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ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!

В 128
СХОДЫ ЗА ТС ПРОШЛИ

СПЕЦВЫПУСК    июль 2014

МЕТАМОРФОЗЫ 
ВОРОНИНА
Аналитики ломают 
голову над тем, что 
происходит в ПКРМ.

ГЛАВА МВД РЕЧАН 
НЕ УВОЛЕН
Скандальный министр 
удержался в «кресле». 
Преступность продол-
жает расти.

НОВЫЕ РЫЧАГИ ДАВЛЕ-
НИЯ НА ОППОЗИЦИЮ 
Власть выдала спец-
службам «карт-бланш»   
для прессинга на оппо-
зицию.стр. 20-23 стр. 10

ПЧЁЛКА «МАЙЯ САНДУ» 
ВНОВЬ УЖАЛИЛА 
Молдавское образование 
пытается оправиться от 
нового удара - принятия 
нового кодекса. стр. 11 стр. 17стр. 14-15

АВИАКАТАСТРОФА
В НЕБЕ УКРАИНЫ  
Кто виноват? Хроника 
расследования,
комментарии, мнения.

населённых пунктах 
по всей Молдове

ВЛАСТЬ ВСКОРЕ ЗАПРЕТИТ 

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЛДОВЫ?   стр. 16
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
ГРАЖДАНАМ МОЛДОВЫ ЗА РУБЕЖОМ

  стр. 4

  стр. 18

  стр. 20-23

АТАКА НА СОЦИАЛИСТОВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБЕСЦЕНВАТЬСЯ 
СОЦИАЛИСТЫ ВНОВЬ ТРЕБУЮТ 
ОТСТАВКИ ГЛАВЫ НАЦБАНКА

ЕВРОЧИНОВНИКИ НА ГЕЙ-ПАРАДЕ В 
МОЛДОВЕ ЗАЯВЛЯЮТ: ”ТОЛЕРАНТНЫЕ 
ЛЮДИ, ТАКИЕ КАК ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ - 
ЭТО БУДУЩЕЕ МОЛДОВЫ”

БУЛИГА ОТМЕНЯЕТ ПОНЯТИЯ 

«ОТЕЦ» И «МАТЬ», В ТО ВРЕМЯ КАК 

  стр. 8-9  стр. 5

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ
СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДСТАВИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПРОГРАММУ.  ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ - НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ
которая проголосовала в Парламенте против ратификации договора которая проголосовала в Парламенте против ратификации договора 

об Ассоциации с ЕС и выступает категорически за его отменуоб Ассоциации с ЕС и выступает категорически за его отмену

  стр. 5-7
ИОН ЧЕБАН:
УЧИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 

МЕНЬШЕ СЕКРЕТАРШИ В 
ПРИМЭРИИ   стр. 11

стр 5-7

ЕВРОПА НЕ ДАСТ МОЛДОВЕ ЕВРОПА НЕ ДАСТ МОЛДОВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ
НАРОД МОЛДОВЫ 
ВОЗМУЩЁН. ОБ ИТОГАХ 
НАРОДНЫХ СБОРОВ ЗА ТС

  стр. 3

  стр. 12-13

Что кроется за позицией Запада (США и его со-
юзников) в украинском кризисе, а также, после тра-
гедии с Боингом? Как это связано с внешней поли-
тикой Путина?

Правящая коалиция в Молдове заканчивает свой 
мандат потерей нейтралитета и превращением нашей 
страны в колонию Запада. Каковы итоги власти и пер-
спективы страны на ближайшее будущее?

Евроунионисты, и в первую 
очередь, Влад Филат, пытаются 
уйти от ответственности.

  стр. 2

Конец нейтралитетаКонец нейтралитета

р

Что кроется за позицией Запада (США и его со

Почему Россия Почему Россия 
раздражает Запад?раздражает Запад?

МОЛДОВА БЕЗ
ОЛИГАРХОВ
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые коллеги де-
путаты и министры, 

Вот мы и подошли к кон-
цу весьма противоречивого 
созыва. Его конец станет 
также концом коррумпиро-
ванного, псевдодемократи-
ческого и некомпетентного 
правления.
ПОД ВАШИМ 
ПРАВЛЕНИЕМ 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
ВЫРОС ПРИМЕРНО 
НА 2 МЛРД. 
ДОЛЛАРОВ.
Под вашим правлением 

банкротились предприни-
матели, из Молдовы ушли 
самые важные иностран-
ные инвесторы, при этом 
взамен ушедших не приш-
ли другие.

Под вашим же правле-
нием инфляция достигла 
угрожающего уровня, лей 
обесценился, многие банки 
были захвачены в резуль-
тате рейдерских атак, был 
отдал Banca de Economii, 
имели место сомнительные 
акты приватизации. Людей 
грабят прямо на улице, их 
стреляют средь бела дня,  
к нам вернулась преступ-
ность 90-ых.

Также под вашим прав-
лением произошли самые 
громкие скандалы, связан-
ные с контрабандой сига-
ретами, актами коррупции 
на самом высоком уровне, 
лоббирования интересов и 
прочих беззаконий.

Вы закрывали больни-
цы и школы. Вы преврати-
ли экзамены на бакалавра 
в психологический террор 
над детьми. 

Вы заткнули людям рот, 
запретив районные рефе-
рендумы по внешнему век-
тору страны. Вы отказали 

в проведении общереспу-
бликанского референдума, 
на котором люди могли бы 
высказаться по поводу же-
лаемого ими направления 
движения страны: в сторо-
ну Европейского союза или 
Таможенного союза.

Вы парафировали, под-

писали и ратифицировали 
Соглашение об Ассоциа-
ции с ЕС, не попытавшись 

узнать мнение людей на 
этот счет в рамках рефе-
рендума, из-за вас страна 
стоит на пороге территори-
ального распада. 

Ваша власть допустила 
очень большую политиче-
скую ошибку:

Вы напрямую присоеди-
нились к санкциям против 
России. Вы спровоцирова-
ли межэтническую нена-
висть в обществе.  

Экспортеры уже взыва-
ют о помощи. А сотни ты-
сяч молдавских трудовых 
мигрантов в России риску-
ют потерять свои рабочие 
места и вернуться на роди-
ну.

Все это происходит на 
фоне прогнозов междуна-
родных экспертов, которые 
предсказывают новый ми-
ровой финансовый кризис 
в 2015 году. Этот кризис 
окончательно добьет Мол-
дову. 

Вы останетесь с имид-
жем самого нелепого прав-
ления за всю историю Ре-
спублики Молдова. Под 
вашим правлением, в лице 
Михая Гимпу, молдаван 
объявили побежденными 
во Второй мировой войне. 
А Киртоакэ, которого вы 
протащили в Примэрию 

через подтасовки, превра-
тил город в мусорную яму 
и строительный участок 
по возведению незаконных 
сооружений.  

Но самым нелепым мо-
ментом вашего правления 
было свержение вашего 
правительства, правитель-

ства Филата, по обвинению 
в коррупции. 

Правительство Лянкэ 

является прямым наслед-
ником правительства Фи-
лата, которые согласно ре-
шению Конституционного 
суда был официально объ-

явлен коррупци-
онным. И если 
правительство 
Лянкэ нелеги-
тимно, значит и 

все подписанные им доку-
менты носят незаконный 
характер? 

Мы, социалисты, не 
исключаем возможности 
законной отмены Согла-
шения об ассоциации и 
других реформ, начатых 
правительством Лянкэ, в 
связи с нелегитимностью 
данного правительства. 

Во всех опросах обще-
ственного мнения граждане 
заявляют о том, что власть 
ведет страну в неверном 
направлении. Страна при-
нудительно включается 
в процессы интеграции с 
Европейским союзом в то 
время, как более половины 
граждан не согласны с по-
добным геополитическим 
вектором. 

В подобных услови-
ях Республика Молдова 
рискует повторить судь-
бу Украины, где в анало-
гичных условиях не был 
проведен общегосудар-
ственный референдум, а 
общество разделено по 
критериям идентичности, 

а также геополитически 
критериям. Ситуация на 
Украине может повторить-
ся и в Республике Молдо-
ва, люди в регионах уже 
выказывают недовольство. 
Мы видим, как из-за на-
сильственного проведения 
проевропейского курса мы 
теряем приднестровский 
регион, при этом мы может 
создать очаги напряженно-
сти в Гагаузии, в Бельцах, в 
других регионах страны. 

Нас весьма насторожило 
принятое на днях решение 
конгресса США о предо-
ставлении Республике 
Молдова, внимание!, ста-
туса ненатовского союзни-
ка США в контексте агрес-
сии со стороны России. 
Речь идет о дипломатиче-
ской формулировке нашего 
окольного переподчинения 
НАТО. 

Я не понял, кто это в Ки-
шиневе одобрил статус Ре-
спублики Молдова как не-
натовского союзника США 
против России? Отчего 
власть лезет на баррикады 
противостояния с Россией? 
Кто вам позволил отказы-
ваться от нейтрального ста-
туса Республики Молдова?

И вот под конец либе-
рально-демократического 
правления Молдова утра-
чивает свой статус ней-

трального государства, мы 
теряем свой нейтралитет. 

Отношения с Россий-
ской Федерацией и без 
того были существенно 
испорчены в последние 
годы. Сегодня их состоя-
ние вызывает особую тре-
вогу. Напомню вам, что на 
Россию приходится самый 
большой объем нашего 
экспорта сельхозпродук-
ции и вина, которые никог-
да не смогут быть перена-

правлены в том же объеме 
в Европу. Из России к нам 
поступают практически 
все используемые нами 
энергоресурсы. В России 
трудится большинство на-
ших трудовых мигрантов, 
и оттуда же в страну посту-
пают основные денежные 
переводы – почти полтора 
миллиарда долларов в год. 
В таких условиях ссорить-
ся с Россией и становиться 
ее врагом равносильно пре-
ступлению против соци-
альной и территориальной 
целостности Республики 
Молдова.  

Уважаемые коллеги де-
путаты и министры от вла-
сти,

Все эти годы вы продви-
гали иллюзию с реальными 
негативными последствия-
ми для страны. Евроинте-
грация сопровождалась со-

циальной деградацией. 
Должны были пройти 

пять лет, чтобы люди убе-
дились в вашей изворотли-
вости, лживости и непро-
фессионализме. Многие из 
тех, кто голосовал за вас 
в 2009 и 2010 годах, ныне 
кусают локти из-за своего 
выбора.  

Даже хорошо, что этот 
кошмар для общества ско-
ро закончится. 

Все плохое когда-нибудь 

кончается. Вот и вашей 
правящей коалиции скоро 
придет конец. 

По уголовным делам, 
которые вы возбудили про-
тив самих себя, будут про-
ведены надлежащие рас-
следования. И все ваши 
махинации выйдут на по-
верхность.

За эти четыре-пять лет 
вы нанесли обществу такой 
урон, что вам придется по-
нести ответ за это. И вы от-
ветите.

Уважаемые граждане, в 
заключении я бы хотел об-
ратиться ко всем вам.

Все мы сегодня пони-
маем, что Молдове нужен 
Иной путь. Я очень наде-
юсь, что у следующего со-
зыва будет иной формат, а 
следующая власть будет 
властью технократов, будет 
социально ориентирован-
ной властью левого толка, 
властью, которая отменит 
положения Соглашения об 
ассоциации и обеспечит 
людям иное качество жиз-
ни, иное экономическое 
развитие, иной геополити-
ческий вектор. 

Я очень надеюсь на то, 
что следующая власть вос-
становит самые добрые 
отношения с Российской 
Федерацией, что она суме-
ет восстановить прежнюю 
Молдову – богатую, мир-
ную, цветущую, в которой 
люди живут с уверенно-
стью в завтрашнем дне.

Выступление, приуроченное 
к закрытию весенней-летней 

сессии Парламента РМ

Конец демократического правления ознаменован Конец демократического правления ознаменован 
лишением Молдовы статуса нейтральной странылишением Молдовы статуса нейтральной страны

ДОДОН ВЛАСТИ: ЗА ЭТИ ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ 
ЛЕТ ВЫ НАНЕСЛИ ОБЩЕСТВУ ТАКОЙ 
УРОН, ЧТО ВАМ ПРИДЕТСЯ ПОНЕСТИ 
ОТВЕТ ЗА ЭТО. И ВЫ ОТВЕТИТЕ.

ИЗ-ЗА ВАШИХ НЕДАЛЬНОВИДНЫХ 
РЕШЕНИЙ, СЕГОДНЯ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ 
ВЫВОЗИТЬ СВОЙ ТОВАР НИ В ЕВРОПУ, 
НИ В РОССИЮ, НИКУДА. 

У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ СОБРАТЬ 
ЧЕМОДАНЫ, ГОСПОДА ДЕПУТАТЫ 
И МИНИСТРЫ. ПОСЛЕ 30 НОЯБРЯ 
КОЕ-КТО ИЗ ВАС МОЖЕТ ПОСПЕШИТЬ 
ПОКИНУТЬ СТРАНУ. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С 
ЕС БЫЛ ПОДПИСАНЫ МИНИСТРАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИЛАТА, ПРИЗНАННОГО 
КОРРУПЦИОННЫМ И КОНСТИТУЦИОННЫМ 
СУДОМ, И ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. 

ПОД ВАШИМ ПРАВЛЕНИЕМ 
УВЕЛИЧИЛСЯ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, 
ВЫНУЖДЕННЫХ УЕХАТЬ НА 
ЗАРАБОТКИ ЗА ГРАНИЦУ, УСИЛИЛАСЬ 
БЕЗРАБОТИЦА, ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, 
ЛЕКАРСТВА, ГСМ, УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ.

ВЫ И ВАШИ СМИ 
ПРЕВРАТИЛИ РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ВО ВРАГА
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЁТ

В отсутствие 
видимых и ощу-
тимых результа-
тов правления, 
антинародная 
власть пытается 
замылить глаза 
безвизовым режи-

мом с Европой, год-
ным лишь для 
туристиче-
ских поездок, 
а также губи-
тельным До-
говором об 
ассоциации 
с ЕС, кото-

рый поставит экономику Молдовы на грань 
коллапса. Договором, который секретно па-
рафировали вопреки Конституции Республи-
ки Молдова, без каких-либо консультаций с 
молдавским обществом и экономическими 
агентами. Кроме этого, это соглашение уже 
поставили под угрозу важнейшие партнер-
ские отношения с нашими стратегическими 
партнерами в СНГ, и в особенности, с Рос-
сийской Федерацией. Мы об этом, вместе с 
многими экономистами, экспертами пред-
упреждали правящую коалицию еще даже 
до парафирования договора в прошлом году 
в Вильнюсе.

Уже сегодня бездумные односторонние 
решения меньшинства у власти привели от-
ношения с Россией к полной деградации. 

Там работает более 700 тысяч наших соот-
ечественников, оттуда поступают значитель-
ные денежные переводы, поддерживающие 
нашу экономику на плаву, в Россию направ-
лен экспорт большинства  молдавских това-
ров, наша продукция востребована и конку-
рентоспособна в СНГ. Одним из последних 
эпизодов подобной бездарной политики яв-
ляется запрет российского телеканала «Рос-
сия-24», а также озвученное членом КСТР 
желание запретить все новостные блоки во 
всех ретранслируемых в Молдове россий-
ских телеканалах.

Напомню, курс на Таможенный союз под-
держивается большинством населения, не 
говоря уже о некоторых регионах страны, 
в которых поддержка курса на сближение с 
Россией превалирует значительно.

Мы неоднократно предупреждали, что 
творимая властью политика последних лет 
опасна не только для социальной сферы, но 
и для государственности Республики Мол-
дова. Референдумы в Гагаузии и, ранее, в 
Приднестровье, настроения, доминирую-
щие в молдавском обществе, а также опросы 
общественного мнения, в том числе, прове-
денные западными экспертами социологиче-
скими службами, отчетливо показывают, что 
в Молдове количество сторонников восточ-
ного вектора развития и интеграции в Тамо-
женный союз существенно превышает адеп-
тов евроинтеграции.

Зинаида Гречаный,
экс-премьер-министр

 1. Начиная с середины июля 
ПСРМ проводит сходы граждан 
в каждом населенном пункте. По 
итогам каждого схода принимаются 
декларации «за отмену Договора об 
ассоциации с ЕС, проведение обще-
национального референдума и всту-
плению Молдовы в Таможенный 
союз». Согласно статье 406 Соглаше-
ния об Ассоциации с Евросоюзом, его 
можно расторгнуть в любой момент, 
лишь уведомив другую сторону.

2. Партия социалистов объявляет 
о полной мобилизации широких масс 
населения, а также гражданского об-
щества, которые не согласны с губи-
тельный политикой текущий власти. 
Кульминацией и итогом протестной 
волны станет общенациональный 
многотысячный марш «Граждан-
ского достоинства» на Кишинев с 
требованием о денонсации догово-
ра с ЕС, проведении референдума и 
вступлении в Таможенный союз.

3. Социалисты не остановятся 
перед прессингом и преследовани-
ем временщиков у власти, продолжат 
претворять в жизнь политические 
задачи и идти к намеченной цели, 
основываясь на волеизъявлении на-
рода, на Конституции Республики 
Молдова, действуя исключительно-
го в законном поле. Мы продолжим 
продвигать патриотические ценно-
сти:  молдавский язык, историю  и 
идентичность.

4. ПСРМ - единственная Пар-
тия в Парламенте Молдовы, ко-
торая проголосовала против ра-
тификации Договора об ассоциации 
с Евросоюзом. Мы настаиваем на 
сближении с Россией, на вступлении 
Молдовы за Таможенный союз, как 
единственный путь для сохранения 
государственности, традиционных 
Православных ценностей и социаль-
но-экономического развития и мо-
дернизации страны.

НАРОД МОЛДОВЫ ВОЗМУЩЁННАРОД МОЛДОВЫ ВОЗМУЩЁН СХОДЫ ГРАЖДАН ПО ВСЕЙ СТРАНЕСХОДЫ ГРАЖДАН ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

ТОЛЬКО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 
128 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ МОЛДОВЫ 
ПРИНЯЛИ ДЕКЛАРЦИЮ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА И 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
МОЛДОВЫ К 
ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ.

23 ТЫСЯЧИ ГРАДЖАН23 ТЫСЯЧИ ГРАДЖАН
УЖЕ УЧАСТВОВАЛИ В 
СХОДАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

128 НАСЕЛЁННЫХ 128 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВПУНКТОВ

На каждой встрече люди 
делятся своими проблемами. 
Если раньше - это были про-
блемы социально-экономи-
ческого характера или поли-
тического характера, теперь 
проблемы коснулись непо-
средственно множество лю-
дей, особенно тех, кто занят 
в сфере сельского хозяйства.

Краткосрочный эффект 
непродуманных действий 
власти может привести к 
удешевлению продуктов на 

внутреннем рынке, но это 
эффект лишь нескольких ме-
сяцев. После этого наступит 
беда. Нереализованная про-
дукция испортится, люди не 
смогут выплачивать зарпла-
ты, фермеры не смогут вы-
плачивать кредиты, наступит 
эффект «домино».  В таких 
условиях даже страшно де-
лать прогонзы.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБИЛКИ ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБИЛКИ 
МОЛДОВА БЕРЁТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМОЛДОВА БЕРЁТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Представители Партии соци-
алистов, в первую очередь Гре-
чаный и Додон, а с ними многие 
специалисты в их команде, дей-
ствительно не понаслышке зна-
ют, как управлять экономикой, 
финансами, как вести тяжелей-
шие переговоры с международ-
ными финансовыми структурами, а также заклю-
чать важнейшие для страны договоры.

Очевидно, что большинство из нынешних по-
литиков во власти не обладают надлежащими зна-
ниями и квалификацией, что подтверждается пла-
чевными итогами пятилетнего правления.

Владимир Болтаг,
 международный аудитор

Ни для кого не се-
крет, что инвестиции в 
молдавскую экономику 
падают. Этот процесс 
мы наблюдаем с мо-
мента прихода нынеш-
ней власти.

Одновременно, не-
обходимо помнить, что именно в 2008-м году, 
при Премьер-министре Зинаиде Гречаный и 
Министре экономики Игоре Додоне, приток 
инвестиций в Молдовы достиг своего макси-
мума - более 700 миллионов долларов. Для 
сравнения - сегодня эта цифра упала до 200 
миллионов.

Игорь Лунгу, финансовый аналитик

Социальная политика 
для сегодняшней либераль-
ной власти - это анахронизм, 
это обуза. Для них забота о 
бюджетниках, о пенсионе-
рах, о социально-ущемлён-
ных слоях населения на вто-
ром, а то и на третьем, если 
не на последнем плане.

Очень важно понимать, что именно Гре-
чаный в бытность министра финансов и пре-
мьер-министра смогла обеспечить отменное 
функционирование всех экономических меха-
низмов и направить результаты работы в том 
числе в социальную сферу.

Думитру Пынтя, экономист

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С НАРОДОМ ПОДПИСАЛА ДОГОВОР С ЕВРОСОЮЗОМ. ТЕПЕРЬ НАС 
УВЕРЯЮТ В ТОМ, ЧТО ЭТОТ КУРС БЕСПОВОРОТНЫЙ. БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ГРАЖДАН МОЛДОВЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ДРУГОЙ 
ПУТЬ - ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. ВАША ПОДПИСЬ - НАШЕ ОБЩЕЕ ОРУЖИЕ. ВСЕМ ТЕМ, КТО НАГЛО ВРЕТ ИЛИ ПРОСТО НЕ 
ЧИТАЛ ДОГОВОР -  СТАТЬЯ 460, ПУНКТ 2 ЯСНО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ДОГОВОР МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

СОЦИАЛИСТЫ
ДОГОВОР ОБ 
АССОЦИАЦИИОТМЕНЯТ

ВЫПОЛНИТ ВОЛЮ НАРОДА, ВЫПОЛНИТ ВОЛЮ НАРОДА, 
ПРОВЕДЕТ РЕФЕРЕНДУМ И ОТМЕНИТ ПРОВЕДЕТ РЕФЕРЕНДУМ И ОТМЕНИТ 
ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС.ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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НАШИ ЗАРУБЕЖОМ

Игорь Додон поблагодарил соотече-
ственников за их нелёгкий труд, за то, что 
даже в самые сложные времена они под-
держивают своих родных и близких, остав-
шихся на Родине. Кроме этого, во время 
диалога состоялось обсуждение самых 
насущных вопросов, связанных с социаль-
но-политической обстановкой в Молдове, 
угрозами и рисками для молдавской эко-
номики после подписания Соглашения об 
ассоциации с Европейским союзом, пер-
спективой развития двусторонних молдо-

российских отношений и др. На встрече 
с представителями молдавской диаспоры 
приняли участие также представители 
Государственной Думы и Правительства 
РФ и Правительства Москвы.

Такиого рода встречи будут про-
должаться в скором времени  в Санкт-
Петербурге, Сургуте, Сочи и других го-
родах России. Более того, из-за большого 
интереса среди наших граждан в Москве, 
подобные мероприятия пройдут в столице 
России, как минимум, еще несколько раз.

ВСТРЕЧА С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В РОССИИВСТРЕЧА С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В РОССИИ
В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В 
РОССИИ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ „ИЗМАЙЛОВО”, 
ВМЕЩАЮЩЕМ В СЕБЯ БОЛЕЕ 1500 ЧЕЛОВЕК. ДЛЯ НАШИХ СОГРАЖДАН  ПЕЛИ 
ОЛЬГА ЧОЛАКУ, СИЛЬВИЯ ГРИГОРЕ И ИГОРЬ КУЧУК.

ФАКТ № 1:  В РОССИИ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАБОТАЮТ 
СВЫШЕ 700 ТЫСЯЧ МОЛДАВАН 
- ДВЕ ТРЕТИ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ 
ЗАРУБЖЕОМ ГРАЖДАН РМ.

ФАКТ № 2:  БОЛЕЕ ДВУХ ТРЕТЕЁ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ РОССИИ 
- ОТ 1.2 ДО 1.5 МИЛЛИНАРДА 
ДОЛЛАРОВ США ЕЖЕГОДНО

Впервые проходит подоб-
ная встреча. Зал был полон. 
Мы давно не видил, наших, 
родных, живых молдавских 
исполнителей.

Вы знаете, даже еле удава-
лось сдерживать слёзы. Мно-
гие из нас не были на Родине 
долгое время и для нас этот 
зал, это мероприятие  стало 
на вечер островком Молдовы

Лилия Петраки

Первый раз удалось по-
общаться вживую с полити-
ками из Молдовы, а также 
из России. К сожалению, те, 
кто у власти в Молдове, нас 
игнорируют. Будто о нас все 
забыли. Надеюсь подобные 
концерты будут не един-
ственными. Спасибо органи-
заторвам и лично Игорю До-
дону за праздник.

Татьяна Цопа

ЧТО ГОВОРИЛИ ЛЮДИ ИЗ ЗАЛАЧТО ГОВОРИЛИ ЛЮДИ ИЗ ЗАЛА

Очень информативное 
мероприятие. Удалось пооб-
щаться с интересными людь-
ми. Главное узнал о том, что 
правила голосования изме-
нились. Никто нас об этом до 
сегодняшнего дня не инфор-
мировал. Теперь расскажу 
своим знакомым, которые за-
хотят принять участие в Пар-
ламентских выборах.

Валерий Попов

Удивительно, но молдав-
ские власти устраивают кон-
церты для тех, кто в Европе, 
а  для нас, которых большин-
ство, работающих именно в 
России - никаких мероприя-
тий. При этом, мы отсылаем 
деньги и поддерживаем эко-
номику Молдовы на плаву. 
Вот такая вот несправедли-
вость. Власть как будто слепа. 

Анатолий Попеску

Молдавские власти, ког-
да что-то делают, совсем не 
думаю про свой народ. Они 
думают, что мы здесь от хоро-
шей жизни? Нам надо кормить 
наши семьи. А если теперь 
нас выдворят из страны? Об 
этом уже говорят. Многие уже 
получают отказы на границе. 
Будь прокляты эти Лянки, Фи-
латы, Лупу и им подобные. 

Ольга, г. Кишинёв

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ЗАРУБЕЖОМ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ WWW. ALEGATOR.MDДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ЗАРУБЕЖОМ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ WWW. ALEGATOR.MD

у

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ЗАРУБЕЖОМ
ПРОГОЛОСОВАТЬЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

НА САЙТЕ  www.alegator.md
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛДОВЫ 
ОТКРЫЛО ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В РОССИИ, ИМ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О 
КОЛИЧЕСТВЕ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ. ДЛЯ ЭТОГО 
ВАШИМ БЛИЗКИМ, ЖИВУЩИМ ТАМ, НЕОБХОДИМО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.ALEGATOR.MD  
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ, НО НЕ ПОЗЖЕ 18 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

З
Н22 33СВЯЗАТЬСЯ СО  СВОИМИ 

БЛИЗКИМИ В РОССИИ11
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИЗВАТЬ ИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПАРТИЮ, КОТОРАЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА СИЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ, 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 
ТРАДИЦОННЫХ УСТОЕВ ПРАВОСЛАВИЯ.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ГОЛОСОВАНИИ И ПРИЗВАТЬ 
СДЕЛАТЬ ЭТО ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ВЫБИРАЯ БУДУЩЕЕ МОЛДОВЫ В 
ТАМОЖЕННОМ И ЕВРАЗИЙСКОМ 
СОЮЗЕ.

Удостоверение личности выдается 
взамен паспорта советского образца 
бесплатно. Для получения удосто-
верения личности необходимо пред-
ставить свидетельства гражданского 
состояния и документ, подтвержда-
ющий группу крови.

Лица, рожденные до 1945 года 
включительно, не обязаны представ-
лять свидетельства гражданского 

состояния, если после выдачи па-
спортов их персональные данные не 
изменились.

Определение группы крови (в слу-
чае отсутствия данной отметки в па-
спорте или в свидетельстве о рожде-
нии) осуществляется в медицинских 
центрах бесплатно.

После выдачи удостоверения лич-
ности, перфорированный советский 

паспорт возвращается владельцу по 
требованию.

Для обмена паспортов советско-
го образца, Вам следует обратиться 
в отделы учета и документирования 
населения ГП «ЦГИР» Registru». Не-
транспортабельные лица могут полу-
чить удостоверения личности посред-
ством мобильного офиса.

Советские паспорта будут действительны до 
1 сентября 2014 года.  Как сделать новый?

также внимание!!!также внимание!!!

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ЗВОНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИИ, ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 14909 (БЕСПЛАТНО) ИЛИ ТЕЛЕФОНУ 14909 (БЕСПЛАТНО) ИЛИ 
В БЛИЖАЙШИЙ ФИЛИАЛ ПСРМВ БЛИЖАЙШИЙ ФИЛИАЛ ПСРМ
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ПРОТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТИТЬ 
МОЛДАВСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
С ЕС И ОТМЕНИТЬ ЕГО
Активисты ПСРМ продолжают акции протестов 
перед зданием Парламента «против катастрофи-
ческих последствий Соглашения об ассоциации 
Молдова – ЕС.

Протестующие требуют от 
парламентариев отменить гу-
бительный Договор об ассоци-
ации, который, по их мнению, 
приведёт к разрушению мол-
давской экономики, в первую 
очередь, сельского хозяйства.  
Подписанный договор приве-
дёт к пересмотру торговых вза-
имоотношений РФ и Молдовы 
в рамках заключённых между 
двумя странами соглашений.

На одну из акций протеста, 
протестующие принесли с со-
бой корзины, полные фруктов и 
овощей, а также бочонок вина, 
символизировавших отече-
ственную продукцию, которая 
больше не сможет экспорти-
роваться в РФ, что приведет к 
разорению молдавских произ-
водителей сельхозпродукции.

Уже через две недели спу-
стя ратификации договора с ЕС 
граждане уже начали чувство-
вать на себе его последствия. 
«Прошло всего несколько не-
дель, а у нас уже есть первые 

результаты: был наложен запрет 
на ретрансляцию телеканала 
«Россия 24», вчера правитель-
ство одобрило законопроект, 
запрещающий неугодные сред-
ства массовой информации, у 
нас появились первые слож-
ности с экспортом молдавских 
товаров в Российскую Федера-
цию», - отметил лидер социа-
листов Игорь Додон, призвав-
ший депутатов-евроунионистов 
покупать молдавские фрукты, 
овощи и вина, для которых се-
годня оказался закрытым до-
ступ в Российскую Федерацию, 
что же касается Евросоюза, для 
них там не наблюдается ни воз-
можность доступа, ни наличие 
спроса. Участники акции про-
теста обвиняют власть в том, 
что она руководствуется личны-
ми интересами, а не интересами 
страны. Социалисты требуют 
от властей ответов на следую-
щие вопросы: «Кто будет нести 
ответственность за многомил-
лионные убытки молдавских 

производителей 
вследствие со-
кращения экс-
порта на рынок 
РФ? Кто обе-
спечит трудоу-
стройство не-
скольких сотен 
тысяч граждан 
Р е с п у б л и к и 
Молдова, которые будут вы-
нуждены вернуться с заработ-
ков в России, а также кто возме-
стит средства, недополученные 
государственным бюджетом в 
результате прекращения денеж-
ных поступлений из РФ, со-
ставляющих 2/3 от общей сум-
мы денег, переводимых нашими 
гражданами из-за границы?».

Среди лозунгов протесту-
ющих: «Хотим возобновления 
экспорта в Россию!, ЛДПМ, 
ДПМ, ЛП, покупайте нашу 
продукцию!», «Корман, Лянкэ, 
Гимпу, Филат и Лупу – вы ви-
новаты, что экспорт блокирует-
ся!».

Лидер группы социали-
стов в Парламенте Игорь До-
дон поднял вопрос об отстав-
ке главы Нацбанка Дорина 
Драгуцана во время заседа-
ния профильной парламент-
ской Комиссии по бюджету, 
экономике и финансам. Про-
должающийся обвал лея, 
курс которого по отношению 
к евро достиг уже 19.25, и не-
возможность или нежелание 
регуляторов, в первую оче-
редь, Национального Банка, 
остановить девальвацию, 
стали главным аргументом в 
необходимости обновления 
руководства Нацбанка. 

Члены комиссии согла-
сились поставить вопрос об 
отставке Драгуцана, ини-
циированной Игорем Додо-
ном, на голосование, однако 
представитель правящей ко-
алиции глава комиссии Вя-
чеслав Ионицэ отказался это 
сделать.

На защиту Драгуцана 
встали и депутаты от Демо-
кратической партии. В ответ 
Игорь Додон обвинил одного 
из лидеров ДП, вице-пред-
седателя парламента Адри-

ана Канду, в том, что 
последний оказывает 
всяческую поддержку 
главе Нацбанка, сохра-
няя его в должности, 
или, как говорят в на-
роде, «крышует». 

Напомним, что со-
циалисты еще летом 
прошлого года начали 
серию протестов пе-
ред зданием Нацбанка 
против политики без-
удержной девальвации 
лея, которые продолжаются 
и по сей день. Одновремен-
но вопрос отставки главы 
НБМ поднимался депутата-
ми-социалистами на заседа-
ниях профильной комиссии, 
а также во время пленарных 
заседаний парламента. Не-
сколько раз он получал поло-
жительное заключение (авиз) 
комиссии, но в момент рас-
смотрения вопроса на пле-
нарном заседании позиция 
крупнейшей оппозиционной 
фракции и лично лидера 
ПКРМ Владимира Воронина 
менялась на диаметрально 
противоположенную. Так, на 
одном из заседаний, после 

положительного заключения 
комиссии, Воронин отказал-
ся голосовать за отставку 
Драгуцана без объяснения 
причин. 

Таким образом, послед-
ние несколько попыток сме-
стить Дорина Драгуцана с 
должности главы Нацбанка 
наталкивались на противо-
действие как со стороны 
правящей коалиции, в осо-
бенности Демократической 
партии, так и со стороны 
части оппозиции в лице Пар-
тии коммунистов.

Последний раз, вопрос об 
отставке Драгуцана был под-
нят Додоном несколько дней 
назад.

И. Додон: «Дорина Драгуцана 
спасают от отставки демократы»
УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА СОЦИАЛИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ ПО ПОВОДУ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ ЛЕЯ, КОГДА 
ОН ЕЩЕ ДОСТИГ 17 ЛЕЕВ ЗА ЕВРО. КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ДРАГУЦАН ПО ТРЕБОВАНИЮ 
СОЦИАЛИСТОВ ПРИХОДИТ НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ, КУРС ЕВРО ПАДАЕТ. НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ, КОГДА ОН ВНОВЬ ИЗБЕГАЕТ ОТСТАВКИ, ЛЕЙ СНОВА ПРОДОЛЖАЕТ ОБЕСЦЕНИВАТЬСЯ.

Уже год социалисты про-
тестуют у Национального 
Банка и парламента, требуя 
отставки Дрэгуцана и немед-
ленного прекращения спеку-
ляций на валютном рынке.

Ни для кого не секрет, что 
правящая КПП продемонстри-
ровала полную импотенцию 
не только в области экономи-
ки, но и в налогово-бюджетной 
политике. Ежедневно падают 
объёмы производства, закры-
ваются предприятия, импорт 
превысил экспорт… Экономи-
ческие «достижения» псевдо 
европейцев у власти привели 
к закономерному результату. 
Упали поступления в бюджет, 
сократились государственные 
доходы, и, как следствие, до-
ходы простых граждан.

Что же предприняла власть 
в этих непростых условиях, 
признала собственное бесси-
лие, внедрила антикризисные 
программы, начала стимули-
ровать экономику и поддержи-
вать социально уязвимые слои 
населения?

Нет, КПП решила залезть 
в карманы простых граждан. 
И пошла на беспрецедентные 
шаги, искусственно спрово-
цировав падение молдавского 
лея. Целый год Национальный 
Банк бил рекорды роста курса 
Евро и доллара.

Чем дешевле лей, тем стре-
мительнее растут цены, а с 
ними и налоги.  За этот счёт 
правительство решило попол-
нить леевую массу, поступаю-
щую в бюджет в виде налогов, 

НДС и таможенных пошлин. 
Есть и силы, заработавшие 

на этом кризисе. Так, накануне 
данной аферы, в ряде коммер-
ческих банков были взяты за-
ймы в сотни миллионов леев. 
На эти деньги были приобре-
тены огромные суммы Евро и 
долларов. В течение 8-9 меся-
цев курс Евро и доллара вырос 
на 1,5 лея. В результате нехи-
трого подсчёта окажется, что 
тот, кто заранее подготовил и 
спровоцировал комбинацию, 
«заработал» миллионы. 

Цинично? Да. Однако ни 
губернатор НБМ, ни его ку-
кловоды, не видят ничего пло-
хого в падении лея и росте 
цен. Более того, Дрэгуцан пу-
блично заявил, что это «есте-
ственный» процесс.

В цивилизованном госу-
дарстве за подобные аферы на 
кого-то бы надели наручники, 
кого-то отправили бы в от-
ставку. В сегодняшней Молдо-
ве за авторство подобных схем 
дают ордена.

ВЛАД БАТРЫНЧА
Исполнительный 

секретарь ПСРМ

За деньгами Альянс залез За деньгами Альянс залез 
в карманы гражданв карманы граждан
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ЭКСПОРТ МОЛДАВСКОЙ ПРОДУКЦИИ

РОССИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА ИМПОРТ МОЛДАВСКОЙ 
СЕЛЬХОПРОДУКЦИИ
И ПОСТАВКИ КОНСЕРВОВ
Россия с 21 июля запрещает постав-
ки фруктов из Молдовы. Как сообщает 
Россельхознадзор, Россия запретила по-
ставки целого ряда тоаврных позиций.

В российском ведомстве за-
явили, что ограничения каса-
ются поставок свежих яблок, 
груш, айвы, свежих абрикосов, 
вишни и черешни, персиков, 
нектаринов, слив и терна .

Кроме того, Россельхознад-

зор ввел запрет на ввоз расти-
тельной продукции в ручной 
клади и багаже пассажиров, 
прибывающих из Молдавии. 
Также был наложен запрет на 
молдавскую консервную про-
дукцию.

При этом производители яблок из этих 
стран готовы исполнять любые требования 
российской стороны. 

Напомним, что Польша является одним 
из крупнейших мировых поставщиков яблок, 
более 50% ее экспорта приходится на Рос-
сию. В прошлом году Польша поставила в 
Россию 705 тысяч тонн. Молдова в прошлом 
году поставила в Россию около 180 тысяч 
тонн яблок из всего своего экспорта яблок в 
194 тысяч тонн. Яблоки, наряду с виногра-
дом и вином, являются одной из основных 
статей молдавского экспорта в Россию.

В этом году есть риск потери российского 
рынка для молдавских яблок. Переориенти-
ровать свой экспорт на ЕС Молдова полно-

стью не сможет: годовая квота экспорта в 
ЕС для Молдовы составляет по яблокам 40 
тысяч тонн. Но и конкурировать с Польшей 
на европейском рынке будет сложно, так как 
польские производители, во-первых, полу-
чают более существенные дотации, чем мол-
давские. Во-вторых, они уже модернизиро-
вали свое сельхозпроизводство. В-третьих, 
не исключено, что Россия закроет свой ры-
нок и для польских яблок в этом году, поэто-
му конкуренция на внутреннем европейском 
рынке обострится.

Сербия уже увеличила свой экспорт яблок 
в Россию за три месяца этого года: с апреля 
по июнь – в три раза – до 90 тысяч тонн. 
                 по материалам noi.md

Польша и Сербия спешат заменить 
Молдову на российском рынке

Молдова может быть полностью исключена 
из Зоны свободной торговли СНГ
Так заявил первый вице-

премьер России Игорь Шу-
валов на совещании у главы 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

В течение многих меся-
цев молдавские евроинте-
граторы у власти уверяют 
граждан Молдовы о том, что 
Соглашение об ассоциации с 
ЕС никоим образом не ста-
вит под угрозу участие Мол-
довы в Соглашении о Зоне 
свободной торговли СНГ.

Однака, как оказалось, 
и как неоднократно пред-

упреждали социалисты и 
лично лидер политформи-
рования Игорь Додон, это 
совсем не так. Как сооб-
щает ПРАЙМ-ТАСС, вице-
премьер России отметил, 
что в отношении Молдовы 
возможно применение по-
ложений статьи 62 Венской 
конвенции о праве и между-
народных договорах, кото-
рая указывает на коренное 
изменение обстоятельств как 
основания для прекращения 
или приостановки действия 
договора.

Конец свободной
торговле с СНГ

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Дачиан Чолош 
заявил, что не допустит поставок овощей и фруктов из 
Молдовы сверх квот, оговоренных и закреплённых догово-
ром об Ассоциации. Молдавским производителям еврочи-
новник предложил искать другие рынки сбыта.

По словам Чолоша, Молдове следует сначала использо-
вать сполна экспортные квоты, представленные ЕС и одно-
временно искала новые рынки сбыта.

Европа не даст дополнительных 
квот Молдове на овощи и фрукты

Премьер-министр Юрий Лянкэ намерен 
встретиться с банкирами по вопросам прео-
доления создавшейся ситуации и поднять во-
прос об переносе сроков оплат по кредитам, 
выдаче новых льготных кредитов, а также о 
гарантиях подобного рода транзакций.

В то же время, без надежного рынка сбы-
та остается неясным, как работники сель-
скохозяйственной отрасли смогут погасить 
даже льготные кредиты, учитывая, что до 90 
процентов экспорта фруктов приходилось на 
российский рынок.

Молдавские аграрии задолжали 
по банковским кредитам сумму 
в 6,5 миллиардов леев

Лянкэ собирался обратится 
к Яценюку за помощью

но не успел
Правительство не имеет сколько-нибудь определенной программы выхода из кризиса в 
связи с временной приостановкой Россией экспорта молдавских овощей, фруктов и кон-
сервов из них. Об этом стало известно по итогам встречи премьера с производителями 
и переработчиками плодоовощной продукции
Глава правительства при-

знался, что «стороны встречи 
не пришли к единому мнению 
по решению вопроса, обещав 
продолжить консульатции.

Кроме того, премьер пред-
ложил увеличить объёмы 
переработки плодоовощной 
продукции на соки, джемы, 
повидла, варенья и повысить 
внутренний спрос. 

«Я намерен связаться со 
своим украинским коллегой 

Арсением Яценюком и по-
просить поддержки.», - про-
должил премьер.

Глава кабмина вновь на-
помнил про удвоение квоты 
на поставки яблок на рынки 
ЕС и обращение к руководству 
Евросоюза сдвинуть сроки на-
чала действия соглашений с 
1 октября на 1 сентября, при 
этом не преминув напомнить, 
что нам туда путь пока зака-
зан.

«Для наших партнеров в 
ЕС важны не только хорошие 
вкусовые качества яблок, но 
и требования стандартов упа-
ковки и калибровки», - уточ-
нил Лянкэ.

Только Лянкэ собирал-
ся позвонить Яценюку, 
мир узнал, что последний 
подал в отставку. Пред-
лагаем нашему премьеру 
последовать примеру укра-
инского коллеги.

АЛЛО, ЯЦЕНЮК?АЛЛО, ЯЦЕНЮК?

ЦЕ ЛЯНКЭ!ЦЕ ЛЯНКЭ!

как в отставку?как в отставку?

90% ЭКСПОРТА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
ПРИХОДИЛОСЬ НА 
РЫННОК  РОССИИ. ВСЕ 
СТРАНЫ СТРЕМЯТСЯ 
НА ЭТОТ РЫНОК, ЛИШЬ 
ВЛАСТИ МОЛДОВЫ 
ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ЕГО ЛИШИТЬСЯ.
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МИХАИЛ ПОЙСИК: Молдавские 
власти не ответили 
на главный вопрос

Прыгая в воду и не проверив глубину, 
можно голову сломать, считает 
экономист Михаил Пойсик, говоря 
о спешности подписания Молдовой 
Соглашения о зоне свободной торговли с 
Евросоюзом.

Выступая на круглом столе 
«Соглашение об Ассоциации с ЕС 
и предстоящие парламентские вы-
боры в Молдове», он подчеркнул, 
что главный вопрос любых пере-
говоров о взаимной торговле – это 
условия.

Именно этим объясняется дли-
тельность переговоров о зоне 
свободной торговли между Евро-
союзом и Америкой. Соглашение 
между ЕС и США до сих пор не 
подписано, потому что стороны не 
договорились об условиях.

Молдова же приняла правила 
Евросоюза практически без об-
суждения, документ был разрабо-

тан «в закрытом режи-
ме». Однако, после того, 
как вступят в силу сотни 
европейских директив, 
молдавским производите-
лям придется действовать 
в условиях нелояльной 

конкуренции, утверждает эконо-
мист.

По его словам, в 90-е годы 
крупные предприятия в республи-
ке были разрушены, а на их осно-
ве образовались мелкие, которые 
изначально будут проигрывать в 
соревновании с западными компа-
ниями. «У нас огромный разрыв 
в технологиях, и нашим произво-
дителям будет просто немыслимо 
достичь такой же высокой произ-
водительности труда за столь ко-
роткий срок».

Михаил Пойсик также обратил 
внимание на слабую технологиче-

скую базу молдавских организаций 
по контролю и стандартизации, 
огромную разницу в субсидиро-
вании европейского и молдавско-
го сельского хозяйства (дотации 
в Молдове на порядок ниже евро-
пейских), слишком мелкое товар-
ное хозяйство (более 90% молока и 
примерно 70% мяса производится 
в индивидуальных хозяйствах, где 
практически невозможно внедрять 
требования европейских стандар-
тов), риски введения Россией санк-
ций и запретительных мер.

Эксперт предупредил, что 
Молдова рискует потерять рынок 
России, который является основ-
ным для ее сельхозпродукции. По 
мнению молдавского экономиста, 
молдавские власти должны разра-
ботать подробный план по реали-
зации Соглашения о зоне свобод-
ной торговли с ЕС.

ЭКСПОРТ МОЛДАВСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В Молдове прошёл круглый стол на тему 
«Соглашение об ассоциации Молдовы с Ев-
росоюзом и предстоящие парламентские вы-
боры в Молдове» , в ходе которого вице-ди-
ректор Американского института в Украине 
Джеймс Джордж Джатрас высказал мнение 
что в Молдваии должен пройти референдум 
относительно того какой договор должна под-
писать Молдавия — с ЕС или с Евразийским 
Союзом. По мнению Джатраса такой рефе-
рендум позволит выяснить мнение страны 
населения так как сейчас решается судьба 
молдавской экономики. Такую мысль уже 
высказывали оппозиционеры и, как заявил 
Джатрас, референдум необходимо провести 
даже на фоне того что документ подписан и 
парламент его ратифицировал, так как после 
смены состава правительства после выборов 
этот документ может быть отменен.

Молдавский эксперт, испол-
нительный директор Института 
стратегических исследований 
и реформ Галина Шеларь, про-
комментировала последние со-
бытия вокруг экспорта молдав-
ской продкуции.

 «Запрет на экспорт молдав-
ских плодоовощных консервов 
на российский рынок молдав-
ская экономика, безусловно, по-
чувствует. Для производителей 
овощных консервов ситуация 
катастрофическая: именно на 

российский рынок отправля-
ется более 80% наших овощ-
ных консервов. И это на фоне 
ограничений экспорта свежих 
овощей и фруктов в Россию — 
около 90% нашей зеленой про-
дукции идет в Россию»,  «Осво-
бождающимся» от молдавской 
продукции российским рынком 
активно интересуются наши 
традиционные европейские 
конкуренты. Кстати сказать, их 
продукция, также как и молдав-
ская, давно и хорошо знакома 
российскому потребителю».

В то же время она считает, что 
молдавские производители кон-
сервов не смогут занять достой-
ное место в Евросоюзе. «Сомни-
тельно, однако, что мы можем 
рассчитывать на «равноценное» 
расширение нашего присутствия 
на рынках европейских стран. 
Ничего личного, только бизнес», 
— заключила Доктор Экономики 
Галина Шеларь.

ГАЛИНА ШЕЛАРЬ: СИТУАЦИЯ 
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ

Румынский премьер Виктор Пон-
та дал понять, что его страна не со-
бирается покупать молдавскую про-
дукцию. По его словам, помощь со 
стороны Румынии будет заключаться 
лишь в убеждении Евросоюза повы-
сить квоты на импорт из Молдовы в 
ЕС.

Ранее и президент Румынии Тра-
ян Бэсеску признал даже если Ев-
ропа удвоит квоты, это не покроет 
«экспортной необходимости Респу-
блики Молдова», однако его друзья 

из молдавской власти его не послушали. 
Как говориться «фрате-фрате, да брынза ку бань!»

Понты премьера Понты МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ВАСИЛИЙ БУМАКОВ: ПОТЕРИ 
ОТ РОССИЙСКОГО ЭМБАРГО 
СОСТАВЯТ 150 МЛН. ДОЛЛАРОВ

ДЖАТРАС: Молдова должна
 определиться с экономиче-
скими партнерами с помощью 
референдума

ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК В 
МОЛДОВЕ БУДЕТ СОКРАЩЕНО

Вице-министр экономики Октавиан Калмык 
заявил недавно, что яблоки относятся к стратеги-
ческому продукту Евросоюза. Именно поэтому 
Европа ввела квоты (ограничения) для яблок из 
Молдовы.

«Существует группа квот на экспорт из Молдо-
вы, которая относится к ряду позиций - речь идет 
о яблоках, винограде, грушах, помидорах, чесноке, 
которые являются в ЕС стратегическими продукта-
ми.», - сказал он.

Квота ЕС на яблоки - 40 тысяч тонн, винолгра-
да - 20 тысяч, помидор - 10 тысяч, чеснока - 200 

тонн.».
По последним данным, в 2013 году 

Молдова экспортировала в Россию 180 
тысяч тонн яблок из общего объема их экс-

порта в 194 тысячи тонн (93% от всего экспорта 
яблок), заняв в общем объеме России яблок второе 
место после Польши (705 тысяч тонн яблок).

В случае проблем с экспортом яблок в Россию, а 
они уже наступили фермерам Молдовы нужны но-
вые рынки сбыта. Мощности холодильных устано-
вок Молдовы позволяют хранить 25-30 тысяч тонн 
яблок при общем объеме их производства в 200 ты-
сяч тонн.

Таким образом, производство яблок в Мол-
дове сократится, как минимум в 4-5 раз.

В ПЯТЬ РАЗ

Г-н Министр 
видиом не очень 
трезво и адекватно 
оценивает состоя-
ние дел. Это не в 
первый раз. Плохо, 
что в нынешней ка-
тастрофической си-
туации власть, осо-
бенно профильный 
министр, кем явля-
ется Бумаков, про-
сто вешает народу 

и, в особенности, фермерам, не «лапшу», а 
«черешню на уши».

Потери для молдавских производителей, 
для людей, которые обрабатывают землю и 
выращивают сельхозпродукцию  будут не-
восполнимы. Урон нашей экономике будет 
ужасающим. Сейчас они все твердят, что не 

знают, что делать и будут искать выход из 
ситуации. А ведь еще год назад, накануне 
парафирования тайного соглашения с Евр-
союзом, десятки экспертов, экономистов, 
представителей фермерских ассоциации, 
политические партии, неправительственные 
организации, и даже международные пар-
тнёры предупреждали  наши власти о неми-
нуемых рисках. К сожалению, как и в случае 
с вином, с субвенциями в сельском хозяйстве 
- власть ведёт себя, как будто она с другой 
планеты. Коалиция напоминает примара До-
рина Киртоакэ, для которого зима ежегодно 
наступает внезапно, снег неожиданно вы-
падает 15 января, парализуя город и во всём 
виновато советское прошлое.

В действительности, ущерб составит 
цифру, каа минимум, превышающую в три-
четыре раза той, названной Бумаковым.

Виталий Могылдя, экономист

ГОРЕ-ПРАВИТЕЛИ
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«НЕВИНОВАТАЯ Я...»
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Уволенный за коррупцию бывший чиновник 
Владимир Филат снова ищет виновных

Выпад Филата с обвинением в  адрес оппозиции и особен-
но социалистов о том, что ограничение экспорта молдавской 
сельхозпродукции в Россию было спровоцированно именно 
социалистами, вызвал бурную реакцию в молдавском обще-
стве. 

Молдавский интернет буквально взорвал ролик с участи-
ем Михаила Галустяна, где он спрашивает всех в подъезде 
«А кто это сделал?» после того, как сам наложил кучу. Этот 
образ люди ассоциируют именно с последними заявлениями 
лидера Либерал-демократов, Влада Филата.

А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?

Причины нападок на Додона

Лидер Либерально-де-
мократической партии, 
уволенный за коррупцию с 
запретом со стороны Консти-
туционного Суда Молдовы и 
подтверждённым Европей-
ским Судом по Правам Чело-
века, человек с репутацией 
главного контрабандиста и 
сигаретного короля Молдо-
вы, активнейший участник 
событий и организатор ма-
нифестаций «7 Апреля 2009 
года», Влад Филат продол-
жает навешивать ярлыки.

На этот раз он назвал 
«враждебным жестом» эко-
номические санкции против 
Молдовы со стороны России, 
и заявил, что у нее есть «пре-
данные союзники» внутри 
самой Молдовы, которых он 
назвал «врагами», «предате-
лями» и «антигражданами».

«Так, как уже было в 

истории нашей страны, каж-
дый раз, когда Молдова ста-
новится ближе к своему ев-
ропейскому будущему, когда 
Молдова поднимается, ста-
новится успешной страной, 
отрывается от обанкротив-
шегося и темного прошло-
го, вновь появляются силы, 
внешние, но и внутренние, 
которые хотят поставить нас 
на колени. Это не первый раз, 
когда кто-то хочет устано-
вить хаос, разлад и бедность, 
чтобы нас подчинить», - за-
явил Филат на брифинге в 
среду, 23 июля.

По словам Филата, «вра-
ги Республики Молдова на-
ходятся не только за преде-
лами страны, но у них есть и 
преданные союзники здесь, в 
Республики Молдова».

Он выразил сожаление 
в связи с тем, что «в нашей 

стране есть политические 
партии и персонажи, которые 
действуют против собствен-
ной страны, против граждан 
Республики Молдова».

«Социалисты и другие 
предпринимают прямые дей-
ствия, скоординированные с 
московскими властями, для 
продвижения эмбарго, акций 
сепаратизма, экономических 
репрессий, преследования 
наших граждан, которые 
трудятся в Российской Феде-
рации. Они едут в Москву и 
просят, чтобы граждан соб-
ственной страны наказывали 
и преследовали. Это преда-
тельство - требовать санк-
ционировать собственный 
народ за его желание жить 
лучше», - заявил Филат.

«Мы не будем стоять на 
коленях ни перед кем. Мы 
выбрали независимость и 
свободу. Но никто не препод-
носит свободу на подносе. За 
нее надо бороться каждый 
день», - сказал в заключение 
лидер ЛДПМ.

Следует напомнить, что 
Филат уже выбрал свободу 
для своих детей, обучая их 
в одном из самых дорогих 
школ на планете в Швейца-
рии, оплачивая 3.3 миллиона 
леев в год.

Популярный молдавский блоггер, известный своими анти-левыми взглядами, Корнелиу Гандрабур,  
также прокомментировал ситуацию вокруг участившихся нападок со стороны представителей власти 
по отношению к Додону лично и Партии социалистов, в целом.

В последнее время Додон стал 
главной мишенью для нападок в 
СМИ. В то же время сам он подвер-
гается повсеместной цензуре в тех 
же СМИ без права на какую-либо за-
щиту, и это при том, что после апреля 
2009 года принято говорить о суще-
ствовании у нас свободы слова и сво-
боды мысли, а также о том, что у нас 
приняты искажения и подтасовки.

Известно, что руководимая До-
доном партия социалистов растет с 
каждым днем, в том числе, за счет 
возвращающихся из России молда-
ван, люто ненавидящих нынешнюю 
власть. ПСРМ и Додон превратились 
в серьезных конкурентов для неко-
торых партий, поэтому стали мише-
нями нападок, происходящих почти 
ежедневно.

Не так давно бывший премьер-ми-
нистра Ион Стурза также позволил 
себе несколько нападок на Игоря До-
дона. Получается, что бывший пре-
мьер-министр позволяет себе напад-
ки на бывшего министра экономики, 
который в свою очередь сам знает до-
статочно подробностей о деятельно-
сти Стурзы во время своего мандата, 
в том числе о том самом департамен-
те приватизации, благодаря которому 
многим удалось обогатиться за ночь.

Последним обвинением против 
Додона было то, что политик якобы 
является советчиком русских в во-
просах наложения санкций. В связи 
с этим почему-то не упоминается 
эмбарго от 2006 года, когда  Додон 
был простым активистом Партии 
коммунистов и, вероятно, работал 

в правительстве РМ. Тогда 
тоже Додон посоветовал рус-
ским, какие санкции приме-
нить к Молдове? Обвинения 
в том, что Додон что-то сове-
товал русским – не более, чем 
глупость. Может, и имеются 
какие-то связи, но Додон не 
наделен полномочиями и не самый 
подходящий человек, чтобы совето-
вать Русским, что им делать, потому 
что они не делают ничего из того, что 
бы ни делали уже много лет, следуя 
тому же сценарию, что был и в 2006 
году, или когда еще имели место слу-
чаи эмбарго.

Необходимо обратить внимание 
также и на нападки со стороны тех, 
кто находится в Румынии. Известно, 
что ПСРМ проходит в парламент, а в 

настоящее время предпринимаются 
попытки по различным каналам по-
влиять на предвыборное движение 
партии, руководимой Додоном. Бо-
ятся ли и румыны подъема социали-
стов, на который указывают тайные и 
необнародованные соцопросы? Ду-
маю, что да, и причины тому ясны. 
Все противники социалистов долж-
ны бояться, так как эта боязнь озна-
чает деятельность и политическую 
конкуренцию.

Корнелиу Гандрабур, блоггер

Европейский Суд по Правам Человека запретил главе 
ЛДПМ Владу Филату занимать высокие государственные 
должности. 

«Решение окончательно. Этот вопрос не может быть на-
правлен в Большую палату ЕСПЧ или любой другой орган», 
- говорится в вердикте, вынесенном ЕСПЧ. Решение ЕСПЧ 
является окончательным и подтверждает, что Владимир Фи-
лат впредь не имеет права занимать высшие государствен-
ные посты в Республике Молдова.

ЕВРОПА ПОДТВЕРДИЛА:
Филат не имеет права занимать 
высокие годударственные должности

Игорь Додон и его партия подвергаются 
последние несколько месяцев беспрецедент-
ному прессингу со стороны власти. На акти-
вистов открывают уголовные дела, с Додона 
пытались снять имунитет и запретить инфор-
мационную кампанию, блокировать все ини-
циативы. Абсолютно понятны причины этого. 
Трём Владимирам, а именно Филату, Плахотнюку и Воронину, 
Партия социалистов, которая не просто проходит в Парламент, а 
набирает существенные оборты, путает все карты на предстоящих 
выборах.

Поэтому все печатные СМИ, все телеканалы, вся мощь про-
властной пропагандистской машины изобилует ложью, грязью, ма-
нипуляциями именно против этого очень важного политического 
игрока на политической арене Молдовы. Цель понятна - дискреди-
тировать партию и останить её рост любыми средствами.

Александр Одинцов, политолог

Очевидно, заявления ны-
нешних политиков у власти и 
проплаченных ими аналити-
ков и «писак», которые «плю-
ются ядом» как против Рос-
сии, так и  против собственной 
страны и её государственности, выступая за 
воссоединение «Великой Румынии», всякие 
«цэранэ», «нантои», «бараброшие», «тэнасе» и 
других, нацелены на сохранение правых анти-
народных сил у власти. Покровители данных 
аналитиков полностью себя дискредитировали 
и уже не воспринимаются  простыми гражда-
нами. Задача «горе-аналитиков» - ежедневное 
оболванивание народа и очистка грязного и за-
саленного кафтана власти.

Станислав Вартанян, политолог

Легче всего обви-
нять других в собствен-
ной безответственно-
сти и бессилии. 

Эксперты, предприниматели, граждан-
ское общество начали бить тревогу еще, 
когда было тайно парафировано Соглаше-
ние об ассоциации. Власть не прислуша-
лась к населению, не прислушивалась к 
экспертам, к экономистам, не просчитала 
риски. 

Смешно, когда те, кто отправленны в 
отставку за коррупцию (прим. Влад Фи-
лат) пытаются навесить ярлыки на других.

Виктор Палий, экономист

ЛЕГЧЕ ВСЕГО 
ОБВИНЯТЬ КОГО-ТО 
И НЕ ОТВЕЧАТЬ ЗА 
СВОИ ПОСТУПКИ

ГОРЕ-АНАЛИТИКИ 
И ТЕЛЕКАНАЛЫ ЛЖИ

ТРИ ВЛАДА НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ  
СИЛЬНЫХ СОЦИАЛИТОВ
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КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О ЦИНИЗМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОММЕНТАТОРА ФИЛАТА
Бывший премьер-министр, отправ-

ленный в отставку по обвинению в 
коррупции, которому будущее сулит 
лишь удел политического комментато-
ра, вчера вновь вышел на сцену.

Вышел и сказал то же самое, что 
выдал чуть ранее его начальник по 
правительству в девяностые Ион 
Стурза.

В принципе, для не было секретом, 
что Филат и Стурза – это «два сапога 
пара», но я не знал, что сегодня они 
создали некое подобие негласного 
альянса. Вероятно, обоих объединяет 
черная зависть против Юрия Лянкэ. 
Их также объединяют общие намере-
ния поиграть еще в «гангстеров пере-
ходного периода», разворовывая то, 
что еще осталось неразворованным в 
этой стране.

Вчера Филат попытался насадить 
в головы (или на головы) людей ве-
ликую глупость. Якобы, я обратился 
к России с предложением наказать 
Молдову. Как же можно нести такую 
чушь? Есть же какие-то грани поря-
дочности? Я знал, что Филат не со-
всем в ладах с таким понятием как со-
весть, но все же я недооценил весь его 
цинизм и лицемерие

Этот премьер в отставке, смещен-
ный со своей должности по обвине-
нию в коррупции, забыл, как я в тече-
ние трех лет постоянно заявлял, что в 
случае подписания Молдовой Согла-
шения об ассоциации с ЕС, будет на-
несен серьезный удар по отношениям 
с Россией.

Я на пальцах объяснял, чтобы быть 
понятным даже последнему профану, 
что Российская Федерация будет за-
щищать свой экономический рынок, 
что будет блокирован экспорт, а ны-
нешний чрезвычайно конфликтный 
геополитический контекст вызовет 
жесткую реакцию со стороны Мо-
сквы.

Я предлагал провести общереспу-
бликанский референдум, посовето-
ваться с народом. Я предлагал отло-
жить подписание любого Соглашения 
с ЕС, учитывая нынешний сложный 
период . все мои предложения были 
отвергнуты.

И вот сейчас, когда власть-таки на-
поролась на грабли, когда было подпи-
сано Соглашение об ассоциации с ЕС, 
когда власть согласилась сделать нас 
союзниками США, когда Россию пре-
вратили во врага, начали сбываться са-

мые неблагоприятные 
предсказания. Экспорт 
заблокирован, трудо-
вые мигранты сталки-
ваются с проблемами, 
Приднестровье и Га-
гаузия все больше от-
страняются от нас.

Филат и власть пре-
держащие поняли, что 
вышла промашка, поэ-
тому поспешили снять 
с себя ответственность, 
показывая пальцем на 
оппозицию. Руководя 
страной в течение пяти 
лет, Филат и компа-
ния так и не свыклись 
с мыслью, что они несут ответствен-
ность за все, что происходит в госу-
дарстве. Нынешняя власть еще не раз-
училась сваливать по инерции вину на 
коммунистов и социалистов.

Хотелось бы отметить для бывше-
го премьер-министра и будущего по-
литического комментатора Филат, что 
люди не слепы. Он прекрасно видят, 
кто что делает, что говорит, как посту-
пает.

Вы, либерально-демократическое 

правление, почти довели сегодня Мол-
дову до экономического кризиса. И вы 
за это ответите.

Я бы посоветовал Филату опять 
носить часы так, как он делал в 90-
ые – не на правой, а на левой руке. 
И перестать лицемерить. Раз уж ему 
больше не светит ни одна высокая го-
сударственная должность, пусть по-
пытается хотя бы стать хорошим граж-
данином, думающим так, как думают 
обычные люди, а не так как сообража-
ет олигарх Стурза.

Граждане Молдовы увиде-
ли первые результаты подпи-
сания Соглашения об ассоциа-
ции с ЕС   — запрет на ввоз в 
Россию фруктов, консервной, 
мясной продукции, в допол-
нение к ранее наложенному 
эмбарго на импорт винодель-
ческой продукции. Судя по 
всему, это только начало.

Лидеры правящей в Киши-
неве коалиции бьются в исте-
рике: Россия — враг, она мстит 
Молдове за ее проевропейские 
устремления, Москву поддер-
живают такие же враги в са-
мой Молдове.

Но если эти лидеры хотят 
найти первых и главных ви-
новников происходящего, им 
следует просто посмотреть в 
зеркало. Москва предупреж-
дала их о негативных послед-
ствиях ассоциации с ЕС и 
предлагала хотя бы провести 
консультации перед тем, как 
подписывать это злополучное 
соглашение.

Первый раз министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров предложил своей мол-

давской коллеге Наталье Гер-
ман провести консультации 
по СА еще до Вильнюсского 
саммита, на котором оно было 
парафировано, в августе 2013 
года. Это предложение было 
проигнорировано. О том, что 
СА негативно повлияет на от-
ношения России с Молдовой, 
говорили заместитель главы 
МИД Григорий Карасин, руко-
водители минэкономразвития, 
представитель Евразийской 
экономической комиссии Вик-
тор Спасских, советник пре-
зидента Сергей Глазьев,  ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин, 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, наконец, предсе-
датель правительства России 
Дмитрий Медведев. Только 
президент Владимир Путин 
пока конкретно по Молдове 
не высказывался, но он очень 
ясно предупредил о послед-
ствиях СА Украину, с которой 
Молдова в одном «европаке-
те».

Власти Кишинева полно-
стью проигнорировали все 
предупреждения Москвы. Мы 

не говорим сейчас о 
том, права ли Россия 
или нет, какие моти-
вы ею движут, хочет 
ли она наказать Мол-
дову или не хочет, 
мы просто конста-
тируем очевидный 
факт: Москва пред-
лагала Кишиневе не 
спешить и провести 
консультации — Ки-
шинев форсировал 
подписание СА и 
никаких консульта-
ций по существу с 
Москвой не провел. 

В то же самое 
время Кишинев на-
воднили предста-
вители США и ЕС, 
включая замести-

теля генерального секретаря 
НАТО Александра Вершбоу 
, сенатора Джона Маккей-
на, заместителя госсекретаря 
США Викторию Нуланд, в 
Конгрессе США рассматрива-
ется Акт о противодействии 
агрессии России, который объ-
являет Молдову ненатовским 
союзником США, в силовых 
структурах Молдовы работа-
ют советники из стран НАТО, 
партийный шеф премьер-ми-
нистра обнимается в Киеве с 
лидерами Майдана, встречает-
ся в Вашингтоне с представи-
телями Пентагона, ЦРУ, Гос-
депа и заявляет о возможном 
пересмотре нейтрального ста-
туса Молдовы, КСТР приоста-
навливает вещание телеканала 
Россия-24, парламент прини-
мает Кодекс об образовании, 
который исключает русский 
язык из списка обязательных 
школьных предметов — все 
это в Москве воспринимает-
ся как недружественные дей-
ствия.

В политике кишиневских 

властей по отношению к Рос-
сии мы наблюдаем типично 
либеральный подход в сочета-
нии с патологической способ-
ностью к вытеснению.

Либерал считает, что он 
может делать все, что угодно, 
потому как он свободная лич-
ность, имеющая право выби-
рать все, что ему заблагорассу-
дится, начиная от однополого 
партнера и заканчивая евро-
пейской интеграцией. Одно-
временно либерал убежден, 
что ему за это ничего не долж-
но быть, потому что нельзя 
попрекать, а тем более, нака-
зывать человека за то, что он 
сделал свой свободный выбор. 
Такое умопомрачение имеет 
место на фоне вытеснения в  
подсознание нежелательных 
и неприятных для либерала 
вещей, в данном случае, пред-
упреждений со стороны Рос-
сии. Кишиневский либерал, 
когда сталкивается с чем-то 
неприятным, делает вид, что 
ничего не происходит. 

Такой подход — всех пере-
хитрить — вообще был свой-
ственен всем молдавским 
руководителям в годы неза-
висимости. Мы вот такие хи-
трые, чтобы не сказать хитро... 
сделанные, и мы всех обведем 
вокруг носа. Пусть они гово-
рят, что хотят, а мы будем де-
лать, что мы хотим. В случае с 
так называемой евроинтегра-
цией такую «политику» можно 
назвать «еврошмекеризмом». 
А еще точнее - «русофобским 
еврошмекеризмом».

Политика нынешней коа-
лиции держится на трех китах: 
1) Обмануть Россию, 2) Запад 
нам поможет, и 3) Мы будем 
делать у себе, что хотим. С 
первым и третьим у них все 
прекрасно, а вот насчет второ-
го возникают сомнения. Запад 

помогает сам себе, а молдава-
нам или украинцам лишь в той 
мере, в какой это также являет-
ся помощью самим себе. Если 
ослабление России в интере-
сах Запада, значит, надо по-
могать украинцам и молдава-
нам, чтобы они вносили свой 
посильный вклад в решение 
общезападной задачи. 

Когда один впавший в ис-
терику местный политик на-
зывает тех, кто выступает за  
Евразийский союз, «врагами 
народа» и «антигражданами», 
это выглядит, как политика 
апартеида, социально-поли-
тического расизма. Даже по 
американским опросам, более 
половины граждан Молдовы 
выступают за провосточный 
внешнеполитический вектор. 
Называть этих людей «анти-
гражданами» -просто свин-
ство, не говоря уже о том, что 
это нарушает целый ряд статей 
Конституции. 

Либералы-демократы го-
товы всеми силами защищать 
интересы и права ничтожных 
(по численности) сексуальных 
меньшинств, но они отказыва-
ют в конституционных правах 
подавляющему большинству, 
придерживающемуся иных 
политических, в том числе и 
внешнеполитических, взгля-
дов. Это не европейская демо-
кратия. Это диктатура либе-
рального меньшинства. 

Если вернуться к России, 
то, какой бы они ни была, она 
признает молдаван как народ, 
признает их традиционную 
национальную идентичность, 
традиционное название их 
языка. Одно это очень много 
стоит, потому что, с другой, 
европейской, стороны, от мол-
даван требуют от всего этого 
отказаться.

по материалам Pan.md

Либеральный «еврошмекеризм»

ИГОРЬ ДОДОН ОТВЕТИЛ НА ЗАЯВЛЕНИЕ БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА ВЛАДА ФИЛАТА, КОТОРЫЙ 
ОБВИНИЛ ЛИДЕРА СОЦИАЛИСТОВ В ПРИЧАСНОСТИ К ВВЕДЕНИЮ ЭМБАРГО
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ПРОВАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 

Правящая коалиция отказалась увольнять Дорина Ре-
чана с должности Министра Внутренних Дел в связи 
с тяжелейшей криминогенной обстановкой в стране, а 
также серьёзнейшими обвинениями в коррупции. 

Напомним, что 21 депутат из фракции либерал-демократов, 
той, которая выдвинула Речана на эту должность, написали пись-
мо с требованием проверки расходования средства МВД в связи 
с информацией о многочисленных нарушениях, нанёсших ущерб 
ведомству, в частности, и бюджету, в целом, в сотни миллионов 
леев. МВД повязло в коррупции, злоупотреблении офицерами за-
нимаемыми должностями, фактами отмывания средств и т.д.

В время заседания с жёсткой критикой в адрес Министра 
МВД выступил депутат-социалист Ион Чебан. Вот некоторые са-
мые яркие цитаты:

 «Международные учреждения констатировали серьезней-
шие нарушения в работе МВД. Местные СМИ практически еже-
дневно пишут и показывают нам о тяжелейших преступлениях, о 
кражах, об убийствах. Мы дошли до того, что средь бела дня на 
машинах снимают все колёса, как это было в «лихие 90-е», а вы 
приходите в Парламент и показываете какие-то отчёты.» 

«Вы заявляете о какой-то несуществующей поддержке среди 
ваших подчинённых реформы, которую начали. У меня склады-
вается впечатление, что вы не общаетесь ни с простыми людьми, 
ни с вашими подчинёнными, которых вы лишили социальных га-
рантий, множество из которых вы выбросили на улицу. Крепких 
профессионалов, отдавших службе лучшие годы своей жизни.»

«За время вашего пребывания на посту не было раскрыто ни 
одного громкого убийства. Назовите хоть одно, г-н Министр?! 
Молчите?... Нечего сказать.»

«Вы пришли молодым человеком из бизнеса, с рюкзачком в 
руководство министерства. Запустили реформу, вследствие кото-
рой повысилась преступность, огромное количество достойных 
полицейских оказалось за бортом системы. Зато в систему приш-
ли крупные вливания из бюджета, которые уходят в песок. Есть 
отчёты о хищении средств - не десятков, сотен или даже тысяч, 
а сотен тысяч и миллионов. О них говорят, что они украдены из 
МВД при участии руководства, и говорят об этом ваши же колле-
ги по партии, г-н Министр.»

«Вы пришли с лозунгами провести реформу по грузинскому 
сценарию. Так вот г-н Министр одумайтесь и помните о судьбе 
мэра Тбилиси, который сейчас находится на скамье подсудимых, 
потому как у вас есть все шансы оказаться там же, с помощью 
ваших же коллег по партии и по коалиции.»

Социалисты проголосовали за вынесение Министру МВД 
Речану «вотума недоверия».

В Молдове за первые 6 месяцев 2014 года 
уровень преступности увеличился более 
чем на 8%. За отчетный период зафиксиро-
вано около 20 тысяч случаев нарушения за-
кона.

Как передает пресс-служба Генпрокура-
туры РМ, общая статистика роста преступ-
ности обусловлена увеличением количества 
незначительных преступлений — более чем 
на тысячу (+24,31%), преступлений средней 

степени тяжести — на 343 случая (+3,36%), 
тяжких преступлений – на 75 случаев 
(+2,38%) и особо тяжких преступлений — на 
42 случая (+7,76%). 

Из общего числа преступлений на первом 
месте по-прежнему остаются кражи (7642 
случаев). На 61,99% выросло количество 
преступлений, совершенных против чле-
нов семьи и детей – на 411 случаев. Рост 
активной коррупции составил 107,69%. 

ПРЕСТУПНОСТЬ В МОЛДОВЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

ДОМ ЖИТЕЛЯ ЕДИНЕЦ 
ОГРАБИЛИ И СОЖГЛИ, ПОКА 
ОН БЫЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Возвратившийся в страну из-за рубежа житель города 

Единец обнаружил, что его дом сожжён до основания. Жи-
льё было разграблено, а затем подожжено.

 Нанесённый пострадавшему ущерб составляет около 
миллиона леев. В отношении подозреваемых, оба из кото-
рых были ранее судимы, ведётся следствие по обвинению в 
краже и уничтожении или причинении умышленного ущер-
ба имуществу.                     по материалам kp.md

В Кишиневе за одну ночь неизвестные ограбили 
10 домов на одной улице

Как сообщил один из пострадавших, воры вошли в его 
дом в ночь с пятницы на субботу. На утро он с удивлением 
узнал, что он не единственный пострадавший.  По словам 
пострадавших, воры, в общей сложности, вошли в десять до-
мов на той же улице. Преступникам грозит до 10 лет тюрем-
ного заключения за все кражи. 

10 ДОМОВ  ЗА ОДНУ НОЧЬ
ОГРАБЛЕНО В СТОЛИЦЕЯ вспоминаю 90-е годы и 

с ужасом вижу, что многие 
вещи вернулись. Мне страш-
но выходить вечером на ули-
цу. Я то и дело слышу, что 
то  там, то здесь кого-то обо-
крали, кого-то изнасиловали. 
Страшно.

Слышу с экранов теле-
визоров о реферму полиции. 
Не знаю, для кого эта рефор-
ма, но мне кажется это не 
про нашу полицию. Форму 
поменяли, видела. Но сама 
форма - не ловит воров, не 
сажает бандитов, не охраня-
ет нас, простых граждан.К 
сожалению, отношение к 
полиции осталось тем же. 
Люди не видят в них защиту.

Татьяна, г. Фалешты

Политические «паханы» Политические «паханы» 
пока сохранили Речана пока сохранили Речана 
как главу МВДкак главу МВД

Так называемая реформа по-
лиции, к сожалению, оставила 
нас, тысячи работников органов 
Внфутренних Дел без социаль-
ных гарантий, без возможности 
работать в нормальных усло-
виях. К примеру, участковым 
приходится выезжать на вызов 
граждан на попутных машинах. 

Большинство профессио-
налов были вытеснены из си-
стемы, либо сами ушли. На их 
место пришли неопытные, мо-
лодые ребята - кто родственник, 
кто кум, кто однопартиец.

Поэтому имеем такую кри-
миногенную обстановку в стра-
не и такие удручающие показа-
тели.  

Дмитрий К.,  подполковник 
полиции в отставке

Газета Guardian составила рейтинг самых 
опасных городов мира. Критерий – количество 
убийств на сто тысяч населения. Но и тут есть 
своя градация. За последний год в Лихтенштейне 
и столице Мальты – Валетте не было ни одного 
убийства. Самыми же криминальными городами 
Европы являются Кишинев – 5,2 убийства на 100 
тысяч населения, Талин – 5,5 и Тирана – 6,7.

Также управление ООН по наркотикам и пре-
ступности составило свой рейтинг, только в нем 
определяется уровень преступности в целом по 
странам. Молдова и в данном случае отличи-
лась и заняла 126 место, сравнявшись по это-

му показателю  с Афганистаном и Камбоджей! 
Самые спокойные страны: Лихтенштейн, 

Монако, Сингапур, Япония, Исландия. Наиболее 
криминальные: Гондурас, Венесуэла, Гватемала, 
Ямайка, Южная Африка. Исследование прово-
дилось в 219 странах. Только в двух европейских 
государствах уровень убийств выше, чем в Мол-
дове. 

Уровень преступности в нашей стране ката-
строфический. Так отмечается даже в отчётах 
ООН. 

Влад РАДУ

Молдова в топе международной 
криминальной статистики

Один из филиалов ком-
мерческого банка Молдовы, 
расположенный в микро-
районе Чеканы, подвергся 
вооруженному нападению 
группой из нескольких гра-
бителей.

Один из них собирал 
деньги, другой - угрожал 
работнице филиала, не да-
вая ей нажать на кнопку 
экстренного вызова.

У порога со стороны 
улицы стоял еще один муж-
чина, который следил, что-
бы никто в этот момент не 
зашел в «обменник». Дерз-
кое ограбление заняло 1 ми-
нуту 37 секунд.

Грабители не найдены 
до сих пор.

Кишинёвский Кишинёвский 
банк ограбили банк ограбили 
на 1 млн. леевна 1 млн. леев

ГОЛОС НАРОДАГОЛОС НАРОДА

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ОТМЕНИТ 
СКАНДАЛЬНУЮ РЕФОРМУ ПОЛИЦИИ, 
ВЕРНЁТ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 
НАДЛЕЖАШИЙ СТАТУС ПОЛИЦЕЙСКИМ

ФАКТЫФАКТЫ НА ДНЯХ...НА ДНЯХ...

СУММА УЩЕРБА, 
НАНЕСЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СДЕЛОК, ПРОВЕДЕННЫХ 
МВД, ОЦЕНИВАЕТСЯ В 14 
МИЛЛИОНОВ 670 ТЫСЯЧ 800 
ЛЕЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИЦИИ 
ПРИ МВД НЕ В СОСТОЯНИИ 
ОБОСНОВАТЬ ЗАТРАТЫ В 
СУММЕ - 765 МИЛЛИОНОВ 
700 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ МВД
14 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ14 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ 765 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ765 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ
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В Молдове принят новый Ко-
декс об образовании. Об отноше-
нии молдавских социалистов к 
этому документу мы поговорили с 
депутатом парламента от ПСРМ, 
членом Комиссии по культуре, 
науке, образованию, молодежи, 
спорту и СМИ, экс-заместителю 
министра образования и молодё-
жи, Ионом Чебаном. 

- Ион Васильевич, чем во-
обще была обусловлена необхо-
димость принятия нового Ко-
декса?

- Молдавский Закон об образо-
вании, принятый, напомню, в 1995 
году, к сегодняшнему дню уста-
рел с моральной, юридической 
и, если угодно, идеологической 
точек зрения. С середины девя-
ностых в образовательной сфере 
и «смежных» с ней областях по-
стоянно росло количество новых 
нормативных актов, регламентов, 
поправок, которые постепенно 
стали входить в противоречие как 
с самим Законом, так и друг с дру-
гом. Поэтому новый Кодекс при-
зван был всю законодательную 
базу отечественного образования 
привести, так сказать, в соответ-
ствие с реальностью. 

- С точки зрения ПСРМ, ре-
шена ли поставленная задача?

- Увы… Дело даже не в том, 
что в принятом документе нет, 
кажется, ни одного пункта, с кото-
рым социалисты были бы соглас-
ны полностью и безоговорочно. 
Самое печальное, на наш взгляд, 
заключается в том, что в новом 
Кодексе нигде даже намёком не 
звучит важнейшая максима – что 
образование является националь-
ным приоритетом Республики 
Молдова. Мы глубоко убеждены, 
что отсутствие такой стратеги-

ческой установки не 
может позволить себе 
государство, у которого 
нет природных ресур-
сов, развитой промыш-
ленности. Единствен-
ным реальным активом 
Молдовы сегодня мо-
жет быть только чело-
веческий капитал. Кон-
курентоспособность 
нашей страны будет 
определяться одним 

фактором – общим интеллекту-
альным уровнем её граждан. Вот 
та самая реальность, которую сле-
довало бы учитывать. К сожале-
нию, складывается впечатление, 
что авторы нового Кодекса наобо-
рот стремятся превратить населе-
ние республики с серую полуне-
вежественную массу…

- Что конкретно приводит 
вас к подобной мысли?

- Например то, как нынешнее 
государство относится к вопро-
су финансирования молдавской 
системы образования. За послед-
ние пять лет затраты на образо-
вательную сферу в республике по 
отношению к ВВП упали до семи 
процентов. И пока ничего не го-
ворит о том, что власть намерена 
переломить эту негативную тен-
денцию. 

Сегодня министерство пред-
лагает лишь стандартный «пакет 
услуг», всё что за его пределами 
– отдаётся на усмотрение админи-
страции того или иного учебного 
заведения. В сущности, мы сейчас 
наблюдаем процесс коммерци-
ализации системы образования. 
То есть государство уже не может 
(или не хочет) предложить обще-
ству - как того всё ещё требует 
молдавская Конституция – всеоб-
щего свободного доступа к обра-
зованию. 

Как вы знаете, три месяца 
назад Партия социалистов пред-
ложила законопроект, согласно 
которому педагоги и врачи в во-
просах социальных гарантий 
должны были быть приравнены к 
государственным служащим. Для 
нас логика очевидна: специали-
сты, ответственные за физическое 
и интеллектуальное здоровье на-
ции, не могут получать зарплату 

ниже, чем секретарша в примэ-
рии. Однако наш законопроект 
понимания не встретил. Тогда мы 
предложили хотя бы приравнять 
в Кодексе минимальную зарпла-
ту педагогов к средней заплате 
в реальном секторе экономики 
Молдовы, оговорив также ежегод-
ные индексации. Нам ответили, 
что такой возможности нет. Хотя 
совсем недавно именно это было 
сделано в тексте соответствующе-
го закона, касающегося работни-
ков судебной системы республи-
ки… 

- Значит и процесс пресло-
вутой «оптимизации» образо-
вания останавливать никто не 
собирается?

- Министерство сегодня опе-
рирует формулой «деньги идут 
за ребёнком». На практике это 
означает, что и далее экономить 
собираются на малокомплектных 
школах, которых сегодня в стране 
огромное количество. И которые – 
с таким-то подходом – исчезнут в 
ближайшие три-четыре года. 

Удивительное дело. У нас лю-
бят приводить примеры, скажем, 
Скандинавских стран, которые в 
течение двух десятков лет вклады-
вали и вкладывали в образование, 
и в результате смогли совершить 
впечатляющий скачок в эконо-
мике, в социальной и культурной 
сферах. «Ах, в Финляндии про-
фессия преподавателя входит в 
десятку самых оплачиваемых…». 
А потом те же люди заводят ман-
тру о необходимости оптимиза-
ции образования в республике… 

Последствия этого процесса 
во всей красе можно наблюдать, 
например, в приднестровской 
зоне Молдовы, в Криулянском, 
Шолданештском, Новоаненском 
районах. Закрывается школа (рус-
ская, как правило) - и люди попро-
сту перебираются на левый берег, 
зачастую целыми семьями, чтобы 
дети могли нормально учиться. 
Подобное начинает сегодня про-
исходить уже и в Гагаузии и даже 
на севере Молдовы. Между тем, 
населённый пункт, в котором нет 
детского сада и школы, обречён на 
исчезновение с карты страны. 

Словом, в этом Партия соци-
алистов принципиально расхо-

дится с нынешней властью: они 
считают, что на детях следует эко-
номить, мы – что в детей нужно 
инвестировать.

Возвращаясь к Кодексу. С 
начала нулевых годов законода-
тельно было установлено, что 
собственность учебных заведе-
ний – здания, земля - ни при каких 
обстоятельствах не может быть 
подвергнута отчуждению. Новый 
документ уже утверждает, что 
подобное возможно «по усмотре-
нию»…

- Простите, по чьему усмо-
трению?

- Именно этот вопрос я задал 
госпоже министру образования. 
Майя Санду ответила, что «усма-
тривать» будет правительство и 
местные органы власти…

Не нужно быть провидцем, 
чтобы предсказать дальнейшее – у 
нас только в Кишинёве масса при-
меров, когда лакомая собствен-
ность, скажем, лечебных учреж-
дений (особенно в центре города, 
где земля «золотая») легко отни-
малась посредством манипуляций 
разного рода «волосатых лап». 
Теперь на очереди объекты систе-
мы образования. А уж в сельских 
районах школа – зачастую един-
ственный объект с развитой ин-
фраструктурой, газом, водопрово-
дом канализацией. Под разговоры 
об «оптимизации», очень удобно 
прибрать её к рукам…

Ещё один важный момент, ка-
сающийся социальных гарантий 
для молодых специалистов. В 
середине прошлого десятилетия 
молодым учителям и медикам, 
ехавшим работать в сельскую 
местность, начали выделять подъ-
ёмные пособия в размере 30 ты-
сяч леев. Тогда это была серьёзная 
сумма. Это очень хорошая прак-
тика, её бы развить и расширить, 
помочь молодым работникам на 
селе с жильём. Но в новом кодексе 
ни о чём подобном речь не идёт… 

- Скандалы, связанные с эк-
заменами на степень бакалавра, 
как-то повлияли на текст Ко-
декса об образовании?

- Нет, бакалавр останется 
прежним. Позиция Партии соци-
алистов в этом вопросе следую-

щая: на данном этапе необходимо 
полностью пересмотреть форму 
сдачи экзаменов. И, конечно, сде-
лать их опциональными. Убрать 
этот дамоклов меч, висящий над 
головами старшеклассников. Вер-
нуть вступительные экзамены в 
университеты. 

Вообще, совершенно отврати-
тельно, что сегодня козлами отпу-
щения сделали детей. В ужасных 
результатах тестов на бакалавра 
виноваты все – от министерства 
до родителей. Ребятам же, как 
мы считаем, нужно предоставить 
разгруженный школьный курри-
кулум – дети сегодня не успевают 
делать домашние задания, у ни 
нет времени на занятия спортом, 
на художественные увлечения 
и это совершенно ненормально. 
При этом сделать концептуаль-
ную ставку на высшее образова-
ние.

К слову, у ПСРМ серьёзные 
разногласия с властью и о том, кто 
должен сегодня администриро-
вать постуниверситетское образо-
вание. До последнего времени это 
входил в компетенцию Академии 
наук РМ, но в новом Кодексе её 
полномочия значительно урезали. 
Мы, социалисты, не исключаем 
того, что в будущем АН может 
быть попросту ликвидирована. 
Уж очень много у неё инфраструк-
туры, земли – такое богатство 
пропадает зря…

- Что Кодекс говорит о рус-
ском языке в молдавской систе-
ме образования?

- Как и в других сферах, рус-
ский язык продолжает активно 
вытесняться. Это касается школь-
ного и особенно вузовского об-
разования. Русский язык видится 
нынешней власти предержащей 
гораздо большей угрозой, неже-
ли факт, что в некоторых районах 
республики – таких как Каушан-
ский, Рышканский – до 20 про-
центов детей сегодня не охвачены 
вообще никаким образованием. 
Ужасающая статистика. В 21-м 
веке у нас уже есть ребята в воз-
расте десяти-двенадцати лет, не 
умеющие ни писать, ни читать. 

И решать эти страшные про-
блемы, думаю, придётся уже сле-
дующей власти.

ИОН ЧЕБАНИОН ЧЕБАН: «Учитель не может зарабатывать : «Учитель не может зарабатывать 
меньше секретарши в примэрии»меньше секретарши в примэрии»

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 
ПЕРВЫЙ КУРС В ВУЗЫ УПАЛО 
ПОЧТИ В ДВА РАЗА

СТОИМОСТЬ КОНТРАКТОВ 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИЛАСЬ И ДОСТИГЛА 
НА НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
25 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ

ЗАКРЫТО ПОЧТИ 
200 ШКОЛ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ВВП УПАЛО С 9.9% ДО 7%

ДЕНЬГИ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАНТОВ И КРЕДИТОВ 
РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ПЕДАГОГОВ 
ЛИШИЛИСЬ МЕСТА РАБОТЫ 
ИЛИ УШЛИ ИЗ СИСТЕМЫ

НЕХВАТКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 1215 ЧЕЛОВЕК

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ УНИЧТОЖЕНО. 
УЛИЦА, БАРЫ, ДИСКОТЕКИ – ЭТО 
ВСЁ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ДЕТЯМ, КУДА 
ПОЙТИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ

ПЧЁЛКА МАЙЯ САНДУПЧЁЛКА МАЙЯ САНДУ
НА ДНЯХ СНОВА  УЖАЛИЛА ОБРАЗОВАНИЕ, НА ДНЯХ СНОВА  УЖАЛИЛА ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРЕДЛОЖИВ НОВЫЙ КОДЕКСПРЕДЛОЖИВ НОВЫЙ КОДЕКС

за последние несколько летза последние несколько лет

ОТМЕНИТЬ КОДЕКС 
И РЕФОРМЫ

ПЕДАГОГИ НАРЯДУ С 
МЕДИКАМИ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
ГОССЛУЖАЩЕГО - 
ЭТО СОЦГАРАНТИИ И 
ЗАРПЛАТА ВЫШЕ 
СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ

ЭКЗАМЕН НА 
БАКАЛАВРА - 
ПО ЖЕЛАНИЮ. 
НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗЫ

ОБРАЗОВАНИЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВУЗАХ- БЕСЛПАТНО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НА СПЕЦИЛЬНОСТИ  
-МЕДИЦИНА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И Т.Д

СОЦГАРАНТИИ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПОСОБИЯ ДО 60 ТЫС. 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ

ВЕРНУТЬ 
ШКОЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
- ИСТОРИЯ 
МОЛДОВЫ И 
МОЛДАВСКИЙ 
ЯЗЫК

1
2

3 4 5 6 7
ВОССТАНОВИТЬ ЗАКРЫТЫЕ 
ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ И 
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ - 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОМ 
НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ

«ОПТИМИЗИРОВАНО» 
575 КЛАССОВ

информация из открытых источников и депутатских запросов
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РОССИЯ И ЗАПАД

ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОЗНАМЕНОВАЛИ СОБОЙ ОТЧЁТЛИВУЮ 
АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ РОССИИ НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ. СТОИТ 
ЛИШЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ ПУТИНЫМ 
И СРАЗУ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО АНГЛО-САКСОНСКОМУ ЗАПАДУ (В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ «НЕ ПО ДУШЕ» ПОДОБНАЯ АКТИВНОСТЬ.

Недавнее соглашение, подписанное 
странами  БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Южная Африка) серьезней-
шим образом потеснит доллар на миро-
вой финансовой арене.

У контролируемого США МВФ (Меж-
дународного Валютного Фонда) появился 
весомый конкурент - созданный странами 
БРИКС Банк развития и Резервного фонда.

Общий фонд БРИКС будет оперировать 
капиталом в 100 миллиардов долларов (41 
- от Китая, по 18 от России, Бразилии и 
Индии, 5 - от ЮАР).

По мнению экспертов, наличие этого 
фонда изменит расстановку сил в миро-
вой финансовой системе и позволит Рос-
сии и Китаю обладать значимым инстру-
ментом давления на Запад.

ПРОВАЛ САНКЦИЙ 
ЕС И США

10 стран Европейского 
союза отказались в той или 
иной степени поддерживать 
позицию США относитель-
но необходимости введения 
более жёстких санкций про-
тив России, что также не 
может не огорчать Обаму и 
его команду.

Все недомолвки, всё недопонимание, которое было у чинов-
ников в Болгарии, Италии и других странах, где должен пройти 
газопровод устранены. Таким образом, ни США, ни Евросоюз не 
смог до сих пор помешать России осуществлять данный стратеги-
ческий проект. Напомним, «Южный поток» - это российско-италья-
но-французско-немецкий проект газопровода, который пройдёт по 
дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну 
и далее, в Италию и Австрию. Планируемая мощность — 63 млрд 
кубометров газа в год.

КРУПНЕЙШИЙ ГАЗОВЫЙ 
КОНТРАКТ С КИТАЕМ
Один из самых крупных газовых контрак-

тов за всю историю, подписанный Влади-
миром Путиным и его китайским коллегой 
позволит России диверсифицировать рынки 
экспорта энергоносителей, а также укрепить 
сотрудничество с крупнейшим региональ-
ным игроком, а также со второй экономикой 
мира, которая скоро, как ожидается, станет 
первой, Китаем.

ПЛАТЕЖИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ

Обоюдной желание России, 
а также её торговых партнёров, 
таких как Китай, Турция или 
Иран, вести взаимный расчёт в 
собственных национальных ва-
лютах, ставит жирный крест на 
перспективах доллара сохра-
нить своё доминирующее поло-
жение как резервной валюты.

ПОЧЕМУ РОССИЯ РАЗДРАЖАЕТ ЗАПАД?ПОЧЕМУ РОССИЯ РАЗДРАЖАЕТ ЗАПАД?

ЮЖНЫЙ ПОТОК 
НА ПУТИ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Возврат Латинской Америки с 
сферу своих интересов произошёл 
для России после нескольких силь-
ных геополитических шагов Пути-
на на данном направлении. Это и 
встреча с главой Аргентины, визит 
на Кубу и встреча с братьями Ка-
стро на фоне прощения РФ много-
миллиардного долга Кубе, оставше-
гося ещё с советских времён, а также 
визит в Никарагуа, с предложения-
ми о поставках зерна, контрактах в 
сфере ВПК и т.д. Кроме этого, дан 
старт разработке совместного про-

екта строительства канала, анало-
гичному Панамскому, который по-
ложит конец панамо-американской 
монополии в этой сфере. Таким об-
разом, по итогам турне российского 
лидера в Латинскую Америку, а так-
же на основе того, как Путина встре-
чали лидеры стран, а также реакция 
простых граждан и местных СМИ, 
можно с уверенностью сказать о без-
условном дипломатическом и геопо-
литическом прорыве на территории, 
традиционно считавшейся «вотчи-
ной» и «песочницей» США.

РОССИЯ СНОВА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

 Владимир Путин и Фидель Кастро  Владимир Путин и президент Аргетни-
ны Кристина Фернандес де Киршнер

БРИКС - СОЗДАНИЕ АНАЛОГА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА

Россия и Куба достигли 
принципиальной договорен-
ности о возвращении в пользо-
вание РФ радиоэлектронного 
центра в Лурдесе недалеко от 
столицы острова.

Москва начала переговоры с 
Гаваной еще несколько лет назад, 
но резко активизировала их в на-
чале этого года. Окончательно до-
говоренность была достигнута во 
время визита Владимира Путина. 

Таким образом, Россия обе-
спечит полный контроль и воз-
можность еще более точно «про-
слушивать» территорию США, 
включая военные базы и команд-
ные пункты американцев.

Раннее российские военные 
договорились о сотрудничестве 
в военной сфере. Специалисты 
российской оборонки помогают 
Гаване модернизировать боевой 
арсенал. По мнению экспертов, в 

качестве ответных шагов Кастро 
может предоставить летчикам 
нашей Дальней авиации возмож-
ность садиться на местные во-
енные аэродромы, а российским 
морякам — использовать ку-
бинские порты для пополнения 
продовольствия и материальных 
средств. Своеобразные визиты 
вежливости на остров наши ко-
рабли уже наносят. Карибский 
бассейн отныне может стать ме-
стом постоянной демонстрации 
Андреевского флага.

Эксперты рассматривают 
происходящее как прелюдию к 
полноценному военному воз-
вращению на Кубу, включая вос-
становление советских военно-
морских баз и инфраструктуры. 
Данная мера рассматривается, 
как ответ России на наступление 
НАТО на Восток, отмечает Гео-
политика.

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА КУБУ ВО ВСЕОРУЖИИ

Буквально месяц назад 
был документально сфор-
мирован новый мощный 
центр экономического раз-
вития - Россия, Беларусь и 
Казахстан подписали со-
глашение о создании Евра-
зийского экономического 
союза.

 До конца нынешнего 
года к ним должны присо-
единиться Армения и Кыр-
гызстан, в результате чего 
союз объединит пять. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ

СОВОКУПНЫЙ ВВП - 
БОЛЕЕ 2,2 ТРИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ США. ОБЪЁМ 
РАЗВЕДАННЫЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТЬЮ - БОЛЕЕ 40 
ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
(ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ) 

ЕВРАЗЭС - ЭТО КРУПНЙЕШИЙ ЕДИНЫЙ РЫНОК НА 
ПРОСТРАНСТВЕ СНГ - ОКОЛО 200 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
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РОССИЯ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Россия и Китай «призваны возглавить 
новый мир, который обеспечит выживание 
человечества, если прежде империализм не 
развяжет преступной войны на уничтоже-
ние», заявил лидер кубинской революции 
Фидель Кастро. Комментируя результаты 
недавно завершившегося в Бразилии сам-
мита БРИКС, Кастро назвал решающим 
«вклад, который Россия и Китай могут вне-
сти в науку, технологии и экономическое 
развитие Южной Америки и Карибского 
бассейна».

Фидель Кастро

ФИДЕЛЬ КАСТРО НАЗВАЛ РОССИЮ И ФИДЕЛЬ КАСТРО НАЗВАЛ РОССИЮ И 
КИТАЙ ЛИДЕРАМИ БУДУЩЕГО МИРАКИТАЙ ЛИДЕРАМИ БУДУЩЕГО МИРА

Как отмечает профес-
сор Стивен Коэн в интервью 
CNN, президента Путина, во-
преки американскому пони-
манию, очень заботит репута-
ция России в мире.

CNN: объединится ли 
весь остальной мир против 
России и Путина или вы не 
считаете, что это произой-
дет?

СТИВЕН КОЭН, профес-
сор Нью-Йоркского универ-
ситета: Здесь есть две про-
блемы. Я повторю то, на что я 
указывал раньше. На Украине 
идет война между правитель-
ством, которое мы поддержи-
ваем, и городами на востоке, 
которая в США не освещает-
ся. Это вторая половина урав-
нения. 

CNN:Что вы имеете вви-
ду? Не могли бы вы повто-
рить? 

СТИВЕН КОЭН: Прави-
тельство в Киеве, которое 
США поддерживает, пришло 
к власти незаконно, когда они 

свергли действующего прези-
дента, как вы помните, в фев-
рале. США поддержали этот 
процесс. Теперь это прави-
тельство бомбит города Вос-
точной Украины, в которых 
преимущественно проживает 
русскоговорящее население. 
Они рассчитывают на защиту 
Путина. Именно на этом фоне 
и произошло крушение сби-
того самолета.

Однако давайте коснемся 
еще одной темы. Мы сидим 
тут и разговариваем о между-
народной изоляции Путина. 
Такова политика Обамы в 
отношении Путина. У пре-
зидента спросили: «Что вы 
будете делать с Путиным?» 
И он ответил: «Мы подвер-
гнем его международной 
изоляции». Отлично сработа-
ли – Путин только что посе-
тил Латинскую Америку. Он 
участвовал в так называемой 
встрече БРИКС.

Там речь шла об интере-
сах нескольких миллиардах 

людей. И все страны Латин-
ской Америки выстроились в 
рядок, чтобы подписать дого-
воры с Россией. Это было еще 
до крушения самолета – оно, 
конечно, как-то повлияет.

Когда мы в США говорим 
о международном сообще-
стве, мы имеем ввиду США 
и их союзников по НАТО, 
мы не включаем в это поня-
тие Китай, Индию, многие 
страны Ближнего Востока, 
несколько стран Латинской 
Америки.

Если действительно вести 
речь о международном фак-
торе, то Путина чрезвычайно 
волнует мировое обществен-
ное мнение. Он – европей-
ский человек, свободно гово-
рит по-немецки, у него были 
прекрасные отношения с кан-
цлером Германии. Последние 
события могут их испортить. 
Ему далеко не все равно. Про-
сто он не определяет состав 
мира так, как мы – как США 
и Западную Европу.

СТИВЕН КОЭН: 
Для Путина мир не 
исчерпывается 
Америкой и Европой

США не могут поставить Путина в международную изоляцию, 
утверждает известный американский политолог Стивен Коэн, потому 
что, в отличие от Вашингтона, для России мир не исчерпывается Европой 
и Америкой. Именно поэтому все страны Латинской Америки стремились 
заключить с Россией различные договоры, и поэтому Россия участвует в 
БРИКС.

Все международные агентства и издания признали Пу-
тина человеком года в 2013 году. Россия под руководством 
Путина совершила невозможное. Это и развитие экономи-
ки, и социальные стандарты, это новое лидерство на между-
народной арене. За последние два месяца Россия добилась 
целого ряда международных побед. Это очень злит США и 
её союзников.

Поэтому англо-саксы стараются всеми способами втя-
нуть Россию в конфликт на Украине, поэтому, как это ни ци-
нично звучит, трагедия с Боингом была просто необходима.

Чинг Чжу,
Директор Международного 

Исследовательского 
Центра Глобалистики

ВОКРУГ  РОССИИ  ВСЁ  БОЛЬШЕ ВОКРУГ  РОССИИ  ВСЁ  БОЛЬШЕ 
ДРУЗЕЙ  - США  В  ИСТЕРИКЕДРУЗЕЙ  - США  В  ИСТЕРИКЕ

О намерениях турецкого руководства стать членом Тамо-
женного союза стало известно еще со слов президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева во время заседания Высше-
го евразийского экономического совета в Минске. 

Он сообщил, что с просьбой рассмотреть вопрос о при-
соединении Турции к Таможенному союзу обратился лично 
президент Турции Абдулла Гюль.

Следует отметить, что совсем на днях Турция предложила 
России использовать национальные валюты во взаиморасче-
тах во внешней торговле. Таким образом, по мнению экспер-
тов, страны смогут снизить зависимость от доллара. Турец-
кая сторона также выразила заинтерисованность с создании 
зоны свободнй торговли со странами Таможенного Союза.

ТУРЦИЯ ИТУРЦИЯ И  
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

В интервью «Российской 
газете», спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин сказал, 
что его не покидает ощу-
щение, что «так называе-
мая евроинтеграция пере-
стала быть тем, чем она 
являлась десятки лет. За 
несколько месяцев из пер-
спективного и рациональ-
ного проекта она успела 
превратиться в универ-
сальный способ развала 
суверенных государств».

 Нарышкин обращает 
внимание на то, что эти про-
цессы происходят на об-
ширном геополитическом 
пространстве, где веками 
проживали народы, соеди-
ненные одной исторической 
судьбой: «Само желание 
раздробить и ослабить каж-
дое из этих государств на-
столько велико, что наши 
европейские соседи и заоке-
анские партнеры не могут 
остановиться даже тогда, 
когда ценой таких разруши-
тельных планов стали чело-
веческие жертвы и полное 

попрание международного 
права. Украинский разлом - 
вслед за югославским сцена-
рием и плодами грузинской 
«революции роз» - лишь 
ярче высветил эту линию и 
уже не оставляет сомнений 
в наличии здесь сговора».

 Председатель госду-
мы уверен, что за проис-
ходящим «стоит поколение 
европейских политиков и 
Вашингтон, которые вме-
сте совершают фатальные 
ошибки»: «В мире зреет 
серьезное недовольство 
их действиями, и рано или 
поздно оно обернется изме-
нением баланса геополити-
ческих сил. В какую сторону 
развернутся эти процессы и 
по кому ударят больнее все-
го - покажет время. Но уже 
сегодня понятно, что «ста-
рая, добрая Европа» теря-
ет свой прежний лоск, а ее 
демократическое «лицо» 
покрывается копотью от 
взрывов бомб и снарядов, 
посылаемых на головы 
мирных людей».

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН: 
«Евроинтеграция превра-
тилась в способ развала 
суверенных государств»
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АВИАКАТАСТРОФА НА УКРАИНЕ

В том, что Малайзийский 
лайнер был сбит, сомнений 
нет ни у кого. Российское Ми-
нобороны заявило, что на тер-
ритории Украины незадолго 
до катастрофы было зафикси-
ровано срабатывание украин-
ской радиолокационной стан-
ции под Донецком.

Источники в Пентагоне 
утверждают, что ракета была 
запущена с территории, кон-
тролируемой ополченцами, 
но никаких доказательств не 
приводят. Зато президент По-
рошенко через считанные ми-
нуты после катастрофы уже 
назвал ее терактом и всю от-
ветственность возложил на 
ополченцев.

Ополченцы уверяют, что 
виновата украинская армия. 
При этом три недели назад 
они заявили, что захватили 
установку «Бук», но в нера-
бочем состоянии. Но силови-
ки отчитались Порошенко 
- никаких украинских «Бу-
ков» никто не захватывал. 
Все на месте.

Примерную картину по-
следних секунд полета можно 
восстановить только со слов 
очевидцев. Самолет, частично 
уже поврежденный, падая, до-
словно, «едва не задевал кры-
ши домов». Многие вспоми-
нают: крупные части лайнера 
будто кружили над деревней.
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
Маршрут, которым следо-

вал «Боинг», установлен с ве-
дома европейской диспетчер-
ской службы - Евроконтроля. 
Министр транспорта Малай-
зии заявил, что из Амстер-
дама в Куала-Лумпур «они 
всегда так летали». Киев хоть 
и закрыл небо над опасным 
Донбассом, но полеты выше 
7900 метров предусмотри-
тельно были разрешены. Все 
это, уверены специалисты, 
- заранее продуманная про-
вокация.

Украине нужна была дис-
кредитация ополченцев. Разве 
можно вести диалог с теми, 
кто сбивает пассажирский са-
молет?! Теперь карательную 
операцию можно продолжать, 
не оглядываясь на правила 
ведения войны и обвинения 
в истреблении собственного 
народа. И совсем неслучайно 
пару дней спустя Петр Поро-
шенко призвал весь мир счи-
тать Донецкую и Луганскую 
республики террористически-
ми организациями.
ИЗМЕНЕНИЕ 
МАРШРУТА
«Самолет находился в зоне 

службы движения Украины. 
Они получили «флайт-план» 
(т.е. план полёта) до того, как 
самолет вылетел. Если трасса 
опасная для выполнения по-

летов, он должен быть заранее 
предупрежден службой дви-
жения и должна быть предло-
жена другая трасса», - говорит 
заслуженный летчик России, 
Рубен Есаян.

Многие сразу обратили 
внимание на то, что даже еже-
дневно использующий эту 
трассу малайзийский «Боинг» 
в день трагедии почему-то 
изменил маршрут - летел 
гораздо севернее, примерно 
на 300 километров, как раз 
над опасными окрестностя-
ми Донецка. И ниже - на 600 
метров. Прямо над местами 
боев, сообщило агентство 
«Рейтер», несмотря на за-
прос малайзийской стороны 
об эшелоне в 35 тысяч фу-
тов, украинские диспетче-
ры зачем-то потребовали от 
экипажа снизиться до 33-х, 
это чуть выше 10 тысяч ме-
тров.

«Много дискуссий идет 
по отклонению. Летчики го-
ворят, что это запросто, но 
отклонение 300 - для этого 
нужны объективные причи-
ны, грозовой фронт, притом 
это идет на согласование. Мы, 
к сожалению, не знаем диало-
га, который велся перед раз-
рушением между летчиком и 
диспетчером. Диспетчер был 
с украинской стороны. Наши 
диспетчера еще не успели. 
Как раз должны были войти в 
контакт для того, чтобы вести 
уже по территории России», - 
сказал заведующий кафедрой 
политологии и социологии 
Российского экономического 
университета имени Плехано-
ва Андрей Кошкин.

Вероятно, многим просто 
необходимо, чтобы инфор-
мация об обычном или все 
же странном отклонении от 
маршрута, до сих пор остава-
лась совершенно секретной. 
Сведения о том, кто изменил 
маршрут - сама авиакомпания 
перед рейсом или командир 
экипажа во время, и по какой 
причине, никак и никем не 
комментируются. Единствен-
ное, что сейчас ни у кого не 
вызывает сомнений, - самолет 
сбили. Но как именно - пока 
загадка.
ЧЕЙ ЖЕ «БУК»?
Пожарные еще не поту-

шили догорающие детали 
сбитого «Боинга», а Петр 
Порошенко уже назначил 
виновными ополченцев. Но 
ни крупнокалиберным пуле-
метом, ни ПЗРК - он стреляет 
максимум на 4 километра - 
летящий на 10-километровой 
высоте самолет просто не до-
стать. Подходящих для этого 
мощных средств ПВО у До-
нецкой народной республики 
просто нет, иначе авианалетов 
украинской армии на города и 

села не было бы. Некая пуско-
вая установка в захваченной 
военной части - об этом со-
общали сами ополченцы -  в 
нерабочем состоянии.

Это в интервью «Украин-
ской правде» подтвердило 
и Украинское Минобороны: 
«Управление прессы и инфор-
мации Министерства оборо-
ны Украины сообщает, что 29 
июня решением командующе-
го Воздушных Сил Вооружен-
ных сил Украины военнослу-
жащие и техника зенитного 
ракетного полка в Донецке 
были оперативно передисло-
цированы в определенное ме-
сто. На территории военной 
части управления осталась 
лишь устаревшая и непри-
годная к использованию 
автомобильная техника, ко-
торую военные еще больше 
вывели из строя. Со време-
нем террористы зашли на тер-
риторию части».

Даже если предположить, 
что президента ввели в за-
блуждение, и захваченный 
трофей был исправен, вче-
рашние шахтеры, предпри-
ниматели и казаки едва ли 
смогли использовать сложный 
радиоэлектронный комплекс 
по назначению.

«Бук» - это не просто само-
ходная огневая установка. Это 
- целый комплекс машин и 
аппаратов: командный пункт, 
станция обнаружения и целе-
указания, наконец, сами уста-
новки и ракеты. Боевой расчет 
комплекса - 4 человека, его го-
товят не меньше года. Поиск 
цели, анализ, сопровождение, 
уничтожение - каждый шаг 
контролирует определенный 
специалист. Ни в одиночку, 
ни даже в паре не то что сбить 
- поймать самолет где-то за 
облаками одной установкой, 
чья видимость без мощных 
локаторов ограничена, невоз-
можно.

«Случайно быть не может. 
Подлетное время, скорость 
полета — 850 километров в 
час. Можно рассчитать: за 
минуту, сколько он пролетает. 
Он эту зону поражения про-
скакивает за одну минуту. И 
представьте себе, неподго-
товленный расчет при форс-
мажоре за минуту может ли 
выполнить эту задачу? Не-
реально, да?!» - говорит экс-
замглавкома ВВС России Ай-
теч Бижев.

Зато укомплектованные 
необходимой техникой расче-
ты есть в украинской армии. 
Еще в начале июля военные 
для чего-то развернули на 
севере Донецкой области ба-
тарею зенитных комплексов 
«Бук». Работу радиолокаци-
онной станции «Купол», она 
входит в состав ЗРК, в районе 
населенного пункта Стыла, 

Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, 
разбился на территории Украины недалеко от российской границы. За 50 км до вхожде-
ния в воздушное пространство Росиии начал снижаться. Впоследствии его обнаружили 
горящим на земле на территории Украины. На борту находилось 280 пассажиров и 15 
членов экипажа.

Катастрофа Боинг 777Катастрофа Боинг 777 
хроника событий, основные версии

в 30 километрах от Донецка, 
зафиксировали в российском 
Минобороны. Сами же пуско-
вые установки стояли в тот 
день у села Авдеевка и Груз-
ско-Зорянское.

«Эти комплексы у них по 
всей вероятности не просто 
находятся в боевом положе-
нии, они готовы его использо-
вать. И прекрасные тактико-
технические данные: до 160 
километров они могут про-
сто определить, цель вести и 
высота до 18 километров, то 
есть покрывает высоту эше-
лона, по которому шел, к ве-
ликому сожалению, распав-
шийся «Боинг-777», - говорит 
военный эксперт, член Ассо-
циации военных политологов 
Андрей Кошкин

До крушения малайзий-
ский «Боинг» вели украин-
ские авиадиспетчеры - спе-
циалисты не исключают, 
что они и могли поделиться 
информацией с военными.
ОБИЛИЕ ВЕРСИЙ И 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ
Очевидно, что многое рас-

ставит по местам запись пере-
говоров пилотов «Боинга» и 
украинских авиадиспетчеров, 
если она когда-нибудь будет 
обнародована. Пока же, по ин-
формации украинских СМИ, 
записи всех переговоров изъ-
яла Служба безопасности.

Но та же СБУ распро-
странила некую запись пере-
говоров ополченцев якобы в 
первые минуты после ката-
строфы. Этот диалог подается 
как неоспоримое свидетель-
ство того, что «Боинг» под-
били ополченцы. Но запись 
полностью смонтировали из 
несвязанных между собой 
эпизодов.

«Представляется так, что 
это один целостный файл, 
но на самом деле эта звуко-
запись не является одним 
целостным звукофайлом, а 
смонтирована из несколь-
ких фрагментов», - говорит 
эксперт в области речевого и 
звукового анализа Николай 
Попов.

Еще одну версию в своем 
«Фейсбуке» поспешил вы-
двинуть министр внутренних 
дел Украины и штатный бло-
гер ведомства Арсен Аваков, 
размещая на своей странице 
видео под громким названием 
«Боевики вывозят зенитный 
комплекс «Бук» в Россию», он 
явно претендовал на громкое 
разоблачение.

«Две ракеты на месте, 
средняя — не просматрива-

ется. Предположительно это 
именно тот ракетный ком-
плекс «Бук», произведший 
вчера выстрел по граждан-
скому самолету Амстердам - 
Куала-Лумпур. Преступники 
пытаются скрыть следы этого 
чудовищного преступления», 
- написал в «Фейсбуке» Ар-
сен Аваков.

Грузовик везет самоход-
ную огневую установку яко-
бы через Краснодон в сторону 
российской границы. Но эту 
уловку быстро разоблачили.

«На кадрах роликов видны 
рекламные баннеры с адреса-
ми разных магазинов, органи-
заций в городе, через которые 
перемещается тягач с этим 
вооружением. Выясняется, 
что это происходит на самом 
деле на Украине, на террито-
рии конфликта, но в городе 
Красноармейске, который 
уже с мая не контролиру-
ется ополченцами. Их там 
даже близко нет. Несложно 
понять, что если комплекс 
везут с территории, которая 
контролируется украинскими 
военными, вряд ли его будут 
вести ополченцы. Если его 
везут украинские военные, 
возникает вопрос, а что они 
его так спешно увозят?» 
- говорит эксперт Фонда от-
крытой новой демократии 
Виктор Леванов.

Эксперты узнали и исто-
рию этого ЗРК по номеру 312 
- еще в марте он был на ма-
неврах украинской армии в 
Горловке. Все же неспроста 
министр Аваков.

Псевдоразоблачения про-
комментировали в россий-
ском Минобороны. «Ни 
комплекс Бук, ни какие-то 
другие вооружения и воен-
ная техника вооруженных 
сил государственную гра-
ницу на российско-украин-
ском участке не пересекала. 
Скрытно это сделать невоз-
можно.
УКРАИНСКИЙ 
ОПЫТ СБИВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ 
БОРТОВ
Сбитый гражданский са-

молет, преждевременные 
выводы - все это напомнило 
другую, до боли похожую 
историю про трагический 
опыт стрельбы украинских 
ракетчиков. Когда 4 октября 
2001 года во время учений ра-
кета С-200 сбила над Черным 
морем пассажирский Ту-154, 
летевший из Тель-Авива в 
Новосибирск.

по материалам «Первого канала»
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ТРАГЕДИЯ МАЛАЗИЙСКОГО БОИНГА

Сейчас, готовясь к неизвест-
ному нападению, украинские 
военные могли по неопытности 
перепутать гражданский само-
лет с военным и запустить ра-
кету. В этом сходятся и россий-
ские, и зарубежные эксперты.

«Вполне возможно, что 
украинцы немного растеря-
лись, подумали, что это враже-
ский самолет, и поэтому сбили 
его», - говорит военный эксперт 
Крис Белами.

«Самолет вышел, они не-

правильно классифицировали 
«свой-чужой», с учетом этого 
доложили президенту. А что, 
самолет идет в сторону России, 
а кто его знает, разведчик или 
что? Вот он и дал команду, как 
верховный главнокомандую-
щий, сбить - это однозначный 
ответ», - сказал бывший со-
трудник Службы безопасности 
Украины, член группы по рас-
следованию причин катастро-
фы Ту-154 в 2001 году Сергей 
Балабанов.

РОКОВАЯ ОШИБКА 
УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ?

Вице-спикер Госдумы Сер-
гей Неверов считает, что при-
казы сопровождавшим Boeing 
диспетчерам мог отдавать укра-
инский олигарх, губернатор 
Днепропетровской области 
Игорь Коломойский.

«Олигарху Игорю Коломой-
скому принадлежит ряд украин-
ских авиакомпаний: «Междуна-
родные авиалинии Украины», 
Днеправиа, Аэросвит, но, что 
еще больше интересно, им пол-
ностью финансируется деятель-
ность диспетчерских служб 
Днепропетровска, ответствен-
ных за проводку трагического 

рейса, а также в значи-
тельной степени тех-
ническое обеспечение 
диспетчерских служб 
по всей Украине», – за-
явил Неверов.

«То есть этот оли-
гарх, по сути дела, не 
только имеет самое не-
посредственное влияние 
на диспетчерские служ-

бы Украины, он способен отда-
вать прямые указания ряду из 
них, в том числе и тем, которые 
17 июля должны были сопро-
вождать трагический полет ма-
лайзийского Boeing», – подчер-
кнул он.

Неверов уверен, что дея-
тельность Коломойского, а так-
же приказы, отдававшиеся им 
17 июля и в предыдущие дни, 
должны стать предметом самого 
пристального внимания, если не 
расследования международной 
комиссией, занимающейся вы-
яснением обстоятельств гибели 
малайзийского Boeing.

Еще одна версия, «коломойская»

Экс-сотрудник ЦРУ Рэя 
Макговерна, делавшего раз-
ведсводки еще для Рейгана и 
Буша-старшего, возмущен по-
литикой двойных стандартов 
практикуемых США:

- В случае, когда западные 
страны поддерживают по-
встанцев в третьих странах, 
и эти повстанцы творят что-
то неблаговидное – это вина 
повстанцев. А в ситуации с 
Украиной – почему-то все 
всегда во всех бедах обви-
няют Россию… - удивляется 
Макговерн. 

В ходе беседы, осудил ана-
литик и ту истерику, которую 
устроила западная пресса в 
отношении России:

 - Несмотря на то, что са-
мописцы еще не расшифро-
ваны, доказательства еще не 
собраны, Вашингтон и The 
Wall Street Journal уже прини-
мают как данность, что Рос-
сия отвечает за действия по-
встанцев на востоке Украины. 
Разве есть доказательства, что 
именно повстанцы это сдела-
ли?

Да я их и повстанцами на-
зывать бы не стал. Что бы ни 
было, они по сути – бойцы за 
конституцию. Они противо-
стоят антиконституционному 
путчу, который 22 февраля 
сверг законно избранного пре-
зидента Украины. Этих людей 
я бы называл украинцами, ко-
торые не хотят подчиняться 
незаконному путчистскому 
правлению. И эти украинцы, 
многие – русскоговорящие, 
просто не хотят терпеть не-
законное правление, которое 
сегодня исходит из Киева.

Называет бывший сотруд-
ник спецслужб и вероятные 
причины по которым и был 

сбит злополучный малазий-
ский авиалайнер:

Я не исключаю, - говорит 
Рэй Макговерн, -  и более зло-
вещего сценария, по которому 
США и Порошенко сговори-
лись, чтобы сбить самолет, 
чтобы сменить тему разгово-
ров с потерь, которые несет 
Киев на востоке.

Сейчас, мировое сообще-
ство отвлекается от ситуации 
на востоке Украины, где киев-
ские войска завязли в войне. 
Их армия не выигрывает, и они 
уже скользят к поражению. 
Так что, украинцы, возможно, 
при поддержке Вашингтона, 
увидели возможность перело-
мить ситуацию при помощи 
международного инцидента. 
Это, во-первых, предоставит 
украинцам передышку и за-
ставит повстанцев прекратить 
стрельбу, так, чтобы киевские 
войска могли перегруппи-
роваться, ну, а во-вторых, 
можно будет снова кричать: 
«Путин плохой», - заключил 
Макговерн.

Экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн: Я не исключаю 
зловещего сценария, по которому США и Порошенко 
сговорились, чтобы сбить самолет

Очевидно, что единственной страной, 
кому невыгодна трагедия с малазийским 
Боингом - это Россия. Последние несколь-
ко месяцев мы наблюдаем череду внеш-
неполитических успехов Путина. Начи-
ная от крупнейшего газового контракта 
с Китаем, заканчивая созданием аналога 
МВФ со странами БРИКС (Россия, Китай, 
Индия, Бразилия и Южная Африка) и воз-
вратом Латинской Америки в сферу свое-
го влияния.

Зная, как действует Запад, совершен-
но понятно, что ему нужен был повод 
обрушиться на Россию с обвинениями в 
участии в Украинском конфликте и най-

ти повод для введения  новых санкций. В 
первую очередь - это нужно США.

Более того, трагедия с Боингом - это 
прекрасный повод отвлечь внимание ми-
ровой общественности от убийства мир-
ных жителей на юго-востоке Украины, с 
одной стороны, и наземной операции Из-
раиля в Палестине, с другой. Какое-то вре-
мя такая тактика сработает. Повторюсь, 
США всеми способами пытается оста-
новить ослабление доллара на междуна-
родной арене, остановить падение своего 
влияния и укрепить позиции НАТО.

С этим мы сталкиваемся не впервые. 
Вспомним развал  Югославии, террор, ко-
торый продолжается до сегодняшнего дня 
в Ираке, Ливии других странах Ближнего 
Востока. В этой же линейке событий - по-
пытки уничтожить Сирию и приструнить 
Иран. Теперь на очереди Укарина, куда 
хотят втянуть силы НАТО и обеспечить 
торжество общеизвестной  американской 
«демократии».

Фернандо Перес,
политолог, старший научный сотрудник 

«Центра Политического анализа», г. 
Сан-Паоло

Кому выгодна трагедия с боингом?

Через пять часов консуль-
таций на экстренном заседа-
нии ОБСЕ был согласован 
текст заявления по круше-
нию Боинг 777 в Донецкой 
области. Об этом заявил гла-
ва швейцарского председа-
тельства Роланд Блесс.

Документ был принят в 
исходном варианте, предло-

жение Украины о включении 
в текст тезиса «об осуждении 
террористов, сбивших само-
лет», не было поддержано.

Попытки Украины внести 
в декларацию ОБСЕ по кру-
шению авиалайнера положе-
ние с «осуждением террори-
стов» не поддержала ни одна 
из стран организации.

НИ ОДНА СТРАНА ОБСЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ  
УКРАИНЫ О СБИВШИХ БОИНГ «ТЕРРОРИСТАХ»

ОБСЕ НЕ ИДЁТ НА 
ПОВОДУ У США

В ночь на 19 июля с Куликова поля убрали созданный ак-
тивистами мемориал в память о погибших 2 мая.

Стенды с фотографиями и именами погибших, а также 
венки, цветы, лампады и все остальное было демонтировано 
и вывезено с территории Куликова поля в неизвестном на-
правлении сотрудниками коммунальных служб. Активисты 
Куликова поля утверждают, что коммунальных служащих 
сопровождали активисты «Евромайдана».

Напомним, что 2 мая праворадикалами заживо были 
сожжены около 50 одесситов, не согласных с откровенно 
фашистской политикой, провдимой Киевской хунтой. 

Очередная подлость бандеровцев - В Одессе 
уничтожили памятник погибшим 2 мая

Наблюдатели 
ОБСЕ, посетив 
Луганск, были шо-
кированы уничто-
жением граждан-
ских объектов и 
гибелью мирных 
жителей. В городе 
никаких военных 
объектов, по кото-
рым можно было 
бы вести огонь. 

Они отметили, что принимать как должное 
уничтожение гражданских объектов и мирных 
жителей - недопустимо.

Взгляду наблюдателей предстали разру-
шенные дома, выбитые окна, опустевшие рай-
оны. Горожане, сопровождавшие их, рассказа-
ли об ужасах, которые происходят в Луганске 

ежедневно, и умоляли о помощи. Сотрудникам 
ОБСЕ показали место, где снарядом убило мо-
лодую семью (отец закрыл ребёнка своим те-
лом), разбитое здание школы, рытвины в зем-
ле, осколки, которые лишь чудом не попали в 
людей. Обстреливающие Луганск украинские 
силовики уничтожают исключительно граж-
данские цели, заявил наблюдатель ОБСЕ Кай 
Виттруп.

За несколько дней я убедился в том, что 
бомбят исключительно по мирным целям 
- дома, школы, детские сады, фабрики, 
квартиры. Эти люди ничего не cделали, они 
просто живут здесь. И что они получают – вот 
эти осколки?», - сказал представитель между-
народной организации.

ОБСЕ также констатировала, что с начала 
лета в Луганской области погибло 250 мирных 
жителей, свыше 850 получили ранения.

Наблюдатель ОБСЕ: Украинская армия 
уничтожает в Луганске гражданские объекты

Телеканалы в Молдове, при-
надлежащие олигархам у власти, 
откровенно и не скрывая вещают 
исключительно американскую 
позицию как по ситуации на юго-
востоке Украины, так и по траге-
дии с малазийским Боингом.

Уже надоело это откровенное 

вранье - смотреть нельзя и не ре-
комендовано. Не зря они закры-
вают российские телеканалы,  и 
новостные блоки, подобно своим 
украинским коллегам, марионет-
кам США.

Александр Мельничук, 
политолог

Моладвские сми переписывают 
американские новости
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НЕТ - ЦЕНЗУРЕ

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТЕЛЕРАДИВЕЩАНИЮ 

На заседании Комиссии по культуре, 
образованию, науке, молодежи, спор-
ту и СМИ, депутат-социалист Ион Чебан 
потребовал отставки главы КСТР

Депу т ат - с оци а -
лист Ион Чебан по-
требовал от главы 
КСТР Мариана По-
казного отменить не-
законное решение о 
запрете канала «Рос-
сия 24». 

Чебан напомнил 
членам комиссии, 
что один из членов 
КСТР намекнул пу-
блично, что в даль-
нейшем возможно 
полное исключение 
новостных блоков 
на ретранслируемых 
российских телека-
налах.

Молдавские эксперты не сомневаются в том, 
что данное решение КСТР - это политический за-
каз покровителей и хозяев Показного в правящей 
коалиции и оно противоречит европейским де-
мократическим нормам. Даже известный своими 
прозападными взглядами, политический аналитик 
и телеведущий Игорь Боцан выступил против за-
прета, заявив, что на любую пропаганду необхо-
димо отвечать более качественной и правдивой 
контр-пропагандой, а не запретами.

СОЦИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОТЕСТЫ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ 
РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Сотни членов и сторонников Партии 

социалистов Республики Молдова уже не-
сколько недель проводят акции протеста 
перед зданием Координационного совета 
по телевидению и радиовещанию, а также 
в более чем 20-ти районах страны, у зда-
ний местных администраций. Собравши-
еся выражают возмущение относительно 
решения КСТР о запрете на шестимесяч-
ный срок вещания на территории Молдовы 
российского телевизионного канала «Рос-
сия 24». Напомним, на том же заседании, 
4 июля, КСТР вынес предупреждение ка-
налам «TV 7» (ретранслирующему рос-
сийский «НТВ»), «РТР Moldova», «РЕН 

Moldova».
Социалисты квалифицируют это реше-

ние, как грубое нарушение всех законных 
норм и принципов демократии, заявленных 
правящими в Молдове евроунионистами.

«Принятое КСТР решение символично 
для власти и характеризует ее сущность, 
так как оно стало первым после ратифика-
ции Соглашения об ассоциации и направ-
лено на подавление плюрализма мнений, 
против тех, кто не согласен с действиями 
властей, против тех, кто думает иначе. От-
ныне, обществу запрещено использовать 
различные источники информации, граж-
дане лишены своего основного права, за-

креплённого в Конститу-
ции – права на выбор и 
доступ к информации», 
— заявил депутат-соци-
алист Ион Чебан. 

Как отметил юрист 
ПСРМ Василе Боля, 
при вынесении решения 
советом по аудиовизуа-
лу был нарушен целый 
ряд правовых норм, 
согласно которым, до 
вынесения запрета на 
вещание того или иного 

канала, необходимо обеспечить соблю-
дение ряда процедур, в том числе вы-
несение нескольких предупреждений. 
Также, были нарушены положения Кон-
ституции страны, предусматривающие 
плюрализм мнений и право на собственное 
мнение.

«Ранее был наложен запрет на вещание 
телеканала NIT,  недавно вы попытались 
запретить вещание JurnalTV и Acccent TV, 
сегодня настал чред канала «Россия-24». 
Что же будет завтра?», — спросил испол-
нительный секретарь ПСРМ Влад Ба-
трынча.

Акция социалистов прошла под лозун-
гами: «Свободу прессе!», «Нет цензуре!», 
«Позор!», «Показной – в отставку!» и др.

 Напоминаем, что 4 июля ПРСМ пред-

ставила свою официальную позицию 
по данному инциденту, при этом лидер 
ПСРМ Игорь Додон отметил следующее: 
«Это одно из первых решений в рамках Со-
глашения об ассоциации с ЕС. «Демокра-
тия» и «свобода самовыражения» входят 
в Молдову вперед ногами. Под эгидой ЕС 
кишиневские евроунионисты обрели сме-
лость в своих попытках заткнуть рот не-
удобным СМИ. Противников европейско-
го курса объявляют «врагами народа». О 
России говорят как о «внешнем враге». 
Большинство граждан официально назы-
вают «первобытными молдаванами». Рос-
сийские телеканалы запрещают. Если так 
выглядят европейские ценности, то стоит 
ли удивляться тому, что Гитлер родился в 
самом сердце Европы?».

1.     ПОЧЕМУ МОНИТОРИНГУ 
ПОДВЕРГЛИСЬ ТОЛЬКО 
РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, А 
НЕ, К ПРИМЕРУ: УКРАИНСКИЕ, 
РУМЫНСКИЕ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ?

2.     ПОЧЕМУ НЕ НЕСУТ 
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МОЛДАВСКИЕ КАНАЛЫ 
ПУБЛИКУЮЩИЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ПРАВОРАДИКАЛЬНЫМИ 
ЭКСТРЕМИСТАМИ, ТАКИМИ КАК 
ЛИДЕР «ПРАВОГО СЕКТОРА» 
ДМИТРИЙ ЯРОШ?

3.     КАКАЯ МЕТОДИКА 
(КРИТЕРИИ) ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРИ МОНИТОРИНГЕ И КТО ЕЁ 
УТВЕРЖДАЛ?

4.      НА КАКОМ ОСНОВАНИИ 
ЗАПРЕТИЛИ ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ 24», А НЕ ВЫНЕСЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

5.     ПОЧЕМУ ЗАПРЕТ ИМЕННО ДО 
1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА (НА ПЕРИОД 
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ)?

6.    ПОЧЕМУ НЕ ПРОВДИТСЯ 
МОНИТОРИНГ НА МОЛДАВСКИХ 
ТЕЛЕКАНАЛАХ, ПРИЗЫВАЮЩИХ К 
УНИОНИЗМУ, Т.Е. ИСЧЕЗНОВЕНИЮ 
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА?

После короткого отчета гла-
вы КСТР, Чебан обратился к По-
казному с вопросами на которые 
последний не смог дать вразуми-
тельных ответов:

6 ВОПРОСОВ 
ГЛАВЕ КСТР

Невозможно смотреть боль-
шинство молдавских каналов 
- с утра до вечера промывают 
народу мозги, рассказывают о 
какой-то истории успеха. Мне 
вот интересно, телевизионщи-
ки бывают в сёлах? Они выез-
жают за пределы Кишинёва? 

А что твориться с анти-
российской риторикой? Такое 
впечатление, что власть офици-
ально объявила Россию врагом 
Молдовы и доводит до нас эту 
позицию через все свои теле-
каналы. 

Ирина, г. Калараш

Социалисты предупреждали о 
готовящихся запретах, о цензуре 
и отсутствии демократии в Мол-
дове еще в марте. Наши самые 
худшие сценарии и прогнозы 
сбылись. Власть объявила войну 
свободе слова, оппозиционным 
СМИ и всеми способами закры-
вает рот гражданам.

Социалисты непременно про-
должат борьбу за соблюдение 
свободы слова, и будут добивать-
ся справедливости в суде.

 Влад Батрынча, 
исполнительный секретарь ПСРМ

Телеканал «Россия-24» был 
моим любимым каналом - не по-
нимаю, почему его запретили.

Наши, молдавские каналы, 
все как один вещают точку зре-
ния Запада. Я не удивлюсь, если 
скоро вырежут все российские 
новости с Первого канала, с 
НТВ и других российских кана-
лов, которые ретранслируют у 
нас. Перед выборами власть еще 
больше испугается другой точ-
ки зрения. Нас лишают свободы 
выбора. Нас загоняют в инфор-
мационный карцер.

Георгий, г. Фалешты

ГОЛОС НАРОДАГОЛОС НАРОДА
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СПЕЦСЛУЖБЫ ПРОТИВ НАРОДА

ЗАПРЕТ «РОССИИ 24» В МОЛДОВЕ — 
ДЕЛО РУК УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

История с приостановлением ве-
щания российских телеканалов в свя-
зи с событиями на Украине началась 
еще в марте этого года. 

Цитируем материал украинского 
информационного агентства «Лига-
бизнесинформ»: «24 марта Нацсовет 
по телерадиовещанию подал в суд 
на российские каналы, а секретарь 
СНБО подписал поручения СБУ и 
ГПУ провести расследование о соот-
ветствии де-
ятельности 
российских 
телеканалов 
украинско-
му законо-
дательству в 
отношении 
пропаганды 
сепаратизма, 
межэтниче-
ской розни. 

На следующий день Киевский 
окружной административный суд при-
остановил трансляцию ряда россий-
ских каналов до рассмотрения иска 
Национальной телерадиокомпании. 
Решение принято относительно кана-
лов: «РТР», «Первый канал», «Россия 
24» и «НТВ»

Секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Ан-
дрей Порубий дал поручение Службе 
безопасности Украины не только рас-
следовать соответствие деятельно-
сти российских телеканалов законам 
Украины. Среди поставленных задач 
было и сокращение информационно-
го поля российских СМИ в соседних 
странах. Этой проблемой было пору-
чено заняться резидентурам Службы 
Безопасности Украины, работающим 
«под крышей» дипломатических мис-
сий.

Первым секретарем украинского 

посольства в Молдове является не-
кий Юрий Владимирович Потомский, 
генерал-майор одной из украинских 
спецслужб. Федеральный еженедель-
ник «Российские вести» прямо назвал 
его «резидентом СБУ в Молдове».

Результатом активности украин-
ской разведки стало письмо сопредсе-
дателя Либеральной реформаторской 
партии (Partidul Liberal Reformator), 
председателя парламентской комис-

сии по внешней 
политике Анны 
Гуцу предсе-
дателю Коор-
динационного 
совета по радио 
и телевеща-
нию (Сonsiliul 
coordinator al 
audiovizualului) 
Мариану По-

казному. Оно было подготовлено уже 
через неделю после того, как СБУ 
начала «спецоперацию» против рос-
сийских СМИ за границей и частично 
опубликовано в прессе 1 апреля. Лю-
бопытно отметить, что у Анны Гуцу 
были все необходимые материалы из 
Киева — решение окружного суда (его 
текст она цитирует), различные «обо-
снования» — от юридических до по-
литических.

В Молдове, как мы знаем, приня-
тие любых решений традиционно идет 
достаточно неторопливо. Но в данном 
случае чиновники превзошли самих 
себя. Уже 2 апреля КСРТ «взял под 
козырек» обращение Гуцу, рассмотрев 
письмо по существу, 10 апреля был 
начат мониторинг российских кана-
лов, 18 апреля КСРТ решил проверить 
контент этих телеканалов и принял 
решение о приостановке на полгода 
вещание телеканала «Россия-24».

по материалам fl b.ru

«Господина Стрельца очень вол-
нует кампания «Люблю Молдову», но 
абсолютно не волнует кампания «Бес-
сарабия – румынская земля». Господин 
Стрелец, Молдову любят не те, кто счи-
тает страну временным образованием 
на карте мира, как многие из присут-
ствующих депутатов, не те, у кого есть 
двойное гражданство, и соответствен-
но, кто давал клятву на верность друго-
му государству. Любят Молдову не те, 
кто издевается над людьми, как нынеш-
няя власть. Любят Молдову те, кто не 
разжигает межнациональную рознь, 
кто уважают представителей всех 
национальностей, проживающих на 

территории РМ. Вы, 
парламентское боль-
шинство не любите 
Молдову, вы считаете, 
что наше государство 
должно перестать су-
ществовать. Это пер-
вое.

Теперь по второму 
вопросу. Господин Стре-

лец – демократия означает плюрализм 
мнений, это уважение другого мнения и 
оппонентов. Вы понятия не имеете, что 
значит «демократия», приведу несколь-
ко аргументов:

1. 7 апреля 2009 года - большин-
ство из вас должно было сидеть на 
нарах, а  не в этом зале;

2. Закрытие телеканала NIT, 
атака на телеканалы JurnalTV, на 
AccentTV, сейчас, запрет телеканала 
«Россия 24». Вы  применяете санкции 
ко многим другим каналам, транслиру-
ющим новости на территории Молдо-
вы. Сегодня, пресса не имеет права на-

ходиться в зале заседаний парламента, 
благодаря вашей так называемой демо-
кратии;

3. Сегодня вы выгнали фотогра-
фов, которые запечатлели, как вы де-
лите министерские портфели вне этого 
зала.

Это очень важные вещи. Ведь вме-
сто того, чтобы выслушать мнение на-
рода на референдуме, кто-то решает за 
народ, причем меньшинство. Возбужда-
ются уголовные дела по политическим 
критериям, оппозиция преследуется, а 
власть пытается закрыть нам рот.

Я приведу несколько свежих приме-
ров:

1. Генеральная прокуратура стала 
инструментом политической распра-
вы;

2. МВД преследует оппозицию по 
вашим приказам, вместо того, чтобы 
ловить бандитов, которые расплоди-
лись, как грибы после дождя;

3. Национальны Антикоррупцион-
ный  Центр стал «экономическим вы-

магателем», вместо того, чтобы зани-
маться теми, кто ворует;

4.  Руководство «Комиссии по не-
подкупности» само прячет свои доходы 
и имущество. Им доверять?

5. Ежедневно ваши проплачен-
ные аналитики, ставят ярлыки на 
представителей оппозиции, отравляя 
общественное мнение. Все это дела-
ется для того, чтобы ограничить права 
оппозиции, чтобы закрыть рот тем, кто 
думает иначе. 

Сегодняшний законопроект развя-
зывает руки молдавской «разведке» - 
очередной инструмент «приструнения» 
оппозиции.

Господин Стрелец, слоган Вашей 
партии нужно переделать: «Вперед, 
т.е. назад - в1938 год». Не забывайте, 
что палка имеет 2 конца, и одна сторо-
на может очень сильно ударить по вам. 
Никогда об этом не забывайте. Это слу-
читься очень скоро. 

ИОН ЧЕБАН
 депутат Парламента РМ 

ИОН ЧЕБАН: ВЛАСТИ СЧИТАЮТ МОЛДОВУ 
ВРЕМЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА КАРТЕ

СЛЕЖКА И ПРОСЛУШКА
Среди новых полномочий СИБа 

ускоренное получение мандата на 
свои действия (не более 4 часов после 
подачи запроса), установка «слежки» 
и «прослушки» лишь на основе «по-
дозрений» или наводки информато-
ров СИБа. Данные меры откидывают 
Молдову в далекий 1937 год, во вре-
мена репрессий.
КОНТРОЛЬ НАД ИНТЕРНЕТОМ
Кроме этого, власть получает воз-

можность блокировать социальные 
сети, закрыть любой оппозиционный 
интернет-ресурс, любой новостной 
портал.

Законопроект принят парламент-
ским большинством, а именно, парти-
ями Филата и Лупу-Плахотнюка.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НЕУГОДНЫХ 
ПОЛИТИКОВ
Новый закон позволяет спецслуж-

бам проводить «специальные след-
ственные действия» против любого 
гражданина без судебного решения 
или без привлечения уголовно-про-
цессуальных норм и процедур.
ПРОТИВ КОГО?
Очевидно, данный закон направ-

лен против оппозиции. Напомним, 
правящая власть до сих пор не от-
казалась от идеи снятия иммунитета 

с депутатов из руководства ПСРМ, в 
первую очередь Игоря Додона. На ря-
довых активистов и членов  Партии 
социалистов неоднократно открыва-
лись уголовные дела. Их вызывали 
в местные отделения прокуратуры и 
спецслужб для оказания на них пси-
хологического давления.

Прокуратура и СИБ (Служба Ин-
формации и Безопасности - молдав-
ские спецслужбы), по сути, стали 
репрессивным инструментом в руках 
политических партий.

Лидер ПСРМ Игорь Додон не-
однократно заявлял властям, что им 
не удастся запугать его или его со-
ратников. «Тот факт, что социалистам 
безуспешно пытаются «закрыть рот» 
лишний раз подтверждает, что мы 
идём верным путём», - заявил Додон.

Спецслужбы Молдовы получили 
огромные полномочия против оппозиции

ПРАВЯЩАЯ КОАЛИЦИЯ 
ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, 
СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯЮЩИЙ 
ПОЛНОМОЧИЯ СПЕЦСЛУЖБ, 
ДАЮЩИЙ ИМ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД СВОБОДАМИ И ПРАВАМИ 
РЯДОВЫХ ГРАЖДАН 
МОЛДОВЫ.

Как произошёл запрет телеканала «Россия-24» в Молдове? Мы прольем 
свет на этот вопиющий факт договорённости спецслужб.

ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА, 
РЕЗИДЕНТ УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ В 
МОЛДОВЕ УЖЕ В КОНЦЕ МАРТА ВОШЕЛ В 
КОНТАКТ С НЕКОТОРЫМИ ДЕПУТАТАМИ 
ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ ПАРЛАМЕНТА 
МОЛДОВЫ С ЦЕЛЬЮ СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ЗАПРЕТ ИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ ВЕЩАНИЕ 
РОССИЙСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ В МОЛДОВЕ.

В ходе парламентского заседания, когда обсуждался репрессивный закон «о расширении 
полномочий спецслужб, лидер фракции ЛДПМ Валериу Стрелец выразил недовольство и 
раздражение социальной кампанией социалистов «Люблю Молдову».  Ему не понравилось 
то, что социалисты вкладывают слишком много «патриотизма» в смысл данной 
кампании. В ответ на это  депутат-социалист Ион Чебан объяснил Стрельцу, что на 
самом деле должно вбирать в себя понятие «любить Молдову»

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ПРЕССИНГА 
СО СТОРОНЫ СПЕЦСЛУЖБ 
ИЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И ВЫ СЧИТАТЕ, 
ЧТО ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ 
НЕОБОСНОВАННЫ, ЮРИСТЫ 
ПСРМ ГОТОВЫ ВАС БЕСПЛАТНО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ.

ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПСРМ  (022) 855 853
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АТАКА НА ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ОКОЛО 100 ГЕЙ-
ПАРАДОВ ТОЛЬКО 
ЗА ЭТО ЛЕТО
Каждый год по всей Европе проходят гей-парады и недели 

пропаганды сексуальных извращений. В интернете опубли-
кованы даты и места гей-парадов. Только за лето 2014 года  
в столицах стран ЕС и главных городах запланировано 
более 100 гей-парадов и мероприятий.

Испания, Германия, Великобритания, Голландия, Шве-
ция, Норвегия, Греция - страны-лидеры по проведению по-
добных мероприятий. 

На Европейский Союз приходится около 75% или две 
трети всех гей-парадов и недель «гомосексуализма» из чис-
ла проводимых во всём мире.

Гей сообщество аггресивно захватывает жизненное прот-
сранство крупнейших городов Европы, открывая бары, ре-
стораны, книжные магазины, и другие увеселительне и про-
пагандистские заведения.

Гомосексуальное соощество Молдовы настаивает на 
укреплении свои прав и проведении более обширных меро-
приятий по популяризации однополого образа жизни.

Христианские ценности более не являются 
традиционными в Молдове благодаря законо-
проекту, разработанному руководством Дем-
партии, продвигаемому Министром труда и 
социальной защиты Валентиной Булигой, и ут-
вержденному в недавно в Парламенте.

Согласно законопроекту № 180, принятому 
в первом чтении, понятия «мать» и «отец» не 
должны иметь определенного до сих пор по-
лового признака. В этой связи, Министр труда, 
социальной защиты и семьи Валентина Булига 
инициировала изменение Закона об охране здо-
ровья.

Как указано в законопроекте, существующая 
формулировка «мать (отец)» заменяется фор-
мулировкой «один из родителей», родитель 
№1 и родитель №2.

Предложение социалистов отказаться от  этой 
терминологи и оставить прежнюю, было отвер-
гнуто парламентским большинством, которое и 
утвердило законопроект.

Напомним, что скандально известный Ми-
нистр Труда Валентина Булига ранее советовала 
тем матерям, у кого нет денег на «Памперсы», 
пользоваться пелёнками, а также пересматрива-
ла в сторону уменьшения размер материнских 
пособий и привела к ужесточению критериев 
получения выплат по материнству. Также она 
известна своей «заботой» о пенсионерах, инва-
лидах и других малоимущих.

По разным данным, в результате антисоци-
альной политики власти, более миллиона чело-
век находятся за чертой бедности.

Тимур Грибов

Христианские ценности более не являются Предложение социалистов отказаться от этой

По предложению Валентины Булиги По предложению Валентины Булиги 
отменены понятия «мать» и «отец»отменены понятия «мать» и «отец»

Результаты деятельности 
г-жи Булиги достаочно из-
ветны - это нищие пенсионе-
ры, инвалиды с протянутой 
рукою, многодетные матери, 
которые не в состоянии про-
кормить своих детей. 

Теперь они взялись за 
семьи - за самое святое, что 
осталось в нашем обществе. 
Нельзя бездействовать...

Корина,
г. Кагул

Я вообще не представ-
ляю, куда ведут наших детей, 
куда ведут наше общество. 
Представьте себе - приходи-
те в садик, а вашему ребёнку 
говорят - «пришёл один из 
родителей». 

Я очень боюсь, что всё это 
закончится однополыми бра-
ками, которые узаконят по 
указке с Запада наши власти

Лариса,
г. Дрокия

ГОЛОС НАРОДАГОЛОС НАРОДА

Я, моя семья, и все мои 
друзья - о чём речь... конеч-
но же мы все категорически 
против того, чтобы нам навя-
зывались чуждые ценности. 
Мы все выросли в нормаль-
ных семьях, с матерью и от-
цом. И это нормально.

Они хотят «лепить» нас 
по европейским лекалам. У 
них ничего не получится!!!

Думитру, 
с. Конгазчик

Закон о «равенстве шан-
сов» принят. Я понимаю, что 
такие законы есть в других 
странах ЕС. Нам наваза-
ли возможность проводить 
гей-парады и различные ме-
роприятия такого рода. Не-
далёк тот день, когда геям 
разрешат усыновлять и удо-
черять детей. Европа будет 
стараться стереть нашу ду-
ховную идентичность. 

Корнелиу, г. Дондюшаны

Не могу себе представить, 
чтобы хоть один здравомысля-
щий человек мог отдать свой 
голос за партии, которые лега-
лизовывали гомосексуализм, 
открыли дорогу пропаганде 
извращений в нашей стране, 
в Православной Молдове. У 
этих политиков нет ничего 
святого, их цель одна - полу-
чить кредиты и траншы любы-
ми средствами.

Ольга, г. Кишинёв

Еврочиновники на гей-параде Еврочиновники на гей-параде 
В МОЛДОВЕВ МОЛДОВЕ
В первом гей-параде в Кишинёве 

участвовали представители Европарла-
мента, Еврокомиссии, которые приехали 
поддержать модлавские проевропейские 
власти в их стремлении в Евросоюз. К 
шествию гомосексуалистов и лесбиянок 
присоеденились также и представители 
дипломатического корпуса в Молдове. 
«Высокие» Европейские гости положи-
тельно оценили лояльность молдавских 
властей к европейским ценностям.

ПОСОЛ США В МОЛДОВЕ, УИЛЬЯМ МОУЗЕР И 
ПОСОЛ ШВЕЦИИ В МОЛДОВЕ, ИНГРИД ТЕРСМАН

ЕВРОКОМИССАР ШТЕФАН ФЮЛЕ

МАРИ КОРНЕЛИССЕН, Депутат Евро-
парламента: Молдавское общество примет в 
конце концов гей-сообщество в свои ряды, пото-

му как агрессивные гомофобы не при-
ведут Молдову к прогрессу и процвета-
нию. Они люди прошлого. Толерантные 
люди, с широким кругозором, какими 
являются гомосексуалисты – это бу-
дущее Молдовы. Если бы я была молдав-
ским политиком, я бы гордилась ими в 
моей стране.

УИЛЬЯМ МОУЗЕР, Посол США:
«Сегодняшний гей-парад - это побе-

да для всего молдавского общества, а не 
только для гомосексуалистов.»

УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ОДНОПОЛЫМИ ПАРАМИ - 
ОБЫДЕННОСТЬ И НОРМА ВО МНОГИХ СТРАНЫХ ЕВРОПЫ ИНГРИД ТЕРСМАН, Посол Швеции:  «Я 

рада, что мы участвуем в первом гей-параде в 
Молдове. Наше присутствие здесь еще больше 
обратит внимание общественности.»

ШТЕФАН ФЮЛЕ, Еврокомиссар:  «Толе-
рантность - это самое главное, что должно 
объединять общество.»

«ЗАЩИТНИК» СЕМЬИ«ЗАЩИТНИК» СЕМЬИ
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АТАКА НА ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Парламент Молдовы утвердил в пятницу, 11 июля в 
первом чтении поправки в закон о государственном бюд-
жете-2014, существенно увеличив его расходную часть, в 
том числе зарплаты бюджетникам и госчиновникам. 

Очевидно, что это делается не от большой любви к спе-
циалистам, работающим в бюджетной сфере (учителям, вра-
чам, воспитателям, и т.д.), а из чистых электоральных сооб-
ражений, учитывая, что через 4 месяца в Молдове намечены 
Парламентские выборы.

Очень интересна структура и категории «получателей» 
надбавок. Взгляните на таблицу (зарплаты в леях):

ЗАЩИТИНИКАМ ГЕЕВ 
ГОСУДАРСТВО УДВОИТ ЗАРПЛАТУ

Директор комиссии 
по неподкупности 

 
Рядовой персонал комиссии 

по неподкупности

Руководитель совета по 
предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению 

равенства 

9585

8100 - 8775

8775

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ: 

3600 леев

от 2160 до 
3000 леев

преподаватели с научной степенью 

преподаватели 

методисты, инструкторы  социальные 

педагоги в общежитиях и интернатах с 1920 до 
2160 леев

с 2160 
до 2400 леев 

Исходя из этой таблицы мы видим, что молдавская власть 
заботиться в первую очередь о тех, кто следит за неподкуп-
ностью (очевидно, чтобы они стали еще более «неподкупны-
ми»), а также тех, кому жалются геи и лесбиянки, когда им 
кто-то попытается запретить проводить гей-парад.

Напомним, что ранее, власти увеличили судьям зарплату 
до 20-30 тысяч леев в месяц.

5000

4500-
4700

5000

БЫЛО СТАЛОДОЛЖНОСТЬ

СЕЙЧАС

Врачи, учителя, социальные работники и бывшие поли-
цейские оказались среди более 660 человек, задержанных 
в Великобритании по подозрению в педофилии. Полиция 
проводит в стране беспрецедентную общегосударствен-
ную операцию по борьбе с насилием в отношении детей.

В ходе расследования нового витка дела о педофилах во 
властных кругах также выяснилось, что в течение многих 
лет политики, причастные к растлению малолетних детей, 
прикрывали друг друга. Несколько дней назад британскую 
общественность буквально взорвали новости о внезапно 
найденном досье на как минимум восемь публичных фи-
гур, участвовавших в этом, которое было «потеряно» в не-
драх архивов еще в 1980 году.

Следует отметить, что это первый столь резонансный 
случай привлечения к ответственности за последние годы, 
связанный с педофилией в Европе. Тотальной борьбы с 
педофилией с Евросоюзе нет. Более того, во многих стра-
нах ЕС открыто работают партии и общественные ор-
ганизации, выступающие за легализацию педофилии. 
И в некоторых странах ЕС такие голоса всерьёз звучат на 
уровне законодательных инициатив.

Среди политического класса ЕС нет единства в этом во-
просе. Мнения относительно легализации педофилии 
порой диаметрально противоположенны от страны к 
стране ЕС - от запрета, до снисхождения и поддержки.

В БРИТАНИИ АРЕСТОВАНО 

660 ПЕДОФИЛОВ

Сегодня молдавское об-
щество особенно остро нуж-
дается в дополнительной 
поддержке Церкви. Люди 
потеряли шкалу ценностей 
и правильные ориентиры в 
жизни, политики продали 
себя Мамоне, когда власть 
дает зеленый свет гей-
парадам и развратному либе-
рализму, назревает реальный 
риск для полного морально-
го упадка нашей молодежи. 
Мы вынуждены обратиться 
к Церкви за помощью.

Большинство людей по-
нимает, что не все, что хоро-
шо для Европейского союза 
хорошо и для Республики 
Молдова. Для них хороши 
однополые браки, для нас 
нет. Для них нормально при-
общать детей к сексу и раз-

врату с младенчества, для 
нас нет. Им по вкусу борода-
тые трансвеститы, нам они 
противны. Для них приемле-
ма исламизация традицион-
но христианских стран, для 
нас неприемлема. Им хочет-
ся воевать для НАТО, мы хо-
тим мира и нейтральности. 
Для них в порядке вещей 
возрождение неонацизма и 
фашизма, для нас это смерти 
подобно.

Любой проект обустрой-
ства Молдовы будет обре-
чён на провал, если не будет 
основан на историческом и 
духовном фундаменте на-
шего народа, стержнем кото-
рого является Православие. 
Молдавский народ, культура 
и государственность сло-
жились под воздействием 

православной веры. Осно-
вополагающую роль в фор-
мировании молдавских цен-
ностей и традиций сыграла 
Православная Церковь как 
наиболее авторитетный со-
циальный институт.

Особенную активность 
власть применила в деле ле-
гализации содомского греха, 
что стало для молдавских 
властей своеобразным те-
стом на лояльность странам 
Запада. Кульминацией этого 
стало принятие так называ-
емого «закона о равенстве 
шансов», согласно которому 
сексуальные меньшинства 
получают право на беспре-
пятственное трудоустрой-
ство, в том числе в образо-
вательные и медицинские 
учреждения.

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ СПАСУТ СТРАНУСПАСУТ СТРАНУ

Депутат-социалист принял участие в XXI-й 
ежегодной конференции Межпарламентской 
Ассамблеи Православия (МАП) на тему: «Пар-
ламентская демократия-Православие: цен-
ности и смыслы», в которой приняли участие 
Министры культуры, их заместители и пред-
ставители Парламентов 27 стран Европы, Бал-
тии, Средиземноморья, Азии и Африки.

В рамках Форума Ион Чебан заявил о том, 
что агрессивная политика Запада в продвиже-

нии своих ценностей губительна для право-
славных народов. Она направлена на унич-
тожение их идентичности, традиционных 
устоев и даже суверенитета. Она сильнее 
всего бьёт по институту семьи, по духов-
ному-нравственному воспитанию молодого 
поколения. 

Мы  должны сплотиться вокруг всех 
здравомыслящих людей, и дать отпор агрес-
сивной атаке на нашу идентичность, на нашу 
веру. Именно поэтому совместные усилия в 
этом направлении столь важны.

В условиях, когда очень много родителей 
находятся на заработках, а дети остаются 

одни, задача государственных институтутов - 
максимально уберечь их от пагубного влияния.

Депутат Парламента Республики Молдова 
Ион Чебан ялвяется членом Межпарламент-
ской Ассамблеи Православия с 2012 года. 
Одновременно, проевропейское, либерально-
демократическое парламентское большинство 
отказывается участвовать в работах данного 
Форума.

НЕТ - ЗАПАДНЫМ «ЦЕННОСТЯМ!»НЕТ - ЗАПАДНЫМ «ЦЕННОСТЯМ!»

ВНЕСТИ В ПРЕАМБУЛУ 
КОНСТИТУЦИИ 
упоминание о Право-

славии как об основе наци-
ональной и культурной тра-
диции молдавского народа.

ОТМЕНИТЬ ЗАКОН О 
РАВЕНСТВЕ ШАНСОВ, 
единственное предназна-

чение которого – легализа-
ция гомосексуализма в Мол-
дове.

ПРИНЯТЬ ЗАКОН О 
ЗАПРЕТЕ И УГОЛОВНОМ
ПРЕСЛЕДОВАНИИ 
ПРОПАГАНДЫ 
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА 
и иных половых извра-

щений среди несовершен-
нолетних, включая про-
ведение «гей-парады» и 
«гей-фестивалей» 

ПРИНЯТЬ ЗАКОН 
О ЗАПРЕТЕ «УРОКОВ 
СЕКСУАЛЬНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ»

в школах как открытой 
пропаганды разврата среди 
несовершеннолетних.

ПРИНЯТЬ ЗАКОН О 
ЗАПРЕТЕ ПРОПАГАНДЫ 
РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА, 
а также деятельности 

тоталитарных и деструк-
тивных сект в Республике 
Молдова и внедрить секто-
ведческую экспертизу.

Социалисты обязуются:Социалисты обязуются:
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На итоговой пресс-конференции по итогам 
визита делегации сенаторов США в Молдову, со-
стоявшейся 2-3 июля, глава делегации Бэн Кардин 
похвалил власти за «смелость и мужество» в про-
движении евроинтеграции. 

Как отметил Кардин, делегация сенаторов 
США встретилась с руководством ПКРМ во 
главе с Владимиром Ворониным.  Это проис-
ходило в то время, как в Парламенте проходило 
голосование за ратификацию договора об Ассоци-
ации с ЕС. 

Как заявил Бен Кардин коммунисты на встрече 
сделали несколько заявлений относительно вос-
точного соседа, суть которых сводилась к тому, что  
Молдова не должна терпеть прессинг России. 

Напомним, подобные недружественные заяв-

ления и действия по отношению к России звучат 
из уст лидера ПКРМ уже не в первый раз. В 2003-
м году Воронин за день до события, по итогам 
секретной встречи с послом США, отменил 
подписание «меморандума Козака», который 
должен был воссоеденить страну с левым бере-
гом Днестра, окончательно урегулировав Придне-
стровскую проблему. 

В 2005-м году Воронин своей антироссийской 
риторикой подвёл страну под винное эмбарго, в 
результате которого страна безвозвратно потеряла 
десятки миллионо долларов, а также лидирующие 
позиции на винном рынке РФ, а несколькими го-
дами позже подверг Молдову риску жесточайшего 
энергетического кризиса, ввязавшись в газовую 
войну с Газпромом.

КОММУНИСТЫ НАЖАЛОВАЛИСЬ 
НА РОССИЮ СЕНАТОРАМ США

МЕТАМОРФОЗЫ ВОРОНИНА

БЛЕСК И НИЩЕТА 
МОЛДАВСКИХ 
КОММУНИСТОВ
В марте 2014 года Во-

ронин отдыхал и лечился в 
Словении. Лечился со всем 
комфортом, который только 
возможен. Прилетел туда ли-
дер молдавских коммунистов 
на чартере, стоимость пере-
лета – «всего навсего» 18 ты-
сяч евро в одну сторону. Об-
ратно в Кишинев он, конечно, 
тоже полетел на чартере. Ну 
привык дедушка к комфорту, 
что же здесь плохого?! Не ле-
тать же ему на старости лет 
обычным авиарейсом, как 
обычным людям? Разве он не 
заслужил комфорта борьбой 
за светлое будущее молдав-
ского народа?

Воронина, ко-
нечно, никто не 
спросил, откуда у 
приверженца идей 
Маркса и Ленина 
такие деньги? И 
если они есть -  по-
чему он их не тратит, напри-
мер, на партийную газету 
«Коммунист», которая вла-
чит жалкое существование, 
не вылезая из долгов. Ну да 
ладно. Не спросили так не 
спросили. 

Поселился дедушка в но-
мере люкс одного из самых 
дорогих отелей Словении. 
Две недели лечения и про-
живания обошлись ему 
еще где-то в 30 тысяч евро. 
Итого 66 тысяч на поездку, 
не считая других расходов. 

Согласитесь, неплохо для 
предводителя рабочих и кре-
стьян, пропагандирующего 
идею всеобщего равенства.

Итак, наш «предводи-
тель команчей» наслажда-
ется лечением, пьет целеб-
ную водичку, принимает 
молоденьких девочек, как 
вдруг заходят к нему двое 
иностранцев - американец 
и европеец. Фамилии их, к 
сожалению, нам выяснить 
не удалось. И предъявляют 
они красному борцу с де-
нежными знаками документ, 
в котором черном по бело-
му указаны номера его бан-
ковских счетов в Австрии и 
счетов его сына Олега на 
сумму 200 миллионов дол-
ларов у папы и 150 милли-
онов у сына.  Кроме того, в 

документе содержится пере-
чень принадлежащих семье 
красного капиталиста объ-
ектов недвижимости. А это 
домик в Калифорнии (США) 
с виноградником (какой 
приличный молдаванин не 
имеет домика с виноград-
ником, и неважно где – в 
Дубоссарах или за океаном, 
главное - соблюсти тради-
цию!), отельчик в Чехии, 
по-коммунистически скром-
ный, номеров на двести, 
квартирки в Австрии – три,  
домик у моря в Греции и 

еще много 
всякой вся-
чины.

И гово-
рят ино-
странные 
гости Во-
ронину: 
если пла-
нируемые 
протест-
ные акции 
ПКРМ 
приведут 
к беспо-
рядкам и 
дестабили-
зации вну-
триполи-
тической 
ситуации 
в Молдове 
- США и 
ЕС остав-
ляют за собой право приме-
нить санкции лично к вам и 
членам вашей семьи по при-
меру президента Украины 
Януковича. Мол, ваши счета 
будут заблокированы, а не-
движимость арестована, по-
этому мы вам настоятельно 
рекомендуем приструнить 
ваших партийных радика-
лов, возглавляемых Ткачу-
ком.
СКАЗАЛИ ТАК И 
УШЛИ, КАК БУДТО ИХ 
И НЕ БЫЛО.
Испугался Воронин за 

свои денежки, кровью и по-
том нажитые, и стал искать 
предлоги, как от Ткачука 
и его команды избавиться. 

Ну, дальше вы все знаете. 
Придумал байку о том, что 
Ткачук, Мунтян и Петрен-
ко в сговоре с российским 
олигархом Бойко и молдав-
ским банкиром Платоном 
решили власть в компартии 
захватить. 

Добился изгнания Тка-
чука и Петренко из поли-
тисполкома и ЦК партии, 
а Мунтяна старый хитрый 
лис в ЦК оставил,  выкинул 
только из политисполкома. 
Намекая: мол, у тебя есть 
еще шансы мне понравить-
ся. Тем самым своей кре-
стьянской хитростью Во-
ронин рассчитывал вбить 
между ними клин, чтобы не 
допустить возможной кон-
солидации и предотвратить 

ответные действия. 
И если вы вдруг повери-

ли Воронину и решили, что 
Ткачук, Мунтян и Петрен-
ко действительно агенты 
российских олигархов, то 
внимательно посмотрите 
на них и ответьте: много ли 
они заработали на сотруд-
ничестве с большим рос-
сийским бизнесом? Да они 
нищи, как церковные кры-
сы, скажете вы,  и будете 
правы! А теперь взгляните 
на «красного барона», тра-
тящего по 60-70 тысяч евро 
на одну поездку на отдых - 
и вам сразу все станет ясно!

по материалам 
«Молдавских ведомостей»

Воронин опять предал однопартийцев, Воронин опять предал однопартийцев, 
спасая свои капиталыспасая свои капиталы

ДВЕ НЕДЕЛИ ОТДЫХА, ВМЕСТЕ 
С ПЕРЕЛЁТОМ ОБОШЛИСЬ 
ВОРОНИНУ ВСЕГО ОКОЛО 
66 ТЫСЯЧ ЕВРО

Член Центрального коми-
тета ПКРМ, примар города 
Сороки Елена Боднаренко в 
интервью сорокскому изданию 
Observatorul de Nord заявила, 
что Партия коммунистов не 
должна отказываться от евро-
пейской интеграции. 

Примар Сорок, экс-депутат 
Парламента, добавила, что это 
решение было принято «колле-
гиально» руководством партии.

«Было бы несправедливо, 
чтобы ПКРМ отреклась от евро-
пейской интеграции, когда имен-
но ПКРМ начала этот курс в 2005 
году», - заявила Боднаренко.

Напомним, что ПКРМ с 2001 
по 2014 годы несколько раз ме-
няла внешнеполитический век-
тор - с Востока (2001) на Запад 
(2003 - 2009), и обратно на Вос-
ток (2009-2013), затем вновь на 
Запад (2014).

ПКРМ ПОДТВЕРЖДАЕТ  ИЗМЕНЕНИЕ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО  КУРСА ПАРТИИ Владимир Воронин за по-

следние несколько лет удобно 
для себя клеймил всех «предате-
лями» направо и налево. Одного 
за другим, он выдавил из партии 
тех, кто боролся бок о бок с ним 
и с рядовыми коммунистами.

При этом никто не забыл обе-
щания 2001 года о русском язы-
ке и Таможенном союзе, дружба 
и любовь с Ющенко и Саакаш-
вили, отказ от подписания «ме-
морандума Козака».

Нынешняя риторика Воронина подтверждает слова одного 
из его однопартийцев на последнем Пленуме ЦК, что «король-
то голый..».

Владимир Воронин не раз предавал молдавский народ, в 
целом, и Партию коммунистов, в частности. Самое плохое, что 
он ни разу за это не принёс извинений.

А тем временем, именно советники от ПКРМ в более чем 20 
районах закрывали школы и медицинские учреждения, именно 
советники от ПКРМ в столице участвуют в ежемесячном деле-
же кишинёвской земли, именно, фракция ПКРМ в Парламенте 
не участвовала в голосовании против ратификации Договора об 
Ассоциации, предпочитая встречу с сенаторами США, забло-
говременно сбежав из Парламента.

Владимир Воронин неоднократно ставил страну в нелов-
кое положение в самый ответственный момент. Мы не забы-
ваем многое позитивное, что было сделано за 8 лет правления 
ПКРМ, но теперь это становится очевидным, что все достиже-
ния являлись плодом коллективного труда, в котором были за-
действованы в том числе те соратники Воронина, от которых он 
за последние пять лет избавился и открестился.

Избиратель, простой гражданин должен сам решить, можно 
ли верить такому лидеру или всё-таки его время ушло.

НАРОД НЕ ПРОСТИТ
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МОЛДОВА БЕЗ ОЛИГАРХОВ

«ПКРМ стремительно теряет доверие 
и избирателей, и рядовых членов»
Все слышали, как в эфире 

общественного телеканала ли-
дер молдавских коммунистов 
заявил, что Молдова не мо-
жет вступить «в то, чего нет», 
поэтому вести речь об инте-
грации в Евразийский союз 
не имеет смысла. На вопрос 
о том, продвигает ли ПКРМ 
идею вступления Молдовы в 
Таможенный союз, Воронин 
прямо ответил: «Нет, это не 
так», отметив, что ПКРМ не 
против модернизации и ин-
теграции Молдовы в ЕС и не 
собирается денонсировать со-
глашение об ассоциации с ЕС, 
если придет к власти в резуль-
тате осенних выборов.
КАКОЙ ЖЕ ВОРОНИН 
НАСТОЯЩИЙ? ТОТ, 
КОТОРЫЙ В ХОДЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ 2000 ГОДА 
ПРОПАГАНДИРОВАЛ 
ВСТУПЛЕНИЕ 
МОЛДОВЫ В 
СОЮЗ РОССИИ И 
БЕЛОРУССИИ – ИЛИ 
ТОТ, КОТОРЫЙ ПОТОМ 
ОТКРЕЩИВАЛСЯ ОТ 
ЭТОГО ПОСТУПКА, 
УГОДЛИВО И С 
ПОМПОЙ ПРИНИМАЯ 
В КИШИНЕВЕ ТРАЯНА 
БЭСЕСКУ? ТОТ, ЧТО 
ПРОПАГАНДИРОВАЛ 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, 
– ИЛИ ТОТ, ЧТО 
ГОВОРИТ СЕЙЧАС 
ОБ АССОЦИАЦИИ С 
ЕВРОСОЮЗОМ? КОМУ 
ВЕРИТЬ?
Вопрос об адекватности 

Воронина поднимали не раз и 
враги, и друзья. История это-
го политика – словно стран-
ная история доктора Джекила 
и мистера Хайда. С Ворони-
ным то и дело происходят 
непонятные, сатанинские  

трансформации. Мы видели 
его агрессивным и автори-
тарным лидером, но при этом 
внятным, разумным, отстаи-
вающим интересы большин-
ства и традиционные цен-
ности, восстанавливающим 
монастыри и воинские мемо-
риалы, собирающим толпы 
сторонников. Такого Ворони-
на любили, за него голосова-
ли и с ним шли в оппозицию. 

Но был и другой – эгои-
стичный и алчный стяжатель,  
предающий толпы в момент 
их максимальной преданной 
мобилизации, полутрезвый, 
шатающийся, слабый, трус-
ливый, невнятно бормочу-
щий, внушающий неприязнь, 
совершающий отвратитель-
ные, бессмысленные и жесто-
кие поступки.

И вот в самый ответствен-
ный момент, в канун парла-
ментских выборов в Воро-
нине вдруг снова всплывает 
на первый план его второе, 
отвратительное, «я», он снова 
превращается в омерзитель-
но кривляющегося Хайда. 
Лидер ПКРМ словно нарочно 
расшатывает двадцатилет-
ние основы партии, публич-
но оплевывая все то, что до 
этого сам же и провозглашал. 
Разумеется, в итоге ПКРМ 
стремительно теряет дове-
рие территориальных лиде-
ров, своих рядовых членов 
и симпатизантов, а главное 
- избирателей.

В партии происходят не-
обратимые разрушительные 
процессы. ПКРМ к парла-
ментским выборам не готова 
и не готовится. При нынеш-
нем нехорошем психологиче-
ском состоянии лидера она, 
очевидно, будет неспособ-
на организовать успешную 
предвыборную кампанию. На 

это нацелена разрушительная 
деятельность агентуры Пла-
хотнюка: Рейдман, Витюк, 
Доменти и другие «бесы» 
энергично вносят разлад и 
хаос в ряды коммунистов.

О мотиве нежелания ли-
дера ПКРМ вкладывать 
средства в избирательную 
кампанию рассказал один 
из руководителей среднего 
звена ПКРМ, поделившийся 
сенсационным предположе-
нием: «Воронин не хочет вы-
игрывать выборы. Он боится 
поствыборной протестной 
активности правых, которая 
будет иметь место, если ком-
мунисты возьмут большин-
ство мест в парламенте. Его 
сейчас все устраивает. Он 
богатый человек, который до-
живает жизнь в свое удоволь-
ствие. В силу преклоненного 
возраста Воронин не может и 
не хочет вести политическую 
борьбу. Но и уходить из поли-
тики не желает. Ему нравится 
быть в центре внимания, его 
все уважают, берут интервью, 
считаются с его мнением. 

Думаю, каждый из нас хо-
тел бы такой старости. Ему 
плевать на однопартийцев, 
он законченный эгоист, счи-
тает компартию своей соб-
ственностью и управляет ею 
как средневековый феодал. 
Все кончится тем, что партия 
проиграет осенние выборы. 
Многие активисты, уставшие 
быть в вечной оппозиции, 
станут из нее выходить. И 
тогда ПКРМ из ведущей по-
литической силы превратить-
ся в мелкую маргинальную 
партию. Это реальные наши 
перспективы! Хуже, чем сей-
час, быть уже не может».

По материалам 
Александра КАЗАНСКИЙ, 
«Молдавские ведомости»

ДМИТРИЙ ЧУБАШЕНКО: 
«ПКРМ СОВЕРШАЕТ 
САМОУБИЙСТВО»

ГРИГОРИЙ ПЕТРЕНКО: 
«ВОРОНИН ЗАПУТАЛСЯ 
ВО ЛЖИ»

Депутат парламента 
от Партии коммунистов 
Григорий Петренко об-
винил лидера партии 
Владимира Воронина в 
том, что тот «запутался 
во лжи».

«Воронин процити-
ровал несколько фраз из 
моего обращения в адрес 
членов ЦК ПКРМ от 2 июня, выдав его за мое заявле-
ние о выходе из состава ЦК. Для того, чтоб ни у кого не 
осталось и капли сомнения, что Воронин окончательно 
запутался в своей лжи, привожу текст своего обращения 
от 2 июля к членам ЦК ПКРМ полностью и без купюр», 
- написал Петренко в соцсетях.

Ранее Григорий Петренко заявлял, что Владимир Во-
ронин не заинтересован в победе партии на выборах, 
запланированных на ноябрь 2014 года, и ему удобно 
сидеть в оппозиции. По словам Петренко, ПКРМ мо-
жет победить на выборах только в случае, если из ру-
ководства партии будет устранен Воронин. «Никто не 
верит в то, что говорит Воронин. Только изнутри можно 
изменить ситуацию в партии. И эту ситуацию необхо-
димо изменить до предвыборной кампании», - уточнил 
Петренко.

Коммунист назвал действия своего партийного шефа 
предательством, потому что тот продал партию биз-
несмену Владимиру Плахотнюку. «Я не знаю, почему 
Воронин боится Плахотнюка. Не нормально для лиде-
ра партии менять мнение каждый раз. Воронин должен 
взять на себя ответственность за такие ошибки», - за-
явил Петренко.

Григорий Петренко обвинил Воронина в предатель-
стве партии и потребовал его отставки с поста лидера 
ПКРМ. «Владимир Воронин предал ближайшее окруже-
ние, соратников и слил партию перед самыми выбора-
ми. Это предательство партии», - заявил он.

по материалам «Панорама»

Внутри ПКРМ происхо-
дит раскол по важнейшим 
вопросам: как бороться за 
власть, и бороться ли за 
нее вообще, как относить-
ся к олигархам, какой гео-
политический выбор сде-
лать. 

ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ЧТО РУКОВОДСТВО 
ПКРМ ИЗБЕГАЕТ 
ЯСНОГО ВЫБОРА, НЕ 
ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬ 
ЧЕТКИЕ ПОЗИЦИИ, 
ПЫТАЕТСЯ УСИДЕТЬ НА 
НЕСКОЛЬКИХ СТУЛЬЯХ. 
Можно  и такой под-

ход назвать позицией, но 
это такая позиция, которая 
означает конец проекта 

ПКРМ. 
В условиях, когда все 

вокруг раскалывается — 
Запад–Россия, фашизм–
антифашизм, Киев–До-
нецк, олигархи–народ 
— лозунг «Спокойствие! 
Только спокойствие!», в 
конце концов, окончатель-
но расколет и саму ПКРМ. 
Потеряв лицо, став ника-
кой, партия превратится в 
легкую добычу для конку-
рентов, желающих занять 
ее место.

Быть толерантной оп-
позицией для ПКРМ само-
убийственно. Это научно 
установленный социоло-
гический факт. Если про-
шлой осенью ПКРМ на-
бирала больше голосов, 
чем все партии правя-
щей коалиции, то весной 
коммунисты потеряли в 
опросах 10 процентов го-
лосов, опустившись ниже 
30-процентной отметки. 
На столько же снизился и 
рейтинг доверия к лидеру 
ПКРМ.

Дмитрий ЧУБАШЕНКО, 
директор газеты 

«Панорама»

С недавних пор Владимира Николаевича вдруг стало не 
узнать. И это не впервые. Создается впечатление, что 
20 лет назад его клонировали, причем регулярно этот 
клон вдруг вылезает и с бесовски высунутым языком 
оспаривает то, что до этого говорил оригинал.

НЕ ТАК ДАВНО...НЕ ТАК ДАВНО...
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Недавно один из местных ак-
тивистов ПКРМ заявил одному из 
печатных изданий страны, что му-
ниципальная организация ПКРМ, 
возглавляемая депутатом Владими-
ром Витюком, уже несколько лет 
спонсируется молдавским олигар-
хом, внегласным лидером демпартии 
Владом Плахотнюком.

 Еще больше шокировал ответ 
местного коммуниста на вопрос жур-
налиста, кого будут бельцские комму-
нисты поддерживать на предстоящих 
выборах. Активист ПКРМ заявил, их 
органзиации не видели денег от Во-
ронина уже много лет, поэтому будут 
агитировать за Демократическую 
Партию. 

«Плахотнюк финансирует ряд 
высших руководителей ПКРМ и 
даже обещал дать Воронину деньги 
на выборы, так что скоро половина 
компартии уйдет к демократам!», - за-

явил коммунист.
 Напомним интересный факт. 22 

июня, в день памяти и скорби, в Бель-
цах активисты организации «Вече» 
при поддержке Московского центра 
международного сотрудничества, от-
емонтировали воинский Мемориаль-
ный комплекс. Ожидался приезд посла 
России в Молдове Фарита Мухамет-
шина, зажегся вечный огонь (впервые 
за много лет). Однако коммунистиче-
ское руководство города запретила 
все мероприятия, кроме возложения 
цветов.

 Очередная нестыковка и стран-
ность в день ратификации соглашения 
об ассоциации с ЕС. Против ратифика-
ции проголосовала вся группа социали-
стов и лишь один депутат-коммунист. 
Позднее в социальной сети посольство 
США разместило фотографии, где Во-
ронин, уведя с собой из Парламента 
всю фракцию, пошёл гулять с аме-

риканскими сена-
торами в парке.

Аналтики счи-
тают, что взамен на 
лояльность, вполне 
возможно, что Пла-
хотнюк пообещал 
Воронину проведе-
ние в Бельцах ре-
ферендума по во-
просу бюджетных 
перечислений из 
центра и в центр.                                

СПРАВКА: 
«С 1 января 2015 
года вступает 
в силу закон о местных публичных 
финансах, который меняет нормы 
отчислений от налогов в местный 
бюджет. Со следующего года в 
Бельцах будет оставаться только 
45 процентов доходов от собран-
ного здесь подоходного налога с 

зарплаты и ноль процентов от по-
доходного налога с предпринима-
тельской деятельности… Бельцы 
перечисляют ежегодно в консоли-
дированный бюджет более полуто-
ра миллиардов лей, а получают 300 
миллионов»

    по материалам vedomosti.md

ПЛАХОТНЮК финансирует бельцкую организацию 
ПКРМ и готов дать ВОРОНИНУ деньги на выборы

Компания «Глори-
нал»,  по многочилсен-
ным данным СМИ, име-
ющая отношение к Олегу 
Воронину, сыну лидера 
ПКРМ, была отобрана для 
выполнения работ по ре-
конструкции и реставра-
ции монастырского ком-
плекса «Курки» еще 8 лет 
назад, выполнив работы на 

70% и оценив их в 70 миллионов леев.
Несмотря на запрет Конституционного суда 

о «прощении» долга «Глоринала» перед госу-
дарством, правящая коалиция, тем не менее, 
проголосовала за него. Таким образом, долг 

компании будет оплачиваться из госбюджета. 
К примеру, в течение 3-х месяцев государство 
должно погасить долг в 14 миллионов, кото-
рый накопился у компании перед бюджетом 
фонда соцстрахования.

В последние месяцы множество экспертов, 
а также, некоторые депутаты-коммунисты 
обвиняют Владимира Воронина в прямом 
сговоре с  «теневым» лидером Демпартии 
Владом Плахотнюком. Если информация от-
носительно истинных владельцев компании 
«Глоринал» верна, становиться ясно, почему 
Правящая коалиция, контролируемая Пла-
хотнюком и Филатом, приняла решение в 
пользу семьи Ворониных и в ущерб налого-
плательщиков.

Компанию Олега Воронина освободили 
от долга по налогам на 25 млн леев?

МОЛДОВАМОЛДОВА  
БЕЗ ОЛИГАРХОВ!БЕЗ ОЛИГАРХОВ!

Лидер 
Партии 
комму-
нистов 
Владимир 
Воронин 
довольно 
неуклюже 
пытается 
усидеть 
одновре-
менно 
на двух 
стульях, 

практически еженедельно меняя свою внешнепо-
литическую ориентацию – то он выступает за инте-
грацию с  ЕС, то вдруг начинает тяготеть  к ТС,  то 
вдруг снова поворачивает на Запад. Вполне понятно, 

что своими постоянными метаниями и колебаниями 
он не только окончательно запутал и дезориенти-
ровал традиционный электорат своей партии, но и 
настроил против себя немалое число  прежних сто-
ронников ПКРМ.

Многие хорошо помнят заявления Воронина о 
том, что «альтернативы европейскому выбору Мол-
довы нет». Известны и его последующие заявления 
о том, что «будущее Молдовы - в Таможенном сою-
зе».  Известно и то, что впоследствии он заявил, что 
пока не видит никакого «реального Таможенного со-
юза», а потому вступать Молдове пока ещё некуда, 
после чего вновь заговорил о пользе и преимуще-
ствах «европейского выбора».  Складывается такое 
впечатление, что внешнеполитический выбор Воро-
нина определяется, вполне возможно, котировками 
бирж в Нью-Йорке, Лондоне и Москве, а не заботой 
о подлинных интересах Молдовы.

Владимир Воронин – сибарит и «барин». Ни для 
кого уже не секрет, что лидер Партии коммунистов 
Воронин очень любит жить в роскоши, «по-барски». 
Самые престижные курорты, лучшие санатории, 
перелеты VIP-классом, коллекции раритетных авто-
машин и т.д. и т.п.  Сын Воронина - Олег, при прези-
дентстве отца входил в число самых богатых людей 
Молдовы. Его никто не «раскулачивал», богатства 
его никуда не делись. Да, немного уменьшились до-
ходы, но пирожками на улицах Берлина или Парижа 
он пока, во всяком случае,  не торгует.

По моему мнению, Владимир Воронин подходит 
вплотную (или уже подошел!?) к тому критическо-
му рубежу, после перехода которого неизбежно нач-
нется лавинообразный обвал его личного рейтинга и 
рейтинга всей Партии коммунистов.

Виталий Андриевский, политолог

ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: «Воронин и его партия подошли 
вплотную к лавинообразному падению своего рейтинга»

Я много лет подряд голосовал именно 
за коммунистов. Однако то, что проис-
ходит в последние годы с этой партией, 
вводит меня в шок. Я вижу как развали-
вается команда, как партию покинули 
многие «светлые головы». Такое впечат-
ление, что скоро там останется один 
Воронин.

Как альтернатива, самая адекватная 
и последовательная в своих действиях 
кажется именно Партия социалистов.

Ион, г. Окница

Был на одном партсобрании, где 
участвовал лидер партии - Воронин. 
Вроде бы говорил нормальные вещи, но 
как только начал говорить про своих 
бывших товарищей, про тех, с кем ра-
ботал долгие годы, аж противно ста-
ло слушать.
Так поливать грязью тех, с кем ра-

ботал бок о бок, такие вещи говорить 
о своих бывших соратниках. Немного 
даже стало не по себе.

Сергей, г. Кишинёв

Когда многие годы говорили, 
что якобы семья Воронина очень 
богата, как-то особо не верилось. 
Понятно, Президент не беден ни в 
одной стране мира, но узнать та-
кие вещи... люксовые самолёты, до-
рогие машины, недвижимость, та-
кие траты сына. Удивительно, как 
столько людей верило и доверяло 
ему. Многие закрывали глаза. Теперь 
уже все знают.

Татьяна, г. Комрат

Когда-то Воронин был полон 
энергии, сил, люди ему верили. Те-
перь он превратился в дедушку, ко-
торый не хочет уходить на пенсию. 
Он будет править своей партией 
до последних своих дней. Это уже 
ясно. Правы были те, кто говори-
ли, что Воронину давно следует 
искать преемника. Он ему, оказыва-
ется просто не нужен. Как не нуж-
на и настоящая победа на выборах.

Лариса, г. Дрокия

ГОЛОС НАРОДАГОЛОС НАРОДА
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ПРО ОППОЗИЦИЮ

Вот уже несколько недель 
мы свидетели ускоренной пере-
загрузки оппозиционных сил 
левого толка.

ВОРОНИНСКИЕ 
ЛИЧИНЫ
После выхода М. Ткачука из 

парламентской фракции ПКРМ, 
а также  выдвижения им обви-
нений в том, что формирование 
подвергается беспрецедентной 
рейдерсокй атаке со стороны 
стипендиатов кукловода, вну-
три партии ускорились про-
цессы политического, органи-
зационного, идеологического и 
морального разложения.

Если ранее Воронин выхо-
дил с различными программ-
ными выступлениями, намечал 
альтернативные пути социаль-
ного развития, поднимал мас-
сы на борьбу с олигархической 
системой, раскрывал факты 
хищений и обмана со стороны 
власти, сегодня, лишившись 
текстов Ткачука, он больше не в 
состоянии вымолвить ни слова 
длиннее трех букв или связать 
предложение, ни разу при этом 
не ругнувшись. Я уже не гово-
рю о предложениях или мыслях 
со смыслом, о взглядах или про-
граммах.

Осиротев без идеологическо-
го и организационного потенци-
ала Ткачука, Воронин предстал 
перед публикой совершенно 
голым (в весьма неприглядном 
виде). Внезапно все осознали, 
что тот, кто повсеместно высту-
пал в роли «папы», «железного 
генерала», «Национального ли-
дера», в действительности ока-
зался олигархом и неотесанным 
барином.

Барином, который относится 
не только к собственным одно-
партийцам, но и к избирателям, 
как я «холопам» и «быдлу». Ко-
торый заявляет, разработанная 
Ткачуком программа хорошая, а 
вот сам ее автор «плохой». Ко-
торый считает, что может врать 
избирателям о существовании 
неких заявлений об уходе из 
партии со стороны Петренко, 
Мунтяна, Ткачука, забывая при 
этом обнародовать эти самые 
заявления. И который, когда его 
спрашиваешь о реальных при-
чинах конфликта в ПКРМ, гор-
до и высокомерно, как некий 
киргизский бей, заявляет, что 
это нас не касается, что это, де-
скать, внутрипартийные разбор-

ки. Ладно-ладно. Но если народ 
не вправе знать, что происходит 
внутри ПКРМ, не надо ее боль-
ше называть народной партией! 
И не надо у этого самого народ 
вымаливать голоса. Просите их 
у 30.000 членов ПКРМ. Это же 
их внутренние дела.

А раз уж вы претендуете на 
получение голосов граждан, 
будьте добры и расскажите им, 
почему были изгнаны те, кто 
боролся с олигархами, и поче-
му вы продвигаете слуг послед-
них? Почему произошла резкая 
смена внешнего вектора, при 
этом плюнули на постановление 
собственного Съезда от 9 июня 
2012 года, согласно которому 
было утверждено Заявление 
«Об отношении ПКРМ к про-
цессу расширения Таможенного 
союза и построению Евразий-
ского союза?». Неужели Воро-
нин и вправду верит в то, что 
ему удастся получить голоса из-
бирателей Гимпу или Филата?

Почему ПКРМ так скоропо-
стижно и без каких-то объяс-
нений отказалась от митингов 
и борьбы? Или, может, после 
получения права приватизиро-
вать муниципальное имущество 
наравне с ЛП она поняла, что 
режим не такой уж «преступ-
ный»?

Почему против членов 
ПКРМ, боровшихся с кукло-
водом (Петренко, Полянский, 
Ткачук, Мунтян, Петков), заве-
дены уголовные дела, а другие, 
прислуживающие ему, вроде 
Рейдмана, Решетникова, Витю-
ка, Влаха, Ивановой, неплохо 
устроились на своих должно-
стях. Более того, некоторые, по 
данным издания Ведомости, 
даже получают финансирование 
со стороны олигарха. (Плахот-
нюк финансирует бельцкую ор-
ганизацию ПКРМ и готов дать 
Воронину деньги на выборы)

ПКРМ И ВЕЛИКОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Немаловажен также тот 

факт, что ПКРМ совершила 
множество действий, в резуль-
тате которых партия полностью 
дискредитировала себя в глаза 
собственных избирателей и пар-
тнеров.

Даже в день ратификации 
Соглашения об ассоциации с ЕС 
ПКРМ, как та самая двуличная 
особа, покинула зал заседаний 
законодательного органа. Таким 

образом, ПКРМ отказалось го-
лосовать против Соглашения, 
как это сделали представители 
ПСРМ. Думаю, предельно ясно 
даже для второклассника, что 
Воронин оставил приоткрытой 
калиточку для сотрудничества 
с ЕС. Симптоматично то, что 
оставшийся в зале Г. Петрен-
ко, проголосовавший против 
ратификации, привел в ярость 
Воронина, пообещавшего ис-
ключить его из партии! Уже на 
следующий день коммунисти-
ческое руководство муниципия 
Бельцы отказало ПСРМ в уста-
новке баннеров с призывами в 
поддержку Таможенного союза. 
Я уже не говорю об инициативе 
по отставке Д. Речана, который 
в 2013 году подтвердил факт ро-
зыска кукловода Интерполом.

Итак, ПКРМ предстает в не-
лицеприятной роли покорного 
исполнителя указаний из гости-
ницы Codru.

Еще аргументов не хотите 
ли?

Воронин предал русских в 
2003 году.

В 2009 году он предал ру-
мын, которые помогли ему стать 
президентом, предоставив голо-
са ХДНП в 2005 году.  

В 2010 году предал европей-
цев, сменив вектор.

В 2014 году опять предает 
русских, отдав предпочтение 
европейской идее.

Кто следующий претендент 
на предательство со стороны 
этого кадра, сложно сказать. 
Мне это не по силам.

Я уже умолчу о том, что все 
эти годы он предавал собствен-
ных избирателей. И если Во-
ронин думает, что Москва или 
Брюссель не понимают его игр, 
то он жестоко ошибается. В Мо-
скве все выводы уже были сде-
ланы. Думаю, в Брюсселе также.

Воронина уже проиграли в 
карты.

Однако время все расставит 
по своим местам. В том числе 
и тех, кто принес партию на за-
клание кукловоду.

ПСРМ: ВСЕ ИДЕТ ПО 
ПЛАНУ
2 июля ПСРМ стал един-

ственной партией в парламенте 
Р. Молдова, проголосовавшей 
против ратификации Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС. Прак-
тически, эта партия осталась 
единственной партией в стране, 

выразившей по-
зицию примерно 
50 процентов из-
бирателей. Учи-
тывая тот факт, 
что ПКРМ стала 
прислужницей 
кукловода, Додон 
остается един-
ственной реаль-
ной альтернати-
вой КПП. Я уже 
не говорю о бла-
говолении России 
по отношению к 
ПСРМ, что обеспечивает этой 
партии реальные шансы стать 
реальной оппозицией. Тем бо-
лее, если подсуетится Россия.

 ПСРМ собрала милли-
он подписей в поддержку ТС, 
протестовала перед правитель-
ством, парламентом, и даже в 
Брюсселе против Соглашения 
об ассоциации. Ее акции про-
теста широко освещались рос-
сийскими СМИ, в том числе 
телеканалом «Россия 24».

Доказательством роста 
ПСРМ является также тот факт, 
что власть развернулся против 
Додона настоящую охоту, сле-
дя за каждым его шагом, ком-
ментируя и нападая на каждое  
действия, организовав кругло-
суточную видеослежку за его 
офисом. Стоит появиться ка-
кому-нибудь более пикантному 
гостю, как его фотография тут 
же появляется на Publika и в 
других СМИ кукловода.  

 Додон выступает с идеей 
проведения референдумов по 
внешнему вектору – власть вы-
носит законодательный запрет 
на проведение местных рефе-
рендумов по вопросу внешне-
политического курса.

Начинает кампанию «Мол-
дова, Молдаване, Молдавский» 
– депутаты КПП требуют про-
верить источники финансиро-
вания партии.

Заявляет о намерении уста-
новить палатки в Кишиневе 
– тут же оказывается, что пло-
щадь занята ЛП и ЛДПМ.

Проводит конференцию по 
вопросу федерализации – по 
ее завершении происходят за-
держания и высылка из страны 
участников конференции.

Получает через суд право 
на проведение акций протеста 
перед зданием правительства 
– партии власти приводят по-
лицию и сами занимают цен-

тральную площадь.
Дает интервью и выступа-

ет с протестами на телеканале 
«Россия 24» – через несколько 
дней выносится запрет на ве-
щание данного телеканала.

Ежедневно появляют-
ся сотни статей, материалов, 
комментариев, демонизиру-
ющих Додона. Подавляющее 
большинство из них написаны 
прислужниками кукловода. То 
один прислужник называет его 
дебилом, то другой говорит, 
что у него нет шансов, то тре-
тий называет его бандитом, то 
четвертый заявляет, что он се-
паратист. И так далее в таком 
же духе…

Мне одно не понятно: раз 
уж ПСРМ не проходит, зачем 
так часто об этом упоминать? 
Зачем проплачивать различ-
ные опросы, зачем проплачи-
вать различных низкопробных 
блогеров, чтобы те ежедневно 
твердили как попугаи одно и то 
же? Если Додон политический 
карлик, зачем же вы уделяете 
ему так много внимания? Так 
может он вовсе не карлик, и это 
как раз то, что вас беспокоит?

Если население поголовно 
выступает за ЕС, отчего бы не 
согласиться провести референ-
дум? Докажите Додону, что он 
врет! Тем более, сам Воронин 
вас поддерживает!

Если Додон заблуждается, 
говоря (кстати, в этом ему вто-
рит и IPP) о том, что 65% насе-
ления страны выступает за пре-
подавание Истории Молдовы, 
проведите плебисцит. Поставь-
те его на место.

Нет, они этого не делают. И 
соображающие люди знают, по-
чему. Потому что результат лег-
ко предсказать.

Как бы то ни было, камнями 
кидают в дерево, на котором 
есть плоды.

Богдан Цырдя
 политический аналитик

ДРУГИЕ ПАРТИИ ЛЕВОГО ТОЛКА В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ЗАМЕТНЫ. 
А, ЗНАЧИТ, И ШАНСОВ У НИХ НЕТ.

ВЫВОД №1

Богдан Цырдя: Преображение оппозиции

ПОСЛЕ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ПКРМ УТРАТИЛА СВОЙ 
СТАТУС ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИИ, СТАВ КАРМАННОЙ 
ПАРТИЕЙ КУКЛОВОДА.  СООТВЕТСТВЕННО, ОНА 
БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВЛАСТИ.

НА ЛЕВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ФЛАНГЕ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПСРМ. ИМЕННО В ЭТОМ КРОЮТСЯ ПРИЧИНЫ 
ЖЕСТКИХ ВЫПАДОВ ВЛАСТИ ПРОТИВ ЭТОЙ ПАРТИИ.

ВЫВОД №2 ВЫВОД №3

Премьер Юрий Лянкэ под зановес парламентской 
сессии протолкнул ряд законопроектов в обход Парла-
мента, т.е. без принятия их депутатами.

Речь идёт о поправках в госбюджет, установ-
лении олигархического контроля за банковским 
сектором, ликвидации неудобных судебных ин-
станций и т.д. Данные проекты законов настолько 
плохи, что за них не хотят впоследствии отвечать 
даже многие депутаты из правящей коалиции, от-
казываясь голосовать за них. Прецеденты уже есть - по 
мнению экспертов и аналитиков, бывший Министр фи-
нансов Негруца ушёл с должности, отказавшись уча-

ствовать в «распиле» Banca 
de Economii. Он понимал, 
что «Альянс» не вечен, и 

после ухода из власти любой чиновник или экс-депутат 
может быть привлечн к ответственности.

Основание для подобных мер в Конституции есть, 
однако такие меры (взятие на себя ответственности 
перед Парламентом и претворение законов в жизнь 
без принятия их Парламетом) обычно принимаются 
лишь в случае чрезвычайных ситуаций, либо когда 
Парламент недееспособен.

Тем самым, Лянкэ и вся правящая коалиция 
косвенно признали, что в их рядях нет единства и 
полного согласия. Непринятие законов означает, что 
у правящей коалиции нет достаточного количества 

голосов. Однако Лянкэ и Корман (и стоящие за ними 
два кукловода) договорились протолкнуть нужные им 
законы даже в обход Парламента.

«Взятие отвественности» предусматривает 72 часа 
(три дня), в течение которых депутаты могут опро-
стестовать действия Правительства и выдвинуть 
«вотум недоверия». Весь молдавский политический 
класс заталился в ожидании очередного «вотума недо-
верия» со стороны ПКРМ (необходимо минимум 25 де-
путатов). Благо для него есть огромный повод. Однако, 
принимая во внимание обвинения в адрес Воронина о 
сговоре с Демпартией, стало совершенно очевидно, по-
чему они спасовали.                            

СТАНИСЛАВ ВАРТАНЯН
политолог

ПКРМ пасует перед Лянкэ и коалицией?
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За последние 5 лет власти евро-
унионистов Молдова не только не 
зарегистрировали каких-либо ощу-
тимых успехов в социально-эконо-
мическом развитии, но и оказалась 
отброшенной назад. По основным 
показателям социально-экономи-

ческого развития Молдова даже на 
треть «не дотягивает» до уровня 
1989-1990 годов.  Средний доход 
на одного члена семьи - меньше ве-
личины прожиточного минимума, 
а более миллиона граждан живут 
за чертой крайней бедности.

Ядро нынешней эксплуатируемой десятилетиями тупиковой эко-
номической модели – массовая трудовая миграция за пределы страны. 
Мигранты переводят заработанные средства в страну, поддерживая 
доходы и потребление оставшегося населения. Внутренний спрос сти-
мулирует импорт и поступление от него налоговых доходов в бюджет. 
Собираемый таким образом скромный бюджет обеспечивает мизерные 
социальные расходы государства.

 Повышение уровня занятости населения в экономике, 
слом тенденции сокращения рабочих мест.  В течение 4-х 
лет увеличить количество рабочих мест и занятых в эконо-
мике на 200 тысяч, или на 17%.

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Темпы роста оплаты труда будут выше темпов роста 
ВВП. При планируемом росте ВВП на 46% за 4 года реаль-
ная среднемесячная заработная плата увеличится на 50%, а 
ее номинальная величина – на 83%.

УСКОРИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Увеличение занятости населения в экономике 
и ускоренный рост заработной платы позволят 
улучшить соотношение между числом работа-
ющих и пенсионеров и формировать в бюджете 
обязательного социального страхования объем 
средств, необходимый и достаточный  для су-
щественного повышения пенсий. Это позволит 
повысить средний размер месячной пенсии прак-
тически в 2 раза, а средняя пенсия превысит про-
житочный минимум пенсионера на 30%.

УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР СРЕДНЕЙ 
ПЕНСИИ ДО ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

Внедрение принципиально новых 
государственных минимальных соци-
альных стандартов, предусматриваю-
щих минимальный уровень социальной 
защиты, удовлетворяющих основные  
потребностей человека. Они будут 
выражаться в нормах и нормативах 
предоставления денежных выплат, бес-
платных и общедоступных социальных 
услуг, социальных  пособий и выплат.

ВНЕДРИТЬ 
СОЦСТАНДАРТЫ
НОВОГО ТИПА

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ПРОГРАММА СОЦИАИЛСТОВ

ПРИОРИТЕТНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЦЕЛИ:4 

КАК ИЗБАВИТЬ СТРАНУ ОТ ВЛИЯНИЯ ОЛИГАРХОВ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ 
НЕЗАКОННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ
А также, усиление государственных механиз-

мов управления важнейшими отраслями и секто-
рами экономики. Олигархические группировки 
перевели в свою собственность посредством се-
рых схем и непрозрачных конкурсов ряд страте-
гических для страны госпредприятий и отраслей 
(последние из них - Banca De Economii, Между-
народный аэропорт, Фармако, готовятся Молдте-
леком, «Железная дорога» и другие). По итогам 
тщательнейшего анализа и публичного расследо-
вания обстоятельств приватизации будут приняты 
решительные меры, включая возврат обществу 
незаконно украденных у государства, у налого-
плательщиков, предприятий и сфер деятельности.

ВВЕСТИ ПРОГРЕССИВНЫЙ 
НАЛОГ И НАЛОГ НА 
РОСКОШЬ
Будет осуществлена модернизация 

налогового законодательства, введение 
трёхуровневой прогрессивной шкалы 
налогообложения, налога на роскошь, 
в т.ч. дорогую недвижимость, авто-
мобили класса «люкс», яхты, частные 
самолёты и т.д. Ситуация, когда бюд-
жетник, учитель, врач, воспитатель в 
детском саду платит ту же ставку на-
лога, что и несколько процентов самых 
богатых людей, владеющих более 70% 
благ в денежном эквиваленте в стране, 
абсолютно недопустима.

ДОЛОЙ ОФФШОРЫ 
И ТЕНЕВОЙ СЕКТОР
Молдавские владельцы 

бизнеса, в первую очередь, 
олигархи у власти, рабо-
тающие через офшоры, 
успешно избегают какой-
либо ответственности по 
социально-экономическим 
обязательствам, уходя от 
молдавского налогообложе-
ния. ПСРМ считает, что на-
логи должны платиться по 
месту производства товара 
или услуги.

УЖЕСТОЧИТЬ 
ОТВЕСТВЕННОСТЬ 
ГОСЧИНОВНИКОВ

Пожизненный запрет на занятие 
государственных должностей, уже-
сточение уголовной ответственности, 
внедрение материальной ответствен-
ности, в т.ч. конфискация имущества 
у чиновников всех рангов, в т.ч. судей 
и прокуроров, а также членов их се-
мей в случае незаконных решений, а 
также решений в ущерб государствен-
ных интересов, фактов коррупции, а 
также невозможности доказательства 
источника нажитых средств и осу-
ществляемых расходов.
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СТРАНА В РАЗРУХЕ

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА ДЕГРАДИРУЕТ

Молдове нужен другой путьМолдове нужен другой путь

Сильную экономикуСильную экономику

Социальную справделивостьСоциальную справделивость

Власть без олигарховВласть без олигархов

Интеграцию  в Таможенный СоюзИнтеграцию  в Таможенный Союз

ВЫШЕ ПРИВЕДЕНЫ ЛИШЬ ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО С ТЕКСТОМ ПРОГРАММЫ, ЗАНИМАЮЩИМ ОКОЛО 100 СТРАНИЦ, 
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ (WWW.SOCIALISTII.MD, ПОИСК «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОЛДОВА»).

Это защитит и будет способствовать развития внутреннего 
рынка, обеспечит экономику дешёвыми энергоносителями, а также 
огромными рынками сбыта, на которых молдавская продукция вос-
требована и конкурентоспособна. Срана получит доступ к финансо-
вым источникам инвестиций и реализации проектов в приоритетных 
областях (промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транс-
портная инфраструктура), в том числе, в рамках Евразийского банка.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
БУДЕТ УСИЛЕНА

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА 
СНИЖЕНА

Снижение налоговой нагрузки на 
фонд оплаты труда. Это увеличит коли-
чество рабочих мест. Увеличив зарплату 
своим работникам, либо их количество, 
работодатель получат право на вычет 
из декларируемого подоходного налога  
60% суммы прироста платежей в фонд 
обязательного социального страхования.

МОЛДОВА СТАНЕТ УЧАСТНИЦЕЙ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА1 2 3

И ОЖИВИТЬ МОЛДАВСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Значительное усиление роли госу-

дарства в экономике и инвестиционной 
сфере. Будет создан Государственный 
инвестиционный фонд, главной це-
лью которого станет финансирование 
крупных проектов общенационального 
значения в области промышленности, 
сельского хозяйства и инфраструктуры.

СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА:

Коррупция и тотальный контроль олигархов у власти над ключевы-
ми отраслями экономики, институтами государственного управления, 
а также финансовыми потокам, приходящими в страну из-за рубежа в 
качестве кредитов и грантов. Это надо пресечь в корне. 

НЕРАБОЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ОЛИГАРХИЗАЦИЯ И КОРРУПЦИЯ


