля мы восстановили пер-
вую детскую площадку на Кургане 
Славы в Бессарабке, впереди большие и 
важные дела.

В Европе при таких итогах министр 
должен немедленно подать в отставку, 
а госпожа Санду продолжает строить 
новые планы по дальнейшему отлуче-
нию наших детей от образования.

В этом учебном году в Криулянском рай-
оне БАК сдавали около 500 выпускников 
лицеев, четверть которых с заданиями 
не справилась.

Бессарабка

Криуляны Молодая Гвардия

н. Секарэ: «В нашем районе 
итоги бакалавриата — 
самая «горячая» тема»

В ответ на вопрос, адресо-
ванный исполнительному 
секретарю территориаль-
ной организации ПСРМ 
Криулянского района На-
талье Секарэ, о том, ка-
кие проблемы больше всего 
волнуют сегодня жителей 
Криулянского района, я ус-
лышала ответ, вначале 
несколько меня обескура-
живший. 

А сказала Наталья о том, что в 
настоящее время, пожалуй, самой 
«горячей», обсуждаемой букваль-
но всем населением темой явля-
ется даже не галопирование цен, 
не падение лея, а итоги прошед-
шего БАКа.

В ответ на вопрос, почему 
именно итоги БАКа стали глав-
ной темой для обсуждения в этом, 
в общем-то сельскохозяйствен-
ном районе, я услышала вывод, 
к которому может прийти только 
человек «от земли», обладающий 
особой мудростью.

Вот те выводы, которые пере-
числила Наталья:

 – Народ убе-
дился в том, что те 
безнравственные 
уроки, что 

преподает ему 
власть, многими 
выпускниками усвоены на от-
лично: хочешь преуспевать в этой 
жизни – будь ушлым, обманывай, 
и будет тебе счастье! Именно так 
и поступали некоторые выпуск-
ники, за что и были наказаны.

Но есть причины и другого 
рода, а связаны они напрямую 
с так называемыми реформами, 
проводимыми нынешним мини-

стром образования Майей Санду. 
Их суть понятна и очевидна: сель-
ские школы – закрывать, учебные 
программы «оптимизировать» 
– тоже за счет их сокращения, 
количество учащихся в классах 
– практически удвоить. О каком 

же качестве знаний 
можно говорить?

Совершен-
но очевидно, что 
миллионы леев, 
потраченные на 

приобретение устрашающих ме-
таллоискателей и видеокамер, 
практически никаких положи-
тельных результатов не принесли. 
В той же Европе при таких итогах 
министр должен немедленно по-
дать в отставку, а госпожа Санду 
продолжает строить новые планы 

по дальнейшему отлучению на-
ших детей от образования.

А вывод очевиден: гестапов-
ские методы в образовании – не-
позволительны, потому госпожу 
Санду – в отставку! Таково мне-
ние абсолютного большинства 
наших граждан, с которыми мы 
пообщались.

Надежда ХЛЫСТАЛ

Рассказывая о себе, Александр 
упомянул о том, что восемь лет 
своей жизни он провел в Англии, 
где, по его словам, не только учил 
английский, но и постигал науку 
жизни, размышляя о том, чему же, 
говоря высоким стилем, посвя-
тить души прекрасные порывы. 
Вспоминая свою жизнь в Англии, 
Александр говорит, что чувствовал 
себя там в каком-то смысле второ-
степенным человеком, на что были 
свои причины. Вернувшись в род-
ные края и занимаясь конкретным 
делом, которое дает ему возмож-
ность достойно содержать семью, 
он находит время и возможность 
активно участвовать в многогран-
ной работе Партии социалистов, 
членом которой является. 

Вот как отзывается о самом 
Александре и его добрых делах ис-
полнительный секретарь Террито-
риальной организации ПСРМ Кри-
улянского района Наталья Секарэ: 
«Трудно переоценить ту помощь, 

которую постоянно оказывает нам 
Александр. К примеру, он регулярно 
помогает доставлять нашу газету в 
села района. Для такого занятого че-
ловека, каким является Александр, 
это совсем непростое дело, но мы ни 
разу не получали от него отказа.

Ни одна встреча с жителями 
района не проходит без его уча-
стия. Не менее важно и то, что 
он, будучи высокообразованным 
и интеллигентным человеком, 
всегда может найти общий язык 
с каждым человеком и очень до-
ходчиво говорить о самом слож-
ном. Мы бесконечно благодарны 
Александру за ту бескорыстную 
помощь, которую он оказывает 
нашей партийной организации». 
Сам Александр сказал об этом 
кратко, но, как показалось, ис-
черпывающе: «ПСРМ заявляет о 
себе открыто и честно. Для меня 
очень важно и то, что ее возглав-
ляет Игорь Николаевич Додон». 

Валентина КОРЧМАРЬ

Цена человеку – дело его 

Свое мнение о внешнеполити-
ческом векторе развития на-
шего государства высказал 

один из лидеров Молодой гвардии 
Республики Молдова уроженец 
гагаузии Евгений Тукан:

 – Я думаю, у каждого адек-
ватного гражданина Молдовы 
может быть только одно мнение 
на счет такого ярого устремле-
ния властей интегрироваться в 
ЕС – это недоумение от того, на-
сколько же люди могут быть алч-
ными и эгоистичными. Я имею в 
виду наших правителей-евроин-
теграторов, которые за огромные 
деньги ведут нашу страну к про-
пасти под названием «Европа». Я 
категорически против того, чтобы 
кучка бизнесменов продавала мою 
Родину, при этом наплевав на на-
род, на конституцию и все обще-
принятые человеческие нормы.

Я хочу, чтобы мое поколение 
оставалось жить и работать дома, 
а не уезжало бы искать счастья, 
создавать семьи и растить детей за 
границу. Хочу, чтобы детей Мол-
довы воспитывали их родители, 
а не только бабушки и дедушки. 
Для меня неприемлемы ценности, 
которые пропагандируются в ЕС. 
Я не хочу, чтобы для наших детей 
однополые браки стали нормой. 

И душой, и сердцем мы всегда 
были близки с русским народом. 
Тысячи наших соотечественни-
ков сегодня трудятся на россий-
ской земле. Но самое важное 

– это огромный рынок сбыта, 
который так необходим нашей 
сельскохозяйственной республи-
ке. Поэтому моя позиция четкая и 
ясная: Молдова должна двигаться 
на Восток, в сторону ЕврАзЭС! 

Ратификация Соглашения об 
ассоциации с ЕС мгновенно уда-
рит по молдавской экономике. Из 
Европы к нам поступят дешевые 
товары, которые убьют местного 
производителя. Россия вынуж-
дена будет закрыть для нашей 
продукции свой рынок, дабы за-
щитить его от товаров неизвест-
ного происхождения, идущих 
транзитом через Молдову, таким 
образом мы лишимся основного 
рынка сбыта. И тогда что прика-
жете делать местному произво-
дителю!? Ехать выращивать ви-
ноград в Италию!? Так там своих 
специалистов хватает! 

С политической точки зрения 
нас также не ожидает ничего хо-
рошего. Все опросы, в том чис-
ле проевропейские, показывают, 
что более 60% населения страны 
хотят вступления в Таможенный 
союз. В АТО гагаузия и вовсе 
был проведен референдум, кото-
рый показал, что 98% населения 
ратует за восточный вектор раз-

вития РМ. Исходя из последних 
событий, я имею в виду ратифи-
кацию Соглашения с ЕС, гагаузия 
может стать новой горячей точкой 
на карте Молдовы, как когда-то 
ПМР. Никогда и ни при каких 
условиях народ гагаузии не со-
гласится с европейским вектором 
развития Молдовы. Это понима-
ют и власти, именно поэтому их 
представители попытались орга-
низовать переворот в регионе.

Я считаю, что спасение Мол-
довы от щупалец евро-
пейского спрута еще воз-

можно! Мы – Молодая гвардия 
– всегда были и будем активны 
в вопросах, касающихся судьбы 
страны, а выбор внешнего векто-
ра – это один из наиважнейших 
моментов в жизни государства.

В последнее время мы провели 
огромную работу по информирова-
нию население о значимости для 
нашей страны вступления в ТС, 
пикетировали здания правитель-
ства и парламента с требованиями 
отменить подписание договора с 
ЕС. Мы провели акцию протеста 
в самом сердце Европы – в Брюс-
селе – в день подписания Соглаше-
ния об ассоциации. Собрали более 
миллиона подписей граждан Мол-
довы, которые желают, чтобы наша 
страна вступила в ТС.

Несмотря на то, что Соглаше-
ние об ассоциации все же рати-
фицировано, мы не собираемся 
останавливаться. Молодая гвар-
дия приложит все силы, чтобы к 
власти пришла политическая сила, 
способная денонсировать Согла-
шение с ЕС и повести Молдову в 
ЕврАзЭС. Такая сила сегодня есть 
– это ПСРМ!

Е. ТУКАн: «хочу, чтобы мое 
поколение оставалось жить 
и работать в молдове»
Парламент ратифицировал 
Соглашение об ассоциации с 
Европейским союзом. Как к 
этому событию относит-
ся молодежь страны? Что 
ждет Молдову дальше?

А она, как тоже известно, де-
лает все возможное, а чаще 
и невозможное для того, 

чтобы заранее «очистить» от ина-
комыслящих избирательное поле. 
И совершенно очевидно, что по 
тому, каким целям будет подчине-
на предвыборная кампания каждой 
политической партии, и следует 
судить о ее истинных целях и за-
дачах. Так, в Бессарабке Партией 
социалистов запущена акция «Лю-
блю Бессарабку». Ее инициаторы – 
председатель ПСРМ Игорь Додон 
и руководитель фракции социали-
стов в райсовете Петр Пушкарь.

Вот что рассказал о самой ак-
ции и о планах, связанных с ее 
проведением, Петр Пушкарь.

 – Сама акция продлится год – 
до выборов в местные советы. В 
наших планах вполне конкретные 
мероприятия, которые помогут 
благоустроить город, – это ре-
монт детских площадок, приведе-

ние в порядок раздолбанных уло-
чек и тротуаров. Раньше жители 
многих домов любили собираться 
в родном дворе, где они обща-
лись, обменивались новостями, 
рассказывали о своих проблемах, 
а значит дружили. К великому 
сожалению, сегодня и данная до-

брая традиция канула в прошлое, 
чаще всего это  происходит и по-
тому, что сегодня из наших дво-
ров исчезли лавочки, без которых 
общаться весьма проблематично. 
Потому-то в наши планы входит 
восстановление дворовых скаме-
ек.

Восьмого июля мы восстанови-
ли первую детскую 
площадку на Курга-
не Славы в Бесса-
рабке, впереди боль-
шие и важные дела.

На вопрос о том, кто же бу-
дет финансировать планируемые 
работы, Петр ответил так: «По-
ловину расходов я беру на себя, 
другую – выразил желание фи-
нансировать Игорь Николаевич 
Додон».
  Надежда КАРАМАН

Люблю Бессарабку!
Как известно, выборы в местные советы пройдут в нашей 
стране летом следующего года. По-разному готовятся к 
ним политические формирования и, прежде всего, правя-
щая коалиция. 

Одним из таких деловых и глубоко порядочных людей в Криу-
лянах и, в частности, в Территориальной организации ПСРМ 
этого района является предприниматель Александр Грати.
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мечты и реалии

Двойной удар 

Зачистка Гагаузии

Все, кто не скачет 
в Европу, – сепаратисты! 
Башкан Гагаузии Михаил Формузал потребовал от Служ-
бы информации и безопасности сообщить подробности 
того, в чем подозревают трех молодых людей, задержан-
ных в Комрате. 

Ранее сообщалось, будто они 
готовили протестные ак-
ции накануне ратификации 

парламентом Соглашения об ас-
социации с Евросоюзом. Также 
в СМИ была запущена информа-
ция: задержанные якобы вербо-
вали гагаузов для прохождения 
военной подготовки в неких лаге-
рях, расположенных на террито-
рии Российской Федерации. 

На заседании Исполкома гага-
узии башкан заявил: «Предоставь-
те информацию, по каким статьям 
их обвиняют. Социальные сети 
«гудят» по поводу этих арестов. 
У детей выбивают показания. Ра-

ботники СИБа подбрасывают ору-
жие  – это та информация, которую 
до меня довели. Нам бы хотелось, 
чтобы все было прозрачно и от-
крыто. Если родителям этих пар-
ней нужна юридическая помощь 
или адвокаты, то мы ее им окажем. 
Мы наблюдаем, как из жителей га-
гаузии СМИ формируют образ не-
адекватных людей, и нам бы не хо-
телось, чтобы всех собак навесили 
на гагаузов. Нам бы хотелось знать, 
в чем конкретно их обвиняют, есть 
ли к ним доступ». 

Аресты проходили в два этапа: 
первоначально задержали двух мо-
лодых людей, через неделю – тре-

тьего. Сообщалось, что он хотел 
покинуть территорию Республики 
Молдова. Операция от начала и до 
конца планировалась в Кишиневе. 
глава управления СИБ по автоно-
мии Михаил Железогло заявил на 
заседании Исполкома, что не был в 
курсе происходящего. 

В выходные полиция задержа-
ла также четырех подозреваемых 
в вооруженном налете на инкас-
саторов у магазина «Метро». В 
числе прочего их пытаются об-
винить в намерении  отправиться 
на восток Украины воевать в со-
ставе ополченцев. Таким образом 
власть внедряет в сознание людей 
знак равенства между уголовни-
ками и теми, кто выступает про-
тив вхождения в Евросоюз и сли-
яние с Румынией. 

Влад РАДУ

григорий Петренко потребо-
вал от руководства ПКРМ созвать 
внеочередной съезд, на котором 
надо будет избрать нового пред-
седателя. Владимир Воронин не 
годится на эту должность, а по-
тому не должен выдвигать свою 
кандидатуру, уверен депутат пар-
ламента. Без ложной скромности 
он предложил себя на пост лиде-
ра. григорий Петренко уверен – 
рядовые партийцы его поддержат. 

Он припомнил Владимиру 
Воронину все. Отдельно расска-
зал о провальном «Марше на Ки-
шинев» 23 ноября прошлого года. 
По его словам, шеф сделал все, 
чтобы избежать усиления давле-
ния на коалицию и случайно не 

захватить власть. «Я поднялся 
на крышу здания правительства, 
чтобы сделать фото. Все убежа-
ли из кабинетов, абсолютно все. 
Не было ни одного министра, ни 
одного полицейского. Они испу-

гались, что мы возьмем власть, 
но Воронин решил, что лучше 
завершить это действо караоке», 
– рассказывал григорий Петрен-
ко. И действительно, собравши-
еся, а это было несколько десят-
ков тысяч человек, были готовы 
на многое, но все завершилось 

«пшиком». Точнее двумя песня-
ми, которые Владимир Воронин 
попытался спеть, после чего со-
общил, что все свободны.

григорий Петренко считает, что 
коммунисты должны брать пример 
с протестовавших в Киеве. Именно 
так можно заполучить власть. «Во-
ронин не хочет выигрывать выбо-
ры. Он боится вернуться к власти. 
гораздо более удобно находиться 
в оппозиции, не иметь никакой от-
ветственности», – уверен депутат. 

Новоявлен-
ный возмутитель 
спокойствия в по-
следнее время даже 
перестал здоровать-

ся с коллегами по фракции. Они 
же в свою очередь посоветовали 
григорию Петренко обратиться 
к врачам. Рекомендация стоящая, 
только непонятно, почему диа-
гноз поставлен только сейчас, а 
не год или два назад?    

Валерий ХВАТОВ

Петренко разбушевался
Бывший член ЦК Партии коммунистов Григорий Петрен-
ко нанес по председателю ПКРМ двойной удар. Он провел в 
агентстве «Инфотаг» брифинг, где потребовал отставки 
Владимира Воронина, а на одном из телеканалов рассказал 
о том, что его шеф не желает победы родной партии на 
предстоящих парламентских выборах.

Выдвиженец Либеральной 
партии Анатол Шалару на 
одиннадцать с половиной 

миллионов евро, полученных в 
кредит, отправил пять молдавских 
поездов на ремонт в румынский 
город Пашкань. Предполагалось, 
что старая советская техника будет 
доведена до уровня современной 
европейской. После углубленной 
модернизации, поработав пару ме-
сяцев, составы вот уже около года 
не выходят из депо. государствен-
ное предприятие «Железная дорога 
Молдовы» несет убытки. «Отре-
монтированная» техника не только 
не отрабатывает полученные кре-
диты, а наоборот требует новых за-
трат. Мало того, оказалось, что от-
правленные из Румынии в Молдову 
поезда не прошли необходимой 
сертификации. По крайней мере, 
у ЖДМ нет соответствующих до-
кументов. Получается, технику во-
обще нельзя было до сих пор экс-
плуатировать. То, что «европоезда» 
все же перевозили людей – долж-
ностное преступление. Может 

быть, в ближайшее время в Латвии 
невезучие локомотивы наконец-то  
пройдут сертификацию. 

Все это пример полной неком-
петентности Анатола Шалару, вы-
двинутого Либеральной партией на 
должность министра транспорта и  
дорожной инфраструктуры и от-
правленного в прошлом году в от-
ставку. Наделав кучу долгов, кста-
ти, не только на железной дороге, 
Анатол Шалару уехал в Румынию. 
Сотрудникам Национального анти-
коррупционного центра его еще 
надо как-то выманить на родину, 
чтобы привлечь к ответственности. 
А вот коллега Шалару – директор 
«Китайской железнодорожной 
компании» Бай Чжунжень выбро-
сился из окна, когда ему сообщили, 
что у его предприятия появились 
большие долги. Если Анатол Ша-
лару поступит подобным же обра-
зом, то не очень сильно пострадает. 
У него в элитном пригороде Буха-
реста Pipera невысокий особняк. 
Так что в худшем случае он просто 
ногу подвернет.

Иван КАРПОВ

Шалару не намерен 
отвечать по долгам
Либерал-реформаторы Иона Хадыркэ продолжают войну с либе-
ралами Михая Гимпу. Депутаты парламента от ЛРП направили в 
Национальный антикоррупционный центр письмо, в котором тре-
буют предоставить им информацию о том, как ремонтировались 
пять молдавских поездов в Румынии и какова была форма оплаты.

Именно в этом ключе стоит 
рассматривать недавний рейд со-
трудников Национального центра 
по борьбе с коррупцией, главной 
государственной налоговой ин-
спекции, а также Управления тор-
говли и общественного питания 
на Центральный рынок столицы. 
Задержан директор Вячеслав Ба-
лан и четверо его подчиненных. 
По информации, распростра-
ненной правоохранительными 
органами, обыски прошли в ка-
бинетах подозреваемых и у них 
дома. Изъяты какие-то докумен-
ты, черновые записи, печати и 
другой компромат. Предполага-
ется, что успешные торговцы об-
лагались дополнительной данью. 
Владельцы точек по продаже ци-
трусовых, например, платили за 
каждое место от 200 до 300 евро. 
говорят, до мясных рядов пока 
еще не дошли. По слухам, место 
реализатора там стоит на порядок 
выше. На планерках в мэрии по 

понедельникам регулярно подни-
мался вопрос о неорганизованной 
торговле вокруг Центрального 
рынка. Полиция гоняла крестьян 
с одной улицы на другую. Вячес-
лав Балан с обидой рассказывал, 
что у него свободны от 200 до 300 
торговых точек, а неразумные 
селяне не хотят цивилизованно 
торговать с лотков. Раскладывают 
мясо, брынзу, петрушку и пижму 
прямо на асфальте. Теперь все по-
нятно, с такими поборами укроп 
и редиску проще оставить на 
грядке. Также возникает вопрос: 
что изменится, если подконтроль-
ные Филату правоохранительные 
органы все же выгонят либералов 
с Центрального рынка? Ликви-
дируют ли поборы, и снизится 
ли арендная плата? Существует 
небезосновательное подозрение, 
что денежные потоки просто бу-
дут перенаправлены в фонды 
ЛДПМ.  

Валерий КРОИТОРУ

Уже несколько дней между 
журналистами идет спор: 
сумеет ли Филат потес-
нить в Кишиневе Гимпу? 
Как известно, все мало-
мальски важные и денеж-
ные должности в столице 
занимают сторонники Ли-
беральной партии. Именно 
они по большей части фи-
нансируют политформиро-
вание. ЛДПМ завидует, и 
накануне парламентских выборов, Филат хотел бы осла-
бить позиции бывшего коллеги по Альянсу.

Рыночные 
отношения Гимпу

Echitate

Очень много похвальных 
отзывов об одном из его 
телевизионных высту-

плений на канале 21. Тогда речь 
шла об еще только предстоящем 
подписании Соглашения с ЕС. 
Неспешно, доказательно и очень 
убедительно, используя только 
факты и экономически выве-
ренные аргументы, Игорь Нико-
лаевич, в полном смысле этого 
слова, пригвоздил к позорному 
столбу нынешнюю власть, изо 
всех сил старающуюся понра-
виться Европе. Можно обмануть 

и провести одного-двух че-
ловек, но весь народ не об-
манешь.

Факт очевидный и важ-
ный - все больше и больше 
граждан нашей республики 
внимательнейшим образом 
прислушиваются к словам и вы-
водам нашего лидера и говорят о 
поддержке и понимании планов и 
устремлений ПСРМ. 

Я призываю многонациональ-
ный народ Молдовы разделить 
нашу тревогу о настоящем и бу-
дущем нашей любимой страны и 

вместе с нами строить это самое 
будущее. Будем всегда помнить о 
том, что наша сила - в единстве и 
только в нем!

Надежда ПРАПОРщИК, 
председатель Ассоциации 
по защите прав ветеранов 

и инвалидов ВОВ «Echitate» 
сектора Ботаника

Гордимся нашим лидером!
По роду своей работы я часто встречаюсь с самыми 
разными людьми, и хотя наши политические взгляды 
не всегда совпадают, тем не менее и наши политиче-
ские оппоненты отмечают высокую компетентность, 
образованность и умение всегда быть доказательным 
лидера нашей партии Игоря Николаевича Додона.

Григорий Петренко считает, что 
коммунисты должны брать пример 
с протестовавших в Киеве. Именно 
так можно заполучить власть.
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 несмотря на лето и жару, затишья в 
работе территориальных организаций не 
наблюдается. Вот что говорит председатель 
Сынжерейской территориальной организации 
ПСРМ Михаил БЫРСАн:
 – В понедельник в нашем райо-

не прошли три встречи с Зинаидой 
Петровной гречаной. Они вызвали 
большой интерес. Люди говорили 
о том, что их волнует больше все-
го, в первую очередь, о безработи-

це. Уже сейчас работать негде, а 
ведь есть еще вероятность, что из 
России вернутся гастарбайтеры. 
Ситуация очень сложная. Прави-

тельство рвется в Европу, забыв о 
гражданах, которые должны кор-
мить свои семьи. Интересы властей 
не имеют ничего общего с интере-
сами народа.    

У нас в районе очень хорошо, 
активно, с полной 
отдачей сил  работа-
ет Молодая гвардия. 
Недавно организова-
ли турнир по мини-
футболу, в котором 
приняли участие 
команды из Дрокии, 
Дондюшан, Бельц и 
две команды из на-

шего района. Соревнования прош-
ли живо, интересно, а выиграли 
хозяева площадки – сынжерейцы. 
Но, конечно, не потому, что хозя-

ева, а потому, что показали себя 
лучше всех.  Все призеры получили 
награды от ПСРМ – кубки, медали, 
дипломы, а победителям вручили 
футбольный мяч. 

Ряды нашей территориальной 
организации ежедневно пополня-
ются, уже почти во всех селах есть 
первичные организации, а к сен-
тябрю, надеюсь, охватим все насе-
ленные пункты. Приходят к нам и 
многие из тех, кто раньше симпати-
зировал коммунистам. Люди видят, 
что Партия социалистов большое 
внимание уделяет тому, чтобы до-
нести до народа правду. И, в отли-
чие от многих других, кто говорит 
одно, а делает другое, наши слова с 
делами не расходятся.   

Наталья ДМИТРИЕВА

А пассажиры – заложники

Территор. 
организация

Адрес офиса,
контактные телефоны

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

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

Кишинев,
с. Ботаника пр. Дечебала, 139B, 2 эт., оф. 211, тел.: 022-63-63-77

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. Эминеску, 77-с, тел.: 0247-9-29-92
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.: 0251-2-41-59
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. Републичий, 22/2, тел.: 0299-21-535
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

Пятидневная забастовка водителей маршрутных такси пока-
зала: как Дорин Киртоакэ, так и владельцы частного транс-
порта меньше всего думают о благе горожан. Последние стали 
заложниками при дележе рынка пассажироперевозок. 

Уже сейчас работать негде, а ведь 
есть еще вероятность, что из Рос-
сии вернутся гастарбайтеры. Ситу-
ация очень сложная. Правительство 
рвется в Европу, забыв о гражданах, 
которые должны кормить свои се-
мьи. Интересы властей не имеют 
ничего общего с интересами народа.    

По профессии я инженер-
электронщик, мне 45 лет,  в на-
шей  семье растет дочь, и мне  
совсем не безразлично, какое бу-
дущее ожидает ее.

Именно потому я  стал при-
нимать участие  в некоторых 
общественных  акциях и при-
сматриваться к политическим 
партиям. А вывод  сделал такой: 
мне по пути с Партией социали-
стов!

Пока я партийного билета не 

получил, но думаю, что в бли-
жайшем будущем  это произой-
дет. Считаю, что на предстоящих  
выборах оппозиции надо будет  
основательно потрудиться, по-
тому  что власть постарается ис-
пользовать весь свой ресурс, в 
том числе и подкуп. Значит надо 
быть начеку. А еще очень важ-
но не падать духом,  потому что 
только такой настрой  поможет 
добиться успеха. 

Владимир БОЛДЕСКУ

Мнение

Я большой сторонник 
Партии социалистов!

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.

Интересы правительства 
не имеют ничего общего 
с интересами народа

Водители решили начать за-
бастовку 9 июля, после того как 
полиция взялась серьезно за про-
верку безопасности движения 
маршрутных такси. Причиной 
тому стали многочисленные ава-
рии, спровоцированные имен-
но шоферами микроавтобусов, 
больше озабоченных очередны-
ми тремя леями, чем соблюдени-
ем правил дорожного движения. 
Что интересно, инициаторами 
забастовки стали работники 155 
маршрута. Именно под колесами 
автомобиля этого направления по-
гибла пятилетняя девочка. Всего 
с начала года в Кишиневе зареги-
стрировано 24 аварии с участием 
маршруток, в них пострадал 71 
человек. Все бы так и дальше про-
должалось, если бы не забастовка. 

Утром 10 июля тысячи горо-
жан не смогли добраться до ра-
бочих мест. Прекратили предо-
ставлять транспортные услуги 
следующие маршруты: 112, 127, 
140, 155, 160 и 162. С утра возили 
людей, а к полудню прекращали 
работу водители 165 маршрутки. 

В пресс-релизе примэрии, вы-
пущенном в срочном порядке, 
сообщалось: дополнительно по 
улицам города стали курсировать 
28 троллейбусов и 8 автобусов. От 
этого легче не стало. Энтузиасты 
открыли в сети страницу, на кото-
рой можно было договориться с 
владельцами личного транспорта 
о том, чтобы тебя подбросили в 
тот или иной район города. 

В Лондоне в конце 50-х годов 
водители тоже часто бастовали. 
Тогда мобилизовывали армейские 
автобусы и  грузовики. За их руль 
садились крупные чиновники, 
бизнесмены и развозили горожан. 
Система была отработана доста-
точно четко. У нас же не выйдут 
на маршрут несколько десятков 
микроавтобусов – и это уже ката-
строфа. У той же государственной 
«Air Moldova» и отданного в кон-
цессию аэропорта столько транс-
порта, что им можно  полностью 
«закрыть» тот же 165 маршрут. 
Но для этого городскому руковод-
ству надо работать с организаци-
ями, а не без толку драть глотку. 

В понедельник 
на летучке Дорин 
Киртоакэ подтвер-
дил свое решение 
о ликвидации семи 
маршрутов. Их 
владельцы, со сво-
ей стороны, грозят 
обратиться в суд, 
заявляя, что по-
добного рода нака-
зания в компетен-
ции Лицензионной 

палаты. Дорин Киртоакэ так объ-
яснил свое распоряжение: «В пер-
вую очередь речь идет о безопас-
ности, водители не обеспечивают 
безопасность пассажиров, в том 
числе детей, во вторых – это со-
впадение маршрутов, и в третьих 
– это сама структура маршруток». 
А до понедельника ему не было 
известно, что по городу циркули-
руют микроавтобусы, на которых 
можно перевозить лишь худых 
китайцев? 

В понедельник большинство 
бастовавших водителей возобно-
вили работу. Оказалось, что им 
достаточно трех леев с одного пас-
сажира, хотя двумя днями ранее 
требовали поднять оплату «с носа» 
до 5, 7 и даже 10 леев. Дорин Кир-
тоаокэ обещает, как и два года на-
зад, впрочем, как и пять лет назад, 
закупить еще троллейбусов, приоб-
рести две сотни автобусов и запре-
тить маршрутки. Еще он обещал 
многоуровневую парковку в центре 
столицы, квартиры для молодых, 
термоизоляцию многоэтажек…     

Иван КАРПОВ

Столица

Каждую среду с 16.30 до 17.30 в офисе Партии 
социалистов Республики Молдова сектора Чентру 
по адресу: ул. 31 Августа, 62, оф. 2 юрист ПСРМ 
проводит прием граждан. Тел.: 022-277-374

Уважаемые кишиневцы!
Каждую пятницу с 10.00 до 13.00 в офисе Пар-

тии социалистов Республики Молдова сектора Бо-
таника по адресу: ул. Дечебал, 139/В, 2 эт., оф. 211 
юрист БУТнАРУ Константин Леонидович проводит 
прием граждан.


