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СОЦИАЛИСТЫ

АКТУАЛЬНО

ИГОРЬ ДОДОН: «ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
ЛИДЕР СОЦИАЛИСТОВ, ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ИГОРЬ ДОДОН
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ИМ
ПОЛИТФОРМИРОВАНИЯ, О СЛОЖНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, А ТАКЖЕ, ОБ УГРОЗАХ, С
КОТОРЫМИ СЕГОДНЯ СТАЛКИВАЕТСЯ МОЛДАВСКОЕ ОБЩЕСТВО И
МОЛДАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.
портом покажется нам всего тров, то есть в лучшем слулишь головной болью.
чае около 4% от общего поБоюсь любого противо- требления Молдовы.
стояния на этнической и
Таким количеством газа
лингвистической почве в можно обеспечить только
Кишиневе, в Бельцах, в Ка- жителей Унген. Газ не смогуле. Надеюсь мы не скатим- гут доставить ни в Кишися вновь к шовинизму 90-х нев, ни в другие районы, так
годов прошлого столетия.
как, опять же, технические
Стоит задуматься и о возможности не позволяют
проблемах с энергоресурса- этого сделать (в настоящий
Игорь Николаевич, все и так понятно: прави- ми, и о цене на газ в новом момент давление в трубе –
складывается впечатле- тельство оставило на про- контракте, который наши 16, а необходимо 45).
ние, что молдавские по- извол судьбы молдавских власти все эти годы не могут
Я обращаюсь к правилитики с закрытием пар- сельхозпроизводителей,
заключить, и о возможных тельству – спуститесь на
ламентской сессии просто фактически предала их ради социальных бунтах обни- землю. После того как вы попропали. Грубо говоря, своих каких-то «высоких» щавшего и потерявшего на- вернулись к России спиной,
только ПСРМ была замет- политических
интересов. дежду населения.
после того, как вы плюнули
на своими акциями и ме- Сейчас создалась такая сиЕсли бы проклятый До- в колодец, из которого пили,
роприятиями. Вы вошли туация, что мы не можем говор об Ассоциации с ЕС вы начинаете придумывать
уже в избирательную кам- экспортировать ни на Запад, не был подписан, уверен, сказки и истории успеха, в
панию?
ни на Восток.
что многих вышеописанных которые верите только вы.
- Ну, не все пропарисков не суК сожалению, нас ждет
ли. Мы видим некотоществовало
холодная
зима. Все эти пирых
представителей ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С ЕС ПРИВЕЛО бы. Поэтому ар-действия делаются с одвласти на разных фе- К ТОМУ, ЧТО НАШИМ ФЕРМЕРАМ НЕКУДА этот договор ной целью – ввести людей в
стивалях, на торжеобязательно
заблуждение, потому что изствах, на выставках. ЭКСПОРТИРОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ - надо будет де- бирательная кампания уже
Они с напыщенными НИ НА ЗАПАД, НИ НА ВОСТОК.
нонсировать,
началась.
лицами режут зеленые
пока не стало
Поэтому,
рекомендую
ленты, вручают и получают
Вот к чему привело под- слишком поздно. И мы, со- г-ну Лянкэ - начинайте печь
премии и медали, радужно писание этого злосчастно- циалисты, обещаем его ан- плацинду с яблоками быулыбаются в объективы ка- го Договора с ЕС, который нулировать.
стрее, пока у нас есть росмер. У молдавских правите- оставил наших фермеров
- Был сдан в эксплуата- сийский газ, ибо после вылей какой-то период благо- без экспорта, без альтерна- цию газопровод Яссы-Ун- боров будете готовить на
денствия. Прямо как в той тивы, с огромными долгами гены. Власти уверяют нас, кизяке.
молдавской пословице, где в банках.
что это шаг на пути к на- В очередной раз власть
«село горит, а баба причесыА Лянкэ тем временем шей энергетической неза- проигнорировала юбилейвается». Есть аналогичное нашел «гениальное» реше- висимости. Насколько это ную дату освобождения
выражение на русском языке ние: запечь громадную пла- реально?
Молдовы от фашизма 24
- «пир во время чумы».
цинду для воодушевления
- Пламени от этого газо- августа, а также 655-летие
Мы же тем временем ак- молдаван и закормить ябло- провода как раз хватит на то, молдавской государствентивно встречаемся с людь- ками пассажиров авиарей- чтобы Лянкэ пек очередные ности. Как вы считаете,
ми, объясняем экономи- сов. Ему бы самому стоило плацинды, которыми он хо- почему? Случайно ли это?
ческую и политическую покушать пару яблок в само- чет мобилизовать население
- Многие молдавские
ситуацию, пытаемся вместе лете, а потом еще и запить Молдовы на отважное про- политики даже не скрываопределить, как можно вы- их молоком. А после в таком тивостояние с экономиче- ют, что Молдова для них
зволить страну из глубоко- состоянии пойти на перего- скими и социальными кри- это временный проект, а не
го кризиса в который она воры в Брюссель, за новыми зисами.
полноценное государство. У
погружается. Указываем на кредитами.
Ну а если серьёзно, я многих высоких чиновников
- Вы неоднократно го- согласен с тем, что любое имеется румынское гражпреимущества вхождения
Молдовы в Таможенный ворили об опасностях под- альтернативное
решение данство, они получают ЦУ в
союз. Это не избирательная писания Соглашения с
кампания, это скорее можно ЕС. Некоторые из опасе- СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ
назвать социальной работой ний начинают сбываться
с гражданами.
с ужасающей точностью. ДЕСЯТИЛЕТИЯ, МЫ ВНОВЬ ПРОНИКАЕМСЯ
- Буквально на днях мы Нас ожидают ещё более
СМЫСЛОМ СЛОВ НАШИХ ДЕДОВ И РОДИТЕЛЕЙ:
видели заявление Мини- сложные времена?
стра сельского хозяйства
- Кризис с экспортом - «ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
в эфире одного из телека- это только часть большой
налов, и он открыто заяв- проблемы. Непонятно, что выгодно для молдавских по- Бухаресте, а то и в Вашингляет, что они знали об эм- будет с нашими рабочими требителей природного газа. тоне. А там не особо заинбарго еще два года назад. мигрантами в Российской Но эта альтернатива и близ- тересованы в сохранении
Как вы прокомментируете Федерации. Их там около ко не может стать решением молдавской самобытности.
это, учитывая, что чуть семисот тысяч и они отправ- для Молдовы. Пока мы ви- Вернее, совсем не заинтереранее они обвиняли в эм- ляют в Молдову почти 1,5 дим лишь очередной пиар- сованы. Я в данном случае
барго вас, и ваше влияние миллиарда долларов.
ход унионистского прави- имею в виду Бухарест, отНепонятно, как Москва и тельства Кишинева. И вот куда вот уже более двадцана определённые круги в
Тирасполь отреагируют на почему.
Москве?
ти лет ведётся интенсивная
- Еще не наступила то, что Молдова уже практиПотребители
правого информационная, идеолоосень, а у некоторых мини- чески стала не-НАТОвским берега Днестра нуждаются гическая и психологическая
стров и парламентеров уже военным партнером США. в 1,3-1,4 млрд. кубометров кампания по румынизации
начинаются какие-то стран- Такую вот ловкую дипло- газа в год (в зависимости молдавского населения. Чаные обострения. Есть особы матическую формулировку от температуры во время стично им это удается.
у которых это хроническая нашли на Западе.
отопительного сезона). ТехНаши школьники изучачерта поведения. Все мы отЯ
обеспокоен
теми нические возможности на ют румынский язык, источетливо видим несуразность острыми проблемами, кото- данный момент трубопрово- рию румын, впитывают с
в их заявлениях, противоре- рые могут вспыхнуть в При- да Яссы - Унгены, с учетом младенчества румынскую
чия, откровенную нелепицу. днестровье и Гагаузии. На возможности экспорта из идеологию. Не удивительно,
Даже и не хочется их ком- фоне любых территориаль- Румынии - примерно 30-50 что многие молодые люди
ных проблем, с риском пере- миллионов кубических ме- не знают ничего об истоках
ментировать.
Большинству
граждан йти в горячие, кризис с экс-
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молдавской государственности, не понимают, что на
самом деле случилось во
время Ясско-Кишиневской
операции в 1944 году, не
идентифицируют себя как
молдаване.
За двадцать лет переписывания истории, нам запудрили мозги настолько, что
мы уже не понимаем кто мы
и как нас звать.
А от нынешних политиков у власти вразумительных акций и не стоит ждать.
Для них становление молдавской государственности
655 лет назад менее важно,
чем празднование аннексии
Бессарабии к Румынии 27
марта 1918 года.
А освобождение Молдовы от фашизма, 70 лет назад, они интерпретируют
как оккупацию. Что тут комментировать. Политические
гоблины.
- Солдаты одной из ключевых стран НАТО - США
всё чаще заметны в Кишиневе. Власть не скрывает своё сотрудничество с
НАТО, заявляя о желании
укрепить его?
- Вскоре Молдова впервые примет участие в саммите НАТО, мы становимся
страной военным союзником США, натовская военная техника имеется на нашей территории, о чём
ходят разные тревожные
слухи. Теперь вот эти люди
в военной форме армии
США свободно гуляют по
городу. Можно только гадать, что происходит на самом деле.
Очевидно, что власть
что-то скрывает и от граждан страны, и даже от депутатов, представляющих
оппозицию. Можем предполагать, что ведутся какие-то
приготовления, намечаются
какие-то жуткие действия
или противодействия, при
поддержке натовских военных.
Очень надеюсь, что Молдова не станет вновь полигоном военных действий.
Хватит нам войны 1992
года, хватит нам картин с
Украины. Не нужна Молдове НАТОвская база, не
нужны румынские военные
советчики. Это не к добру.
Сегодня, как никогда за
последние десятилетия, мы
вновь проникаемся смыслом слов наших дедов и
родителей: «Лишь бы не
было войны». Нужно сохранить мир, нужно сохранить
дружбу с Россией и нужно
держаться вместе внутри
страны, как единый народ.
Иначе не выживем в водоворотах этой коварной мировой политики.

www.socialistii.md

СОЦИАЛИСТЫ

НАТО НАМ НЕ НАДО

США и власти Молдовы приближают нашу страну к НАТО
В США принят законопроект,
предоставляющий Украине, Грузии и
Молдове статус стран-союзниц США
вне НАТО. В случае военной агрессии против перечисленных стран,
Штаты могут предоставить этим государствам военную помощь. В первую очередь, сюда входят поставки
разнообразного оружия — противотанкового, зенитного, стрелкового,
защитных средств, а также бронемашин и вертолетов. Военная доктрина
США заключается не в том, чтобы
вводить войска для решения иностранных конфликтов. Вместо этого
она оказывает финансовую и военную поддержку своим основным союзникам, чтобы они сами могли себя
защитить.
В числе прочего статус союзника
предполагает участие в совместных
оборонных инициативах и «ограни-

ченных контртеррористических мероприятиях».
В России решение властей США,
поддержанное властями Молдовы
восприняли резко негативно. Там
считают принятие закона попыткой
давления конгресса на исполнительную власть, ведь внешней политикой
занимается президент.
Примечательно, что новый закон
даст право президенту США увеличить сотрудничество Вооруженных
сил США с вооруженными силами
Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Боснии и Герцеговины,
Косово, Македонии, Черногории
и Сербии и значительно усилить
помощь Соединенных Штатов в
обеспечении безопасности этих
стран. Благодаря этому США
фактически сформировали в Европе собственную геополитическую

ось от Балкан до Кавказа.
Молдавские власти
приветствовали
данный
закон,
полностью забыв
о Конституциональном
нейтралитете Республики Молдова.

Молдова впервые примет

участие в саммите НАТО

Министр
иностранных
дел и европейской интегра-

ции Наталья Герман
в
интервью Радиостанции
Свободная
Европа заявила, что
Республика Молдова
впервые примет участие
в Саммите
НАТО, который состоится в начале сентября.

„В этом году Республика Молдова посредством
контингента в КФОР внесла вклад в успешное выполнение миссий Североатлантического альянса по
поддержанию безопасности
и стабильности на европейском континенте. Благодаря
этому нас впервые пригласят
и на саммит альянса. Надеюсь, у нас сейчас как никогда
есть все предпосылки, чтобы
рассчитывать на солидарность альянса”, - сказала Наталья Герман.

КРУПНЕЙШАЯ БАЗА НАТО

БУДЕТ СОЗДАНА В МОЛДОВЕ?
НАТО планирует создать крупнейшую базу на восточном фланге для того, чтобы
продвинуть к границам России инфраструктуру быстрого реагирования.
«Обсуждаются возможные пункты бази- генерал Филип Бридлав. Кроме того, он сорования, однако фаворитом на создание базы общил, что на базе планируется разместить
является расположенный на берегу Балтий- вооружение, боеприпасы и продовольствие.
ского моря польский город и порт Щецин», Вероятно, обсуждение данного вопроса
— заявил главнокомандующий Объединен- пройдет на предстоящем саммите Североатными вооруженными силами НАТО в Европе лантического альянса в Великобритании.

СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛДОВЫ
И НАТО ПУГАЕТ ТИРАСПОЛЬ

Сотрудничество между Молдовой и
НАТО пугает Тирасполь. Оно может иметь
далеко идущие, тяжёлые последствия,

предупреждают власти в Тирасполе. По
их мнению, это скажется на обстановке в
зоне безопасности. Кроме этого, вызывает
беспокойство установка на территории Румынии систем противоракетной обороны
НАТО.
«Тесное сотрудничество Молдовы с
НАТО и участие в различных программах
Cевероатлантического альянса серьёзно
нарушает геополитический баланс сил в
регионе и является серьёзной угрозой для
стабильности и безопасности в регионе», утверждают представители властей самопровозглашённой ПМР.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ВСТУПЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В НАТО И ВЫСТУПАЕТ ЗА СОХРАНЕНИЕ
НЕЙТРАЛИТЕТА, ЗАКРЕПЛЁННОГО КОНСТИТУЦИЕЙ РМ
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Что в Кишиневе делает
АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ?

«В гостиницах столицы действительно можно
встретить
американских
военнослужащих, но только не спецназа, а инженерных войск штата Северная
Каролина. И находятся они
в Молдове с гуманитарной миссией», - так прокомментировала факты и
свидетельства очевидцев о
том, что в Кишинёве можно встретить американские
войска, пресс-аташе министра обороны РМ Алла
Диакону.
В СМИ появились фотофакты о том, что в кишиневской гостинице Jolly
Alon появились люди, одетые в форму военных США.
Некоторые очевидцы ут-

верждают, что на груди
камуфляжа было написано
«U.S. ARMY». Авторы сообщений считают, что американские солдаты были
одеты не просто в военную
форму американской армии. Некоторые считают,
что эта форма принадлежит Special Forces - спецназу США.
Молдавские власти заявляют, что в Молдове находятся военнослужащие
инженерных войск США,
которые помогают ремонтировать столичную гимназию-интернат №2 и пробудут они до сентября.
Неужели в нашей стране некому отремонтировать гимназию???

Дмитрий Рогозин
прокомментировал
информацию о спецназе
США в Кишинёве
Заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий
Рогозин на своей странице
в Twitter прокомментировал
информацию FF.md о спецназе США в Кишинёве:

“СТРОЙБАТ США ЧИНИТ В МОЛДОВЕ
ШКОЛЫ. В ЛИВИИ И СИРИИ УЖЕ
ПОЧИНИЛИ”

Спецвыпуск

Сентябрь 2014
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НАТО НАМ НЕ НАДО

Самолеты, бомбившие Донецк,
летели с базы НАТО в Румынии

ФОТО: KOMMERSANT.RU СЛАВЯНСК

Бомбардировщики, бомбившие гражданские объекты в Восточной Украине, летевшие с опознавательными
знаками ВВС Украины, были
связаны с военно-воздушными базами, находящимися
в Румынии и Молдове, они
были оснащены, а некоторые
возможно пилотировались,
поляками и израильтянами.
Канадский
журналист,
Geoffrey West, работая с
группами информаторов со-

циальных сетей отметил, что
„несколько военных самолетов”, летевших над воздушным пространством Украины, взлетели с баз НАТО
и других объектов. „Я обнаружил в четверг вечером
в вебсайте отслеживания...
что была замечена целая серия полетов ”без позывного„
в районе Украины / Черное
море. Мой друг заметил, что
они появились в области Бухареста. Я же отметил, что

это было рядом с Кишиневом, Молдова .
Это больше, чем попытка избежать обнаружения
радаром Российской ПВО,
способной
предупредить
про-русских сепаратистов,
которые выступают против
киевской хунты. Это является серьезным нарушением
международного права и национального суверенитета
стран-участников, а также
несанкционированное
использование сил НАТО в
подпольной террористической войне против гражданских лиц, многие из них с
российскими паспортами.
На этой неделе два бомбардировщика СУ-25 были
сбиты над Украиной после
сброса белых фосфорных
бомб в маленьком городке в
про-русском регионе на востоке Украины. Есть еще одна
любопытная и страшная деталь относительно этого нападения.
Самолеты,
участвовавшие в атаке, взлетали не с баз
Украины, а с баз Румынии, и

были замечены входящими
в зону радара вблизи американской авиабазы. США
имеют арсеналы незаконного
оружия по всему миру, некоторые из них удобно расположены для развертывания
против гражданских объектов в Украине. Запас оружия,
хранящегося в США для Израиля, был значительно истощен атаками на населенные пункты в секторе Газа.
Другие центры хранения
оружия находятся на авиабазе Авиано в Италии, Кэмп
Дарби в США, Депот недалеко от Пизы в Италии, на базе
Диего Гарсия в Индийском
океане и авиабазе МК в Румынии. В журнале „Полосы
и звезды”, генерал-майор
Джон О’Коннор, командир
воздушного командования
21, обозначил это так: „Это
идеальное место для нас с
точки зрения возможности”.
США уже построили 85
зданий, способных вместить
около 1500 человек на авиабазе МК , сказал О’Коннор.
Начиная с конца декабря,

части 21 расширили инфраструктуру для размещения
до 2000 транзитных солдат
и 400 военный командиров,
которые управляют операциями. Этот сервис в первую
очередь создан в качестве
переброски войск, возвращающихся из Афганистана. Регулярно видно, как огромные
грузовые «C-17» садятся и
взлетают с базы.
Также запасы оружия
США находятся в Азербайджане, они были выгружены в
грузинском порту Поти USS
Грейфер в июне 2010 года и
перевезены, по данным источников Грузии, в Азербайджан на грузовике.
Кажется вполне целесообразным
использовать
базы за пределами Украины
для современного оружия,
топлива и технического обслуживания, а также для пилотов и самолетов, особенно если они поставляются
НАТО и „другими”. Факты,
основанные на показаниях
радара говорят о том, что это
могло быть сделано.

МОЛДОВА СЕГОДНЯ: ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ С ВОЙСКАМИ НАТО, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ПОЛЁТЫ САМОЛЁТОВ НАТО НАД ЕЁ ТЕРРИТОРИЕЙ
Последние годы сотрудничество молдавских евроунионистов у власти с НАТО постоянно усиливалось.
Военные учения сменялись одно другим. Ранее в
СМИ, Минобороны категорически отрицало о целенаправленной активизации военного сотрудничества с
НАТО.
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕХНИКИ
В соцсетях с пугающей частотой появляется информация, что под Кишиневом замечено передвижение военной техники. Один из депутатов Парламента РМ даже
сумел заснять ее на въезде в столицу.
«На ночь глядя, въезжая в Кишинев со стороны Хынчешт, заснял передвижение военной техники. Это уже не
первый случай на дорогах страны за последнее время»,
- написал депутат на своей странице в Фейсбуке.
«Куда и с какой миссией они едут? А еще интересно:
зачем в последние месяцы перебрасывали средства ПВО
из Бельц и Унген в Каушаны? Кому нужна была эта демонстрация „силы” и последние учения в Бульбоках в непосредственной близости от Зоны Безопасности? Разве
все это не провокации? Не односторонние действия? Мы
что, готовимся к войне? Кто управляет Министерством
Обороны Молдовы? Почему военные специалисты и со-

ветники из стран НАТО, „консультирующие” МО, чувствуют себя как дома в стране, провозгласившей в Конституции о своем постоянном нейтралитете?
В министерстве обороны отрицали любые факты
передвижения бронетехники нацармии, тем самым косвенно подтверждая, что замеченная техника может быть
зарубежного происхождения и принадлежности, в том
числе румынского, т.е. страны-члена НАТО.
ПОЛЁТЫ НАД МОЛДОВОЙ
Жители Молдовы уже привыкли к периодическим
полётам над своей головой истребителей НАТО. Официально, Минобороны не подтвердило ни одного разрешённого полёта, однако, по словам военных экспертов,
учитывая полную зависимость наших властей от Вашингтона и Брюсселя, очевидно, что разрешения у молдавских властей никто просить не собирается.
СОЦИАЛИСТЫ НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛИ
ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЕ ВОПИЮЩИЕ ФАКТЫ
НАРУШЕНИЯ НЕЙТРАЛИТЕТА И ОБРАЩАЛИСЬ
С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ЗАПРОСАМИ В
МИНОБОРОНЫ С ТРЕБОВАНИЕМ РАЗЪЯСНИТЬ
СИТУАЦИЮ.

Что такое НАТО и каковы его основные «успехи»?
НАТО – это основанное на
принципе коллективной обороны
объединение суверенных государств, созданное 4 апреля 1949
года подписанием Вашингтонского договора. В основе договора лежит система совместной обороны
государств-членов НАТО: нападение на одно государство считается
нападением на весь альянс.
Считается, что главную роль в
НАТО, безусловно играет США,
как один из крупнейших спонсоров организации, так и поставщиков военной силы и техники.
С середины 90-х годов прошлого века НАТО стал стремительно расширяться, приближаясь
к всё ближе к границам России.
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1991 ИРАК
Широкомасштабная военная акция
против Ирака, задействовано 450 тыс.
военнослужащих и многие тысячи единиц современной техники. Убито не менее 150 тыс. мирных жителей. Намеренные бомбардировки мирных объектов с
целью запугать население Ирака.
1992 - АНГОЛА
В надежде заполучить богатые запасы нефти и диамантов, Америка финансирует «своего» кандидата в президенты. Он проигрывает. До и после этих
выборов США предоставляет ему военную помощь для борьбы с законным
правительством. В результате конфликта погибло 650.000 человек.
1994 - РУАНДА
Под предводительством агента ЦРУ

Сентябрь 2014

Джонаса Савимби в стране было вырезано около 800 тыс. человек.
1998 - СУДАН
Американцы уничтожают ракетным
ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный
газ. Поскольку этот завод производил
90% лекарств страны, а ввоз их из-за рубежа, американцы, естественно, запретили, результатом ракетного удара стала
смерть десятков тысяч людей.
1999 - ЮГОСЛАВИЯ
Игнорируя нормы международного
права, в обход ООН и Совета Безопасности, НАТО 78 дней бомбило Югославию. Агрессия против Югославии,
проводившаяся под предлогом «предотвращения гуманитарного бедствия»,
учинила самую крупную гуманитарную

катастрофу в Европе со времён Второй
мировой войны. За 32.000 боевых вылета было использовано бомб общим
весом 21 тыс. тонн, что эквивалентно
четырехкратной мощи атомной бомбы,
сброшенной американцами на Хиросиму. Более 2.000 человек гражданского
населения было убито, 6.000 ранено и
изувечено, свыше миллиона осталось
бездомными и 2 миллиона - без всяких
источников дохода.
В обзоре приведена лишь малая часть
«операций» НАТО и США 90-х годов.
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ КРАТКИЙ ОБЗОР ИНТЕРВЕНЦИЙ
В ЛИВИЮ, ИРАК, СИРИЮ
И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ МИРА,
НАЧИНАЯ С 2000 ГОДА.
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

На саммите в Вильнюсе никто не думал,
что из-за евроинтеграции будут воевать
Война на Украине — это предупреждение и
Молдове. Сегодня в Кишиневе у власти идейные единомышленники Михаила Саакашвили,
при котором случилась война августа 2008 года,
и коллективного Майдана, при котором начался
гражданский конфликт на Украине.
Политики из проевропейской коалиции несут с собой реальную угрозу втягивания и Молдовы в войну по грузинскому и украинскому
сценариям. Если это, не дай Бог, случится, эти
политики не долго будут искать себе оправдание — как и Саакашвили, как и Майдан, они во
всем обвинят Путина. Только вот людям от это-

СОВБЕЗ ООН ЗАБЛОКИРОВАЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ
Совет безопасности ООН заблокировал предложение России принять заявление о прекращении огня на юго-востоке
Украины. „Предложенное делегацией России заявление о прекращении огня было заблокировано просто несерьезным предлогом”, — сообщает ИТАР-ТАСС со слов постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.
Ранее на заседании Совбеза Виталий Чуркин сделал ряд заявлений по ситуации на Украине, в том числе, призвал к немедленному и безусловному прекращению огня,
а также началу диалога
по урегулированию ситуации.

го легче не будет.
Один бывший госсекретарь США говорил,
что есть вещи поважнее, чем мир. Он имел в
виду ценности, за которые стоит воевать. Евроинтеграция — не важнее, чем мир, потому что
главная европейская ценность — это Жизнь.
Евросоюз для того и создавался, чтобы прекратить войны на континенте. Если из-за евроинтеграции начинаются войны и гибнут тысячи людей, это какая-то неправильная евроинтеграция.
Дмитрий Чубашенко,
журналист,
директор газеты «Панорама»

ДОКЛАД ООН: УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ВИНОВНА
В ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ
В очередном докладе
Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека на украинских военных возлагается ответственность за гибель населения на востоке страны. „В
городских поселениях, контролируемых вооруженными
группами и подвергающихся интенсивным обстрелам
украинских
вооруженных
сил, ответственность за как
минимум часть человеческих
жертв и ущерба гражданским

объектам лежит на украинских вооруженных силах”,
- говорится в докладе, официально опубликованном 29
августа.
Доклад приводит данные
о более чем 1,2 тысячах человек, погибших только за
последний месяц. Общее же
количество жертв, по данным
составителей,
составляет
2,2 тысячи человек. Причем
уточняется, что это так называемые „консервативные
оценки”, то есть, фактиче-

ски, число жертв „в результате насилия и боев на востоке
Украины, вероятнее всего,
намного больше”.
На основании этого доклада Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека будет требовать от
киевских властей расследования сообщений „о произвольных задержаниях, похищениях и пытках, совершаемых на
востоке страны батальонами,
подконтрольными минобороны и МВД Украины”.

ЗАЯВЛЕНИЯ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИИ В ООН
Спецпредставитель РФ в ООН
Виталий Чуркин

«В докладе ООН о ситуации на
Юго-Востоке Украины не нашлось
места для осуждения фактов применения украинскими силовиками
в населенных пунктах артиллерии,
систем залпового огня “Град”, авиации, а также запрещенных международными конвенциями снарядов
с фосфорной начинкой», – заявил в
своём слове спецпредставитель РФ
в ООН, Виталий Чуркин. Он также
заявил, что украинское правительство нарушило обещание, данное
жителям Луганска и Донецка, не
вести бомбардировок этих областей.
«Эскалация “антитеррористической операции” с многочисленными жертвами среди мирного
населения продолжается, – сказал

российский представитель. – Украинские силовики бьют по жилым
кварталам и инфраструктуре».
Чуркин сказал, что продолжается
обстрел Горловки: «Вчера там погибли 5 человек, 10 ранены. И это
лишь немногие примеры».
Далее Чуркин коснулся вопроса
украинских беженцев. В то время,
как официальные представители
ООН говорят о 117 тысячах перемещенных в результате конфликта
граждан, российский представитель заявил, что «более 820 тысяч
украинцев укрываются в России,
с заявкой на оформление своего
статуса обратились 188 тысяч человек».
Чуркин также указал на нарушения права человека в других районах Украины, о которых не упоминается в докладе. В частности, по
его словам, отсутствует прогресс в
расследовании преступлений, совершенных на Майдане, в Одессе
и в Мариуполе
ЧУРКИН: УКРАИНСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТ ВОЙНУ
ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА

Постоянный представитель РФ
при ООН Виталий Чуркин сделал
ряд заявлений на проходящем вечером 28 августа заседании Совета Безопасности всемирной организации. Он обвинил украинские
власти в ведении боевых действий
против собственных граждан.
„Нынешняя эскалация ситуации
на юго-востоке Украины является
прямым следствием преступной
политики Киева, ведущего войну с
собственным народом”, — сказал
Чуркин.
По
сведениям
российского
представителя, число погибших
в результате боевых действий на
юго-востоке Украины постоянно
возрастает. „Общее число погибших превысило 2 тысячи и растет в
геометрической прогрессии. Число
переселенцев, включая беженцев,
из Украины в Россию составляет
уже более 814 тысяч человек”.
УКРАИНА ХОЧЕТ СТАТЬ
ОСНОВНЫМ СОЮЗНИКОМ
США
Киев хочет получить специаль-

ЗАДАЧА НАТО – СЖАТЬ КОЛЬЦО ВОКРУГ РОССИИ
Сразу несколько стран, находящихся в непосредственной близости от России и граничащие с
ней, делают недружелюбные и даже враждебные
шаги. Так, Польша, страны Балтии, Румыния, и
даже Грузия неоднократно заявили о готовности
предоставить свою территорию, для размещения
элементов системы противоракетной обороны
(радары, пусковые установки и ракеты), а также
военных баз НАТО. Также идёт речь об использовании авиабаз, находящихся на территории этих государств для истребителей Североатлантического
Альянса (НАТО).
Радары же, размещенные в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии смогут контролировать
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воздушное пространство России на значительную
глубину, вплоть до Москвы.
Очевидно, что конечная цель НАТО полностью
окружить Россию военным присутствием. В этом
контексте, попытка «захвата» Украины Западом
выглядит совершенно логично. Однако, события
последних шести месяцев показывают, что тактика
Вашингтона провалилась. Значительная часть населения юго-востока, понимая, в какую авантюру
их ввязывают, категорическим образом выступает
против подобной политики новой украинской власти и её прямых хозяев в Вашингтоне и Брюсселе.
Джон Пич, директор института Восточной
Европы

ный статус основного союзника
США вне НАТО. Об этом заявил
заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль,
комментируя итоги последнего
экстренного заседания СНБО.
„Наше государство рассчитывает на помощь США, в частности,
путем предоставления специального статуса основного союзника
вне НАТО”, сказал Коваль на брифинге по итогам заседания.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНЫ
НЕ СМОГ ОТВЕТИТЬ НА
ВОПРОС ВИТАЛИЯ ЧУРКИНА
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО,
ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР
УКРАИНСКАЯ СТОРОНА НЕ
ОБНАРОДОВАЛА ЗАПИСИ
ПЕРЕГОВОРОВ УКРАИНСКИХ
АВИАДИСПЕТЧЕРОВ С
ЭКИПАЖЕМ МАЛАЗИЙСКОГО
БОИНГА.

ДОКЛАД ООН: РОССИЯ НЕ
ВВОДИЛА ВОЙСКА В УКРАИНУ
Абсолютно никаких доказательств ввода Россией войск на территорию Украины у последней нет. Нет их и
у представителей международного сообщества. К таким
выводам можно было прийти по итогам экстренной Сессии Совбеза ООН, которая прошла 28 августа в НьюЙорке.
Представители России напомнили присутствующим о
том, что до сих пор международное сообщество не представило отчёта о сбитом Малазийском Боинге, а украинская сторона отказывается представить записи авиадиспетчеров, которые «вели», а точнее, по некоторым
данным, подвели самолёт к неспокойной территории.

Спецвыпуск
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ВЛАСТЬ НАРОДУ

Власть должна

консультироваться с народом

Без этого у нынешнего правительства Молдовы нет шансов на успех

ВЛАСТИ ПРИВЕЛИ
МОЛДОВУ В «КАМЕННЫЙ
ВЕК»
- Острота социальных и
экономических проблем в
Молдове в период правления
нынешнего так называемой
«проевропейской» коалиции
достигла, что называется своего потолка.
- Действительно, нас в стране у каждого есть какая-то своя
проблема. Не обращать внимания на эти проблемы – невозможно. Причем, иногда доходим
до абсурда. Ко мне приходят на
прием или на встречи и рассказывают совершенно фантастические вещи о своих социальных
проблемах. Некоторые говорят:
я не могу получить социальную
помощь, потому что у меня в
доме стоит холодильник Днепр.
Это показатель чтобы человек не
получал социальную помощь?
Или другой рассказывает, что у
его бабушки есть участок земли,
который она не может сама обработать, но это повод отказать в
социальной помощи.
После подобных рассказов
кажется, что жители Молдовы
живут в каменном веке, раз уж
старые телевизоры и холодильники считаются главным фактором, определяющим социальный
достаток населения Мы предлагали в Парламенте, вносили
инициативу, - давайте исключим
подобные пороги по социальной
помощи, но нас не поддержали…
- Думаю, что не только
старые телевизоры стали в
Молдове признаком достатка.
Нынешняя власть и школьное образование приравняло к
предмету роскоши.
- Конечно, люди обеднели, не
имеют с чем отправить детей в
школу, да и школы в целом - закрываются. Но разве это нормально? Давно доказано, если в
селе нет начальной школы, это

О ТОМ, КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ МЕНЯЮТ СИТУАЦИЮ В МОЛДОВЕ,
А ТАКЖЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СТРАНЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ, ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ.
село постепенно исчезнет и на достойную жизнь. Вот эту никакого отношения к политике.
Например, куда экспортирус карты Молдовы. Поэто- жизнь и необходимо создавать.
А у нас все с ног на голову и по- ются наши отечественные яблому, социалисты последоМолдовой должны управлять лучается то, что мы наблюдаем ки? 93% на российский рынок.
вательно отстаивают свою пози- профессионалы
последние пять лет.
Куда экспортируется остальная
цию: необходимо, чтобы в любом
- Как можно изменить такое
Я всегда об этом говорю от- плодовоовощная продукция? Где
населенном пункте была хотя бы положение дел в Молдове?
крыто, но оказывается, что это 40%, а где и все 60% - на российначальная школа.
- Необходимо, что к власти в никому не надо. По крайней ский рынок и в страны СНГ. А
- К сожалению, в школах не Молдове пришла новая команда мере, пока к власти не придет что экспортируют в страны ЕС?
только школы закрываются, управленцев. И в команду долж- новая команда управленцев-про- 1% яблок, 2% винограда. Конечнет домов бытового обслужи- ны прийти государственники. фессионалов.
но, можно называть красивые
вания, дворцов культуры, би- Люди, которые профессионально
Интеграция в ТС даст Молдо- цифры, что у нас увеличился
умеют руководить страной. Не ве шанс на успех
блиотек…
экспорт в страны ЕС. Но, опять- Вот поэтому нужно на со- рапортуют правителю партии и
- Сейчас можно услышать таки, увеличился, не экспорт нациальные проблемы смотреть рассказывают сказки о своих до- много досужих рассуждений о шей отечественной продукции.
комплексно. Нужно восстанав- стижениях. А те, кто привык и геополитическом векторе, ко- Увеличился экспорт того, что мы
ливать все села Молдовы как умеет работать в единой прави- торый выбрала наша страна: перерабатываем на давальческом
инфраструктурные единицы, где тельственной команде.
о дороге в Европейский Союз. сырье. Конечно же, это хорошо,
есть все необходимое для цивиУ нас была такая команда и Однако, не меньше, а может это рабочие места, но это не созлизованной жизни современного работала она очень сплоченно. быть и больше, граждане Мол- дает добавленную стоимость. И
человека. У нас ведь не всегда Правда не очень долго, но за этот довы хотят вступления страны мы, таким образом, не создаем
будет кризисная ситуация. Когда- период удалось очень многое в Таможенный Союз. На ваш рост нашей экономики, а пото черная полоса закончится, нам восстановить и очень многое взгляд, выбор какого геополи- могаем росту экономик других
нужно будет восстанавливать сделать.
тического вектора более на- стран.
страну. Так может быть легче
- Однако, правительство дежен и выгоден Молдове?
- Для этого властям необхоне строить заново, а сохранить в предпочитает реагировать на
- К сожалению, правящие димо провести серьезный мацелости то, что уже построено. И эти проблемы только с точки политические партии, образно кроэкономический анализ.
потом, надо посчитать, - что де- зрения политической конъюн- говоря, тянут страну как одеяло –
- А Партия социалистов уже
шевле обойдется: или содержать ктуры.
каждая партия на себя и не совер- провела такой анализ. И это не
- К сожалению, это так. Со- шенно не думают о том, что даже простые цифры, взятые «с пошколу в каждом населенном пункте, или возить этих детей еже- циалисты нынешним правителям самое прочное одеяло можно по- толка», а это серьезный анализ,
дневно за десятки километров предлагали - давайте создадим рвать на лоскуты. А ведь прави- подготовленный очень квалифибез соответствующего транспор- команду профессионалов, кото- тели должны двигаться за своим цированными молдавскими экота и дорог. Что дешевле и что для рые будут внепартийны, вне си- народом, за бизнес-сообществом. номистами. Интеграция Молдонас важнее: жизнь наших детей стемы. Но они, конечно же, отка- Потому что это будет правильно. вы в Таможенный Союз позволит
и образование наших детей или зались. Почему, понятно. Каждая
Ведь что показывают резуль- нашей стране провести новый
только материальная выгода?
партия сейчас имеет свою долю, таты независимых социологи- индустриальный и инновационРезультат такого утилитарно- свое министерство, вот поэтому ческих опросов? Что в стране ный скачок.
го отношения к народному об- так и получается.
все-таки больше людей хотят
Конечно, на Западе нам моразованию уже дал свои показаМы не против, пусть коали- вступления в Таможенный Союз. гут давать кредиты и гранты. Но
тельные результаты - более 50% ция будет в парламенте, пусть И дорожка туда уже проторена. мы должны понимать, что никто
лицеистов не сдали экзамен на парламент принимает изменения Посмотрите, где наши люди ра- бесплатных денег не дает: кредистепень бакалавра. Значит, про- в законодательстве. Но прави- ботают? За границей! А где ос- ты нужно возвращать, а любой
блема есть. Если у нас не будет тельство должно быть вне поли- новная масса наших сограждан внешний грант, который полуучебных заведений, где наши тики. Кабинет министров должен работает? Более 700 тысяч чело- чает страна, содержит и какие-то
дети получат качественное об- выполнять свои непосредствен- век в Российской Федерации.
условия. И за эти условия, к соразование, то у нас будет много ные обязанности – решать проИли другой пример: где наш жалению, должен отвечать надругих заведений. гдее им будут блемы исполнительской власти, традиционный рынок сбыта на- род, а не правители. И затем эти
преподавать «науку о жизни». Я обеспечивать решение насущных шей отечественной продукции. условия ложатся бременем на наимею в виду пенитенциарные уч- социальных и экономических Не то, что перерабатывает про- ших людей. Вот это нужно пониреждения.
мышленность на чужом, даваль- мать, прежде всего.
проблем в стране.
Поэтому и говорю – не все
И свой геополитический выА у нас получается все наобо- ческом сырье и экспортирует
измеряется в деньгах. Есть еще рот. Как может быть министр фи- и от этого у нас и есть объемы бор пути должен сделать, прежде
цена человека, любого гражда- нансов членом партии? Как и о экспорта в страны Европейского всего, народ Молдовы. а не понина Молдовы, которого нужно чем он может докладывать руко- союза. А то, что производят в на- литические партии. И это будет
ценить и ценить. Каждый имеет водителю партии? Министр фи- шей стране и из отечественного правильно.
право на достойное обращение нансов вообще не должно имеет сырья.
Сергей ИСТРАТИ

Граждане Молдовы за референдум! Граждане Молдовы за Таможенный Союз!

Согласно решению принятому
3 июля Республиканским Советом
ПСРМ, социалисты приступили к организации массовых сходов граждан во
всех населённых пунктах республики.
Цели конкретны: объективное информирование граждан о блокировании
властью референдума, а также мак-
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симальная мобилизация сторонников
референдума и интеграции Молдовы в
Таможенный Союз.
К концу июля сходы граждан прошли уже в 526 населённых пунктах Молдовы. Тысячи молдаван, принявших
участие в сходах жёстко осудили кишинёвские власти в отсутствии демократии, тоталитарных методах, а также
неуважении к Закону и Конституции.
Особое возмущение людей вызвало решение парламента о запрете местных
референдумов на политические темы, а
также абсолютное игнорирование подписей миллиона граждан, потребовавших проведения национального референдума.
«Участники сходов обвиняют власть
в трусости и лицемерии. Эта власть
против демократии и прав человека,
против свободы слова и волеизъявле-
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ния. Они боятся мнения и голоса граждан. Они против референдума. Поэтому
люди понимают необходимость объПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДЯТ
СХОДЫ ГРАЖДАН, ТРЕБУЮЩИХ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО
ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕФЕРЕНДУМА

единения и консолидации. Выносить
либералов из власти придётся на осенних выборах. После которых сразу же
выполнить волю людей и дать старт
референдуму по внешнему вектору
страны», - поясняет исполнительный
секретарь ПСРМ Влад Батрынча.
«Конечно, людей запугивают. Их
пугают увольнением с работы, угрожают проблемами и даже физической
расправой. Принимая нелепые законы
о т.н. «экстремизме», власть собирает-

ся обвинить абсолютное большинство
граждан «экстремистами», «сепаратистами» и даже «террористами», власть
фактически даёт силовым структурам
неограниченные полномочия для расправы с неугодными и инакомыслящими. Тем не менее, люди выходят на
сходы, собираются в городах и сёлах,
и принимают декларации в поддержку
референдума и интеграции Молдовы в
таможенное пространство России, Белоруссии и Казахстана. Люди готовятся
к выборам. Молдаване намерены сказать своё решительное слово 30 ноября
2014 года и отправить в отставку псевдо
европейцев», - добавил Влад Батрынча.
К концу сентября сходы граждан
пройдут во всех населённых пунктах
Молдовы.
исполнительный секретарь ПСРМ
Влад Батрынча.
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НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ!

Важно уйти от «средней температуры по больнице»
НЕДАВНО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ПРЕДСТАВИЛА ПОДРОБНУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД.
НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ МЫ
ОБСУДИЛИ С ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА ОТ ПСРМ, ЧЛЕНОМ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ,
ОБРАЗОВАНИЮ, МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ И СМИ ИОНОМ ЧЕБАНОМ.

минимума.
В
итоге
миллион человек в республике живут
за чертой бедности, среди
них практически в «полном
составе» самые незащищённые, требующие постоянного внимания
категории – инвалиды, многодетные матери. Ну и какое, скажите, к этому имеют отношения
«средние» цифры, которые гордо
озвучивают по телевизору молдавские чиновники?
Полагаю, пришло время серьёзно пересмотреть всю методологию функционирования
социальной сферы, которая к
сегодняшнему дню буквально
захламлена какими-то мелкими
выплатами и надбавками, усложняющими её работу до полной
неразберихи. А нужно всего несколько простых и понятных
принципов, которые, попросту
говоря, позволят человеку: опла-

- Ион Васильевич, ПСРМ
представила свой взгляд на
перспективы социально-экономического развития республики. С практической точки зрения, для повседневной
жизни рядового гражданина
страны – какие пункты программы представляются вам
наиболее важными?
- В этом смысле, полагаю,
следует говорить, во-первых, о
необходимости привести минимальные доходы населения
в соответствие с прожиточным
минимумом, и во-вторых – о ценообразовании на продукты первой необходимости.
- Насколько велико несоответствие?
В республике сегодня как будто дано опре- МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД
деление «прожиточного ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН
минимума», выражен- ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
ное в денежном эквиваленте. По последним
имеющимся у меня данным, для чивать коммунальные услуги,
пенсионеров эта сумма составля- покупать продукты первой неет 1327 леев, для активно рабо- обходимости и располагать ещё
тающих – 1710 леев, для детей небольшим доходом на какие-то
– около 1300 леев. К сожалению другие нужды.
- Тем, кто работает и полуэти цифры уже сегодня требую
пересмотра – в сторону значи- чает зарплату легче?
- Ненамного. Буквально на
тельного увеличение, поскольку
в существующем виде не «по- днях смотрел статистику – средкрывают» минимальную потре- няя заработная плата в стране достигла показателя в 4032 лея. Но
бительскую корзину.
И тут есть одна принципи- опять-таки… Для специалистов,
альная проблема, над решением работающих в области образовакоторой и работают молдавские ния, здравоохранения, культуры
эта цифра составляет уже 3100
социалисты.
Государство,
рассказывая леев. В то время как в финаннам о средней заработной пла- совом секторе, у госслужащих
те и средней пенсии по стране, средняя зарплата обозначена в
в сущности, просто жонглиру- районе 5200 леев…
То есть вновь вся эта цифроет цифрами, выдавая лишь некую «среднюю температуру по вая «усредниловка», в сущности,
больнице», которая зачастую не говорит нам ни о чём. Точимеет мало общего с реалиями нее, говорит, что в современной
повседневной жизни молдаван. Молдове клерк, перекладываУслышав, что средняя пенсия по ющий бумажки с одного стола
республике сегодня составляет на другой, ценится и, соответ1021 лей, можно было бы даже ственно, зарабатывает больше,
умилиться тому, что это - аж 75% чем люди, которые занимаются
от заявленного прожиточного действительно социально значиминимума. Если, конечно, не мой деятельностью. В очевидзнать, что десятки тысяч пожи- ном проигрыше те, кто создаёт
лых людей получают пенсии, ко- и оберегает главное достояние
торые далеко не достигают 1000 страны – человеческий капитал.
леев. Если не знать, что за пять Разумеется, это совершенно нелет «проевропейского» правле- нормально.
Как вы знаете, Партия социния в Молдове объёмы социальных выплат и государственные алистов, в вопросе оплаты трурасходы на социально значимые да, давно требует приравнять к
сферы по отношению к ВВП госслужащим хотя бы врачей
страны снижаются с пугающей и педагогов. Однако нынешняя
неуклонностью. Если, наконец, власть, хоть и явно располагает
не знать, что на сегодняшний ресурсами для решения данной
день РМ – единственная страна проблемы, слышать нас упорно
в регионе, которая так и не суме- не желает.
- Понятно, что всё, сказанла поднять социальные выплаты
до нижней планки прожиточного ное выше, имеет прямую кор-
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реляцию с вопросом ценообразования на внутреннем рынке
республики. А в чём конкретно эта связь видится социалистам?
- Давайте начнём с того, что
сегодня в Молдове рост цен на
продукты первой необходимости
– хлебобулочные и мясные изделия, молочку – абсолютно никем
и никак не контролируется. Хуже
положение дел только с медикаментами, рынок которых жёстко
монополизирован несколькими
крупными импортёрами.
Кроме того, довольно странно наблюдать ситуацию, при
которой огромное количество
видов продукции национального производства в розничной
торговле оказываются дороже
продуктов импортных. Впрочем, это довольно типично для
самых неразвитых стран – когда
внутренний рынок заполоняют
привозные товары непонятного
происхождения и ещё более непонятного качества.
Беда в том, что с учётом низких доходов населения таких
стран (и Молдова здесь, увы, яркий пример) главным потребителем этих «непонятных» продуктов становятся самые социально
незащищённые слои. По сути,
именно на их плечи переложено
бремя акцизов и пошлин, которое, вообще-то, должны нести
компании-импортёры. То есть
всё у нас перевёрнуто с ног на
голову. И я уж не говорю о том,
что в таких условиях страдают
местные производители – кото-

«социальный» хлеб, то продукт
этот должен быть доступен в
любой продовольственной торговой точке и в любое время, а не
в определённые часы, как сейчас.
А на важнейшие медикаменты в
Молдове существует пяти-семикратная наценка, что составляет
абсолютный рекорд в регионе и
вынуждает многих молдаван покупать лекарства в соседних Румынии и Украине…
Но вы правы в одном: реализовать всё это возможно, только
имея доступ к рычагам законотворчества. К чему упорно стремится Партия социалистов…
- Как «официально» обозначены пути решения этих
проблем в программе ПСРМ?
- Хочу подчеркнуть, всё,
что социалисты уже сделали и
предполагают сделать в рамках
программы социально экономического развития страны, существует в рамках жёсткой концепции: экономика должна работать
на нужды человека, а не наоборот. Добавлю, что сроки реализации этой программы мы видим в
течение полутора-двух лет – для
этого существуют все необходимые предпосылки.
Вопросы же, которые мы с
вами сегодня обсуждаем, будут
решаться в комплексе с другими
насущными для Молдовы проблемами. Для этого социалистами выработан ряд инструментов
для борьбы с пагубным влиянием олигархов, для оживления
молдавской экономики в целом.
Так, ПСРМ предлагает уже-

МЫ УЖЕСТОЧИМ И ОБЕСПЕЧИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

рые, по идее, должны заполнять сточить ответственность госчигосударственный бюджет и соз- новников. Вплоть до введения
давать рабочие места…
пожизненного запрета на занятие
- Практика показывает, что государственных должностей и
импортёры бывают… весьма ужесточения уголовной ответвыгодны персоналиям, наде- ственности для функционеров,
лённым полномочиями при- кто принимал незаконные решенимать соответствующие зако- ния в ущерб государственным
ны. Как же менять ситуацию? интересам, был уличён в корруп- Велосипед тут придумывать ции, кто не может предоставить
не нужно. Практика определён- доказательств источника нажиных барьеров на импорт прекрас- тых средств и осуществляемых
но работает во многих странах расходов.
мира, и почему бы ей не начать,
Социалисты намерены активнаконец, работать в Молдове. но бороться с офшорами и тенеПускай на рынке присутствуют вым бизнесом. В первую очередь
импортные товары – но не де- олигархи при власти, работая
шевле продуктов отечественного через офшоры, сегодня успешно
производства. А потребитель сам опре- НАЦЕНКИ НА ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ
делится со своими НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ
предпочтениями.
Ну и самое важ- СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 7%-10%
ное – расширить
группу продуктов и услуг пер- избегают какой-либо ответственвой необходимости, наценка на ности по социально-экономичекоторые не может составлять ским обязательствам, уходят от
более 7-10 процентов. Сейчас, налогообложения. Налоги должпри себестоимости, условно ны и будут платиться по месту
говоря, в четыре лея, продукт производства товара или услуги.
нередко продаётся, скажем, за
Партия социалистов намешестнадцать, при полном отсут- рена пересмотреть итоги незаствии всяких альтернатив для конной приватизации. К сегодпотребителя. При этом, если уж няшнему дню олигархические
существует в республике такое группировки, используя разного
понятие как, например, дешёвый рода «серые» схемы и непро-

Спецвыпуск

зрачные конкурсы, перевели в
свою собственность целый ряд
госпредприятий и отраслей,
имеющих для страны стратегическое значение. По итогам тщательного анализа и публичных
расследований
обстоятельств
приватизации будут приняты
решительные меры – включая
возврат обществу незаконно
украденных у государства и налогоплательщиков предприятий
и целых сфер деятельности.
ПСРМ намерена ввести прогрессивный налог и налог на
роскошь. Ситуация, когда врач,
учитель, воспитатель в детском
саду платит ту же ставку налога,
что и считанные проценты самых богатых людей страны – совершенно недопустима. Поэтому настало время для введения
трёхуровневой прогрессивной
шкалы налогообложения и налога на роскошь. В том числе на
дорогую недвижимость, автомобили класса люкс, яхты, частные
самолёты и т. д.
Другой стороной предыдущего пункта видится социалистам
снижение налоговой нагрузки
на фонд оплаты труда. Эта мера
позволит увеличить количество
рабочих мест, поднять заплаты
работникам. Работодатель получит право на вычет из декларируемого подоходного налога
60% суммы прироста платежей в
фонд обязательного социального
страхования.
Всё это, полагают социалисты, немыслимо без усиления
роли государства. В качестве
одной из мер будет создан Государственный инвестиционный
фонд, целью которого станет финансирование крупных проектов
общенационального значения в
области промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры.
Одним из ключевых условий
реализации обозначенных выше
положений Партия социалистов
рассматривает участие Республики Молдова в Таможенном
Союзе. Членство страны в ТС
защитит и поспособствует развитию её внутреннего рынка,
обеспечит экономику Молдовы
дешёвыми энергоносителями,
а также обширными рынками
сбыта. Республика получит доступ к источникам инвестиций и
реализации проектов в приоритетных областях, в том числе в
рамках Евразийского банка.
- Как совместить положения программы ПСРМ с правилами и требованиями, которые стали реальностью после
подписания республикой Договора об ассоциации с ЕС?
- Совместить их никоим образом не возможно. На данном
этапе ассоциация с ЕС стала не
просто тормозом, уничтожающим саму возможность экономического и социального благополучия Молдовы. Единственным
выходом молдавские социалисты видят скорейшую денонсацию соглашения…
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРА С ЕВРОСОЮЗОМ

Молдавские фермеры в знак протеста перекрыли
таможенный пункт Атаки - Могилев-Подольский

Молдавские фермеры перешли от слов и угроз к делу
и перекрыли таможенный
пункт Атаки - Могилев-Подольский.
В течении нескольких часов
ни одно транспортное средство
не могло пересечь границу, заблокированную протестующими фермерами. Протест объединил аграриев со всего севера
республики. На организованном
ранее митинге протестующие в
очередной раз потребовали от
правительства решения в срочном порядке проблемы экспорта
молдавских овощей и фруктов в
Россию.
Помимо этого, сельхозпроизводители потребовали компенсации
многомиллионных
убытков, которые понесут за
время эмбарго молдавские фермеры, скорейшей денонсации
соглашения об ассоциации с ЕС,
с последующим вступлением в
Таможенный союз. Именно там,
на рынках России и стран ТС,
видят будущее своей продукции
большинство молдавских фермеров.
На протесте присутствовал
депутат-социалист Ион Чебан,

который обратился к собравшимся с рядом предложений от
ПСРМ, а также подверг жесткой
критике действия нынешней
проевропейской коалиции, находящейся на сегодняшний день
у власти в стране.
„Первыми, кто после ратификации соглашения с ЕС
начал во всех смыслах „пожинать плоды” евроинтеграции - стали молдавские
фермеры. Они лишены рынка сбыта для своих овощей
и фруктов - люди доведены
до крайности, а взятые ранее кредиты на развитие давят неподъемным грузом
на наших сограждан”, - заявил Ион Чебан.
Коснулся депутат-социалист и катастрофического
положения в которое могут
угодить молдавские сельхозпроизводители в случае
продолжения эмбарго - молдавские овощи и фрукты
могут в ближайшем будущем
попросту заменить продукцией
из других стран, таким образом
окончательно вытеснив наших
производителей с рынков РФ.
Это же, в свою очередь, станет
катастрофой, которая уничтожит всю молдавскую агропромышленность и сельское хозяйство.
Также, на митинге протеста
фермерами была принята резолюция с кратким списком первоочередных требований аграриев к властям.
Уже в ближайшее время,
вслед за блокированием тамо-

женного пункта Атаки - Могилев-Подольский, который может
быть заблокирован бессрочно
- фермеры угрожают распространить акцию на другие районы и населенные пункты (что
парализует фактически всю эко-

миллиардным убыткам,
эмбарго на молдавские
продукты в РФ, а также ужесточение правил
пребывания для наших
трудовых мигрантов в
России.

номику страны). Помимо этого,
фермеры угрожают и перекрытием республиканских трасс и
путей ж/д сообщения.
Премьер-министр
Юрий
Лянкэ, в качестве варианта
решения данной проблемы,
посоветовал фермерам самостоятельно искать рынки для
реализации своей продукции,
поскольку не имеет представления как еще можно помочь сельхозпроизводителям.
Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны как рядовых граждан,
так и оппозиционной Партии
социалистов республики Молдова, вот уже на протяжении
нескольких лет отстаивающей
евразийский вектор развития
страны и вступление Молдовы
в Таможенный Союз, проевропейская коалиция, находящаяся
у власти, упорно продолжает
путь евроинтеграции, уже сейчас, приведший страну к много-

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1

СРОЧНЫЙ СОЗЫВ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
ПАРЛАМЕНТА ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
КРИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА;

2

УТВЕРЖДЕНИЕ
МЕХАНИЗМА
ВОЗМЕЩЕНИЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ПОНЕСЕННЫХ ИМИ УБЫТКОВ.
ВЫДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА В
РАЗМЕРЕ 2-4 ЛЕЕВ НА КАЖДЫЙ
КИЛОГРАММ ФРУКТОВ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПЕРЕРАБОТАНЫ
НА ПРОИЗВОДСТВАХ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ;

3

ВЫДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ
ФИНАНСОВЫХ
СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ
СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ
ПАРЛАМЕНТА,
ПРЕЗИДЕНТУРЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА, А
ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА;

4

СОЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ
КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ СТРАНЫ В ЦЕЛЯХ СОВМЕСТНОГО
ПОИСКА РЕШЕНИЙ ПО СПАСЕНИЮ УРОЖАЯ;

5

ДЕНОНСАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ
АССОЦИАЦИИ С ЕС С ЦЕЛЬЮ
НЕДОПУЩЕНИЯ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ЧТО
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ.

ПОХОД ФЕРМЕРОВ НА КИШИНЁВ

ФОТО: ФЕЙСБУК
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ВЛАСТИ УНИЧТОЖАЮТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Власти Молдовы знали об эмбарго
и шли на это преднамеренно
Власти Молдовы изначально знали о том, что после подписания Соглашения об ассоциации и о свободной торговле
с ЕС на молдавские продукты будет наложено эмбарго на
ввоз в РФ. Об этом в интервью телеканалу TVC21 заявил
министр сельского хозяйства и пищевой промышленности
Василий Бумаков. Приводим некоторые цитаты:

БУМАКОВ ОБ ЭМБАРГО
„МЫ ЗНАЛИ И КОГДА БУДЕТ ЭМБАРГО С ВИНОМ, И
МЫ ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ ЭМБАРГО С ФРУКТАМИ. ЭТО
ВСЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО. ЭТО НЕ БЫЛО СЕКРЕТОМ - ВСЕХ
АГРАРИЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ОБ ЭТОМ. МЫ ГОВОРИЛИ
ОТКРЫТО: РЕБЯТА, СКОРО БУДЕТ ЭМБАРГО. ЕСЛИ
НЕ СЕЙЧАС, ТО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ТОЧНО БУДЕТ
(ПРИМ. РЕДАКЦИИ - ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ОБ
АССОЦИАЦИИ С ЕВРОСОЮЗОМ)”.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО ПЕРЕД НАМИ ЗАДАЧУ ПРИГОТОВИТЬ ГИГАНТСТКУЮ
ПЛАЦИНДУ ИЗ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ЯБЛОК. МЫ НЕ СИДЕЛИ, СЛОЖА РУКИ,
И ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ.
ШУТОЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

О „ПЛАЦИНДЕ ЛЯНКЭ”
МНЕ ЭТА ИДЕЯ ПОНРАВИЛАСЬ, МЫ С КОЛЛЕГАМИ ДУМАЛИ, КАК ПОМОЧЬ ПРЕМЬЕРУ И
РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. ДЛИНА ВЕРТУТЫ БУДЕТ ПОРЯДКА 50 МЕТРОВ,
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ ИСПЕЧЬ НЕОБХОДИМА ПОСУДИНА С ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 2
МЕТРОВ, ЕЕ ЭСКИЗ МЫ И РАЗРАБОТАЛИ И ОБСУДИЛИ. ПЛАЦИНДА, КОТОРАЯ НАС
ОБЪЕДИНЯЕТ, ОБРЕТАЕТ РЕАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ!

МНЕНИЯ МОЛДАВСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БУМАКОВ О СНГ

«ТОЛКУ ОТ ЭТОГО СНГ УЖЕ КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА.»

О НЕЖЕЛАНИИ СТРАН ЕС ПОКУПАТЬ
МОЛДАВСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
НАШИ ЯБЛОКИ ВКУСНЕЕ, НО ЗАПАДНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ ЯБЛОКИ,
КОГДА ОДНО ЗЕЛЕНОЕ, А ДРУГОЕ КРАСНОЕ,
ОДНО – 5 САНТИМЕТРОВ, А ДРУГОЕ - 7.

БУМАКОВ О ЦЕРКВИ
ЕСТЬ ЛЮДИ, СВЯЩЕННИКИ И ДРУГИЕ, КОТОРЫЕ
ПЫТАЮТСЯ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ,
БЛОКИРОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ.

АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ

Все обещания Правительства - на «бумаге». Даже не на
бумаге, а лишь на словах. Пока
что мы, молдавские фермеры,
остались один на один с суровой реальностью. Наш урожай
гниёт, а время по выплатам
банковских кредитов идёт.
Наши правители решили
решили пожертвовать сельских хозяйством как отраслью.
А сотни тысяч людей окажутся
без средств к существованию.
Петру, фермер

Наша продукция не нужна никому в Европе. Чтобы
выйти на тот рынок нужны
годы и очень много денег.
Мы на грани разорения.
Без рынка России мы не выживем. Самое страшное, что
у нас в этом году самый лучший урожай за последние 10
лет - и он весь сгниёт.
Спасибо нашим ворюгамевроинтеграторам.
Дмитрий,
владелец агропредприятия

ИГОРЬ ДОДОН

Или они там в правительстве - идиоты, или глупцы,
или вообще не разбираются
в сельском хозяйстве и экономике, а скорее всего - всё вместе взятое. А еще весь народ
держат за таких, как они.
Какие в чёрту плацинды,
или яблоки в самолётах? Они
просто издеваются над нами,
нашими семьями. Пусть
устраивают помидорные бои.
Корнелиу,
работник агросектора

лидер ПСРМ, доктор экономических наук

ОНИ ЗНАЛИ И ПРЕДНАМЕРЕННО ШЛИ НА ЭТО, ПОСТАВИВ ПО УДАР МОЛДАВСКУЮ
ЭКОНОМИКУ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ И ТРУДЯЩИХСЯ В РОССИИ. ЗА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО
ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ. И ОНИ ОТВЕТЯТ.
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ МЫ ПОСТОЯННО ЗАЯВЛЯЛИ,
ЧТО В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ МОЛДОВОЙ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС, БУДЕТ
НАНЕСЕН СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР ПО ОТНОШЕНИЯМ
С РОССИЕЙ. МЫ ПЫТАЛИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ,
ЧТОБЫ БЫТЬ ПОНЯТНЫМ ДАЖЕ ПОСЛЕДНЕМУ
ПРОФАНУ, ЧТО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РЫНОК, ЧТО БУДЕТ БЛОКИРОВАН ЭКСПОРТ, А
НЫНЕШНИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО КОНФЛИКТНЫЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЫЗОВЕТ ЖЕСТКУЮ
РЕАКЦИЮ СО СТОРОНЫ МОСКВЫ”.

www.socialistii.md

политолог

БУМАКОВ СВОИМИ СЛОВАМИ
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ ЛЖИВУЮ
СУЩНОСТЬ ЭТОЙ ВЛАСТИ,
КОТОРАЯ НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СВОИМ
НАРОДОМ.
ДЛЯ ВЛАСТИ СТАЛО ПРИВЫЧНЫМ
ВИНИТЬ В СВОИХ НЕУДАЧАХ ВСЕХ
КРОМЕ СЕБЯ. ПРИЗНАНИЕ БУМАКОВА
О ТОМ, ЧТО ЭМБАРГО БЫЛО НЕМИНУЕМО И ОЖИДАЕМО
В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ЕС, ВИДИМО
НЕСОГЛАСОВАННОЕ СО СВОИМ ПАРТИЙНЫМ БОССОМ
ФИЛАТОМ, ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЛЖИВОСТЬ НЫНЕШНЕЙ
ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ.
СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ВЛАСТИ СТРАНЫ ПОСТАВИЛИ
НА КОЛЕНИ ВСЁ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭТО - ГЕНОЦИД
СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.

МИХАИЛ ПОЙСИК

экономист
ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ
СТРАНА, КАК МОЛДОВА,
ПЫТАЕТСЯ ЗАНЯТЬ ЧЬЮТО СТОРОНУ, А ДОЛЖНА
ЗАНИМАТЬ СТОРОНУ
СВОЕГО МОЛДАВСКОГО
НАРОДА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТО,
ЧТО ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН
ЯВЛЯЕТСЯ «КОМАРИНЫМ
УКУСОМ», ДЛЯ НАС МОЖЕТ
ИМЕТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ.

ВЛАСТИ, ВОЗМОЖНО, В КАКОЙ-ТО МЕРЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЕ
ОБЕЩАНИЕ (ПРИМ. РЕДАКЦИИ - ЛЯНКЭ ОБЕЩАЛ ФЕРМЕРАМ
КОМПЕНСАЦИИ), ТАК КАК ИМ ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА – СКОРО
ВЫБОРЫ. НО О ТОМ, ЧТО ЭТО УЛУЧШИТ СИТУАЦИЮ,
РЕЧИ НЕ ИДЕТ – ЭТО БУДЕТ КАК „МЕРТВОМУ ПРИПАРКА”.
СУБСИДИРОВАНИЕ БУДЕТ МИЗЕРНЫМ, И ДАЖЕ НЕ В
ПОЛНОЙ МЕРЕ ВОЗМЕСТИТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ,
И ТЕМ БОЛЕЕ, НЕ РЕШИТ ВОПРОС, КАК БЫТЬ С НЕЙ ДАЛЬШЕ.
НУЖНО ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ,
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ У МОЛДАВСКИХ ФЕРМЕРОВ.
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ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ ДЛЯ ЕС

Европейские фермеры вышли на акции протеста в связи
с последствиями ответных мер России на санкции ЕС
Последние недели ознаменовались целой серией акций
протестов европейских фермеров. Горели флаги Евросоюза, а
тонны фруктов и овощей летели
на мостовую. Попытки Брюсселя задобрить аграриев уже называют „несерьезными”.
Между тем, европейский
бизнес начал подыскивать способы, как обойти эмбарго и проникнуть на российский рынок
через третьи страны, так сказать, с черного хода.
Горящий флаг ЕС — прекрасная иллюстрация того, как
испанские фермеры относятся
к безответственной политике
еврочиновников. Вал санкций в
какой-то ребяческой попытке во
что бы то ни стало наказать Россию, вынужденные контрмеры
Москвы, и вот уже цена этих
овощей и фруктов — ниже себестоимости. Даже продать их
себе в убыток едва ли получит-

ся: рынок перенасыщен.
В знак протеста на землю
летят никому теперь не нужные
персики, нектарины, картофель.
Что будет, когда за ними последуют арбузы?
Если у фермеров Испании и
Италии ситуация тяжелая, у их
греческих коллег она приблизилась к критической.
Обещанная (пока только
обещанная!) помощь ЕС рискует запоздать. Реально ее можно
ждать не раньше, чем через несколько недель; а фермеры несут катастрофические убытки
уже сейчас.
Даже в Польше, где на волне ура-патриотизма собирались
назло России съесть все непроданные на экспорт яблоки,
подсчитали и прослезились.
Не только же в яблоках дело.
Руководство фермы по выращиванию перца ежедневно выбрасывает полторы тонны сво-

ей продукции. Выбрасывает в
прямом смысле, просто гнить.
И задумывается, надо ли было
платить такую цену за антироссийский ажиотаж и интересы
киевской власти?
За солидарность с Брюсселем расплачиваться приходится
в основном южной и особенно
восточной Европе. Вынуждены
сбивать цену потерявшие экспорт производители латвийского молока. Пока продают по себестоимости. Еще неделя — и
работать будут в минус.
Кто-то может подумать: и
что с того, не рухнет же ЕС, это
ведь просто продукты… Так
вот, оказывается, не просто.
Снижение цен может вогнать
европейскую экономику в дефляцию, стать головной болью
для Европейского Центробанка
и вызвать новые стычки между
„ястребами” - сторонниками
мер жесткой экономии — и „го-

лубями”, приверженцами курса
на стимулирование экономики.
Кстати, ценовой демпинг
уже начался: в европейские
магазины выброшены сверхдешевые товары. И радоваться
тут нечему - понятно, что это
временная мера, чтобы хоть
как-то сбыть скоропортящийся товар, а дальше пойдет волна разорений производителей
сельхозпродукции.
р у
Неудиви-

ЧТО ГОВОРЯТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ
Россия
была нашим
основным
рынком сбыта. Больше
половины
киви, 60%
персиков,
более 90% клубники! Для
нас Россия — не просто „место, куда мы продаем фрукты”. Это наш самый большой рынок, и, естественно,
потери колоссальные.

Вынуждены напомнить,
что
эти санкции
будут действовать
еще год, мы
несем и продолжим нести убытки. Так
можно вообще потерять важнейший рынок сбыта. Найти
замену будет сложно, тем
более, в краткосрочной перспективе.
представитель фермерского
союза Испании
Раньше
мы продавали персики
по восемьдесят центов за
килограмм,
теперь — по
пятьдесят, по
сорок. Даже
бывает, три-четыре кило за
евро готовы отдать. Но люди
не берут. Нет покупателя.
продавец фруктов
Андреас Кораис.

глава Ассоциации сельхозэкспортеров Греции Кристос Яннакакис

Никакой
компенсации
за непроданную продукцию. Все так
и остается на
полях. Едва
ли мы сведем
концы с концами в этом году.
владелица арбузной фермы
в Италии Катя Бернини

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ...

Стоило ли бороться непонятно за что? Они там делают политику, а бизнес и простые европейцы страдают. Может, и да,
только в первую очередь надо
думать о благополучии собственной страны. Думаю, наши
политики наделали лишнего.
представитель польской
сельскохозяйственной компании
Роман Собжак
„Евросоюз этого вообще не
ожидал. Речь идет о принципиальном непонимании психологии России. Мы объявим России санкции, а она будет сидеть
и смотреть, ничего не делая.
Это хорошо указывает на невероятно ошибочную политику.
Россия имеет большой выбор
поставщиков в других местах
— это Латинская Америка, там
конечно будут большие затраты на доставку. Россия
будет более интенсивно работать на увеличение своей продовольственной самодостаточности и у нее
есть для этого все возможности.
доцент кафедры экономических наук Высшей
школы международных отношений в Праге
Илона Швигликова

тельно, что они теперь ищут лазейки, как обойти российский
запрет.
Нейтральную Швейцарию,
не попавшую под эмбарго, пытались уговорить оформлять
продукты питания из ЕС, как
свои собственные, и перепродавать в Россию. Швейцарские
власти отказались. Но это значит лишь то, что зайти попытаются с другой стороны.

Битва без
победителя:
российский
бойкот сильней
всего
ударит
по
Европе. Российское правительство,
запретив ввоз фруктов и овощей,
попало в самую болезненную
точку. Говоря предельно просто,
Европа импортирует из России
газ и экспортирует в Россию
продукты питания.
Как следствие, начнется или
демпинг на основных рынках
Западной Европы, или призывы
к государственному субсидированию пострадавших секторов.
Или и то, и другое. Это подхлестнет и без того напряженную ситуацию, когда фермеры
недовольны прибылью, которую
они имеют от крупных ритейлеров.
всемирно известный журналист
международного издательства
«Форбс», Марсель Михельсон

ЕВРОПЕЙСКО-МОЛДАВСКИЕ СОВЕТЫ

В ТО ВРЕМЯ, КАК ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ПРИЗЫВАЮТ КУШАТЬ
САМИМ СВОИ ЯБЛОКИ, ИТАЛЬЯНСКИЕ - СЪЕСТЬ СВОИ
АРБУЗЫ, МОЛДАВСКИЙ ПРЕМЬЕР ЛЯНКЭ ПРЕДЛОЖИЛ
ИСПЧЕЬ ГИГАНТСКУЮ ПЛАЦИНДУ ИЗ ЯБЛОК И РАЗДАВАТЬ
ЯБЛОКИ В САМОЛЁТАХ ВМЕСТО ЕДЫ.

ЛЯНКЭ - СТЮАРД
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СОЦИАЛИСТЫ

70-ЛЕТИЕ ЯССКО-КИШИНЁВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

«Ясско-Кишиневская операция: мифы и реалии»
СОЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ КРУПНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ «ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛИИ»,
ПРИУРОЧЕННУЮ К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЛДОВЫ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ ОТ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ»

Низкий поклон нашим ветеранам.
Хочу от имени всех присутствующих
поблагодарить за то, что вы сделали для
нас, для нашей страны, для наших детей.
К 70-летию освобождения Молдовы
от фашизма, социалисты провели ряд
мероприятий - это и благоустройство
могил солдат и ветеранов Великой Отечественной Войны, и нанесение символических звездочек на дома, в которых
проживают ветераны, выпуск документального фильма «Решающий удар» о
Ясско-Кишиневской операции, издание
«Книги Памяти», марш и возложение
цветов и праздничный концерт.
Никто не должен ставить под сомнение то, что эта была великая победа в
Великой Отечественной Войне, не мировой, подчеркиваю, а Отечественной.

Сожалею, что руководство РМ не уделяет
должного внимания
празднику. Для того,
чтобы иметь светлое
будущее надо чтить
прошлое. Власть не планирует никаких
мероприятий на 24 августа.
Об исторических аспектах расскажут историки. Хочу подчеркнуть одно.
Сегодня Молдова, как никогда нуждается в сплочении ради одной цели - сохранении государственности, истории и
традиций молдавского народа, и, безусловно, бережной охране нашей общей
истории, наших славных побед ради будущих поколений.
Лидер ПСРМ, депутат Парламента РМ,
Игорь Додон

Сегодняшняя конференция –
это дань памяти людям, которых
уже нет. Если люди забудут свое
прошлое – у них нет будущего.
Наша задача – воспитать не только нынешнее поколение, но и будущее поколение. Ради этого боролись, воевали.
Великая Отечественная война
коснулась каждой семьи. Вчера
удалось побывать в одном из северных районов, и как раз в офис
партии вернулась молодежь «Молодой Гвардии», которые ухаживали за могилами ветеранов.

Этим ребятам ничего в школах
не рассказывали об этих событиях, они учат уже другую историю.
Нам с вами надо сохранить память и учить их настоящей истории, помогать воспитывать наше
общество.
Вечная память тем, кто отдал
свои жизни за наше будущее.
Желаю всем нам хороших и
интересных бесед, нас это взаимно обогатит, и будет полезным
для нашего общества.
Депутат Парламента РМ,
Зинаида Гречаный

СОЦИАЛИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

И ПРОВЕЛИ УБОРКУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ ГЕРОЕВ ПО ВСЕЙ МОЛДОВЕ
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СОЦИАЛИСТЫ

МАРШ «ПАМЯТИ» к Мемориалу «Вечность»

ЛИВЕНЬ НЕ ПОМЕШАЛ ТЫСЯЧАМ
КИШИНЁВЦЕВ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

ОКОЛО 15 ТЫСЯЧ СОЦИАЛИСТОВ, СТОРОННИКОВ
ПСРМ И ПРОСТЫХ КИШИНЁВЦЕВ ПРОШЛИСЬ МАРШЕМ
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ДО МЕМОРИАЛА
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СОЦИАЛИСТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ИГОРЬ ДОДОН ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ НА
СЦЕНЕ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА

ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ КИШИНЁВЦЕВ ПРИШЛИ НА
КОНЦЕРТ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОЦИАЛИСТАМИ
И ПОСВЯЩЁННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
МОЛДОВЫ ОТ ФАШИЗМА

ВО ВРЕМЯ ПЕСЕН „ОФИЦЕРЫ” И „СДЕЛАН В СССР”
ЛЮДИ НЕ МОГЛИ СДЕРЖИВАТЬ СВОИ ЭМОЦИИ
И БУКВАЛЬНО РАСПЛАКАЛИСЬ
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ОЛЕГ ГАЗМАНОВ СПЕЛ СВОИ
ЛУЧШИЕ ХИТЫ И НОВЫЕ ПЕСНИ

ИРАКЛИ ЗАРЯДИЛ ПОЗИТИВОМ КАК
МОЛОДЁЖЬ, ТАК И СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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СОЦИАЛИСТЫ

70-ЛЕТИЕ ЯССКО-КИШИНЁВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Ясско-Кишинёвская операция, также известна как ЯсскоКишинёвские Канны (20 — 29
августа 1944 года) — стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против
Нацистской Германии и Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью
разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождения Молдавии и
вывода Румынии из войны. Рассматривается как одна из самых
удачных советских операций во
время Великой Отечественной
Войны, входит в число «Десяти сталинских ударов» - ряда
крупнейших наступательных
операций вооруженных сил
СССР в 1944 году, внесших решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
ОБСТАНОВКА ПЕРЕД
ЯССКО-КИШИНЁВСКОЙ
ОПЕРАЦИЕЙ

К августу 1944 года для советских войск на балканском
направлении сложилась благоприятная обстановка для нанесения решающего удара.
Немецкое командование летом
1944 года перебросило с этого
направления в Белоруссию и
Западную Украину 12 дивизий,
тем самым ослабив группу армий «Южная Украина». Несмотря на это, немецко-румынское
командование создало здесь
мощную глубоко эшелонированную оборону, состоявшую
из 3-4 оборонительных полос,
увязанных с водными преградами и холмистой местностью.
Сильные оборонительные обводы опоясывали многие города и другие населённые пункты
Молдавии и восточной Румынии.
ШЕРПЕНСКИЙ
ПЛАЦДАРМ

В апреле 1944 года, в ходе
Одесской операции, советские
войска захватили на правом берегу Днестра два плацдарма –
Шерпенский и Кицканский.
12 апреля передовые части 57-й армии форсировали
Днестр в районе сел Бутор
(левый берег) — Шерпены
(правый берег). К исходу дня
на правом берегу Днестра уже
было сосредоточено два батальона советских воинов. Ко
второй половине апреля 1944
года советские войска захватили плацдарм шириной по фронту до 12 км и глубиной 4—6 км.
Немецкое
командование
рассчитывало, что именно с
Шерпенского плацдарма будет
нанесён главный удар советских войск на Кишиневском
направлении, что открывало
советским войскам дорогу на
Румынию и далее на Балканы.
В целях ликвидации плацдарма немецкое командование
сформировало
оперативную
группу. Общий состав броне-
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техники на участке с немецкой
стороны составлял 115 танков
и штурмовых орудий. С советской стороны на начало основных боев с 10 по 18 мая плацдарм занимал 28 стрелковый
Гвардейский корпус Морозова
в составе 5-ти дивизий. Советские войска испытывали недостаток в боеприпасах, технике,
средствах
противотанковой
обороны.
За 8 дней упорных боев советские войска потеряли более
60% ранее захваченного плацдарма. Потери личного состава были весьма велики (до 2-х
дивизий). После стабилизации
линии фронта по плацдарму от
Пугачен, вдоль Днестра, фронтом 8 км до Шерпен и глубиной
от 0,8 до 3 км) бои перешли в
стадию позиционных, и не несли особого напряжения до 23
августа 1944 года.
Оборона плацдарма усложнялась климатическими и
географическими условиями
— днестровскими плавнями,
весенним половодьем и распутицей, расположением противника на господствующих
высотах, позволявшим вести
точный огонь по позициям советских войск.

опе-

вырытые в полный рост, превратились в мелкие канавы,
глубиной не более чем по колено. Блиндажи были разрушены. Иногда попадались чудом уцелевшие блиндажи, но
находившиеся в них солдаты
противника были мертвы, хотя
не видно было следов ранений.
Смерть наступала от высокого
давления воздуха после разрывов снарядов и удушья».
Наступление было подкреплено ударами штурмовой
авиации по наиболее сильным
опорным пунктам и огневым
позициям артиллерии противника. Ударные группировки
Второго Украинского фронта
(командующий – Родион Яковлевич Малиновский) прорвали
главную, а 27-я армия (командующий – генерал-полковник
Сергей Георгиевич Трофимен-

К исходу второго дня операции войска 3-го Украинского
фронта изолировали 6-ю немецкую армию от 3-й румынской, замкнув кольцо окружения 6-й немецкой армии у села
Леушены. Её командующий
бежал, бросив войска. Фронтам
активно помогала авиация. За
два дня советские лётчики совершили около 6350 вылетов.
Авиация Черноморского флота
наносила удары по румынским
и немецким кораблям и базам в
Констанце и Сулине. Немецкие
и румынские войска понесли
большие потери в живой силе
и боевой технике, особенно на
главной полосе обороны, и начали поспешно отступать. За
первые два дня операции были
полностью разгромлены 7 румынских и 2 немецких дивизии.

рация началась рано утром 20
августа 1944 года с мощного
артиллерийского наступления,
первая часть которого заключалась в подавлении вражеской
обороны перед атакой пехоты и
танков, а вторая — в артиллерийском сопровождении атаки.
В 7 часов 40 минут советские
войска, сопровождаемые двойным огневым валом, перешли
в наступление с Кицканского
плацдарма и из района западнее Ясс.
Артиллерийский удар был
настолько силён, что первая полоса немецкой обороны была
полностью уничтожена. Вот
как описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях один из участников тех боёв, командир батареи
Иван Митрофанович Новохацкий:
«Когда мы двинулись вперёд, то на глубину примерно
десять километров местность
была чёрной. Оборона противника практически была уничтожена. Вражеские траншеи,

ко) к середине дня — и вторую
полосы обороны.
В полосе наступления 27-й
армии в прорыв была введена
6-я танковая армия (командующий – генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Кравченко),
и в рядах немецко-румынских
войск, как признал командующий группой армий «Южная
Украина» генерал Ганс Фриснер, «начался невероятный
хаос». Немецкое командование,
судорожно пытаясь остановить
продвижение советских войск
в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну
танковую дивизии. Но это не
изменило положения.
21 августа Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву, согласно которой
было необходимо «объединёнными усилиями двух фронтов
быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе
Хуши, после чего сужать это
кольцо с целью уничтожения
или пленения кишинёвской
группировки противника».

Командующий группой армий «Южная Украина» Фриснер, подробно проанализировав обстановку после первого
дня наступления советских войск, понял, что сражение складывается не в пользу группы
армий и принял решение отвести войска группы армий за
Прут и, несмотря на отсутствие
приказа Гитлера, довёл свой
приказ до войск 21 августа. На
следующий день, 22 августа,
дал разрешение на отвод войск
группы армий и Генеральный
штаб, но было уже поздно. К
тому времени ударные группировки советских фронтов уже
перехватили основные пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск
в районе Кишинёва. В ночь на
22 августа моряки Дунайской
военной флотилии совместно с
десантной группой 46-й армии
успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили город Аккерман (Белгород-Днестровский) и

ми.

ЗАМЫСЕЛ СОВЕТСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ

Советское
командование
считало, что румынские войска, которые были в основном
расположены на флангах, менее боеспособны, чем немецкие. Поэтому было принято решение нанести главный удар по
флангам на двух далеко отстоящих друг от друга участках.
2-й Украинский фронт наносил
удар северо-западнее Ясс, 3-й
Украинский фронт — южнее
Бендер (Суворовская гора).
НАСТУПЛЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Ясско-Кишинёвская

КИЦКАНСКИЙ
ПЛАЦДАРМ

14 апреля 1944 года войска
37-й армии (под командованием генерал-лейтенанта Михаила Николаевича Шарохина)
форсировали Днестр в 10 км
южнее Тирасполя и захватили
плацдарм вблизи села Кицканы. Плацдарм имел размеры
по фронту до 18 километров,
в глубину 6—10 километров,
площадь около 150 км².
Бои за удержание плацдарма длились более 4-х месяцев.
Советские войска заплатили
жизнью 1480 воинов, захороненных в селе Кицканы, и около 1700 — в братских могилах
села Копанка.
ВСТРЕЧА ГИТЛЕРА И
АНТОНЕСКУ

Политическая обстановка в
Румынии к этому времени была
сложная. 4-го августа 1944 года
произошла встреча румынского диктатора Иона Антонеску
с Гитлером. На этой встрече
Гитлер заверил румынского союзника, что Вермахт будет защищать Румынию так же, как и
Германию. Но, в свою очередь,
он потребовал от Антонеску
заверения в том, что, как бы
ни сложились обстоятельства,
Румыния останется союзницей Рейха и возьмёт на себя
содержание немецких войск,
действовавших на румынской
территории. Однако в самой
Румынии всё больше росло
недовольство режимом Антонеску. Многие уже не верили
в успешное для «Стран Оси»
развитие событий на фронтах
и опасались угрозы оккупации
Румынии советскими войска-
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70-ЛЕТИЕ ЯССКО-КИШИНЁВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

- КАК ЭТО БЫЛО?

начали развивать наступление
в юго-западном направлении.
23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть
кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем
фронте. 18-й танковый корпус
в тот же день вышел в район

Хуши, 7-й механизированный
корпус — к переправам через
Прут в районе Леушен, а 4-й
гвардейский механизированный корпус (командующий –
генерал-лейтенант Владимир
Иванович Жданов) — к Леово.
46-я армия 3-го Украинского
фронта (командующий – генерал-лейтенант Иван Тимофеевич Шлёмин) оттеснила войска
3-й румынской армии к Чёрному морю, и она 24 августа прекратила сопротивление. В этот
же день корабли Дунайской военной флотилии высадили десант в Жебрияны — Вилково.
24 августа 5-я ударная армия под командованием генерала Берзарина заняла Кишинёв. В этот день был завершён
первый этап стратегической
операции двух фронтов — прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск.
24 – 26 августа Красная армия
вошла в Леово, Кагул, Котовск
(Хынчешты). К 26 августа вся
территория Молдавии была занята советскими войсками.
ПЕРЕВОРОТ В
РУМЫНИИ И РАЗГРОМ
ОКРУЖЁННОЙ
ГРУППИРОВКИ

Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск под Яссами и

Кишинёвом до предела обострил
внутриполитическую
обстановку в Румынии. Режим
Иона Антонеску потерял всякую опору в стране. Многие
высшие государственные и военные деятели Румынии ещё в
конце июля установили связь
с оппозиционными партиями,
антифашистами, коммунистами и начали обсуждать подготовку к восстанию.
Быстрое развитие событий
на фронте ускорило наступление антиправительственного
восстания, которое вспыхнуло 23 августа в Бухаресте.
22-летний король Михай I занял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску
и пронацистских генералов.
Было сформировано новое
правительство
Константина
Сэнэтеску с участием всех оппозиционных партий – от
умеренно-правых националцаранистов до коммунистов.
Новое правительство объявило
о выходе Румынии из союза с
Германией, принятии условий
мира, предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких
войск в кратчайшие сроки покинуть территорию страны.
Новое румынское правительство объявило войну Германии и попросило у Советского Союза помощи. Советское
командование направило 50
дивизий и основные силы обеих воздушных армий вглубь Румынии на помощь восстанию,
а 34 дивизии были оставлены
для ликвидации окружённой
группировки. К исходу 27 августа окружённая восточнее
Прута группировка перестала
существовать.
Войска Второго Украинского фронта развивали успех в
сторону Северной Трансильвании и на Фокшанском направлении, 27 августа заняли Фокшаны и вышли на подступы
к Плоештам и Бухаресту. Соединения 46-й армии Третьего
Украинского фронта, наступая
на юг по обоим берегам Дуная,
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отрезали пути отхода разбитым
немецким войскам к Бухаресту.
Черноморский флот и Дунайская военная флотилия
содействовали
наступлению
войск, высаживали десанты,
наносили удары морской авиацией. 28 августа были взяты
города Брэила и Сулина, 29
августа морской десант Черноморского флота занял порт и
главную военно-морскую базу
Румынии Констанца. В этот
день была завершена ликвидация окруженных войск противника западнее реки Прут. На
этом Ясско-Кишинёвская операция завершилась.
ЗНАЧЕНИЕ ЯССКОКИШИНЁВСКОЙ
ОПЕРАЦИИ

Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние
на дальнейший ход войны на
Балканах. В ходе неё были разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина»,
выведена из войны Румыния,
были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР.
Ясско-Кишинёвская операция вошла в историю военного
искусства как «Ясско-Кишинёвские Канны». Она характеризовалась искусным выбором
направлений главных ударов
фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной
группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск.
По результатам операции
126 соединений и частей удостоены почётных наименований Кишинёвских, Ясских,
Измаильских,
Фокшанских,
Рымникских, Констанцских и
других. В ходе операции советские войска потеряли 12,5
тысяч человек, тогда как немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий.
Подготовил
Владимир БУКАРСКИЙ

СОЦИАЛИСТЫ

МОЛОДЁЖЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ

Сегодня весь мир празднует великую дату, 70 лет со Дня Победы,
победы над фашизмом! Наше поколение всегда будет чтить память тех
героев, благодаря которым сегодня
мы живем в свободном мире. В нашем сердце навсегда останутся имена героев павших на полях сражений,
защищая свою Родину и свой народ.
Последствия той ужасной войны знает и помнит каждый. И только благодаря героизму советских солдат, нам
удалось выстоять.
Сегодня, к сожалению, наши власти пытаются сделать все
чтобы переписать историю. Они добиваются того, чтобы люди
забыли своих героев. Но мы этого не допустим. Мы будем продолжать бороться несмотря ни на что, ведь наша история - это
наша гордость и мы никому не позволим, чтобы подвиги наших
ветеранов были забыты. Каждый год мы чествуем своих героев,
чтим их память и гордимся своей историей. И я уверена, что и
наши дети будут также свято относится к светлой памяти тех
дней. Мы не дадим возродиться фашизму ни в одном его проявлении. Мы будем бороться с ним также яростно, как это делали
наши предки. И мы победим!
Марина РАДВАН
лидер молодёжного крыла ПСРМ «Молодая Гвардия»
На протяжении всей своей сознательной жизни я видел и вижу, как некоторые политические силы пытаются
перекроить историю. Трактуют ее и
интерпретируют как им удобно и выгодно.
Последние годы я вижу как в Молдове пытаются сделать все, что бы
подрастающее поколение не праздновало 9 мая, как День Победы, а отмечало другие праздники. Я вижу, что
«День Победы» пытаются переименовать в «День окончания войны».
В соседней нам Украине за георгиевскую ленточку на груди
могут избить или убить. Там современный фашизм в самом расцвете, а ведь все начиналось, также, как и у нас в Молдове, где
существуют организации румыно-фашистского толка. Именно
у нас в стране на памятниках героев ВОВ периодически рисуют свастику. И все это происходит, потому что кому-то это выгодно! Некоторым прозападным политическим силам выгодно,
что бы молодое поколение выросло уже на других идеалах. Что
бы молодежь не знала героев Великой Отечественной Войны:
Бориса Главана, Ивана Кожедуба, Алексея Маресьева, Зою Космодемьянскую и многих других.
Я убежден, что современное молодое поколение еще не потеряно. Мы знаем историю и не позволим ее переписать. Мы не
допустим того что происходит на Украине.
Вечная память героям Великой Отечественной Войны!
Юри ВИТНЯНСКИЙ,
один из лидеров «Молодой Гвардии»
73 года назад в нашу страну ворвалась война - бесцеремонно, стремительно, уничтожая целые семьи,
испепеляя целые города. Так вышло,
что Молдавия, цветущий и зеленый
мирный край, оказался одним из первых, кому довелось ощутить на себе
тяжелую поступь фашистских сапогов, услышать пулеметные очереди и
разрывы крупнокалиберных снарядов.
Стремительная, подготовленная и продуманная заранее операция по оккупации сопровождалась молниеносными операциями по истреблению всех сопротивляющихся,
всех попытавшихся дать отпор. Наверное, именно потому, она же,
стала для наступающих вражеских войск еще и относительно бескровной, чего не скажешь о местном населении, пострадавшем
как во время боев, так и позднее, во время оккупации и этнических чисток. И тем не менее...
И в связи с этим, наверное очень символично, что в Молдавии
в 44-м прошла уже другая, освободительная операция советских
войск, оказавшаяся такой же стремительной, как и немецко-румынская, однако обернувшаяся для фашистской группировки одной из самых болезненных. Маятник качнулся в другую сторону.
И в этом плане, для меня Ясско-Кишиневская операция - эталон,
демонстрация знаменитого „кто к нам с мечом придет” на практике. Сейчас, когда в современном мире снова подымает голову фашистская гидра, я бы советовал почаще оглядываться назад, вспоминая, как начинали свое шествие фашистские режимы прошлого
и как бесславно и болезненно они эти шествия заканчивали. А
пока живы мы, наследники той победы, чьи отцы, деды и прадеды
ее добывали. Эти уроки истории должны и будут преподаваться и
передаваться грядущим поколениям.
Михаил АХРЕМЦЕВ, член Республиканского Совета ПСРМ
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ВСТРЕЧИ С СОГРАЖДАНАМИ В РОССИИ

Молдавская диаспора в Санкт-Петербурге
на встрече с Игорем Додоном

ЛИДЕР СОЦИАЛИСТОВ ИГОРЬ ДОДОН ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, ЖИВУЩИМИ И РАБОТАЮЩИМИ В РОССИИ.
НА ЭТОТ РАЗ ВСТРЕЧА, СОБРАВШАЯ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, ПРОШЛА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
В своём выступлении лидер социалиОсобое внимание было уделено востов затронул самые животрепещущие просам о последствиях подписания
темы, интересующие наших сограждан. молдавскими властями договора об асРечь шла о социально-экономическом социации с ЕС, в первую очередь для
положении дел и о политической ситуа- торгово-экономических
отношений
ции у них на родине, в Молдове, в пред- между нашими странам, а также последверии парламентских выборов, запла- довавшим враждебным по отношению к
нированных на конец осени.
России мерам.

Игорь Додон подчеркнул,
что власть, не слушая мнения
народа, опрометчиво пошла
по пути подписания договора с
ЕС, который совершенно ожидаемо привёл к ухудшению
отношений со стратегическим
партнёром нашей страны - с
Россией, где живут и трудятся более 700 тысяч наших сограждан,
поддерживающих
молдавскую экономику денежными переводами (почти
2/3 всех переводов), куда исторически идёт большинство
экспорта сельхозпродукции,
откуда мы получаем все энергоносители.
Политик заявил, что своими действиями власти поставили под угрозу благососто-

яние молдавского народа как
в самой Молдове, так и за её
пределами, а именно тех сотен тысяч соотечественников,
которые живут и трудятся в
России.
Додон вновь подчеркнул
позицию социалистов о том,
что они выступают за проведение общенационального
референдума о внешнем векторе развития страны, и по его
результатам, за денонсацию
соглашения с ЕС, а также за
начало процесса вступления
Молдовы в Таможенный и Евразийский союз. Данные шаги
необходимо проводить как
можно быстрее в виду стремительно ухудшающейся ситуации.
Лидер социалистов также напомнил собравшимся, что в этом году
каждый гражданин Молдовы, который хочет принять участие в парламентских выборах, находясь зарубежом, должен зарегистрироваться до
18 октября на сайте www.alegator.md,
чтобы правительство смогло открыть
необходимое количество избиратель-

Большинство присутствующих не
скрывали своих чувств, выразив удовлетворение от душевного и интересного
мероприятия. «Чрезвычайно приятно,
что в Молдове есть политики, которые
не забывают о нас, о том, что мы тоже
являемся частью молдавского народа, и
даже, несмотря на то, что мы временно
живём и трудимся здесь в России, душой мы всё равно в Молдове, на нашей
Родине. Мы очень надеемся как можно
скорее вернуться обратно, как только у
нас появится такая возможность», - зая-

ных участков на основе добытой таким образом информации о количестве желающих.
Представителей молдавской диаспоры Санкт-Петербурга также ожидал концерт отечественных исполнителей. Перед нашими согражданами
выступили Диана Онофрей, Исидор
Глиб и Сильвия Григоре.

вила Родика Кодряну в интервью местному телеканалу, одна из зрительниц
концерта.
Напомним, что это второе подобное
мероприятие, организованное социалистами в России. Додон провёл подобную встречу в Москве, на которой собралось около 1500 соотечественников.
Аналогичные встречи запланированы в
Сочи, Сургуте и еще как минимум одна
встреча в Москве, так как поступает
большое количество заявок с просьбой
провести подобную встречу.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ЗАРУБЕЖОМ
СВЯЗАТЬСЯ СО СВОИМИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
З
1 БЛИЗКИМИ В РОССИИ 2 ННА САЙТЕ www.alegator.md 3 ПРОГОЛОСОВАТЬ
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.
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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.

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

МОЛДОВА НА ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЕ

ИГОРЬ ДОДОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В норвежском городе Тромсё, который находится за полярным кругом, прошла 41-я Всемирная шахматная олимпиада.
В ней участвовали около 1500
игроков из 170 стран мира, в том
числе сборная Республики Молдова.
В турнире приняли участие
большинство из первой сотни
мирового рейтинга шахматистов планеты, в т.ч. нынешний
чемпион мира норвежец Магнус
Карлсен.
МОЛДОВА НА
ОЛИМПИАДЕ
В мужской состав молдавской сборной входили: лучший
шахматист страны Виктор Бологан, гроссмейстеры Дмитрий
Светушкин и Василий Сандуляк, международный мастер
Владимир Хамицевич и Ливиу
Чербуленко. Женскую сборную
представляют Диана Бачу, Светлана Петренко, Елена Пырцак,
Ольга Хынку, Паула-Александра Гицу.
ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ
ШАХМАТ МОЛДОВЫ
ПРИЗВАЛ БОЛЕТЬ ЗА
«НАШИХ»

В Норвегию также отправился, чтобы поддержать сборную Молдовы, а также принять
участие в работах Ассамблеи
ФИДЕ и выборах нового главы
этой организации, глава Федерации шахмат Молдовы, депутат
Парламента РМ, Игорь Додон.
На своей странице в социальных
сетях политик призвал сограждан «болеть» за молдавскую
сборную, которая показывала
довольно неплохие результаты,
в особенности в индивидуальных классификациях.
МОЛДАВСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ШАХМАТ РАЗВИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ДРУГИМИ СТРАНАМИ
На встрече с Президентом
Федерации шахмат Румынии
Сорином Аврамом Якобаном,
Игорь Додон приветствовал
своего румынского коллегу, что
ему удалось добиться того, что
в Румынии шахматы стали частью факультативной школьной
программы. Главы молдавской
и румынской шахматной федераций согласились в ближайшее
время подписать договор о сотрудничестве.

ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ МОЛДОВЫ И РОССИИ
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
По итогам встречи с Президентом Российской шахматной федерации Андреем Филатовым было подписано двустороннее соглашение о
сотрудничестве, которое в первую
очередь касалось проведения совместных детских и молодёжных
турниров, содействия в участии
молдавских шахматистов в крупных детско-юношеских и взрослых турнирах в России, а
также совместных проектов, направленных на популяризацию и развитие шахмат.

ВСТРЕЧА В СТЕНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ С
АНАТОЛИЕМ КАРПОВЫМ, ЭКС-ЧЕМПИОНОМ МИРА,
ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ
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ВСТРЕЧИ С КРУПНЫМИ
ШАХМАТНЫМИ
«ФИГУРАМИ»
Всемирная шахматная олимпиада, а особенно та, в рамках
которой проходит генассамблея

ФИДЕ Кирсаном Иллюмжиновым и с одним из лучших шахматистов мира, экс-чемпионом
мира, Гарри Каспаровым.
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ФИДЕ
Помимо Олимпиады, в пер-

всемирной федерации, является местом встречи элиты мировых шахмат. Главы федераций
и гроссмейстеры, лучшие тренеры и самая талантливая молодёжь – все сходятся на единой
площадке, на своеобразном всемирном форуме шахматистов.
Глава молдавской федерации
шахмат Игорь Додон также
провёл ряд встреч. Среди них,
встреча с экс-чемпионом мира
по версии ПША (Профессиональной шахматной ассоциации) россиянином Владимиром
Крамником.
Также прошла встреча Игоря
Додона с двумя претендентами,
на тот момент, на пост главы
ФИДЕ - нынешним президентом

вый день работы генассамблеи
ФИДЕ (Всемирной шахматной
федерации) прошли выборы
её президента. Претенденты
на этот пост - нынешний глава ФИДЕ россиянин Кирсан
Илюмжинов и экс-чемпион
мира Гарри Каспаров, который
представляет Шахматную федерацию Хорватии. Каждая Федерация (страна) имеет один голос
при участии в голосовании. По
результатам тайного голосования, последовавшего после
жарких дискуссий и ярких презентаций своих программ, победу одержал действующий глава
ФИДЕ, Кирсан Илюмжинов. За
него проголосовали представители 110 федераций против 61,

отдавших свои голоса за Каспарова.
От имени Молдовы в голосовании принял участие Игорь Додон. Ранее он заявил: «Исторический день - делегаты из более
170 стран будут выбирать председателя Международной Шахматной Федерации. Вчера лично
встречался и общался с обоими
кандидатами. Уважаю Гарри
Каспарова как великого шахматиста, хотя не разделяю его
политических взглядов. Я категорически против того, чтобы
ФИДЕ стало политическим инструментом в геополитической
шахматной игре. Сегодня буду
голосовать за Илюмжинова!»

Кроме этого, Игорь Додон
поздравил Зураба Азмайпарашвили с избранием на пост главы
европейской шахматной федерации, частью которой также является и молдавская федерация
шахмат.

Лянкэ запретил в Молдове проводить
Чемпионат Мира по шахматам

Речь идёт о предварительной договорённости
молдавской федерации шахмат с Президентом
ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым о проведении в
октябре в Молдове Чемпионата Мира по шахматам среди женщин. Она была достигнута в ходе
визита высокого шахматного чиновника в нашу
страну этой весной по приглашению президента
Федерации шахмат Молдовы Игоря Додона.
Своё решение премьер-министр мотивирует
тем, что якобы это мероприятие специально готовилось под предвыборные цели и таким образом он не разрешает его проводить.
Стоить отметить, что Чемпионаты Мира по
шахматам традиционно являются крупными медийными мероприятиями, которые привлекают
большое внимание не только у шахматной общественности, но и у простых любителей шахмат, в
особенности, у молодёжи.
В своём комментарии, Президент Федерации
шахмат, Игорь Додон заявил, что с одной стороны его возмутила такая реакция властей, которая,
по сути, лишила десятки, если не сотни тысяч
любителей шахмат в Молдове такого праздника,
а с другой, такая позиция нынешних «времень-

щиков» у власти, совсем его не удивила.
«Всё, что не попадает под их узкие партийные интересы, а наоборот работает на имидж
страны, развивает и пропагандирует спорт – не
нужно нынешней власти. Все свои действия они
предпринимают лишь согласно одному принципу – если выгодно им лично, их политическим
амбициям и их партиям.», - заявил Додон.
«Для Молдовы шанс провести Чемпионат
Мира в любом виде спорта - это значимо. Мы со
стороны Федерации шахмат сделали всё возможное, чтобы им воспользоваться. Как Президент
Федерации шахмат, я буду и впредь делать всё
возможное для развития шахмат в нашей стране.
Напомню, в прошлом году нам удалось пригласить в Кишинёв одного из самых значимых игроков второй половины прошлого века, Анатолия
Карпова. В этом году к нам приезжал Президент
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Очень жаль, что
наши власти лишили нашу страну, наших любителей шахмат, тысячи детишек и молодёжь, которые занимаются в шахматных секциях такого
праздника», - заключил глава Федерации шахмат
Игорь Додон.
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ОТВЕТНЫЙ УДАР

Аккуратные санкции Путина
„России - капец! Санкции Обамы и
Евросоюза добили экономику России и
теперь она станет самой бедной страной
мира! Россия ничего не может ответить
Западу. Россия пропадёт!!!” Так любят
кричать те, кто не знают Владимира Владимировича.
ЕВРОПЕЙЦЫ ПОВЕРИЛИ,
ЧТО РОССИЯ НЕ ОТВЕТИТ НА
САНКЦИИ, А ТЕПЕРЬ ИМ ОЧЕНЬ
БОЛЬНО.
Больно
от
осознания
того,
что на этом этапе уже сейчас потери исчисляются как минимум
12-ю миллиардами евро.
Путин решил действовать по принципу «бить буду аккуратно, но сильно».
Эффект не заставил себя долго ждать.
Европейские политики выражают «удивление», «смущение», «непонимание» и
надежду на то, что можно как-то «выйти из логики санкций». Для Евросоюза,
Россия — ключевой рынок. Доля ЕС в
российском продовольственном импорте — 42%, а для ЕС, Россия — самый
большой потребитель, после США. Показательно, что европейские политики
сразу просекли главную фишку российских санкций — дело в том, что санкции
вводятся на год, а вот российский рынок можно потерять навсегда. Поэтому
ущерб от «аккуратных санкций» Путина
будет долгосрочным.
Помимо прямого экономического
эффекта, российские санкции будут создавать постоянные политические проблемы. Получается, что Путин щедро
разложил целое созвездие кнопок на
стул, а Евросоюз со всей дури на него
плюхнулся. Дело в том, что теперь все
пострадавшие страны будут требовать от

Еврокомиссии компенсации за полученные убытки, а у Еврокомиссии лишних
десятков миллиардов евро в год нет и не
будет.
Не успела Россия объявить о санкциях, как уже начала выстраиваться очередь в брюссельскую кассу взаимопомощи. Первыми успели поляки, но им все
равно не дадут денег. За ними последовали греки, итальянцы и испанцы.
Другая головная боль для Евросоюза заключается в необходимости как-то
купировать непрямые последствия российских санкций. Например, фермеры
не смогут вернуть часть кредитов, которые они взяли под залог экспортных
контрактов в Россию. Некоторые производители не смогут платить смежникам,
некоторым придется увольнять работников — это все создает проблемы, на решение которых нужны деньги. А самое
обидное, заключается в том, что теперь
нужно будет или смириться с тем что
экспортный потенциал Евросоюза усохнет или придется увеличивать субсидии
европейским производителям, чтобы
они имели шансы на других рынках.
Уровень субсидий в ЕС достигает 30% и
увеличивать его будет очень накладно, да
и правила ВТО это не очень позволяют.
Для некоторых стран, даже увеличение
субсидий будет как мертвому припарка.
Например, министр сельского хозяйства
Польши уже признал, что заменить российский рынок будет крайне сложно. У
европейцев даже нет варианта ответить
по принципу «зуб-за-зуб», ведь Россия
не экспортирует продовольствие в Европу. Россия — крупный экспортер зерна,
но не продает его в ЕС. Надеяться на то,
что Москва сама отменит санкции, испу-

гавшись продовольственного
кризиса — нет
смысла. За исключением
редких премиумных
товаров (например,
французского
вина) весь продовольственный экспорт из
Европы легко
заменить экспортом из других стран или
собственным
производством.
Получается, что
для России серьезных ПУТИН РЕШИЛ ДЕЙСТВОВАТЬ
рисков нет, а есть потен- ПО ПРИНЦИПУ «БИТЬ БУДУ
циал роста собственного производства, в то АККУРАТНО, НО СИЛЬНО»
время как для Евросоюграмму количественного смягчения»)
за потери гарантированны.
Есть нам чем задуматься. Оценив этой осенью из-за боязни окончательно
долгосрочные проблемы, которые воз- подорвать экономику. Более того, планикают от первых российских санкций, тить европейцам компенсации — абсобюрократы ЕС, скорее всего, придут к лютно неприемлемо с внутриполитичевыводу, что гораздо выгоднее Украи- ской точки зрения. Президента, который
ну «слить». Очень возможно, что такие попытается это сделать сожрут сразу, а у
мысли уже посещают руководителей Ев- Обамы и так импичмент на носу.
Российские санкции избавили Евросоюза.
Не исключено, что всем предстоит росоюз от ощущения собственной ненаблюдать за довольно забавным спекта- уязвимости и исключительности. Это
клем: Вашингтон будет давить на Евро- — хорошо. Понимание того, что потеря
союз и требовать сохранения и усиления хороших отношений с Россией является
санкций, а Евросоюз будет требовать непозволительной роскошью, очень покомпенсаций от США. Лишних денег у может Евросоюзу выстраивать с Россиамериканцев нет, они и так вынужденны ей правильные отношения, несмотря на
останавливать печатный станок («про- давление из Вашингтона.

Премьер-министр Венгрии: Европа выстрелила
себе в ногу, введя санкции против России
«Политика санкций, проводимая Западом
в отношении России, приносит больше вреда
нам самим, чем России. В политике это называется «выстрелить себе в ногу».
Россия является важнейшим торговым
партнёром Венгрии за пределами Евросоюза.
В 2013 году в РФ было экспортировано различных товаров на сумму около $3,5 млрд.
Венгерская экономика также зависима от поставок российских энергоресурсов. С корпорацией «Росатом» был подписан контракт на
сумму $13 млрд.
«Евросоюз должен не только компенсировать ущерб от российских ответных мер производителям из Польши, Словакии, Венгрии
и Греции, которые пострадали больше всех.

Лидер крупнейшей в Италии партии
«Лига Севера» Маттео Сальвини назвал
санкции ЕС «бессмысленными, бесполезными и вредными». «Только дураки
в Брюсселе и Риме могут решить применить в отношении России экономические
санкции», – написал итальянский политик. По его мнению, ущерб от таких мер для Италии может
составить до €1 млрд.

Вся европейская политика, касающаяся санкций в отношении Москвы, должна быть пересмотрена», – подчеркнул премьер Венгрии.

Евросоюз просит Латинскую Америку

не увеличивать экспорт в Россию
Евросоюз планирует провести переговоры со странами
Латинской Америки — такими, как Бразилия и Чили, —
чтобы попытаться убедить их отказаться от захвата российского рынка в условиях санкций против европейской
сельхозпродукции, введенных Россией.
Около сотни мясокомбинатов Бразилии планируют
немедленно начать экспорт курятины, говядины и свинины в Россию, а Чили надеется получить основную выгоду от российского эмбарго на европейскую рыбу
Мы заявим нашу позицию в переговорах со странами, способными заместить экспорт в Россию:
ожидаем, что они воздержатся от несправедливой
наживы в сложившейся ситуации», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге по
ситуации на Украине.

ЛАТИНОСЫ, БРАТЦЫ! НЕ ЗАБИРАЙТЕ У НАС РОССИЙСКИЙ РЫНОК!
НЕЧЕСТНО НАЖИВАТЬСЯ НА ЧУЖОЙ БЕДЕ
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ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ:
Cанкции являются чушью

Милош Земан также раскритиковал ограничительные меры, введённые ЕС против России.
«Во-первых, санкции являются чушью, которые
ни на что не влияют, а во-вторых, они неизбежно
вызывают ответные шаги», – отметил Земан. По
его мнению, сейчас в Европе «раскручивается
некая спираль, которая вредит экономическим
отношениям и никому не приносит пользы, а
наоборот, углубляет недоверие между странами».

Финляндия отказалась
от санкций
к России
Власти Финляндии не
будут вводить никаких
санкций в отношении России в ответ на полный запрет поставок говядины, свинины, овощей и фруктов,
мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из ряда стран Евросоюза. Эта позиция уже доведена
до сведения руководства ЕС и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА

Россия и Китай исключили доллар
из финансовых операций
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ И НАРОДНЫЙ БАНК КИТАЯ
СОГЛАСОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СВОИХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ.
До сих пор большинство
межбанковских
операций
между Россией и Китаем
проводилось с использованием долларов США. В ближайшем времени американская валюта просто исчезнет
из структуры расчетов российско-китайской торговли.
Данное соглашение даст
российским компаниям, ведущим бизнес с китайскими
партнерами, почти неограниченный доступ к юаням.

А китайцы смогут рассчитываться с нами напрямую
рублями. Это упростит торговые операции и сделает их
более свободными, что положительно скажется на динамике товарооборота между
двумя странами. Эксперты
считают, что соглашение станет еще одним инструментом
обеспечения
международной финансовой стабильности, открывая возможность
для привлечения денежной

ликвидности в критических
ситуациях. Эмитенты национальной валюты — центральные банки двух стран,
готовы осуществлять сделки
по обмену рублей на юани и
обратно.
Клиенты российских банков смогут получать в своих
банках юани напрямую от
Банка России, сообщил вице-президент
Ассоциации
региональных банков России Олег Иванов. Подготовка

этого соглашения заняла несколько месяцев — еще в мае
президент России Владимир
Путин высказался в Шанхае о необходимости созда-

ния новых инструментов по
управлению взаимными российско-китайскими валютными резервами.
Politikus.ru

Европы нет. Есть телега для США
ЕВРОПА ПРАКТИЧЕСКИ ОККУПИРОВАНА СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ. В ЕВРОСОЮЗЕ
УЖЕ МНОГИЕ ГОВОРЯТ: „БРЮССЕЛЬ — ЭТО УЗДА, КОТОРУЮ НА ВСЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ НАКИНУЛИ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, ЧТОБЫ ГНАТЬ НАС ВМЕСТЕ”. ОБ ЭТОМ
ИЗ СТОКГОЛЬМА РАССКАЗАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ПУБЛИЦИСТ ИСРАЭЛЬ ШАМИР.
— Весь мир трясет.
Возникают и разрастаются конфликты, события
накладываются одно на
другое и мелькают, как в
калейдоскопе.
— Действительно очень
интересное время. События кипят. Обычно лето —
сезон отпусков и огурцов,
когда ничего особо важного
не происходит. Нынешнее
лето — совершенно кипящее. Особенно интересно,
что происходит между Соединенными Штатами и их
европейскими союзниками.
Режим напряжения там постоянно нарастает. Сейчас
между США и Германией.
Этот шпионский скандал
— только один среди многих. Таинственно исчезло
немецкое золото в американских сейфах. Его давно
отправили на хранение в
Соединенные Штаты, а сейчас решили найти. А найти
не могут и приходится его
снова искать. Шпионская
интрига между США и
Германией явно и открыто
началась с подачи Эдварда
Сноудена. Приезд и нахождение Сноудена в России —
очень сильная вещь. Благодаря этому выявились все
скрытые ставленники, друзья, агенты влияния Соединенных Штатов в России.
Все выплыли. Даже такие
матерые люди, как скажем
владелец
„Независимой
газеты”, которого я всегда
считал большим русским
патриотом. Но тут он вышел и сказал: нет, надо немедленно отдать Сноудена. Сноуден был, конечно,
большой-большой бомбой.
— А чей вклад больше в эти титанические
подвижки в мировой политике и в глобальной
экономике: Ассанджа или
Сноудена?
Шпионский
скандал рассорит США и
Германию?

— У меня личная симпатия больше к Ассанджу,
которого я знаю, чем к Сноудену, которого я не знаю.
И Ассандж массу материалов дал нам всем, а потом
ушел на задний план. Со
Сноуденом — совершенно другая картина. Он все
дает понемногу. Не сам, не
прямо, а через посредников на Западе. То есть это
две очень разные фигуры.
Но Сноуден, конечно, это
тоже очень сильно. Он вбил
большой клин между Германией и Соединенными
Штатами. И к этому клину
все были готовы. Всем этого хотелось.
— Германия остается
оккупированной
страной. Американские войска стоят гарнизонами.
Британская армия стоит
гарнизонами. Уже пошли тектонические движения? Что может изменить
картину существующего
мира?
— Абсолютно с тобой
согласен. Германия действительно оккупирована.
Но желание немцев освободиться от американской
оккупации никто еще не
отменял. Им удалось отделаться от советской оккупации в 1990 году благодаря Горбачеву. Теперь
они хотят отделаться и от
американцев. На этом фоне
Сноуден дает свой первый
вброс о подслушивании
Меркель. Это был, конечно,
большой удар для Меркель,
которая почему-то думала,
что она большой союзник,
что она друг, а за другом
не шпионят: „Я и так тебе
предана всем сердцем, а ты
за мной послал шпиков”.
После этого вдруг обнаружилось, что один молодой
сотрудник германской разведки продавал материалы
своей службы американцам. И американцы охот-
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но покупали. И тут второй
скандал вслед за этим, когда еще один американский
шпион выплывает. Это
лишний раз ударяет в очень
напряженный момент. На
самом деле, в то время как
Украина становится американо-германской и общеевропейской колонией, сама
Германия делает какие-то
робкие шаги в сторону своего освобождения.
— Во Франции, где ты
недавно был, как это комментируют?
— Во Франции совершенно интереснейшая ситуация. Жак Ширак придерживался независимой
позиции. Но с тех пор как
пришел Саркози, все стало по-другому… Франция
последнее время считала,
что надо дружить с Америкой и слушаться Америку.
И тут произошло цунами,
страшное землетрясение —
выборы в Европарламент.
Оказалось, что вся система,
вся конструкция, вся парадигма — все рухнуло. И
вот тогда Олланд, который
тогда был послушным американским пуделем, вдруг
почувствовал холодок по
всему телу и сделал крутой поворот. Американцы
надавили на французов и
стали требовать огромную
сумму — около девяти
миллиардов штрафа, который они хотели наложить
на банк Paribas. Этот банк
финансировал операции с
Суданом, Ираном и прочими странами, с которыми
Америка работать не разрешает. Но какая разница
французскому банку, что
и кому Америка не разрешает? Вот и Олланд встретился с Обамой и выступил
против. Он довольно резко
сказал: мы будем защищать
свои банковские интересы.
Но, видимо, из этого ничего не получилось. Была

еще одна серьезная вещь во
время нормандской встречи. Олланд, единственный
среди всех, упомянул про
огромный вклад России во
время Второй мировой войны. Все остальные это
тщательно
замалчивали.
Так что желание сделать
несколько шагов от прямого американского диктата
во Франции есть. В частности это связано и с контрактом по „Минстралям”.
И ведь очень четко Соединенные Штаты требовали
отказаться от их поставки.
Что интересно, в России
многие критиковали эту
покупку. Многие говорили: на хрен нам нужны эти
вертолетоносцы. Но сейчас
мы видим, что ценой этих
вертолетоносцев была куплена какая-то, ну, скажем,
дружба с Парижем. То есть
это все вещи очень хитрые,
очень непростые.
— Происходят колоссальные сдвиги в мировой политике, у нас на
глазах появляются самостоятельные
центры
силы. Возникает уже не
биполярный мир, где
США и объединенная
Европа против Китая и
России, а мир, в котором
появляется уже много
центров. Это позволяет
и России увеличивать ее
влияние. Согласен с такой точкой зрения?
— Я совершенно согласен. Действительно, Россия
может существовать болееменее хорошо только в том
случае, если великие державы Запада находятся в
конфликте друг с другом.
Огромный рост Советского Союза в 20-30-е годы
был связан именно с тем,
что было противостояние.
И сейчас то же самое. Ко-
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нечно же, если бы удалось
оторвать Европу, сделать
ее независимой, чтобы она
смогла балансировать против Соединенных Штатов,
тогда это было бы совершенно другое дело. Мы бы
жили в мире, где Россия
может свободно дышать.
Но американцы очень тщательно ухаживают за палисадником европейской
политики. То есть, они на
протяжении многих лет
смотрят, лелеют, холят молодых политиков во всех
странах Европы. Как только появляется такая проамериканская холера, так
они эту холеру тщательно
пестуют, чтобы она выросла. Если появляется независимый человек, то они
пытаются его торпедировать — проститутку подсунут, наркотиками обеспечат
или еще какой-нибудь скандальчик устроят. И все-таки
грубое давление, с которым
Европа столкнулась сейчас
по Украине, может привести к такому тектоническому разлому.
— Исраэль, вот ты живешь в Стокгольме. Ты
ощущаешь единую Европу?
— Единой общей Европы на самом деле нет.
Пока это воспринимается
как средство для Соединенных Штатов согнать все
европейские страны в одну
упряжку и погнать вперед.
Это ощущение очень сильное, особенно во Франции.
Они говорят, Брюссель —
это узда, которую на все
страны Европы по отдельности накинули Соединенные Штаты, чтобы гнать
нас вместе. Когда объединились первые шесть европейских стран, было подругому.

Сентябрь 2014 19

СОЦИАЛИСТЫ

ЧТО НАМ ЕВРОСОЮЗ?

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом:

КВОТЫ ВЫМИРАНИЯ ДЛЯ МОЛДАВАН

КОЛОНИЯ ЕВРОСОЮЗА
Брюссель открыто предлагает Кишиневу стать своей
колонией. Власти Молдавии,
в свою очередь, с восторгом
уверяют, что соглашение об
ассоциации с ЕС приведёт к
процветанию. По соглашению
Кишинев берет на себя множество обязательств перед
ЕС, в то время, как Европейский Союз не только не имеет
никаких обязательств перед
Молдовой, но еще и требует
от национального государства
делегирования на наднациональный уровень множества
полномочий. Например, молдавская сторона, вопреки собственной конституции, должна взять на себя долгосрочное
обязательство гарантировать
приведение своего законодательства в соответствие с
европейским, плюс внедрять
в свою правовую систему
каждый свежепринятый документ структур Евросоюза.
Причем, в отличие от стран
Восточной Европы, выполнявших это требование в процессе вступления в ЕС, о приеме
Молдавии никто не заикается.
Здесь же можно упомянуть необходимость отказа и от национальных стандартов, и от тех,
которые действуют в СНГ, как
несоответствующих европейским.
По сути, «благодаря» подписанию соглашения, Молдавия попадает в неоколониальную зависимость от
корпораций развитых стран.
Ее экономика превращается в
жертву очень жестких, убийственных для нее квот, стандартов и ограничений. Ложь
о том, что это делается ради
некоей «модернизации», пусть
и влекущей уничтожение якобы «неконкурентоспособных»
предприятий малого и среднего бизнеса, а также целых
видов и отраслей экономики,
равноценна уверению, что покраска пары-тройки наиболее
крепких стойл модернизирует
разваливающийся хлев.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗАПАДНЯ ИЛИ ПРЯМОЙ
ПУТЬ К КОЛЛАПСУ

Лишь несколько примеров.
Согласно официальным данным, Молдова экспортирует
как исходное сырье фуражную
пшеницу, ячмень, кукурузу
и бобовые. Взамен получает
мясо – только по ценам, просто неподъемным для национального производителя. Причина: технологический отрыв
европейцев, плюс субсидии в
300-350 и более евро на гектар, в то время как молдаване
не могут дотянуть даже до 20
евро. При этом европейцы усиленно добиваются ускоренного снятия импортных пошлин
– в первую очередь, на мясомолочную продукцию из ЕС.
Взамен молдаванам обещают
предоставить через кишинев-
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ских чиновников гранты на
создание лабораторий по сертификации своей продукции.
Имеющая, причем в избытке, собственные маслоэкстракционные мощности Молдавия экспортирует вместо
растительного масла исходное
сырье – рапс и подсолнечник.
Это при том, что подсолнечниковый шрот является стратегической добавкой при откорме скота. Превышающие
более чем десятикратно цены
на единицу импортируемого
товара над экспортом по рапсу, подсолнечнику и кукурузе свидетельствуют, помимо
прочего, что молдаване дефакто финансируют научные
агропроекты и разработки
Евросоюза, откуда Кишинев
закупает посадочный и иной
репродуктивный материал. А
ведь еще сравнительно недавно молдаване сами массово
экспортировали семенной материал данных культур, производством которых занималась целая плеяда признанных
ученых-селекционеров и научно-производственных объединений Молдавии. Теперь все
эти люди, в лучшем случае,
могут мыть или класть плитку
в уборных аналогичных НИИ
Евросоюза.
Соглашение с ЕС жестко ограничивает объемы поставок в Европу всех видов
молдавской агропродукции.
Например, поставки сахара
— речь идет о десятках тысяч тонн — будут снижены в
10 раз, пшеничного зерна — в
3 раза. По более чем 20 видам
агротоваров Молдова обязана каждый год снижать на 1
процент экспортную пошлину – до полного обнуления!
Заодно будет полностью регламентирована и запрещена
торговля «самовыращенной» в
домашних хозяйствах продукцией – от натурального масла
и молока до мёда, винограда и
томатов. Впрочем, импорт последних из ЕС в некогда «помидорную» Молдову и так уже
давно превысил экспорт.
Вся, навязываемая Евросоюзом система многочисленных технических параметров и
квот направлена на удушение
молдавского производителя.
Производившая в советское
время миллионы тонн фруктов, овощей, мяса и молочной
продукции Молдова получает
по соглашению об ассоциации
следующие квоты на беспошлинный экспорт в ЕС: яблоки
— до 80 тысяч тонн, сливы —
до 20 тысяч, виноград — до
20 тысяч тонн. И это квоты
удвоенные, «в порядке исключения», за хорошее поведение
Кишинева, о чем с помпой
трубит на весь мир в эти дни
еврокомиссар по сельскому
хозяйству и развитию сельских районов Дачиан Чолош.
При этом никаких послаблений по остальной продукции
никто делать не
собирается. Недаром же сель-
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скохозяйственные войны за
квоты не утихают даже между
членами ЕС.
Помимо квотирования и таможенных пошлин европейцы,
защищая и продвигая интересы собственных производителей, постоянно меняют пищевые стандарты. Тем самым
блокируя и не допуская на
свой рынок «нежелательный»
импорт. Например, недавно в
дополнение к международным
стандартам управления качеством (ISO 9001 и 14001) введены принципиально новые
требования – НАССР, Hazard
Analysis and Critical Control
Points. Эта новая система
управления
безопасностью
пищевых продуктов предусматривает анализ рисков и создание системы наблюдения и
инспекции в так называемых
критических точках контроля
на всех стадиях и в любом месте процесса производства: от
качества получаемого сырья,
изготовления и хранения до
упаковки и реализации продукции. Поэтому производитель, не имеющий документов,
подтверждающих наличие у
него такой системы, в особенности для готовой продукции,
просто обречен.
Маячащие перед Молдовой
проблемы с отлаженным сбытом товаром и услуг, а также
статус маргинала в ЕС – точнее, при ЕС — это полбеды.
Кишиневских чиновников ничему не учит наглядный пример соседей, вроде Болгарии,
уничтожившей после вступления в ЕС целые отрасли и превратившейся из крупнейшего
экспортера овощей и фруктов
в импортера болгарского перца и томатов. Но ведь помимо
Запада, есть еще Восток, с его
рынком рабочей силы для молдаван в странах Таможенного
союза.
Разрыв кооперационных
связей с российскими, белорусскими и казахскими партнерами будет иметь для молдавской стороны печальные
последствия. В среднесрочной
перспективе (5-7 лет) компенсировать их просто нечем. Это
прекрасно понимают фермеры
из северных районов Молдовы, уже выходящие на массовые акции протеста и перекрывающие участки дорожных
магистралей с требованиями
денонсировать соглашение с
ЕС и возобновить переговоры
с Москвой об экспорте молдавской продукции в Россию,
являющуюся на сегодняшний
день главным ее импортером.
Соглашение с ЕС жестко увязывает экологические
требования Европы в виде
«предельных значений выбросов для существующих
предприятий» на загрязнение
окружающей среды с возможностью закрытия производств.
После вступления соглашения
в силу, Молдавии будут диктовать «потолок» цен на газ и
электроэнергию. Проще гово-

ря, ради прозападного выбора
придется значительно повышать цену на газ и свет для
простых молдаван.
УГРОЗА МОЛДАВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Соглашение ведет не только к уничтожению молдавского производства/импорта и
отрыву Молдовы от СНГ, но
и к поглощению Румынией.
Либо — к украинскому варианту с возможностью силового сценария и румынской военной интервенции. Бухарест
считает Молдову незаконно
аннексированной частью единого румынского государства,
исторически расположенного
по обоим берегам разделяющей их реки Прут. Все чаще
со стороны румынских официальных лиц звучат заявления о
возможности присоединения
правобережной Молдавии к
Румынии, в том числе — и без
Приднестровья.
Так, 27 ноября прошлого
года румынский президент
Траян Бэсеску заявил, что
новым фундаментальным государственным проектом Румынии — после вступления в
НАТО и Евросоюз — станет
объединение с Молдавией. И
уже 2 января провозгласил в
обращении к нации: «Наступивший 2014 год должен стать
годом, в котором мы честно и
открыто заявим, что Молдавия
– это румынская земля». Одновременно с этими заявлениями
молдавский конституционный
суд официально признал государственным языком Молдовы
румынский…
КТО ДЕЛАЕТ ИЗ
МОЛДОВЫ КОЛОНИЮ
ИЛИ ФЕНОМЕН
«ЗАХВАЧЕННОГО
ГОСУДАРСТВА»

Большинство
подобных
шагов обусловлено не долгосрочными
экономическими
соображениями, а сиюминутными политическими играми
с Евросоюзом, печальные последствия которых будут сказываться годами. Устремления
отдельных высокопоставленных чиновников и лоббистов
в пользу соглашения с ЕС не
следует отождествлять с волей
всего молдавского народа. В то
же время, кто и почему тянет
Молдавию в неоколониальную
зависимость от ЕС, знать нужно. Этих людей можно разделить на две группы.
Первая – часть так называемой «кухонной интеллигенции» и национал-энтузиастов,
не имеющих никакого отношения к реальному сектору
экономики и производству.
По сути, это оторванные от
реальности идеалисты, полагающие, что добрые люди из
ЕС решат все их проблемы и
устроят им жизнь, «как в Ев-

ропе».
Вторая – чиновники, имеющие свои бизнес-интересы
или связи с предпринимательскими структурами на Западе.
У этих людей отсутствуют мотивы для развития молдавской
экономики.
С одной стороны, нахождение у власти — или при ней, в
случае с представителями так
называемой «системной оппозиции» и «гражданского общества», живущими на западные
гранты — предоставляет более простые способы личного обогащения: передел собственности, распил бюджета,
протекционизм, монополизм.
С другой – личное благосостояние больше зависит от западных грантов и идущих через
их руки кредитов ЕС на дорожное строительство, реформу судебной системы и прочие
цели, чем от молдавского производства и экспорта товаров.
Специалисты и эксперты
Всемирного банка именуют
совокупность вышеописанных
явлений «кумовским капитализмом» (crony capitalism) и
«захваченным государством»
(captured state). При этом олигархические кланы полностью
контролируют в Молдавии не
только государственные институты, но даже сами символы либеральной демократии.
Посему в данном случае вполне уместно говорить — и некоторые молдавские эксперты
уже призывают к этому — не
только о «захваченном государстве», но и о «захваченной
справедливости»
(captured
justice), «захваченной свободе» (captured liberty), «захваченной демократии» (captured
democracy).
В симбиозе с соглашением об ассоциации с ЕС, а, по
сути, с западными корпорациями, это ведет к уничтожению руками самих молдаван
практически всех производств
с более-менее весомой добавленной стоимостью. Плюс
страна получает всеобъемлющее и тотальное исключение
из технологических процессов
интеллектуальной составляющей. Запад, наоборот, приобретает дополнительный рынок
сбыта для своих производителей, а также высвобождающийся человеческий ресурс
Молдавии для нужд своей
экономики. Причем ресурс,
который, учитывая демографическую ситуацию, он может
скрупулезно фильтровать и
квотировать, решая по своему
усмотрению, кто, как и в каком
количестве может, и может ли
в принципе, и дальше существовать на территории Молдавии.
Таким образом, все квоты,
стандарты и ограничения, навязываемые молдавскому народу соглашением об ассоциации с ЕС, по сути, являются
не стандартами жизни «как в
Европе», а квотами на элементарное выживание.
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«ГОРЬКАЯ» ПРАВДА О ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Соглашение с ЕС. Равнение на Румынию?

ВВП на душу населения
Румынии
(«покупательская
способность») составил в 2013
году (по данным МВФ) – 72
место в мире среди 184 стран,
приведённых в списке. ВВП
на душу населения в Румынии
ниже среднего по Евросоюзу
более чем вдвое. При этом за
официальной чертой бедности
пребывает 22,2% населения.
Реально же уровень нищеты в
стране намного выше. В 2012
году издание EUobserver оценивало долю нищих в населении таких «новых стран Европы», как Болгария, Румыния
и Латвия, величиной порядка
40%, а среди румын в возрасте
до 17 лет нищих насчитали вообще 48,7%.
Из чуть более 20 млн. жителей страны лишь около 5 млн.
делают отчисления в государственные страховые фонды;
остальные – это пенсионеры,
безработные, лица, живущие
за счёт заработков за границей,
а также ведущие натуральное
хозяйство или же подрабатывающие в теневом секторе
экономики. В Румынии отмечается большая региональная
неравномерность в распределении доходов, сильные раз-

личия в уровне жизни в Бухаресте и провинции, в городах
и сельской местности, между
доходами крупных чиновников
и простого народа (примерно в
50 раз).
После падения социализма
в Румынии быстро «завалилась» и её экономика, которая
в 1990-е годы оказалась на
грани краха. Но социальное
напряжение было отчасти снято благодаря выезду свыше 2
млн. румын в Европу. В 1981
году страна произвела 70 млрд.
кВт*ч электроэнергии, а в 2013
году – только 59,4 млрд. кВт*ч
(притом что в 1990-е годы
вступила в строй АЭС «Черновода»). Вряд ли такое сокращение выработки электроэнергии
можно объяснить внедрением
энергосберегающих технологий и объявить чем-то прогрессивным – производство электричества вообще выступает
одним из главных показателей
экономического развития страны. Данный факт явно отражает деиндустриализацию страны. И эта беда, как мы знаем,
постигла после вступления «в
Европу» и ту же Болгарию, и
Прибалтику, и других.
Если в 1990 году в воен-

но-промышленном комплексе
(ВПК) Румынии было занято
220 тыс. работников, то в 2009
году – лишь 20 тыс. В своё
время страна обладала достаточно развитой крупной авиационной промышленностью. В
частности, именно она серийно строила (преимущественно
для СССР) в огромных количествах, тысячами, учебно-тренировочный самолёт Як-52. С
тех пор выпуск авиатехники
сократился в несколько раз.
Проблемы существуют и в
сельском хозяйстве Румынии.
Если в начале 80-х годов урожаи зерновых достигали 20
млн. тонн, то в последнее время сбор зерна уменьшился в
два раза! 80% тракторного парка Румынии крайне изношено
(срок службы трактора – в 3–4
раза больше, чем в Европе);
один трактор приходится на 54
га земли, тогда как в целом по
Евросоюзу – один трактор на
13 га.
Ситуация с безработицей в
Румынии непростая. По состоянию на 2013 год десятая часть
населения Румынии (2,1 млн.
человек) выехала на заработки в Западную Европу. Почти
900 тыс. румын официально

В 2007 году Румыния вступила в Евросоюз. О том, почему население
страны чувствует себя обманутым, о плюсах и минусах, с которыми
пришлось столкнуться Румынии в ЕС рассказал известный доктор
наук, профессор менеджмента, финансист и политик Николае Цэран

«С РУМЫНИЕЙ В ЕС ОБОШЛИСЬ
КАК С КОЛОНИЕЙ, ЕЁ ОГРАБИЛИ»

- Как население Румынии
относится к Евросоюзу?
- За 7 лет, как Румыния вступила в ЕС, отношение румын к
Евросоюзу и особенно к институтам Евросоюза очень изменилось. Если в период подготовки к вступлению, то есть
в 2005-2007 гг., в стране царил
энтузиазм, то сейчас жители
испытывают разочарование и
недовольство статусом Румынии как члена ЕС. У румынского населения были слишком
большие ожидания от вступления в ЕС. Многие надеялись
распрощаться с бедностью и
экономической отсталостью,
этими вечными проблемами
Румынии. Большинство считало, что вступить в Евросоюз – то же, что получить приглашение к столу богача, и это
воспринимали с энтузиазмом.
К сожалению, многих обработали пустыми обещаниями,

но теперь большинство румын
стали трезво смотреть на вещи
и понимать, что их обманули.
Сейчас ситуация радикально
изменилась. К примеру, в 2010
г. 71% опрошенных были довольны вступлением Румынии
в Евросоюз. Сейчас довольны
только 35%, остальные выразили неудовлетворённость.
Таким образом, сейчас больше
половины населения Румынии
недовольно присоединением
Румынии к Евросоюзу.
- Следует ли это понимать
так, что у румын не оправдались ожидания хорошей жизни в составе Евросоюза?
- По большому счёту, не
оправдались.
Постараюсь
быть конкретным. Цена оказалась слишком высока. Цена
вступления в ЕС просто ошеломляющая. С Румынией обошлись как с колонией, да ещё и
ограбили её. Это не моё личное
восприятие ситуации, а общее
мнение. Если провести сейчас
опрос, думаю, 90% моих соотечественников согласятся с моими словами.
- Нахождение Румынии
в составе ЕС может быть
охарактеризовано со знаком
плюс или со знаком минус?
- О негативных аспектах
данного союза я уже говорил
ранее. Страшно осознавать,
что спустя 7 лет после присо-
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единения Румыния так ничего
и не добилась в сфере использования имеющихся ресурсов.
Даже Болгария, которая не
может похвастаться развитой
экономикой, и та находится
впереди. Я уже говорил о социальном неравенстве и политической принадлежности, которыми люди явно недовольны,
о демографическом коллапсе.
На данный момент Румыния
находится в катастрофическом
положении: на сегодняшний
день рождаемость в стране более чем в два раза меньше по
отношению к 2000 году. Этот
момент, безусловно, очень разочаровывает.
Речь идёт не только о европейских учреждениях, но и о
внутренних факторах. Я достаточно объективно подхожу к их
соотношению, но общественное мнение явно не на стороне
Евросоюза. Люди считают, что
Евросоюзом руководит коррумпированная элита, как, собственно, и Румынией, которая
крайне заинтересована в принятии определённых решений,
и что Румыния была несправедливо дискриминирована в
свободном перемещении – я
имею в виду отказ во вступлении в Шенген и необходимость
визы для посещения США, что
не распространяется на ряд европейских стран.

трудоустроены в Италии,
800 тыс. – в Испании и
более 100 тыс. – в Германии. Существенный рост
числа гастарбайтеров зафиксирован именно после вступления страны в
Евросоюз. Это лишь официальная статистика. Неофициально дела обстоят
намного хуже.
Думается, приведённые данные по трудовой
эмиграции лучше всего,
лучше любых благостных телекартинок и рассказов
сладкоголосых сирен характеризуют «успехи» Румынии в
результате её евроинтеграции.
«Выдавливанию» трудоспособного населения Румынии
способствует и то обстоятельство, что западный капитал,
скупая румынские предприятия (а румыны фактически уже
превращаются в батраков, в
слуг на своей земле), сокращает в массовом порядке работников, а оставшихся подвергает усиленной эксплуатации. В
Интернете можно найти рассказы румын о тяжёлых условиях их работы, о том, как им
приходилось за скромную зарплату трудиться по две смены,

валясь с ног от усталости, – и
именно это подтолкнуло их к
трудовой миграции.
Как-то по одному из каналов украинского телевидения
показывали красивые картинки
образцового реформирования
здравоохранения в Румынии.
Но вот факт: за последние два
года страну покинули 30% врачей! По официальным данным,
число врачей в Румынии сократилось с 20 тыс. чел. в 2011
году до 14 тыс. в прошлом году.
14 тыс. докторов покинули Румынию после её вступления в
ЕС! Причина проста: первичные зарплаты врачей низкие,
а коррумпированность в этой
сфере –остается чрезвычайно
высокой.

ОЧЕРЕДИ У БАНКОВСКИХ
ОКОШЕК И БЕГСТВО
ИНВЕСТОРОВ. БОЛГАРИЯ
ПОВИСЛА В ВОЗДУХЕ

Банковский кризис в Болгарии ширится, и это тревожит ЕС, пишет Луиджи
Оффедду в одном из самых
популярных итальянских изданий «Corriere della Sera».
«Чудо существовало лишь
на бумаге. Сегодня оно превращается в разруху и горькое разочарование: очереди к
банковским окошкам, счета,
исчезнувшие за несколько
часов. Малые и средние инвесторы бегут, недоверие ширится, как воды в устье Дуная,
- описывает корреспондент.
- Правительство, созданное
не далее как в 2013 году,
оказалось на краю обрыва: в
конце июля оно ушло. Новые
выборы пройдут в сентябре,
но вряд ли они что-то изменят. Не решены три главных
проблемы: политическая нестабильность,
коррупция,
поддерживаемая легендарной местной мафией, и, наконец, энергетическая, а также
религиозная, культурная и
этническая зависимость от
России. Иными словами, из-

Спецвыпуск

вечные проблемы сплелись
в единый узел именно тогда,
когда вся остальная Европа с
трудом возобновляет движение», - пишет Оффедду.
«Пару месяцев назад начались проблемы у ряда кредитных институтов, затем
ЦБ пришел на помощь двум
самым крупным банкам, но
недоверие не устранено - оно
подогревается фальшивыми
и анонимными посланиями,
объявляющими о скрытых
проблемах биржи.» - пишет
автор.
«В результате кризис, который выгнали в дверь, вернулся через форточку, но в
национальном
масштабе.
И этот финансовый кризис
может
распространиться
на Европу. Потому что различные европейские банки
давно укоренились в этом
уголке Балкан: финансовые
институты Греции, Австрии
и Венгрии. Речь идет и о самом крупном банке с иностранным участием Unicredit
Bulbank».
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВОРОНИН: Путь к предательству. Часть II.

В первой части мы уже
писали о том, как Воронин
предал свою политическую
программу, доктрину, ценности, избирателей, партнеров. И все-таки вершиной
предательства стало предательство собственных коллег и заклание партии перед
кукловодом. Сегодня мы
продолжим представление
череды предательств.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
РОССИИ

Уверенная победа ПКРМ
в 2001 году (равно как и в
апреле 2009 г.) была бы невозможной без непосредственного политического и
морального содействия со
стороны Российской Федерации. Взамен политической поддержки Воронин
взял на себя и определенные
обязательства. Эти обязательства он не выполнил,
что и привело к тяжелым
последствиям для винной
промышленности, а также
агропромышленного и энергетического секторов.
Таким образом, придя
к власти, Воронин обещал
придать статус государственного русскому языку.
Позднее тот же самый Воронин заявлял, что подобный
шаг привел бы к социальному расколу.
Главным пунктом в программе ПКРМ было обещание присоединить страну к
Союзу Россия-Беларусь. Но
уже в 2002 году, к великому
удивлению русских, а также
собственного
электората,
стал заявлять противоположное, то есть продвигать
проевропейский
вектор.
Сегодня Воронин убеждает
нас, что он не обещал присоединения к Союзу Россия-Белоруссия, а лишь
рассматривал возможности
присоединения. При этом,
в кабинете у Путина лидер
коммунистов заявлял совершенно обратное. Получив
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политическую поддержку
(и не только политическую)
русских, он предал их на
следующий же день.
Решение приднестровского конфликта является
еще одним политическим и
избирательным обязательством лидера ПКРМ. Кишинев передал Москве всю
инициативу по разработке
плана Козака, не внеся каких
бы то ни было существенных изменений в документ.
Ясно, что русские исходили
из собственных соображений и интересов. То есть,
федерацию и пребывание
российских вооруженных
сил в течение определенного периода времени. Воронин, лично парафировавший
каждую страницу Меморандума, после ночной беседы
с послом США Х. Ходжес,
жестко отклонил подписание договоренности, мотивируя это тем, что русские,
якобы, внесли в документ
нежелательные положения.
Зачем же тогда, господин
хороший, нужно было парафировать документ? И в
чем разница между парафированным планом и тем, что
был представлен русскими?
Потрудитесь
представить
оба соглашения, чтобы и
увидели, в чем различие
между ними. А все объясняется просто и банально. Воронину пригрозили замораживанием принадлежащих
его семье банковских активов в Европе. Более того,
многие журналисты писали
о неких компрометирующих
материалах относительно
деятельности его сына.
Еще одним вызовом в
сторону России стало сближение с Бэсеску, Саакашвили и Ющенко в 2005, тем
более что двое последних
были искренними врагами
Кремля. Однако Воронин
пошел на этот шаг, чтобы
удержаться у власти и получить голоса партий правоцентристского сегмента. В
связи с этим стоит напомнить, что предвыборная
кампания 2005 года носила
исключительно
русофобский оттенок, при этом
представляемую БДМ оппозицию обвиняли в том, что
она, дескать, действует по
указке из Москвы. Под этим
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предлогом, против многих
оппозиционных
лидеров
возбуждаются
уголовные
дела тем, кто ранее называл
себя «другом русских».
Из-за
стремительного
отдаления от Москвы, Воронину удается избежать
оранжевой революции, Запад выкидывает из игры
БДМ и СДПМ, которые изначально рассматривались
как острие революционного
меча. ХДНП, ДП, СЛП предоставляют
необходимое
количество голосов для избрания Воронина на должность президента. Тогда же
была заложена основа так
называемого «национального консенсуса», продлившегося 2 года (2005-2007 г.г.).
Также Воронин подписывает План действий РМНАТО, при этом были грубо нарушены положения
11-ой статьи Конституции о
нейтралитете страны. План
предусматривал
модернизацию вооруженных сил и
системы безопасности по
стандартам НАТО, что явилось неприкрытым вызовом
в адрес Кремля. Я уже не говорю об участии Молдовы в
военных учениях Cooperative
Longbow/Lancer 2006 совместно с НАТО. Ясно, что
учения проводились против
России, став тяжелым оскорблением со стороны Воронина в адрес Путина.
В итоге Москва подняла для нас цену на газ с
80 до 270 долларов за тысячу кубометров. Экспорт
вина стал нулевым, а сумма
убытков составила 250 млн.
долларов. Своими действиями Воронин был нанесен
серьезный урон винной промышленности.
В частных беседах многие аналитики правого толка поведали мне, что в плане
сближения с ЕС и НАТО Воронин сделал больше, чем
все политики правого толка!
Итак, во имя ценностей правого толка Воронин потрудился на славу. Но сделать
это можно было лишь путем
предательства ценностей левого толка и, в первую очередь, России.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЕВРОПЕЙЦЕВ
Местные выборы 2007
года ознаменовали тотальное падение ПКРМ, набравшей всего 34%. Это был первый сигнал того, что ПКРМ
может существовать лишь
в качестве прорусской партии. Продвижение европейского и русофобского курса
приведет к самоубийству
ПКРМ. Поняв это, Воронин
приступает к многочисленным, а порой и вовсе унизительным попыткам вернуть
себе расположение Путина.
Кремлевский лидер избегает встреч с Воронин,
но заставляет его подписать
совместное с лидером самопровозглашенной ПМР И.

Смирновым заявление от
18 марта 2009 года. В указанном заявлении Воронин
признавал пребывание российских миротворцев до
решения приднестровского
конфликта. Это привело в
ярость американских консерваторов и европейских
бюрократов, которые почувствовали себя обманутыми
Ворониным. Революция от
7 апреля и жесткие заявления европейского парламента против коммунистического правления являлись
ответом Запада Воронину,
что привело к отстранению
ПКРМ от власти. Обладая
60 мандатами, лидер ПКРМ
уступил самым глупым образом власть, предав, таким
образом, собственных избирателей, а также русских,
которые оказали ему открытую поддержку, как во время предвыборной кампании,
так и во время событий от
7 апреля. Соответственно,
уже в июне-июле 2009 г.,
предав всех, Воронин оказывается в международной
изоляции. МВФ отказывает
в выдаче займов, ЕС затягивает подписание плана либерализации визового режима,
Москва хранит молчание.
Переполненный злобой
Воронин обвиняет Румынию в организации погромов. Затем следует высылка
из страны посла, введение
въездных виз для румынских граждан, воинственные заявления и обмен
жесткими репликами с Т.
Бэсеску, который ранее обеспечил ему голоса ХДНП.
Волей-неволей,
Бэсеску,
почувствовал себя преданным Ворониным, в результате чего он перенаправляет
свою поддержку в сторону
оппозиции.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПУТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПОЛИТИКИ АЕИ/КПП
Оказавшись в оппозиции, Воронин тщетно пытается уцепится за власть. В
2009-2010 г.г. он предлагал
создание левоцентристского
альянса между ДП и ПКРМ.
В 2011-2012 г.г., участвуя
в акциях протеста, Воронин выступил с УЛЬТИМАТУМОМ в адрес власти,
гневно требуя созданий
широкого альянса в составе ДП-ПКРМ-ЛП-ЛДПМ.
И это вопреки озвученным
ранее собственным обвинениям в том, что АЕИ – это
преступная и антигосударственная структура. Уже
тогда многие члены ПКРМ
недоуменно
спрашивали
– чем занимается ПКРМ:
борьбой с «преступной властью» или созданием альянсов с нею? Как и следовало
ожидать власть отказалась
от альянса. Вы думаете, что
последовало?
В 2013 году Воронин пытается создать некий тех-

нический альянс с ЛДПМ,
даже несмотря на то, что это
проевропейская, прорумынская и пронатовская партия.
Уже тогда стало ясно, что
Воронин абсолютно параллельно, с кем объединяться. Значение имела лишь
власть, сохранение и преумножение капитала. –Говоря о борьбе с АЕИ/КПП,
Воронин лично выдвигает
идею местных коалиций в
20 районах республики. В
Яловенах и Кантемире Воронин добивается заключения соглашений о создании
коалиций с ЛП. Ничего особенного, может возразить
читатель. Конечно, если бы
не один нюанс. Создавая
коалиции с партиями АЕИ
и критикуя их на государственном уровне, ПКРМ
оказывает им поддержку на
местном уровне. Критикуя
на словах оптимизацию, на
деле они голосуют за закрытие школ в Криулянах,
Тараклии, Окнице. Как свидетельствует
статистика,
около 60% закрытых школ в
РМ должны «благодарить»
за свою судьбу ПКРМ, которая, таким образом, предала учителей и жителей сел,
оставшихся без школ.
Тонко и коварно будет
происходит поддержка Ворониным инициатив АЕИ/
КПП. Таким образом, Воронин, который называл себя
сторонником
восточного
вектора, не поддержит заявленный СДП референдум,
а также кампанию ПСРМ в
поддержку ТС. В день ратификации Соглашения об
ассоциации с ЕС Воронин
не будет голосовать против,
как это сделали представители ПСРМ, а покинет зал,
оставив место для переговорных маневров. На самом
деле Воронин пойдет гулять
в компании американских
сенаторов, будуи также замеченным в Крикова. Когда
на повестке дня КМС стоял
вопрос об отставке Д. Киртоакэ, из-за коммунистов не
набирается
необходимый
кворум. То же самое происходит и при рассмотрении
вопроса об отмене решения
о запрете концерта по случаю 9 Мая.
УЧАСТИЕ В
ХИЩЕНИЯХ
Также ПКРМ с разрешения того же Воронина
становится
соучастницей
многих сомнительных сделок совместно с партиями
альянса и, что самое странное, совместно с ЛП – главным идейным врагом коммунистов.
Таким образом, в Кишиневском муниципальном совете, во время заседаний от
25 июля, 5 сентября, 10 октября 2013 г., а также 27 февраля 2014 г. ЛП и ПКРМ совместно принимают целый
ряд решений, нацеленных на
расхищение муниципальной
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
собственности. Всего за год
было разворовано около 100
га земли. По данным заместителя председателя ЛДПМ
Вадима Пистринчука, сумма
хищений составила около
500 млн. леев! В 2009-2014
г.г., по оценкам Expert Group,
из-за ненадлежащего и преступного управления, примэрия понесла убытки почти
в 1 млрд. леев!
Интересно, что альянс
ЛП-ПКРМ образуется в
мае-июне 2013 г., когда,
благодаря Воронину, противившемуся демафиотизации страны, происходит
политическая изоляция Филата, который проигрывает
войну Плахотнюку. Таким
образом, как мы уже писали ранее, именно тогда Воронин подписывает тайное
политическое соглашение с
ДП относительно создания
левоцентристского альянса
и отказа ПКРМ от борьбы
против Плахотнюка.
5 сентября ЛП и ПКРМ
голосуют за распределение
почти 30 га земли в Кишиневе по заниженным ценам
в пользу некоторых советников коммунистов и либералов. Таким образом, фирма
«Transcon-M», директором
которой является советник
от ЛП Юрие Настас, получает 3 участка «под приватизацию». Общая площадь
участков составила около
9 Га. Настас заплатил за
участки 11 млн. 763 тысяч
леев, при этом минимальная
их стоимость составляет 37
млн. леев. Бывший советник
и представитель ПКРМ, директор фирмы «Авиатехнология» Игорь Куртев получил право на приватизацию
7,8 га земли напротив Ботанического сада по цене всего 12 миллионов леев. В то
же самое время Общество
диабетиков «Prodiab» под
руководством
советникакоммуниста Бориса Голови-

на получает в аренду здание
в 180 кв. метров, расположенное на пересечении улиц
В. Александри и 31 Августа всего за 45 тысяч леев в
год. Минимальная сумма за
аренду этого здания составляет 180 тысяч леев в год!
И это лишь вершина айсберга.
27 февраля 2014 г. была
одобрена стратегия реформирования и развития муниципальной системы здравоохранения. Кишиневский
роддом № 2 объединяется с
двумя другими учреждениями – больницей «Архангела
Михаила» и больницей №
4. На кону несколько гектаров земли. В апреле-мае
2014 г. коммунисты и либералы воруют гектар земли с расположенной на нем
парковкой, принадлежащий
Республиканской больнице.
Стоимость участка составляет четыре миллиона евро.
На уровне парламента
ПКРМ руководит комиссией
по расследованию в отношении BEM, председателем
которой является человек
Плахотнюка Олег Рейдман,
а один из членов комиссии
становится коммунист, акционер BEM Вячеслав Бондарь. В конце концов, BEM
переходит в руки частных
структур. Деловой партнер
кукловода Илан Шор становится председателем административного совета. Еще
одним членом совета BEM
является бывший начальник
СИБ Ион Урсу, назначенный
на эту должность Михаем
Гимпу.
В 2014 году, благодаря
склонению Воронина перед Плахотнюком, фирма
Glorinal, о которой пресса
писала, будто бы она имеет
какое-то отношение к O. Воронину, получает 25 млн.
леев в виде компенсаций за
счет государства.
24 марта 2014 г. Азер-

байджанская
компания
«EVRASCON» выигрывает
тендер, проводимый Министерством транспорта (ДП),
по реабилитации 17,6 км.
дорог. Стоимость договора
составляет 23,1 миллионов
евро. Напомним, что дочь
Олега Воронина Екатерина Воронина, в июне 2011
года, вышла замуж за сына
Муссы Панахова, азербайджанского заместителя министра транспорта. Совсем
случайно видимо, именно
фирма, которую, вероятней
всего, продвигает азербайджанский вице-министр, выигрывает тендер .
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
РЕВОЛЮЦИИ
Самой большой проблемой ПКРМ является тот
факт, что Воронин находился в полном подчинении у
Плахотнюка, послушно выполняя его указания. Вот
почему ни социальные шествия в 2011, 2012 годах, ни
бархатная революция 2013
года не были доведены до
логического конца. В то же
самое время опросы общественного мнения, проведенные IPP, указывали на то,
что в соответствующий период времени 84% граждан
страны не были согласны с
политическим курсом АЕИ.
Говоря технически, имела место быть революционная ситуация. Необходимо
было приложить незначительное усилие, чтобы взорвать власть. Однако Воронин предал граждан и саму
идею революции. Ткачук и
другие слишком поздно поняли, в какие игры играет
Воронин, игры, о которых
мы писали еще в 2011 году.
16 марта 2012 г. АЕИ выбирает Тимофти на должность президента, выйдя
при этом за предусмотренные законом временные
ограничения, предусматри-

вающие проведение данной
процедуры в течение 2 месяцев. ПКРМ не решается
на силовые действия наподобие блокирования трибуны, нарушения процедуры
голосования и пр. А ведь
именно такие намерения
существовали в рядах младокоммунистов и рядовых
членов партии. По совету
плахотнюковских стипендиантов, Воронин отказывается от действий. Точно так
же захлебнутся и действия
Гражданского
Конгресса,
который распадается из-за
боязни Воронина перед появлением новых перспективных руководителей, которые могли затмить его
самого. Граждан гоняли из
одного конца города в другой, не переходя к решительным действиям. Нет сомнений в том, что у Воронина
никогда не будет смелости
Филата/Саакашвили/Тимошенко мобилизовать электорат и перейти к решительным действиям. Некоторые
блоггеры писали, что после
каждой акции протеста Воронина вызывали к лидерам
АЕИ. Во время переговоров
он торговал революцией во
имя политических и экономических выгод.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННЫХ КОЛЛЕГ.
ПЕРЕДАЧА ПАРТИИ
ПОД КОНТРОЛЬ
КУКЛОВОДА
В июне 2014 года, после
пленарного заседания ЦК
партии, Воронин выводит
из состава Исполнительного комитета самых ярых
критиков кукловода. Я говорю о Ткачуке, Петренко,
Мунтяне.
Избирательный
список партии пополняется
верными олигарху людьми. Избирательным штабом
руководит А. Решетников,
В. Иванов, И. Влах, то есть
близкие кукловоду люди.

Партия отказывается от социализма, от Таможенного
союза, от борьбы с олигархами, от протестов, всецело
отдавшись участию в преступных схемах и хищениях.
Ранее я уже писал, что
кукловод уже в мае 2013 г.
позволяет ПКРМ включиться в преступные схемы совместно с ЛП. Более того,
семья Воронина получает
компенсации через Glorinal
(25 млн. леев) и через тендер
в 23 млн. евро, выигранный
азербайджанской компанией «EVRASCON». Ткачук,
требующий приостановить
сделки с земельными участками в примэрии, терпит поражение. Против Петренко,
Мунтяна, Ткачука открываются уголовные дела, Петкова преследует ГП. Воронин
не ударил палец о палец,
чтобы спасти своих товарищей, принеся их в жертву во
имя собственных активов.
Дабы было понятно: Воронин воспротивился отставке генерального прокурора Зубко в 2011 году,
Виорела Кетрару (НАЦ) в
2013-ом, Дорина Дрэгуцану
(НБМ) в 2014-ом. 2 мая 2013
г. он был в шаге от того, чтобы согласиться на должности председателя парламента от кукловода, который
был готов на все, лишь бы
спасти свою империю.
Также Воронин постоянно требовал недельные
паузы, чтобы обеспечить
время кукловоду. Благодаря
подписанию тайного соглашения с кукловодом, в котором говорилось о создании
левоцентристского альянса
и отказе от борьбы против
кукловода, олигарх выходит
победителем, закрепив еще
больше зависимость государства от себя.

ВЫВОДЫ:
1. В ТЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ВОРОНИН НЕ РАЗ
ПРЕДАВАЛ РУССКИХ,
ЕВРОПЕЙЦЕВ,
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, И,
САМОЕ СТРАШНОЕ,
СОБСТВЕННЫХ
ТОВАРИЩЕЙ. ВЫБИРАЯ
МЕЖДУ АКТИВАМИ
И ТОВАРИЩАМИ,
ВОРОНИН ВСЯКИЙ
РАЗ ОТДАВАЛ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ
АКТИВАМ.
2. БЛАГОДАРЯ
ПРЕДАТЕЛЬСТВУ
ВОРОНИНА, ПАРТИЮ
ПОКИНУЛИ САМЫЕ
КОМПЕТЕНТНЫЕ КАДРЫ.
3. ИЗ-ЗА
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
ЛИДЕРА ПКРМ, ПАРТИЯ
СТАЛА КАРМАННОЙ,
ПРЕВРАТИВШИСЬ В
ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТ
ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ.

ПОЛИТИЧЕСКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ОЛИГАРИХИЧЕСКО-УНИОНИСТСКИЙ АНСАМБЛЬ
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