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ЧТО ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ О ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

- Уважаемый Сергей Ми-
хайлович, Вы бывали в Ре-
спублике Молдова в качестве 
Председателя Совета Феде-
рации, а недавно, в сентябре, 
посетили Молдову уже в ка-
честве Председателя Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
30 ноября в Республике Молдо-
ва состоятся парламентские 
выборы. Каковы Ваши глав-
ные впечатления, прогнозы? 

- С теплотой вспоминаю эти 
дни. Встречи на молдавской 
земле оставили в моей памяти 
очень яркие впечатления. Их 
много, обо всех и не расска-
жешь в коротком интервью. Я, 
как и многие россияне, ещё с 
советских времён помню ча-
рующий букет ароматов изы-
сканных молдавских вин, 
вкус замечательных молдав-
ских фруктов. Ну и главное 
– в моем сознании навсегда 
запечатлелся образ трудолю-
бивого, гостеприимного и ра-
душного молдавского народа.

Однако сегодня, к сожале-
нию, нынешнее руководство 
Республики Молдова принима-
ет решения, которые, как мне 
представляется, не всегда от-
ражают подлинные интересы 
большинства граждан страны. 
Здесь достаточно упомянуть о 
наказании молдавских телека-
налов, транслирующих россий-
ские новостные программы. 
Настораживают безответствен-
ные заявления и действия от-
дельных политиков, которые в 
угоду собственным интересам 
готовы поставить под угрозу 
историческую дружбу и добро-
соседские связи между наши-
ми народами. А ведь потенциал 

экономического и гуманитар-
ного сотрудничества между 
Молдавией и Россией огромен 
и далеко не исчерпан. Народы 
наших стран искренне соску-
чились по тесному сотрудни-
честву друг с другом. Сегодня 
очевидна востребованность 
политиков, способных перело-
мить негативные тенденции и 
решить эту задачу.

И на этом фоне нас очень 
радует постоянно растущий 
авторитет наших единомыш-
ленников и партнёров – Пар-
тии социалистов Республики 
Молдова. Убежден, что эта 
партия будет достойно пред-
ставлена в новом Парламен-
те Молдовы.

Мне неоднократно доводи-
лось лично встречаться с Пред-
седателем молдавских социа-
листов Игорем Николаевичем 
Додоном. Импонируют его дей-
ствия как реального политика, 
который обещает и всегда де-
лает. Сегодня на политическом 
поле в Молдавии, да и в России, 
к сожалению, появилось очень 
много партий-карликов, пар-
тий политических прожекте-
ров и болтунов. Они обещают 
«манну небесную», но потом 
абсолютно ничего не делают. 
Для них «главное прокукаре-
кать, а там хоть не рассветай». 
Распылив голоса избирателей, 
они могут создать парламент, 
который не позволит двигаться 
Молдавии вперед. Двигаться 
по пути, которого хочет боль-
шинство жителей страны. 

В этих условиях особого 
уважения заслуживает четкая 
деловая про-молдавская по-
зиция лидера социалистов, его 

взгляды на то, к чему приведет 
страну евроинтеграция и что 
даст Молдавии вхождение в Та-
моженный союз. У Додона есть 
понятная программа действий 
не только по сохранению мира 
и спокойствия, но и по реше-
нию всего комплекса экономи-
ческих и социальных проблем 
страны.

В сентябре по приглашению 
молдавских социалистов я при-
нял участие во внеочередном 
съезде партии. Скажу откро-
венно, многое меня приятно 
удивило: и организация меро-
приятия, и самое главное – бо-
евой настрой руководства и ря-
довых членов партии. Опытная 

команда полная энергии и сил. 
Я вижу в Игоре Николаевиче 
крепкого, уверенного в правоте 
своего дела лидера, который не 
ограничивается только публич-
ными заявлениями, но и до-
казывает на практике способ-
ность своей партии отстаивать 
интересы Молдовы, бороться 
за право граждан на достойную 
жизнь и равные возможности. 

- Вы считаете, что лево-
центристы имеют хорошие 
шансы на прохождение в 
Парламент Молдовы? Какие 
лозунги сейчас востребованы 
избирателем?

- Шансы левоцентристов, 
безусловно, высоки и растут с 
каждым днем. Партия молдав-

ских социалистов, как 
я считаю, должна стать 
центром притяжения 
и консолидации таких 
сил.

Логика классическо-
го политического проти-
востояния подсказывает 
необходимость консо-
лидации и объединения 
усилий как можно боль-
шего числа молдавских 
партий левого толка – 
только в этом случае по-
явится реальная возможность 
остановить так называемых 
«проевропейцев», уйти от раз-
рушающего, перманентного 
состояния внутреннего кон-

фликта, пресечь центробежные 
тенденции и сохранить мир во 
имя будущего развития и про-
цветания единой Молдовы.

Социалисты идут на эти 
выборы сильной командой. 
Партийный список возглав-
ляет Зинаида Петровна Гре-
чаный – широко известный 
в Молдове политик и госу-
дарственный деятель, заслу-
женно снискавший уважение и 
симпатии простых граждан.

Со своей стороны убеждён, 
что будущее процветание Мол-
довы в руках тех политических 
сил, которые нацелены на сбли-
жение с Россией – понятным и 
предсказуемым соседом, брат-
ским народом и надёжным пар-

тнёром. И для меня такая по-
литическая сила очевидна – это 
Партия социалистов Республи-
ки Молдова.

- Чтобы Вы хотели по-
желать всем нашим чита-
телям в заключение интер-
вью? 

- Молдавия стоит поисти-
не перед историческим выбо-
ром. Гражданам республики 
предстоит выбрать парламент 
страны, который может в по-
следующем принять судьбо-
носные решения, которые от-
разятся буквально на судьбе 
каждого жителя.

В этой связи хочу вспом-
нить очень мудрую молдав-
скую поговорку: «Лучше час 
на размышление, чем год на 
сожаление». Тем более, что 
здесь одним годом сожаления 
не обойдутся.

От всей души желаю каж-
дому гражданину Молдавии 
успехов и счастья, а всем чи-
тателям, которые интересу-
ются политикой, принять на 
предстоящих выборах един-
ственно правильное решение, 
которое подсказывает их раз-
ум и сердце.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: Молдова на пороге исторических 
выборов - лучше час на раздумье, чем год на сожаление
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ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ИСХОДИТ 
ИЗ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО 
ПОДНИМАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
ЛЮДЕЙ, СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ 
МЕСТА, МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, И 
ПРЕДЛАГАЕТ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ.

МЫ ОТНОСИМСЯ К ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА КАК К 
НАШЕМУ НАДЕЖНОМУ ПАРТНЕРУ, ВИДИМ, ЧТО АВТОРИТЕТ ПАРТИИ СРЕДИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ РАСТЕТ.

СЕГОДНЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ, КОТОРАЯ ЧЕТКО 
ВЫСТУПАЕТ ЗА ДЕНОНСАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 
АССОЦИАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И ВСТУПЛЕНИЕ 
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, - ЭТО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
МОЛДОВЫ. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЭТУ ПАРТИЮ 
СМОТРЯТ ВЕСЬМА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО 
ЭТА ПАРТИЯ РЕАЛЬНО ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬ ГЛУБОКУЮ 
ИНТЕГРАЦИЮ С РОССИЕЙ.

Михаил КРОТОВ, советник председателя 
Государственной Думы РФ, Генеральный 
секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ (1994 - 2012):

РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЦИАЛИСТОВ

Сергей НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы РФ:

Анатолий АКСАКОВ, 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по 
финансовому рынку:

БУДУЩЕЕ ПРОЦВЕТАНИЕ МОЛДОВЫ В 
РУКАХ ТЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ, КОТОРЫЕ 
НАЦЕЛЕНЫ НА СБЛИЖЕНИЕ С РОССИЕЙ. 
ДЛЯ МЕНЯ ТАКОЙ ПАРТИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ.
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УТРАЧЕННОЕ ДОВЕРИЕ

      Владимир Воронин много говорит 
о хороших отношения с Российской 
Федерацией, но слова Дмитрия Ро-
гозина говорят об обратном чётко 
и ясно: «Россия не забыла, кто рас-
топтал «план Козака», документ, 
который предусматривал воссоеди-
нение обоих берегов Молдовы». Фак-
тически Воронин стал персоной 
нон-грата в России, а в политиче-
ских кругах нерукопожатным.

 
  Такое отношение России станет по-

нятным, если вникнуть в историю преда-
тельства Ворониным отношений с РФ. 

  В 2001 году Воронин получил кон-
ституционное большинство в парламен-
те благодаря накопленному протесту у 
граждан Молдовы против оголтелой на-
ционалистической политики, недавним 
конфликтам: кровавым в Приднестровье 
и, слава Богу, бескровным, в Гагауз Ери. 
Жители Молдовы поверили обещаниям 
Воронина войти в Союз России-Бело-
руссии, внедрить русский как второй го-
сударственный язык, надеясь, что после 
этого националистическая вражда успо-
коится. 

Однако Воронин обманул!!! Он сразу 
после выборов заявил, что не обещал та-
кого, что это было ошибкой, и уже в 2002 
году объявил об инициации европейско-
го вектора развития Молдовы. Так, даже 
на саммите СНГ в Кишинёве в 2002 году, 
пользуясь правами хозяина, он стал тре-
бовать реформирования СНГ на европей-
ский лад. Наверное, именно этим можно 
объяснить начатое сокращение русских 
групп в ВУЗ-ах.

   Ориентация Воронина на сотрудни-
чество с западными партнёрами и зависи-
мость от них проявилось в полной мере  
при подписании так называемого плана 
Козака. Долгая подготовка историческо-
го воссоединения одного народа на двух 
берегах Днестра, при активном участии 
специального представителя президента 
России Дмитрия Козака, была успешно 
провалена самим Ворониным. Он при-
знался, что об этом его попросили «за-
падные партнёры»: «Мы однозначно объ-
явили об европейском пути Молдовы, и 
решение приднестровского конфликта 
за спиной западных партнёров стало бы 
непонятным для них». Мнение граждан 
Молдовы, Приднестровья и руководства 

России Воронина в тот момент 
не интересовало. Позже он 
уточнил, что его «бесы попу-
тали». Руководство РФ так-
же уточнили, что бес – это 
посол США.

   Разумеется, что после 
таких танцев с бесами Во-
ронина отношения с Россий-
ской Федерацией испортились. 
Впрочем, лидера ПКРМ это не 
сильно беспокоило: Воро-
нин резко активизировал 
встречи с политиками с 
антироссийскими на-
строениями – Бэсеску, 
Саакашвили, Ющен-
ко. Президент Румы-
нии Траян Бэсеску 
признался публично, 
что после парламент-
ских выборов 2005 года в Молдавии, он 
внес свой вклад в избрание Владимира 
Воронина на второй президентский срок. 
По признаниям Юрия Рошки, избранию 
на пост президента Воронина настаивал 
американский конгрессмен Джон Конлан, 
«наблюдатель» от США в 2004 году во 
время «оранжевой революции» на Укра-
ине, а также и Саакашвили. Рошка тогда 
сказал: «Наше голосование за Воронина 
4 апреля 2005 года было своего рода от-
ветом России от Украины, Грузии и Ру-
мынии. Это было сделано по указанию 
США, которые и привели тогда к власти 
по всему региону оранжевые силы».

   Стоит отметить, что Воронин вы-
дворил российских наблюдателей с пар-
ламентских выборов 2005 года.

  Далее как в «12 стульев»: И тут Оста-
па, т.е Воронина понесло.

   22 апреля 2005 года (в день рожде-
ния Ленина) Владимир Воронин, вместе 
в Ющенко, Саакашвили открыл саммит 
ГУАМ в Кишиневе, участники которого 
провозгласили себя «третьей волной де-
мократических революций на постсовет-
ском пространстве».

    В июне 2005 года Владимир Во-
ронин, попросил помощи на заседании 
Совета НАТО в Брюсселе против России 
- мол, та мешает евроинтеграции Молдо-
вы. На этом же заседании Совета НАТО 
президент Воронин высказался за раз-
работку и внедрение «Индивидуального 
Плана действий и партнерства Молдавия 
– НАТО», принятого годом позже.

    В сентябре 2005 года Владимир 
Воронин встретился в Риге с прези-
дентом Вайрой Вике-Фрейбергой 
(она знаменита словами про вете-
ранов: «водку, воблу и газету») и 
встретил у нее самую активную 
поддержку антироссийского курса 
Молдовы. По итогам встречи Ви-
ке-Фрейберга заявила: «Молдову 
и Латвию объединяет истори-

ческая несправедливость 
и общие беды, вы-

званные близо-
стью России». 

   3 ноября 
2005 года мол-
давский прези-
дент обратился 
к участникам 
заседания 
секретарей 

служб безопасности стран ГУАМ. Воро-
нин в послании обвинил Россию, затро-
нул и тему «диверсификации источников 
энергии и ухода от зависимости от одно-
го поставщика» (т.е. опять же России).

    В 2005 он принимает закон об осо-
бом статусе Приднестровья.

    В марте 2006 года Воронин вместе с 
Ющенко, грубо поправ Московский Ме-
морандум 1997 года, ввели режим полно-
масштабной экономической и транспорт-
ной блокады Приднестровья. 

    В апреле 2006 года Владимир Во-
ронин принял участие в скандальном 
Вильнюсском саммите «Сообщества 
демократического выбора», известном 
по антироссийскому выступлению вице-
президента США Дика Чейни для «сме-
лых» лидеров «цветных» революций.

  В мае 2006 года на саммите ГУАМ 
в Киеве Воронин предложил расширить 
блок за счет Румынии и Болгарии. Пре-
зидент Молдовы заявил о намерении 
Молдовы выйти из СНГ. По его словам, 
«страны СНГ до сих пор не избавились 
от синдрома Советского Союза». 

   Стоит ли удивляться ответным мерам 
Российской Федерации на такие «танцы с 
бесами» Воронина? В итоге из-за анти-
российской политики была поставлена 
на колени винная отрасль в 2006 году и 
потеряна значительная доля российского 
рынка: в 2005 Молдова контролировала 
60% российского рынка вина, сегодня – 
только 9.8%. Газ стоил 80 долларов США 
за 1000 куб. метров - благодаря Воронину 

дошел до 300 и больше.
    Но, даже банкротство многих вин-

ных предприятий, Воронина не остано-
вило!

В 2006 году Ворони подписывает 
с НАТО «Индивидуальный План дей-
ствий» и стал внедрять стандарты НАТО 
в армии и проводить военные учения со 
странами НАТО против России. Также  
президент Молдовы открывает уголов-
ные дела и сажает многих сторонников 
дружбы с Россией (Пасат, Мушук, Фор-
музал). 

Назначает унионистов советниками 
президента (Серджиу Мокану) и даже 
вице-премьерами по силовому блоку 
(Юрий Рошка).

   Кульминацией стала сдача власти 
сторонникам ЕС, НАТО в июле 2009, 
несмотря на наличие 60 мандатов – всё 
из-за алчности и заблуждения о возмож-
ности получить снова конституционное 
большинство!! Перед этим отдав ванда-
лам на разграбление здания президенту-
ры и парламента.

2 июля 2014 года Воронин отказыва-
ется проголосовать ПРОТИВ Соглаше-
ния об Ассоциации с ЕС – вместо голосо-
вания он проводит экскурсию сенаторам 
США. В парламенте против проголосо-
вали 3 депутата социалиста и ещё один 
депутат, а «за» 59 депутатов альянса. 
Воронин с сенаторами в это время уже 
праздновал сдачу Молдавии в криковских 
подвалах.

Точкой в узаконивании евроинтегра-
ции и завершением «танца с бесами» ста-
ло обращение ПКРМ Воронина в Консти-
туционный Суд, где 6 судей с румынским 
гражданством, который предсказуемо вы-
нес решение за ЕС.

    ПКРМ превратилась из некогда 
мощной партии, боровшейся с беззако-
нием и беспределом властей, в олигар-
хическую карманную партию Воронина. 
Партию покинули многие активисты, 
выступавшие против олигархов, против 
Плахотнюка. Воронин убрал всех из пар-
тии, кто мог обратить на себя внимание 
общественности – сыграл закон «культа 
вождей»: желание властвовать и сиять 
над с серой массой рабов. Отсюда и сло-
ган: Только Воронин! Только ПКРМ! Или 
как над этим глумится вся страна: Только 
Воронин в ПКРМ!

Богда ЦЫРДЯ, политолог

МОСКВА НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ О ВОРОНИНЕ

Предвыборная пора это, как прави-
ло, время великих обещаний, громких 
заявлений и скандальных компроматов. 
Тем не менее, все прекрасно понимают, 
- выборы как начались, так и закончат-
ся. А после, когда победившие полит-
формирования войдут в руководство 
страны, настанет время для выполнения 
обещаний. И вот тут очень важно что-
бы у партии пришедшей к власти, была 
в наличии команда профессионалов, 
способных начать реализовывать обе-

щанное. У партии коммунистов Молдавии сейчас таковой команды 
не наблюдается. Владимир Воронин сумел за несколько лет рас-
терять практически все видные и значимые фигуры, практически 
всех профессионалов, работавших в свое время в министерствах 
страны, практически всех технократов. Так произошло с бывшим 
премьер-министром Зинаидой Гречаный, и с министром экономики 
Игорем Додоном. И так произошло по всей стране с сотнями специ-
алистов на самых разных уровнях, которые сейчас оказались рядом 
с социалистами.

Владимир Воронин очень часто предавал своих избирателей и 
доверие, которое оказывала ему Россия на протяжении многих лет. 
Сегодняшняя позиция Воронина - та, к которой он привык - невнят-
ная. В нынешней ситуации невозможно «усидеть на двух стульях».

Александр БУРКОВ
Депутат Госдумы

Говоря о том, что Молдова мо-
жет состоять и в ЕС и в ТС, давайте 
будем честны – Воронин откровен-
но лукавит. Виной ли тому желание 
набрать дополнительные голоса на 
выборах или же просто некомпетент-
ность политика, - факт остается фак-
том: налицо – банальное шулерство. 
Таможенный союз России-Беларуси-
Казахстана, а впоследствии и Евра-
зийский экономический союз создава-
лись как экономическое содружество 

стран, объединенных единой таможенной системой, едиными стан-
дартами, единым рынком. Вполне естественно, что стран ассоцииро-
ванных в Европейском союзе, в  число коих входит и Молдова – это 
никоим образом не касается. И делать заявления о том, что можно, 
дескать, быть и там и там, получая преимущества с обеих сторон – 
в высшей степени некрасиво. Поскольку нечестно. Также нечестно, 
как и то, что обещания о вступлении в Таможенный союз чередуют-
ся у молдавских коммунистов с призывами продолжать и далее ев-
ропейскую интеграцию. Впрочем, окончательную оценку таким вот 
популистским и не соответствующим действительности заявлениям, 
уверен поставят молдавские граждане. Насколько известно, подавля-
ющее большинство жителей Молдовы – выступают за интеграцию в 
Таможенный союз.

Алексей КАЗАКОВ
Депутат Госдумы РФ

комитет Госдумы по СМИ

ЧТО ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКСПЕРТЫЧТО ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКСПЕРТЫ
УСТАВ ПАРТИИ 
КОММУНИСТОВ

ПКРМ 
ВЫСТУПАЕТ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ, 
ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА 
В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ 
ПРАВОВЫМИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
И СОЦИАЛЬНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ.

Ч. Т. Д.
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УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ

Лидер Партии социалистов 
Игорь Додон, в ходе брифинга, в 
очень жёсткой форме прокоммен-
тировал решение правительства от-
крыть на территории России всего 
лишь 5 избирательных участков, 
вместо ранее заявленных - 15.

«Мы хотим прокомментировать 
проект решения правительства, 
подписанный министром МИДЕИ 
Наталией Герман о том, что на тер-
ритории РФ будут открыты 15 из-
бирательных участков. Этот проект 

подписан Герман. Еще один проект, 
согласно которому на территории 
России будут открыты 5 избира-
тельных участков, подписан Лянкэ. 
В то время, как в Италии – 25, в Ру-
мынии – 11, в США – 6. В США из-
бирательных участков больше, чем 
в России.

Совсем страх потеряли. Я хочу 
вам сказать, чтобы вы завтра нас 
ждали в правительстве. Лянкэ, 
будь в кабинете. Хватит издевать-
ся над людьми.

У нас около 1 миллиона граждан 
за рубежом, из которых 700 000 в 
России, остальные 300 000 в других 
странах. 70% переводов приходят-
ся на молдаван, которые находятся 
в РФ. Это те деньги, на которые ты 
(прим. обращение к Лянкэ) купил 
себе автомобиль, и отправил детей 
учиться за рубеж.

Вы что сейчас сделали? 5 изби-
рательных участков. Странам, на 
которые приходятся 300 000 мол-
давских граждан, вы даете 90 
участков, а для тех, кто в России, а 
это примерно 700 000 молдаван, вы 
открываете 5 участков, зная, что на 
одном участке больше 3000 не голо-
сует. Значит, этим людям вы даете 

2% от всех избирательных участ-
ков. Это как называется? Это просто 
издевательство над народом.

У нас есть 700 000 граждан, ко-
торых вы лишили права голоса, 
у нас 152 000 пожилых людей с 
советскими паспортами, кото-
рых вы, также, лишили права 
голоса. Итого, у нас 852 000 граж-
дан, которые не смогут голосовать.

Вы думаете, что это просто 
так пройдет, или что? Вы хоти-
те революцию? Вы хотите, что-
бы люди вышли на улицу? Что с 
вами?

Мы хотим, чтобы в Республике 
Молдова был мир. Мы хотим, что-
бы в РМ были демократичные вы-
боры, а вы издеваетесь над людь-
ми.

Не думайте, что мы это оставим 

просто так. Еще раз повторяю. Зав-
тра, Лянкэ, жди нас в своем каби-
нете. Ты очень «умный», думаешь, 
что сможешь быстро сфальсифи-
цировать выборы в Италии, или 
еще где-нибудь? Ничего у тебя не 
получится.

Ждите, мы придем за вами. 
Рано или поздно, ответит каждый 
из вас. За такие дела, вы ответите. 

Это я вам обещаю», - заявил лидер 
ПСРМ Игорь Додон.

Очевидно, что сегодняшняя 
проевропейская власть, понимая, 
что подавляющее большинство 
граждан Молдовы, живущих в РФ, 
будет голосовать за те политиче-
ские силы, которые выступают за 
Евразийскую интеграцию и всту-
пление в Таможенный Союз, по-
просту испугалась результатов.

Игорь Додон молдавским властям: 
Вы что, совсем страх потеряли?

ВЛАСТЬ ЛИШИЛА БОЛЕЕ ВЛАСТЬ ЛИШИЛА БОЛЕЕ 
852 000 ГРАЖДАН 852 000 ГРАЖДАН 
ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ!ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ!

ДЛЯ 700 ТЫСЯЧ ДЛЯ 700 ТЫСЯЧ 
ГРАЖДАН РМГРАЖДАН РМ

ДЛЯ 300 ТЫСЯЧ ДЛЯ 300 ТЫСЯЧ 
ГРАЖДАН РМГРАЖДАН РМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВУЧАСТКОВ

МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА
УЗУРПАТОРОВУЗУРПАТОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВУЧАСТКОВ55 9090

ИМЕННАЯ (ЛЯНКЭ ЗК 001) ТЮРЕМНАЯ ФУФАЙКА ИМЕННАЯ (ЛЯНКЭ ЗК 001) ТЮРЕМНАЯ ФУФАЙКА 
ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ВЛАСТЕЙ, КОТОРУЮ ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ВЛАСТЕЙ, КОТОРУЮ 
СОЦИАЛИСТЫ ПЕРЕДАЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВОСОЦИАЛИСТЫ ПЕРЕДАЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВМНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Действия этой власти гово-

рят о том, что они очень чётко 
отдают себе отчёт в том, что 
европейский вектор развития 
страны поддерживают не боль-
ше 30% граждан по всей стране. 
Правительству не доверяет 86% 
населения. 

Это последние попытки уцепиться хоть как-
то за власть. Они понимают, что если не будут 
препятствовать свободному волеизъявлению 
граждан, то уже после 30 ноября могут все вме-
сте оказаться за решёткой. Для  них фальсифи-
кации - вопрос выживания. Думаю, на этот раз 
не пройдёт.

Александр МЕЛЬНИЧУК, политолог

Действия Лянкэ  
и его коллег нельзя 
трактовать иначе как 
узурпацию власти 
узкой группой лиц, 
превратившихся в 
преступную хунту. 
Они подпадают под 
целый ряд статей 

Уголовного кодекса Республики Молдова, сре-
ди которых самые тяжкие: статья 337 (Измена 
Родине); статья 339 (Захват государственной 
власти); статья 346 (Умышленные действия, 
направленные на разжигание национальной, 
расовой или религиозной вражды или розни)

Алесандр ОДИНЦОВ, политолог

СОЦИАЛИСТЫ НА ПРОТЕСТЕ СОЦИАЛИСТЫ НА ПРОТЕСТЕ 
У ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБВИНИЛИ У ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБВИНИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО В УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.ПРАВИТЕЛЬСТВО В УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.

ПОЛИЦИЯ ПРЕПЯТСТСВУЕТ ПОЛИЦИЯ ПРЕПЯТСТСВУЕТ 
ВХОЖДЕНИЮ В ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВАВХОЖДЕНИЮ В ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 В РОCСИИ В РОCСИИ  В ЕС И США В ЕС И США
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ЧТО ДУМАЮТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИЧТО ДУМАЮТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПСРМ В МИССИЮ ОБСЕИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПСРМ В МИССИЮ ОБСЕ

ЕСЛИ ОБСЕ НЕ ВМЕШАЕТСЯ СЕЙЧАС, ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЕСЛИ ОБСЕ НЕ ВМЕШАЕТСЯ СЕЙЧАС, ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
ЕЁ МИССИИ В МОЛДОВЕ -ЕЁ МИССИИ В МОЛДОВЕ - БЕССМЫСЛЕННО БЕССМЫСЛЕННО

СОЦИАЛИСТЫ - СОЦИАЛИСТЫ - ОБСЕ: ОБСЕ: 
займитесь делом!займитесь делом!
СОЦИАЛИСТЫ ПРИЗВАЛИ МИССИЮ ОБСЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ВОПИЮЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ У НИХ «ПОД НОСОМ», 
ПОТРЕБОВАВ НЕМЕДЛЕННО ВМЕШАТЬСЯ.

На следующий день после протеста у Правительства   социа-
листы обратились к главе миссии ОБСЕ в Молдове г-ну Майклу 
Скэнлану с целым рядом требований и призывом немедленно 
вмешаться и исправить ситуацию с избирательными участками и 
неравномерностью их распределения зарубежом. 

Бюро по демократическим институтам и правам человека, 
одна из основных обязанностей которого – следить за реализаци-
ей основных прав и свобод человека, функционированием демо-
кратических институтов в странах Европы, по мнению социали-
стов на данный момент бездействует. 

СОЦИАЛИСТЫ ПОТРЕБОВАЛИ ГЛАВУ МИССИИ 
ОБСЕ НЕМЕДЛЕННО ВМЕШАТЬСЯ И НАСТОЯТЕЛЬНО 
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СТРАНЫ 
ОТКРЫТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ЧИСЛУ ГРАЖДАН 
МОЛДОВЫ, ТРУДЯЩИХСЯ В ЭТОЙ СТРАНЕ. В СЛУЧАЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО БЕЗДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ОБСЕ, 
СОЦИАЛИСТЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ВИДЯТ БОЛЕЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАХОЖДЕНИЯ В 
СТРАНЕ ДАННОЙ СТРУКТУРЫ. 

За последние годы предвыборное законодательство в 
Молдове чрезвычайно деградировало. Нынешняя власть, 
пользующаяся поддержкой менее 1/3 населения страны, 
подготовила обильную почву для всевозможных фальси-
фикаций в ходе предстоящих выборов. Социалисты от-
метили основные нарушения:

1. После принятия закона о замене советских паспор-
тов, по которым нельзя будет голосовать на 
предстоящих выборах, 152 тысячи обладате-
лей таких паспортов, в первую очередь люди 
преклонного возраста, будут лишены права го-
лоса, поскольку далеко не все успеют получить 
документы нового образца.

2. Отсутствие электронного реестра, что 
может привезти к многократному голосованию, 
в частности, на заграничных участках, голосова-
нию «мертвыми душами» и т.д.

3. Ограничение доступа оппозиции к сред-
ствам массовой информации, прежде всего к 
общественному телевидению (телеканалу «Мол-

дова-1»). Следует отметить, что практически все телека-
налы, доступные в Молдове, контролируются нынешней 
властью.

4. Разрешение студентам и другим учащимся голо-
совать на любом открытом участке, вне зависимости 
от их места жительства и прописки.

5. Разрешение гражданам страны, находящимся за ру-
бежом, голосовать в течение двух дней.

6. Задействование административного ресурса вла-
сти на предстоящих выборах, подкуп избирателей и 
воздействие на работников бюджетной сферы.

7. Отсутствие прозрачности в финансировании 
партий власти и отказ со стороны власти принять закон о 
финансировании партий.

8. Давление на оппозиционные силы, в частности, 
через попытки отзыва депутатской неприкосновенности, 
возбуждение уголовных и административных дел, запу-
гивание, преследование активистов и районных руково-
дителей оппозиционных партий, массовое применение 
технологии «чёрного пиара».

Где-то читала, что за по-
следние несколько лет га-
старбайтеры работающие 
в России перевели в страну 
денег в несколько раз боль-
ше, чем все гранты и креди-
ты, взятые Молдовой у Ев-
ропейского союза. 

По крайней мере, деньги, 
которые работающие в Рос-
сии, да и в Европе, люди переводили родствен-
никам - ими ощущались, а вот те миллиарды 
евро грантов и кредитов из Европы – ушли в 
никуда. 

И что же теперь получается? Мы на про-
тяжении нескольких лет фактически кормили 
всю Молдову, присылали сюда деньги, а те-
перь нас  и наших родственников даже за лю-
дей не считают и «негражданами» делают? У 
меня брат работает в Москве, они и его зна-
комые хотят голосовать, чтобы Молдова была  
вместе с Россией .

Ирина, 39 лет

А может это мы, граждане Молдо-
вы, им, властям, должны запретить го-
лосовать на выборах?  Сколько пользы 
от  этих грантоедов и казнокрадов? 
Это делается все с ведома и по указке 
даже не молдавских властей и чинов-
ников, а по прямому указанию загра-
ничных «хозяев». Тех, которые руко-
водят нашими «руководителями». 

Ну, хорошо. Не позволят нам про-
голосовать, - подтасуют выборы, сделают все для того, 
чтобы удержаться у власти и продолжить курс в евробезд-
ну. А что дальше? Дальше нам в итоге начнут постепенно 
перекрывать возможность работать в России. А работы в 
Молдове от этого больше не станет, как не станет легче и 
молдавской экономике. И что потом будут делать эти мол-
давско-румынские умники, когда миллион озлобленных 
граждан вернется в страну???

Буду призывать своих родственников не сидеть дома, 
выходить на голосование и отдать свой голос против пар-
тий власти, за тех, кто выступает за крепкие отношения с 
Россией и вступление в Таможенный Союз.

Виктор, 41 год

Последние 4 года я по-
стоянно езжу на заработки 
в Россию. В Молдове за-
рабатывать не получается 
достойно. Чтобы и на се-
мью хватало, и отклады-
вать выходило. При этом, 
российское гражданство 
так за эти годы и не получил. Как-то оно мне 
особо и не нужно было, - всегда считал, что 
моя Родина Молдова. Но это не так - сначала 
они забрали право на мой родной язык, потом 
право на работу, а теперь вот – право выби-
рать будущее, голосовать. И ведь что самое 
обидное – не смогу я приехать на выборы и 
в этот раз. Потратить на поездку домой и об-
ратно несколько дней – не выйдет. Что же это 
получается? Я уже предупредил всех моих 
родственников в Молдове и сказал им обяза-
тельно идти на выборы. Я постараюсь прого-
лосовать в Москве за социалистов - только их 
поддерживает сейчас Россия.

Георгий, 53 года.
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БЕЗЗАКОНИЯ ВЛАСТИ

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЛИШЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ГОЛОСОВАТЬ ГРАЖДАНАМ 
С СОВЕТСКИМ ПАСПОРТОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
СОЦИАЛИСТАМИ НАПРАВЛЕНЫ ОБРАЩЕНИЯ 
ВО ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗРЕШИТЬ ГОЛОСОВАТЬ 
НА ВЫБОРАХ 30 НОЯБРЯ, А ТАКЖЕ 
СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ.

Социалисты на защите  Социалисты на защите  
пенсионера, которого Булига пенсионера, которого Булига 
хочет упечь в психушкухочет упечь в психушку

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ (НЕЦЕНЗУРНЫЙ ЖЕСТ) ЧИНОВНИКОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАЛ ОБЫДЕННОЙ ПРИВЫЧКОЙ. ЭТО - 
ПОКАЗАТЕЛЬ ИСТИННОГО И ИСКРЕННЕГО ОТНОШЕНИЯ ПРО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЛАСТИ К СВОИМ ГРАЖДАНАМ.

Социалисты продолжают заступаться за пенсионера, кото-
рого Министр труда и соцзащиты хочет упечь в тюрьму, 
предварительно отправив в психушку из-за того, что 73-й 

пенсионер, доведённый до отчаяния мизерной пенсией толкнул 
министра в плечо, хотя Булига заявляет, что, якобы, её ударили.

152 тысяч пенсионеров 152 тысяч пенсионеров 
лишены права голосалишены права голоса

То, что делают власти 
с пенсионерами ничем 
иным, как современный 
геноцид назвать нельзя. 

За пять лет мы пре-
вратились не просто в 
людей второго сорта, а 
в людей низшего сорта, 
которых не существу-
ет для государства, для 
властей.

Теперь они еще и ли-
шили нас голоса...
Ангелина ИОНИЦА, 71 год

Мы строили эту страну. Я 
сам, своими руками строил  
Кишинев.

К сожалению, теперь - мы 
пенсинеры - обуза для на-
ших правителей. Эти лянки, 
филаты, лупу - ездят на до-
рогих машинах, разговари-
вают красивыми словами, 
а нам приходиться каждый 
месяц экономить на самом 
необходимом. Мы не можем 
покупать лекарства...

Евгений ИСТРАТИ, 68 лет

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИЧТО ГОВОРЯТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЛЯНКЭПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЛЯНКЭ

СОТРУДНИКИ 
МИНИСТЕРСТВА 
БУЛИГИ

Вы знаете, я сам - пенсионер. Сейчас 
работаю юристом в Фонде «Solutia». Мы 
сталкиваемся ежедневно с несправедли-
востью в начислении пенсий, с выдачей 
социальной помощи, несправедливыми 
критериями, по которым она выдается.

Только у меня, на моём секторе учёта, 
более 3 тысяч заявок, а у моих коллег со-
вокупно еще более 10 тысяч заявок.

Моя пенсия - 837 леев. Как прожить 
на эти деньги, когда коммунальные услу-
ги дорожают изо-дня  в день, а цена на 
продукты и лекарства растут? Прожить 
на этому пенсию невозможно. Поэтому я 
работаю и делаю всё, что от меня зависит, 
чтобы помочь другим пенсионерам. По-
этому я здесь, на протесте - поэтому что я 
против этой несправедливости.

Константин БОТНАРУ
юрист, эксперт в области 

соблюдения прав человека

Я прихожу на эти протесты, потому что на-
род должен знать о беспределе, который тво-
рит власть. Даже если нас не покажут на теле-
визоре, информация всё равно просочится.

Они сегодня ходят по стране, делают разно-
го рода фотографии и умный вид, в том числе 
эта Булига, пытаясь показать свою «близость» 
к простым людям. А народ в это время стонет. 
У нас исторический шанс 30 ноября их всех 
выбросить на свалку истории.

В фонде «Solutia» я занимаюсь защитой 
прав потребителей. Мы ежедневно сталкива-
емся с беззакониями. Пенсионеров выгоняют 
на улицу из собственных квартир за долги. 
Только в Кишинёве десятки таких случаев. По 
стране, по нашей информации, более 1200.

На телеканалах Плахотнюка и Филата - 
Прайм, Публика, Moldova-1 и др. об этом ко-
нечно же умалчивают.

Александр КОНЕВ
юрист, эксперт по правам потребителей

МНЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВМНЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
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 ПРИВЕДЁТ К ПОЛНОМУ РАЗРУШЕНИЮ МОЛДОВЫ!

ЛЮБОЕ  ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЛЮБОЕ  ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СБЛИЖЕНИЕ С НАТО И ЕССБЛИЖЕНИЕ С НАТО И ЕС

НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ 
НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРТИЯМ ВЛАСТИ!НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРТИЯМ ВЛАСТИ!

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПЕНСИОНЕРАМ - СРОЧНО ПОМЕНЯТЬ ПАСПОРТА СТАРОГО 
СОВЕТСКОГО ОБРАЗЦА. КАЖДЫЙ ГОЛОС ПРОТИВ 
НЫНЕШНИХ УЗУРПАТОРОВ ВАЖЕН.1
ВСЕ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ - ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧАСТВУЙТЕ В 
ГОЛОСОВАНИИ. ОТ ВАШЕГО ГОЛОСА ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО 
ВАША СУДЬБА, НО И СУДЬБА НАШИХ СОГРАЖДАН В РОССИИ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИЯМ ПРОТЕСТОВ В КАЖДОМ 
НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ СТРАНЫ. МЫ ОБЯЗАНЫ ОТСТАИВАТЬ 
СВОИ ПРАВА И ЗАЩИТИТЬ НАШУ БУДУЩУЮ ПОБЕДУ.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ, КОТОРАЯ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ 
ОЛИГАРХАМИ, ПРЕДЛАГАЕТ СЕРЬЁЗНУЮ ПРОГРАММУ И 
СИЛЬНУЮ КОМАНДУ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ РОССИЕЙ.

2
3
4

ПАРТИИ ВЛАСТИ ХОТЯТ МАССОВО СФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В СТРАНАХ ЕС. ПОЭТОМУ МАКСИМАЛЬНАЯ ЯВКА 
НА ВЫБОРЫ ПОЗВОЛИТ ЗДРАВЫМ СИЛАМ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ И ПРИВЛЕЧЬ 
ПРЕСТУПНИКОВ У ВЛАСТИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ВАШ ГОЛОС 
 В АЖ Е Н
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ВЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ «БОРЗЕТЬ»

Счета за воду стали Счета за воду стали 
«ЗОЛОТЫМИ». . .«ЗОЛОТЫМИ». . .

В последнее время кишинёвцы 
стали получать завышенные счета на 
воду,  суммы которых увеличились зна-
чительно, зачастую на несколько сотен 
леев. Это стало следствием недавно 
принятого закона, согласно которому 
жильцы квартир отныне обязаны пла-

тить разницу между индивидуальны-
ми и общедомовыми счётчиками, т.е. 
попросту говоря, оплачивать потери в 
сети «Апа-Канал». Именно этой вопи-
ющей ситуации был посвящён протест 
социалистов перед зданием правитель-
ства РМ. 

- Мы требуем от правительства 
срочно вмешаться в катастрофиче-
скую для граждан Республики Мол-
дова ситуацию, - заявил депутат-со-
циалист Ион Чебан. - Речь идет о 
новом законе, перекладывающем на 
плечи потребителей многочисленные 
потери в распределительных сетях, 
при этом людям придется платить 
больше, чем они реально использо-
вали. Это противозаконно, так как 
противоречит положениям Закона о 
защите прав потребителей, 4-ой ста-
тье Конституции РМ, а также целому 
ряду международных соглашений. 
Правительство обязано срочно вме-
шаться, чтобы пресечь эти беззако-
ния. Люди не должны платить за то, 
чем на самом деле не пользовались.

Сильнее всего, новый законопро-
ект ударит по самым социально уяз-
вимым категориям граждан, по тем же 
пенсионерам, по иронии судьбы также 
являющимся наиболее добросовест-
ными плательщикам коммунальных 
услуг. 

- Когда же эта власть начнет думать 
о пенсионерах и инвалидах? – Возму-
тился один из пенсионеров, участни-
ков акции протеста. - Когда вы нач-
нете помогать пожилым людям? И не 
стыдно вам включать в счета несчаст-
ным людям потребление, которого 
не было? У нас нет обещанных вами 
пенсий, у нас денег на оплату этих 
завышенных счетов. Вместо помощи 
старикам, вы отбираете у них остав-
шуюся малость. Хватит воровать! 

Они там что, совсем сду-
рели в своем правительстве? 
Мне что, почку свою про-
давать, дочку в рабство от-
давать или идти работать 
киллером?  Если честно ра-
ботать - я не представляю, 
как можно платить по всем 
этим квитанциям! А ведь 
это еще я, человек, который 
сейчас работает и может 
хоть как-то крутиться. А что 
пенсионеры? Люди, кото-
рые живут на одну пенсию? 
Как они? А молодые специ-
алисты, которые без стажа 
получают минимальную зар-
плату? Как сейчас заводить 
семью, детей?

В этом году почти три 
четверти семейного бюд-
жета уходит по квитанциям 
за коммуналку. А что оста-
ется на еду/одежду? А по-
мочь старикам-родителям? 
Работаем вдвоем с женой, 
не сказать чтобы мало зара-
батывали, но… есть четкое 
ощущение, что из Молдовы 
пора уезжать. Иначе не полу-
чится жить по-человечески. 
Геноцид? Холокост? Голодо-
мор? Нет, все намного хуже 
- это «европейская» Молдо-
ва в которой мы все нужны 
лишь для того, чтобы беско-
нечно тянуть из нас деньги 
через квитанции.

У меня ощущение, что 
мы опять вернулись в 90-ые. 
И пусть пока не отключают 
свет и воду, но зато платить 
за них заставляют так, что мы 
самостоятельно их отключа-
ем, предпочитая лишний раз 
посидеть в темноте, лишь бы 
не платить очередные заоб-
лачные суммы. Свет, мусор, 
канализация, вода, а сейчас 
– к этому прибавятся еще и 
кошмарные квитанции «за 
тепло». Властям задуматься 
о народе некогда, они все за-
няты поездками безвизовы-
ми по Европе, а вот нас, си-
дящих тут, похоже ожидает 
невеселая зима…

Есть стойкое ощущение  
что молодежь этой стране не 
нужна совершенно. Такого 
наплевательского отношения 
со стороны правительства, 
наверное, не отыскать нигде 
более. Раньше с супругой 
жили с родителями, затем 
начали снимать квартиру от-
дельно. Сейчас, видимо, на 
зиму опять переедем к роди-
телям. Да, неудобно, но - с 
другой стороны что делать? 
Не хватает нам моей зарпла-
ты, чтобы за все квитанции 
вместе с отоплением пла-
тить, а супруга сейчас еще в 
декрет готовится выйти. Что 
дальше – страшно...

Мне бы очень хотелось, 
чтобы наше правительство 
попробовало прожить хотя 
бы одну зиму на наши зар-
платы, в наших квартирах и 
с нашими коммунальными 
платежами. Это какого ума 
надо быть, чтобы начать 
присылать людям квитан-
ции за воду… которой жите-
ли даже не видели? Невесть 
где прорвало, непонятно где 
утекло, а платить получается 
нам? А остальные квитан-
ции – от цифр в них голова 
идет кругом! Бардак в голо-
вах, бардак в квитанциях, 
бардак в стране… Сколько 
уже можно?

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙМНЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Эта коррумпированная власть 
давно утратила доверие граждан, а 
в настоящее время грабит простых 
людей через завышенные счета за 
воду и отопление. Люди уже не зна-
ют, где искать справедливости, так 
как все руководимые вами учреж-
дения коррумпированы. Эти неза-
конные действия грубо нарушают 
договора, заключенные между по-
ставщиком и потребителями. «Apă-

Canal» и «Infocom» включают в потребительские 
счета собственные потери в магистральных сетях. 
Если в прошлые месяцы граждане платили по 60-
80 леев в месяц, то в этом месяце им пришли счета 
на более, чем 200 леев. Чем занимается правитель-
ство? Как такое возможно?
Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча

Существует закон «О защите прав потреби-
телей», а также постановление правительства Nr. 
191 от  19.02.2002, по которому плата за питье-
вую воду и водоотведение взимается согласно 
договорам, заключенным между поставщиком 
и потребителем. Таких договоров у Апэ канала 
с простыми жителями нет. Кроме того, согласно 
приложению №5, оплата использованной воды 
производится на основании показаний. Потреби-

тель имеет право оплачивать только то, что он потребил! 
Григоре Новак, юрист ПСРМ

   Эта власть по-
теряла не только 
стыд, но и страх пе-
ред людьми – в этом 
месяце люди полу-
чили фактуры не с 

фактическим потреблением воды в 5-6 
кубов, а получили 20-30 кубов, за счёт 
бездарного менеджмента и за счёт по-
терь в сети.

Это абсолютный нонсенс - это нару-
шение не только прав потребителя, но 
и тех контрактов, которые заключены с 
«Апэ каналом». А сегодня «Инфоком» 
занимается распределением между 
людьми все существующие и не суще-
ствующие потери в сети. Если ранее 
пенсионеры платили за воду 70-80 лей, 
то сегодня фактуры составляют 200-
300 лей. Это наглый грабёж простых 
людей, это наглое издевательство над 
людьми. Мы требуем от правительства 
немедленно отменить постановление, 
по которому люди должны отвечать за 
«Термоком», «Инфоком» и  «Апэ-ка-
нал».

Люди не должны оплачивать воров-
ство. Люди не должны платить за без-
дарное руководство. 

Виктор ПОЛЯКОВ, юрист ПСРМ

Данный закон «о воде…» нарушает пра-
ва потребителей и противоречит несколь-
ким законам, и даже Гражданскому Кодексу, 
что говорит о низкой квалификации зако-
нотворцев! Данный закон призван обеспе-
чить интересы домовладельцев и АпэКана-
ла, которые буду покрывать свои потери за 
счёт простых потребителей. Несомненно, 

этот закон будет обжалован как неконституционный дискримини-
рующий потребителя. 

Закон №303 «О публичной услуге водоснабжения и канали-
зации» противоречит целому ряду нормативных актов. Так мы 
сталкиваемся с прямым противоречием с законом «О защите прав 
потребителей», где чётко сказано в п. d) статьи 16 «освобождение 
от оплаты продуктов, услуг, которые не были заказаны», то есть – 
потребитель имеет право не оплачивать те услуги, которые он не 
потреблял!!

Василе БОЛЯ, юрист ПСРМ

СОЦИАЛИСТЫ 
ПОДГОТОВИЛИ СУДЕБНЫЕ 
ИСКИ И ОБЯЗУЮТСЯ ВНЕСТИ 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ПЕРВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ НОВОГО 
ПАРЛАМЕНТА ОТМЕНУ 
ДАННОГО ЗАКОНА.

МАРИН, 32 ГОДАМАРИН, 32 ГОДА ОЛЬГА, 57 ЛЕТОЛЬГА, 57 ЛЕТ ТАИСИЯ, 24 ГОДАТАИСИЯ, 24 ГОДА КОРНЕЛИУ, 35 ЛЕТКОРНЕЛИУ, 35 ЛЕТ ГЕОРГЕ, 62 ГОДАГЕОРГЕ, 62 ГОДА
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НЕПОПУЛЯРНАЯ ВЛАСТЬ

Министр сельского хозяйства Ва-
силий Бумаков в эфире одного из част-
ных телеканалов, назвал фермеров, 
которые выходили на акции проте-
ста, требуя открытия российского 
рынка сбыта, «проплаченными го-
лодранцами». 

При этом он предупредил, что наста-
ли тяжелые времена, но всё равно при-
дется ориентироваться на европейский 
рынок, другой альтернативы - нет. Ми-
нистр объявил о необратимости курса 
на евроинтеграцию: «Что бы вы ни де-
лали, курс страны вы не измените, мо-
лодежь вам не позволит», - заявил Бума-
ков, намекая на вероятные беспорядки, 
которые обещают сторонники ЛДПМ в 
случае поражения на выборах.

БУМАКОВ назвал фермеров

ГОЛОДРАНЦАМИГОЛОДРАНЦАМИ

Сразу же после очередных парламентских выборов вла-
сти намерены внедрить ещё один способ грабежа населения.   
Посылки, пересылаемые в Молдову, уже в начале 2015 
года начнут облагаться налогами. 

7 ноября 2014 года, таможенная служба Республики Мол-
дова и аналогичная служба Румынии проведут встречу, на 
которой будут обсуждаться изменения в правилах доставки 
посылок, уже применяемых в Румынии с августа 2014 года. 

Отметим, что еще в 2013 году министерство финансов с 
подачи таможенной службы уже пыталось внедрить законо-
проект, согласно которому, посылки из-за границы и любой 
другой груз, ввозимый в страну без сопровождающих лиц, 
нужно было бы обязательно декларировать и проводить че-
рез таможенный досмотр. На тот момент, законопроект вы-
звал ожесточенные споры в обществе и министерство фи-
нансов вынуждено было на время отменить проект закона.

Единственным утешением является тот факт, что, со-
гласно всем опросам, сегодняшняя власть окажется, ско-
рее всего, в оппозиции, а некоторые партии, например, 
Демократическая партия рискуют не попасть в Парла-
мент, даже  несмотря на массивный финансовые, адми-
нистративные и медийные ресурсы, а также «нарисован-
ные» опросы общественного мнения.

ВЛАСТИ МОЛДОВЫ ГОТОВЯТ 
«СЮРПРИЗ» ДЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ 
И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В МОЛДОВЕ

НАЛОГ НА ПОСЫЛКИНАЛОГ НА ПОСЫЛКИ

Министр сельского хозяйства РМ Василий Бумаков за-
явил, что производителям и экспортёрам мяса рассчитывать 
на компенсации со стороны государства, в отличии от сель-
хозпроизводителей, не придётся.

Таким образом про-европейские власти в очередной раз 
признались в своём бессилии находить решение в тяжелей-
шей ситуации, к которой они сами же привели страну свои-
ми действиями.

ЭКСПОРТЁРЫ МЯСА  ЭКСПОРТЁРЫ МЯСА  
не получят ни лея 
компенсаций

Странное заявление сегодня 
сделали либеральные демокра-
ты.

Мол, если в результате выбо-
ров победят „антиевропейские 
партии”, они (ЛДПМ) организу-
ют протесты.

Ну, очень странно!
Во-первых, сама постановка 

вопроса говорит о неуверенно-
сти „зеленых” в их победе (а так-
же победе других „европейцев”), 
и эта неуверенность - не лучший 
помощник перед выборами.

Во-вторых, я не припомню 
случаев, чтобы партия власти 
устроила протесты против ре-
зультатов выборов, устроенных 
самой же властью. 

И в-третьих, опять же поста-
новка вопроса позволяет думать, 
что победа „анти-европейских 
сил” - это априори антинародное 
решение народа (это как?!). 

Какой-то прыжок с подвы-
подвертом.

фейсбук Эрнест ВАРДАНЯН
журналист, политолог

 Заместитель Влада Филата по партии Вадим Пистрин-
чук на одном из частных телеканалов предупредил о риске 
протестов после выборов, намеченных на 30 ноября.

 Он предупреждает, что он «знает много людей, которые 
ни секунды не будут сидеть дома и выйдут на улицы» - про-
тесты могут начаться в том случае, если выборы выиграют 
не проевропейские партии. Так как, по его мнению, если вы-
боры выиграют антиевропейские партии, произойдет эконо-
мическая, политическая и социальная трагедия в РМ.

Следует напомнить молодому политику с короткой 
памятью, какая партия была одним из главных органи-
заторов митингов 6 и 7 апреля 2009 года. Именно ЛДПМ, 
вице-председателем которой он является, фактически при-
шла к власти после массовых беспорядков и неуверенных 
действий Воронина, сдавшего власть. 

 Интересно, обратят ли внимание о прямом запугива-
нии граждан Молдовы в момент избирательной кампа-
нии со стороны представителя одной из правящих пар-
тий СИБ, Генпрокуратура, МВД?

Вице-председатель ЛДПМ Вице-председатель ЛДПМ 
грозит новым 7 апреля!??грозит новым 7 апреля!??

МНЕНИЕ

Проведенное Gallup исследование 
«Global States of Mind 2014» показывает, что 
82% граждан Молдовы НЕ доверяют ны-
нешней власти.

После Молдовы следуют власти Паки-
стана, Перу, Румынии, Коста-Рики, Порту-
галии и Испании. В этом отношении хуже 
нашей страны лишь Греция (86%), Болгария 
(87%) и Босния и Герцеговина (92%).

В докладе также показано, что 86% 
граждан считают, что в Молдове коррум-
пированное правительство, наша страна 
лидирует в этом отношении среди стран 
СНГ.

Доклад Gallup «Global States of Mind 
2014» реализован на основе анализа ситуа-
ции в 137 странах мира.

Рейтинг «Gallup»: в Молдове – 
одно из САМЫХ НЕПОПУЛЯРНЫХ 
правительств в мире
Популярность правительства про-европейской коалиции находится на вершине глобаль-
ного анти-рейтинга, а Молдова является одной из стран, в которой граждане больше 
всего ненавидят правительство, занимая пятое место в мире в этом отношении.
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ГЛОДЕНЬ ФЭЛЕШТЬ

СОРОКА

ГЛОДЕНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР КИШИНЁВА
ВСТРЕЧА СО СВЯТЫНЕЙ 

ПРОЙДЁТ В

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

ЗА 13 ДНЕЙ НАХОЖДЕНИЯ ИКОНЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ЗА 13 ДНЕЙ НАХОЖДЕНИЯ ИКОНЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА СВЯТЫНЕ ПОКЛОНИЛИСЬ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ВЕРУЮЩИХ.РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА СВЯТЫНЕ ПОКЛОНИЛИСЬ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ВЕРУЮЩИХ.

25 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ25 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ

17:00
25 ОКТЯБРЯ25 ОКТЯБРЯ

КИШИНЁВКИШИНЁВ

СВЯТАЯ ИКОНА В МОЛДОВЕСВЯТАЯ ИКОНА В МОЛДОВЕ
Верующим Молдовы удалось поклониться 
и приложиться к святыне во многих 
городах на севере страны. Теперь икона и 
мощи Сергия Радонежского прибывают в 
Кишинёв.
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МОЛДАВСКИЙ И РУССКИЙ

Армия США
НАТО НАМ НЕ НАДО!НАТО НАМ НЕ НАДО!

ПОСТАВЛЯЕТ ТЕХНИКУ В МОЛДОВУПОСТАВЛЯЕТ ТЕХНИКУ В МОЛДОВУ

«Внедорожники и военное 
оборудование, предназначенная 
для молдавской армии, уже на-
ходится на таможне», - заявило 
минобороны.

По мнению экспертов, по-
ставки военной техники в Мол-
дову - это результат резкого 
сближения в текущем году 
молдавского руководства и 
НАТО. Этому также способство-
вало решение США объявить 
Молдову союзником НАТО, что, 
в первую очередь, подразумевает, 
поставки оружия.

МОЛДОВА УЧАСТВУЕТ В УЧЕНИЯ НАТО В ТУРЦИИ
Ранее генштаб Турции 

распространил заявление 
о том, что 20-24 октября в 
Стамбуле пройдут регио-
нальные штабные учения 
НАТО с участием 12 стран-
партнеров. Среди них будет 
и Молдова.

Напомним, что сближе-
ние Молдовы и НАТО нача-
лось в период президентства 
Владимира Воронина.АРМИЯ США ПРЕДОСТАВИЛА АРМИЯ США ПРЕДОСТАВИЛА 

МОЛДОВЕ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ МОЛДОВЕ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ 

- Игорь Николаевич, в новом Кодексе об об-
разовании русский язык будет фигурировать в 
качестве иностранного. Как Вы и Ваша партия 
оценивает данный факт?

Мы оцениваем этот факт крайне отрицательно. 
Данная инициатива властей противоречит закону 
о функционировании языков на территории Мол-
давской ССР от 1989 года, Концепции националь-
ной политики РМ от 2003 года, Европейской Хар-
тии о языках, равно как и другим международным 
нормам и стандартам в области языковой полити-
ки. Она приведёт к новому витку дестабилизации 
межнациональных отношений в Молдове, росту 
сепаратистских настроений в регионах Молдовы 

и ещё дальше отбросит процесс приднестровского 
урегулирования.

- Можно ли с исторической точки зрения 
трактовать русский язык как иностранный в 
Молдове? 

Естественно, нет. Русский язык – исторический 
язык на территории Молдовы и не может рассма-
триваться как иностранный в нашей стране. Ещё 
в XVII веке молдавский летописец Григоре Уреке 
писал: «Живет русский язык в Молдове». Добав-
лю, что русский язык является одним из 6 офи-
циальных языков ООН, занимает первое место 
по распространению на Европейском континенте, 
второе место в мире по распространению в Интер-
нете. Во многих странах мира русский язык изу-
чается в качестве обязательного предмета. В част-
ности, в мае этого года было введено обязательное 
изучение русского языка во всех школах Сирии. 

- Считаете ли Вы, что русскому языку следу-
ет придать официальный статус? 

Да, безусловно. Русский язык должен обла-
дать статусом языка межнационального общения 
на всей территории Республики Молдова, как это 
предусмотрена законом 1989 года о функциониро-
вании языков на территории нашей страны. Офи-
циальный статус русского языка должен быть за-
креплён в Конституции Республики Молдова. 

- Каковы инициативы Вашей партии в обла-
сти языковой политики?

Во-первых, русский язык должен изучаться во 
всех школах Молдовы в качестве обязательного 
предмета. 

Во-вторых, язык обучения в школах должны 

определять родители, а не чиновники. Если есть 
достаточное число желающих получать образо-
вание на русском языке, должны быть открыты 
соответствующие школьные классы и универси-
тетские группы. Недопустима аргументация чи-
новников от образования в стиле «нет учителей» 
или «нет учеников». 

В-третьих, должен быть обеспечен перевод 
всей документации на русский язык. Каждый че-
ловек должен быть вправе получить любую ин-
формацию во всех государственных органах либо 
на государственном языке, либо на языке межна-
ционального общения. 

В-четвёртых, необходимо обеспечить перевод 
на русский язык дорожных указателей, медицин-
ских рецептов и иной необходимой информации.   

ИГОРЬ ДОДОН: «Статус русского языка 
следует закрепить в Конституции страны»

Русский язык исчезнет из вузов Мол-
довы. Ректор одного из крупнейших уни-
верситетов Молдовы заявил о том, что по-
скольку в новом кодексе об образовании нет 
обязательств по содержанию или открытию 
групп с русским языком обучения, в них 
нет необходимости. 

Ожидается, что его примеру последуют  
и другие ВУЗы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНЕСЛО 
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР РУССКОМУ ЯЗЫКУ

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТ СУДА: ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ 
И МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК – В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ!
Социалисты поддержали Ассоциацию историков и политологов «Pro Moldova», Сергея Назария, ко-

торые потребовали в судебном порядке от Министерства просвещения отменить в молдавских школах 
предмет «История румын». «Молдова, молдаване, молдавский!», «Молдова – независимое государство!», 
- скандировали участники акции. Напомним, ранее депутаты-социалисты зарегистрировали законопро-
ект, предусматривающий введение «Истории Молдовы» и молдавского языка в учебную программу.

Почему мы должны изучать историю другой 
страны тогда, когда мы являемся независимым 
государством? У нас есть история Молдовы. Мы 
независимое государство. У нас богатая история. 
Наше государство образовалось намного раньше 
Румынии. Молдова, молдаване, молдавский! Мы 
хотим изучать «Историю Молдовы!

юрист ПСРМ Виктор Поляков.

Молдаване, русские, украинцы, евреи и многие 
другие, не важно, какой мы национальности, мы 
вместе живем в этой стране и хотим изучать ее исто-
рию. Мы – молдаване и хотим изучать «Историю 
Молдовы». Я живу в Молдове, хочу изучать «Исто-
рию Молдовы», и говорить на молдавском языке, 
а не на румынском! активист «Молодой Гвардии» 
Юрий Витнянский.

 Порядка 75 % жителей 
Молдовы высказались за 
преподавание «Истории 
Молдовы». Вопреки всем 
рекомендациям, наша 
страна продолжает препо-
давание курса «Истории 
румын». 

Мы требуем вернуть в 
МОЛДАВСКИЕ школы 
историю МОЛДАВСКО-
ГО государства и молдав-
ский язык!

 главный редактор медиа-
портала actualitati.md 

Никита Цуркан.
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ЗАГОВОР ОЛИГАРХОВ

Партия коммунистов Ре-
спублики Молдова, рей-
тинг которой менее чем 
за год упал на 20%, на-
чала электоральную во-
йну «не на жизнь, а на 
смерть». Если кто-то 
думает, что молдавские 
коммунисты начали бой с 
партиями правящей про-
европейской коалиции, он 
глубоко заблуждается. 
Главная мишень комму-
нистического «гряземе-
тания» – левая Партия 
социалистов Республики 
Молдова.

С начала предвыборной 
кампании ПКРМ не выпусти-
ла ни единой листовки или 
пособия для агитаторов, в ко-
торых коммунисты объясняли 
бы, почему нельзя голосовать 
за ДПМ, ЛДПМ и другие 
партии правящего альянса. 
Зато коммунисты выпускают 
многими тиражами и активно 
распространяют листовки со 
специальным разделом «По-
чему не ПСРМ».  

В последней газете «Ком-
мунист» (редактор – Алек-
сандр Исаев, №9 в предвы-

борном списке ПКРМ) была 
опубликована статья «Молдо-
ва в лицах. Как очередной ре-
негат пытается «спасти» Мол-
дову», целиком состоящая 
из грязи и клеветы в адрес 
лидера Партии социалистов 
Игоря Додона. В адрес по-
следнего выдвигаются самые 
дикие обвинения вроде нали-
чия у него румынского граж-
данства или формирования 
его положительного образа 
на провластных каналах. Я 
не знаю, учили ли в детстве 
Александра Исаева, опу-
бликовавшего, а скорее все-
го, и написавшего данный 
пасквиль, словам «честь», 
«совесть» и «порядочность», 
но у меня нет сомнений, что 
в более зрелом возрасте сей 
гражданин-товарищ подоб-
ные понятия прожевал и вы-
плюнул. В настоящее время 
над фактами опубликованной 
и растиражированной клеве-
ты работают юристы. Скорее 
всего, Исаеву за свою ложь 
придётся ответить перед су-
дом.  

Однако всех по своей под-
лости и низости превзошёл 
представитель ПКРМ в из-
бирательной комиссии города 

Бельцы Сергей Струл. Он 
подал жалобу на Партию со-
циалистов Республики Мол-
дова за установленную палат-
ку с агитацией за вступление 
в Таможенный Союз. Стоит 
ли удивляться, что в горо-
де, полностью контролируе-
мом Партией коммунистов, 
эта жалоба была мгновенно 
удовлетворена? Неслучайно 
муниципальный совет Бельц, 
контролируемый коммуни-
стами, отказался вносить в 
повестку дня инициативу по 
проведению референдума по 
Таможенному Союзу, выдви-
нутую Партией социалистов. 
Незадолго до этого местные 
советники - члены ПКРМ 
точно так же отказали в про-
ведении референдумов в Бес-
сарабке и Оргееве.  

Почему же коммунисты 
не выпускают листовок, объ-
ясняющих, почему нельзя го-
лосовать, например, за ДПМ 
или ЛДПМ? Почему това-
рищ Исаев в газете «Комму-
нист» перестал публиковать 
разоблачительные статьи в 
адрес Плахотнюка или Фи-
лата? Почему коммунистов 
раздражают не панно партий 
проевропейской коалиции, а 

оппозиционные палатки со-
циалистов, агитирующих за 
Таможенный Союз?

Ответ прост. Коммунисты 
во главе с Ворониным окон-
чательно утратили поддержку 
со стороны России. Престаре-
лый хамоватый вождь, запу-
тавшийся в собственной лжи 
и маразме, получил в Москве 
от ворот поворот. От членов 
своей собственной коман-
ды (Марка Ткачука, Юрия 
Мунтяна, Григория Петрен-
ко, Зураба Тодуа, Алексан-
дра Петкова и других) Во-
ронин избавился, дав понять, 
что они тоже предатели. 

Ему ничего не осталось, 
кроме как обратиться за под-
держкой к олигарху Владу 
Плахотнюку, которого сам 
Воронин вскормил и вырас-
тил. Плахотнюк, являющийся 
«нанашом» внуку Воронина 
и состоявший в родственных 
связях со значительной ча-
стью лиц первого списка Пар-
тии коммунистов, не мог не 
отказать своему куму. Услови-
ем был полный отказ ПКРМ 
от пророссийского вектора 
и критики в адрес проевро-
пейских партий. Обливать 
грязью отныне разрешается 

только Игоря Додона, одина-
ково опасного и для Ворони-
на, и для Плахотнюка. 

Обе партии – ПКРМ и 
ДПМ – фактически срослись 
в одного большого двуглаво-
го олигархического монстра. 
Обеим этим партиям нужна 
евроинтеграция, при кото-
рой олигархам будет воль-
готно – не даром украинские 
«денежные мешки» столь 
активно поддержали «Евро-
майдан». Ни Воронину, ни 
Плахотнюку не нужен Та-
моженный Союз, в котором 
олигархов заставят делиться 
награбленным с народом. У 
обеих этих партий рейтинги 
рушатся столь стремительно, 
что ПКРМ рискует получить 
рекордно низкий результат на 
выборах с момента своего ос-
нования, а ДПМ только чудо 
и очень большие деньги спо-
собны гарантировать попада-
ние в следующий парламент. 
Истекание желчью и атаки в 
адрес более успешного конку-
рента – вот всё, что остаётся 
обеим партиям, находящимся 
в руках одного и того же хо-
зяина. 

Владимир БУКАРСКИЙ
политолог

Враг номер 1 …или почему партии, зависящие 
от Плахотнюка, совместно атакуют Игоря Додона

Молдавские олигархи заключили 
перемирие, на время которого пре-
кратили взаимные нападки. Чтобы 
не молчать во время предвыборной 
кампании, политики нашли для себя 
«жертву», которую не перестают тра-
вить. Такой «жертвой» стал Игорь До-
дон.

Травлю открыли ЛДПМ-овцы, об-
винившие Додона в том, что именно 
он настоял в Москве на наложении 
экономических санкций на Республи-
ку Молдова. Естественно, обвинение 
глупое и лишенное доказательств, од-
нако предвыборная кампания не при-
знает правды, говоришь, что ни попа-

дя и все сходит с рук, потому что это 
соревнование, во время которого из 
ножен вытаскиваются все имеющиеся 
ножи и мечи.

Затем настала очередь ДП, которая 
подключилась к травле Додона через 
многочисленных подчиненных лиц и 
имеющиеся в наличии средства мас-
совой информации.

Сегодня, ближе к вечеру, мне дове-
лось прочитать о чьем-то наваждении 
о том, как Додон, якобы, избивал неко-
его старика. Описывающий наважде-
ние текст набрал почти четыре тысячи 
просмотров. А как же, известное дело 
– глупость притягивает читателей. Го-
ворят, тот сайт принадлежит либера-
лам.

Не остаются в стороне и комму-
нисты. Как сегодня я получил газету 
«Коммунист», в котором Додон вы-

ставлен в самом нелицеприятном све-
те. Да, он уже не коммунист, и у него 
есть собственные политические инте-
ресы, но я, честное слово, не могу по-
нять, как можно критиковать бывшего 
коллегу по партии, который был так-
же министром. То есть тогда он был 
специалистом, а сейчас перестал им 
быть? Воронин много раз заявлял, что 
Додон грамотный специалист в обла-
сти экономики, причина, по которой 
ОН сейчас не может придерживаться 
других позиций.

Игорь Додон остался единствен-
ным лидером левого политического 
крыла, и его подъем не дает покоя мно-
гим партиям как левого, так и правого 
толка. Все хотят понравиться социа-
листическому электорату, который к 
тому же довольно-таки многочислен-
ный. Хотя немногие понимают, зачем 

этот электорат ЛП или той же ЛДПМ.
ПСРМ под руководством Додона 

находится на этапе уверенного подъ-
ема, и даже стала единственной парти-
ей, получившей поддержку со сторо-
ны Кремля. Те, кому по душе Россия, 
могут голосовать за ПСРМ, если хотят 
добрых отношений с Москвой. Голос, 
отданный другим пророссийским пар-
тиям, особенно ПКРМ, на самом деле 
– голос, брошенный на ветер. По всей 
видимости, поддержка, выказываемая 
социалистам московскими властями, 
представляет собой единственную по-
меху в нынешней предвыборной кам-
пании.

Остался примерно месяц предвы-
борной кампании. 1 декабря мы уви-
дим, кто выиграет выборы. Я думаю, 
результаты нас удивят.

Корнелиу ГАНДРАБУР, блоггер

Додон подвергается нападкам во время 
перемирия между олигархами

ПО ЗАПРОСУ КОММУНИСТОВ СОЦИАЛИСТАМ ЗАПРЕЩАЮТ 
АГИТИРОВАТЬ ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ В БЕЛЬЦАХ
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Встречи со своими избирателями каждый из 
молдавских политиков предпочитает выстраивать 
по своему: кто-то устраивает из этого шоу, кому-
то достаточно обычного разговора, а отдельные 
политики – занимаются тем, что внушают мол-
давским гражданам ложь. То ли потому, что ина-
че выстраивать диалог не умеют, то ли оттого, что 
говоря правду, никогда не сумеют даже попасть в 

парламент, не говоря уж о победах. Одним из таких 
вот насквозь лживых политиков сегодня является и 
председатель ПКРМ Владимир Воронин, на встре-
чу с которым попали простые граждане, и о кото-
рой впоследствии рассказали нашим журналистам. 

Собрав всю информацию, мы предоставили её 
экспертам, дабы они отличили ложь от правды. Как 
сообщили очевидцы, в потоке популистских ло-

зунгов, дезинформации, увиливаний и откровенно 
хамских заявлений а-ля «я не собираюсь отвечать 
на этот вопрос – вы проголосуйте за ПКРМ и тогда 
все узнаете»,  лидер коммунистов успел наговорить 
и много такого, что возмутило бы не только поли-
тических оппонентов или просто более осведом-
ленных молдавских избирателей, но и целый ряд 
официальных лиц Российской Федерации.

Ложь Воронина

Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Чебан пре-
доставили кворум проевропейским властям, приняв 
участие в ратификации соглашения об ассоциации с 

ЕС. Коммунисты покинули заседание именно с целью его сорвать.

Для успешной ратификации соглашения об ассоциа-
ции Молдовы в ЕС – правящим про-европейским парти-
ям необходим был 51 голос. За ратификацию соглаше-

ния в итоге проголосовали 59 голосов. Против - 4 голоса социалистов. При 
таком раскладе депутаты-социалисты никоим образом не могли повлиять 
на кворум. В то же время, счет 59 – 4 выглядел совсем не так, как мог бы 
выглядеть 59 – 38. Зато, коммунисты, покинув зал заседания ради встречи 
с американскими конгрессменами, таким образом, избежали губительного 
для себя голосования «против» соглашения с Евросоюзом. Для партии по-
ставившей в программе одним из приоритетов Европейскую интеграцию 
– это было бы катастрофой.

В том, что было сорвано подписание исторического 
документа, меморандума Козака, - виновата российская 
сторона, внешние силы, стечение обстоятельств и про-

чие неизвестные никому факторы.

В том, что документ призванный изменить нашу страну, 
восстановить ее целостность и навсегда защитить государ-
ственность от унионистских нападок так и не был подпи-

сан, - виноват Владимир Николаевич Воронин. Об этом говорят не только 
молдавские эксперты – об этом же, с полной ответственностью говорят и рос-
сийские официальные лица: Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Рого-
зин и многие другие. В ночь перед подписанием, Воронин получил указания 
из Вашингтона, затем провел встречу с послом США. После чего, - заявил об 
отказе от подписания. После этого, страна на десятилетия откатилась назад, 
прекратив любые попытки вернуть ПМР, а официальным вектором для раз-
вития страны – стала евроинтеграция. 

Как бы не хитрили и не из-
ворачивались молдавские ком-
мунистические политики, но 

делать выбор между двух путей развития страны все 
равно необходимо. Более того, этот выбор предстоит 
сделать не в далеком будущем, а уже в ближайшие 
полгода-год. Об этом открыто заявляют первые лица 
Российской Федерации, на это же открыто намека-

ют и представители стран ЕС. Последние, впрочем, 
также заявляют, что ничего большего чем статус ас-
социированного члена, Молдова в ближайшие годы 
будучи самостоятельной не получит. В случае даль-
нейшего сближения с ЕС, Молдова вероятнее всего 
утратит остатки своей государственности и превра-
тившись в итоге в колонию, отойдет Румынии. 

Стать членом Таможеного Союза и одновре-

менно иметь Договор об Ассоциации с ЕС - НЕ-
ВОЗМОЖНО.

В случае отказа от евровектора и интеграции в 
Таможенный союз, наша страна вернет себе рынки 
сбыта, получит доступ к дешевым энергоресурсам, 
восстановит целостность страны объединившись с 
ПМР и решит таким образом большую часть суще-
ствующих на сегодняшний день проблем.  

ЛОЖЬ: 

ЛОЖЬ: 

ЛОЖЬ: 

Правда:

Правда:

Правда:

ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ВОЗМОЖНО БЕЗ ОТМЕНЫ ДОГОВОРА С ЕВРОПОЙ

КОММУНИСТЫ ЗАВРАЛИСЬ

РУКОВОДСТВО ПАРТИИ КОММУНИСТОВ, ВО ГЛАВЕ СО СВОИМ 
ЛИДЕРОМ ВЛАДИМИРОМ ВОРОНИНЫМ, НЕ ЖЕЛАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ 
ВЫБОРЫ И ВЕДЕТ ПАРТИЮ К ПОЗОРНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ.Об этом заявил экс-

депутат ПКРМ Марк Ткачук, 
комментируя выдвинутые  
Ворониным обвинения.  

Ткачук, объявивший в 
мае, что слагает депутатский 
мандат и уходит из политики, 
заявил, что главным из осно-
ваний, побудивших его уйти 
из политики «было очевид-
ное нежелание лидера Пар-

тии коммунистов выигры-
вать выборы».

Как отметил Ткачук, 
именно за эту позицию он и 
был исключен из ЦК и Поли-
тисполкома.

«Что же, сегодня к этой 
моей тогдашней позиции 
можно добавить только одно 

– нынешнее руководство 
ПКРМ целенаправленно и 
осознанно ведет партию к 
поражению. Целенаправлен-
но и осознанно! 

После того, как Марк Тка-
чук сложил мандат депутата, 
6 июня он заявил журна-
листам, что ПКРМ - круп-

нейшая молдавская партия, 
пользующаяся поддержкой 
большинства населения, 
оказалась в заложниках у 
группы «плахотнюковских 
мятежников». Спустя день, 
по инициативе В. Воронина 
он был исключен из руковод-
ства Партии коммунистов.

Член ЦК ПКРМ Юрий 
Мунтян, смещенный оли-
гархической группой Во-
ронина с поста исполни-
тельного секретаря ЦК 
ПКРМ, перестал хранить 
молчание

В своем фейсбуке 
Мунтян прокомментиро-
вал вчерашние заявления 
Владимира Воронина на 
пресс-конференции, в 
ходе которой председатель 
ПКРМ обвинил Василия 
Шову в бездеятельности, 
а Марка Ткачука якобы в 
протекции олигархов вну-
три Партии коммунистов. 
По мнению Мунтяна, Во-
ронин «базарно и подло 
оговорил» его товарищей 
и друзей – Ткачука и Шову.

МУНТЯН: Воронин  
БАЗАРНО И ПОДЛО 
СЛИВАЕТ СВОИХ 
ТОВАРИЩЕЙ И ДРУЗЕЙ

Недавно Воронин заявил о том, что в будущем Прави-
тельстве, которое он надеется сформировать, не будет чле-
нов Партии коммунистов. Очевидно, что этим заявлением 
лидер ПКРМ, идущий на выборы под лозунгом «Только 
Воронин», косвенно признаёт, что в его команде, среди 
коммунистов не осталось профессионалов, готовых вы-
вести страну из тяжелейшего социально-экономического 

кризиса.
При этом, Владимир Николаевич сам входит в противо-

речие со своими ранними заявлениями. Дело в том, что еще 
летом, в ответ на обвинения в продвижении в списки депу-
татов людей, близких к олигарху №1 Владу Плахотнюку, 
Воронин категорически отрицал это, утверждая, что про-
двигать будут исключительно членов партии.

Только Воронин. Больше никого нет.
А ГДЕ КОМАНДА?А ГДЕ КОМАНДА?

ТКАЧУК: ВОРОНИН ВОСПРОИЗВОДИТ ТКАЧУК: ВОРОНИН ВОСПРОИЗВОДИТ 
ТЕЗИСЫ ПЛАХОТНЮКОВСКИХ ШПАРГАЛОКТЕЗИСЫ ПЛАХОТНЮКОВСКИХ ШПАРГАЛОК

В России есть поговорка: за двумя зайцами 
погонишься – ни одного не поймаешь. Молдав-
ские коммунисты очень аккуратно пытаются 
преподнести своему избирателю откровенно па-
радоксальную идею – Молдавия может и должна 
одновременно продвигать основным своим кур-
сом – европейскую интеграцию, одновременно, 
получать все преимущества участника Таможен-

ного союза не входя в него. Вероятно, в качестве 
предвыборных обещаний, это и может принести 
партии какие-то определенные дивиденды. Од-
нако в долгосрочной перспективе, - реализация 
такой стратегии попросту невозможна. Евро-
пейский союз и Евразийский экономический 
союз и ТС – абсолютно разные организации, 
построенные по различным принципам и пре-

следующие совершенно различные цели.  На-
хождение в одной, исключает вхождение в дру-
гую. И наоборот. И в связи с этим, наверное, 
очень жаль, что русская поговорка о двух зайцах, 
похоже, мало известна в Молдавии. 

Олег ПАХОЛКОВ 
член комитета Госдумы по делам СНГ 

и связям с соотечественниками.
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ПОХОРОНИЛИ СТРАНУ - ТЕПЕРЬ «CREȘTEM»?

Иное дело ДПМ. Партии 
без чёткой политической 
основы, с размытой идео-
логией, удаётся в течение 
длительного времени удер-
живаться на верхних этажах 
молдавской политики. С чем 
это связано, помимо того, 
что фактическим владельцем 
партии является молдавский 
олигарх и медиамагнат Влад 
Плахотнюк? 

Формальным руководи-
телем партии пока остаётся 
несостоявшийся президент 
Молдовы Мариан Лупу. 
Когда-то он с умным видом 
призывал «остановить во-
йну в Молдове» - и сумел от-
кусить от ПКРМ целых 13% 
голосов избирателей. Впро-
чем, избраться президентом 
ему так и не удалось – при-
шлось согласиться с постом 
спикера, и то недолго. После 
позорной отставки в апреле 
2013 года неоднократно сби-
тому лётчику пришлось до-
вольствоваться должностью 
руководителя фракции ДПМ 
в парламенте и вручённым 
президентом Тимофти орде-
ном Республики.

ДВУХМЕТРОВЫЙ 
МАРИАН
Сегодня Мариан Ильич 

в предвыборных роликах 
представляет ДПМ как пар-
тию, которая «против экстре-
мизма», «не с левыми и не с 
правыми». Это не мешало 
ДПМ постоянно присутство-

вать в правом альянсе наря-
ду с Михаем Гимпу, Анной 
Гуцу и Ионом Хадыркэ, под-
держать в 2011 году на долж-
ность примара Кишинёва 
радикального униониста 
Дорина Киртоакэ, а совсем 
недавно – подписать согла-
шение о сотрудничестве с 

Социал-демократической 
партией Румынии, которую 
возглавляет Виктор Пон-
та, не скрывающий своего 
стремления к 2018 году со-
вершить «Великую Унирю». 

НЕПОПУЛЯРНАЯ БУЛИГА 
Другой заметной фигурой 

в ДПМ является министр со-
циальной защиты Валентина 
Булига – самый непопуляр-
ный министр за всю исто-
рию Молдовы. Это та самая 
Булига, которая  утвердила 
«закон о социальном посо-
бии», согласно которому се-
мьи, включая пенсионеров, в 
чьей собственности находят-
ся телевизор, холодильник, 
стиральная машина, пылесос 
или музыкальный центр, не 
могут претендовать на полу-
чение социального пособия. 

Это та самая Булига, при 
которой пенсии и пособия 
были проиндексированы на 
издевательские 4,7%, кото-
рая вынуждала пенсионеров 
стоять в очередях в жару и 
в холод за нищенской над-
бавкой в 70 леев, и которая 
призывала молодых матерей, 
у которых нет денег на пам-
персы, «учиться стирать пе-
лёнки». Сегодня все пенсии 
и пособия уходят на оплату 
коммунальных счетов. Пен-
сионерам, инвалидам, мно-
годетным семьям не хватает 
денег на хлеб, молоко и ле-
карства.     

Это та самая Валентина 

Булига, которая иницииро-
вала изъятия из закона об 
охране здоровья понятия 
«мать» и «отец», заменив их, 
в новомодной европейской 
манере, на «родитель №1» 
и «родитель №2». Это та са-
мая Булига, которой отвесил 
пощёчину 73-летний пенси-

онер Михай Доготарь, от-
правленный после этого в 
психушку, в русле славных 
советских традиций «кара-
тельной психиатрии». 

ПСЕВДО-ВЫБОРЫ ИЛИ 
ОБОЛВАНИЕВАНИЕ 
НАРОДА
Всемолдавский спек-

такль, именуемый «Прай-
мериз в ДПМ», который 
в течение двух месяцев 
пиарили подконтрольные 
Плахотнюку СМИ, и куда в 
приказном порядке сгоняли 
сотрудников предприятий, 
подконтрольных Демпар-
тии, обернулся редким фар-
сом.

На следующий день по-
сле «праймериз» нацио-
нальный совет ДПМ провёл 
корректировку его резуль-
татов, поскольку в его ходе 
наблюдались «отклонения от 
нормы». В результате «прай-
мериз» на первых, проход-
ных позициях в предвыбор-
ном списке ДПМ оказались 
либо родственники хозяина 
партии Влада Плахотнюка, 
либо люди из его ближай-
шего окружения, как, на-
пример, его партнёр, а ныне 
генеральный секретарь ДПМ 
Константин Ботнарь. 

Этот спектакль с «прай-
мериз» уже вызвал раскол 
внутри партии. Ряд первич-
ных организаций ДПМ уже 
отказались от участия в вы-
борах по итогам формиро-

вания списка. От участия в 
партийном списке уже отка-
зались Александр Стояногло 
и Стелла Жантуан. Не будет 
в списке Валерия Лазэра, 
Андрея Попова и других за-
метных, самостоятельных 
фигур. На проходных местах 
в списке ДПМ есть место 

только для «шестёрок», для 
однородной серой массы. Но 
придёт время – будут выбро-
шены и они. 

«ЧЕСТНЫЙ» БИЗНЕСМЕН
А второе место в списке 

ДПМ занял сам Влад Пла-
хотнюк – бизнесмен с край-
не сомнительной репутацией 
и человек с самым высоким 
антирейтингом среди всех 
молдавских политиков, кото-
рый, отправленный в отстав-
ку с поста вице-спикера пар-
ламента, уже ранее сложил 
свой депутатский мандат, но 
сегодня вновь пытается вер-
нуться в молдавский парла-
мент. 

По словам Мариана Лупу, 
высокое место Плахотню-
ка в списке объясняется его 
«высокой поддержкой вну-
три партии». «Неважно, что 
о тебе говорят, важно, чтобы 
о тебе говорили», - заявил 
Лупу на одном из телекана-
лов. Но и об гангстере Ал-
Капоне много говорили и 
будут говорить, но вряд ли 
найдётся какая-либо партия, 
которая включит персонажей 
с подобной репутацией во 
главу своего предвыборно-
го списка. В Молдове такая 
партия, как ни странно, на-
ходится.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПИР 
ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
ДПМ смастерила пред-

выборный ролик «Creştem 
Moldova» («Поднимаем 
Молдову»), где обещает-
ся работа «компетентных 
лидеров», «успешных эко-
номистов», «людей слова» 
(которые неоднократно пе-
ребегали из одного лагеря 

в другой и обратно, меняя 
партнёров как перчатки), 
«добросовестных» (которые 
со своей «совестью» давно и 
многократно договорились), 
которые будут «поднимать 
экономику» (которая уже 
обмыта, положена во гроб 
и отпета – со 108 тысячами 
потерянных рабочих мест и 
миллионом уехавших за ру-
беж), «оберегать семью» и 
«уважать традиции» (после 
голосования ДПМ за «закон 
о равенстве шансов»). Здесь 
есть только два объяснения 
– либо эти люди сами явля-
ются болванами (что вряд 
ли), либо считают таковыми 
народ Молдовы (что скорее 
всего). 

ДЕНЬГИ НЕ ПОМОГУТ
Сегодня всё больше и 

больше экспертов выражают 
уверенность, что ДПМ вооб-
ще не пройдёт в парламент. 
Непонятно, может спасти 
обанкротившуюся партию 
– раздача продуктовых паке-
тов или долларовых купюр в 
сельской местности, как это 
было в 2010 году?

Смею предположить, что 
даже швыряние денег напра-
во и налево не поможет пар-
тии, в списке которых нахо-
дятся персонажи, подобные 
Лупу, Плахотнюку и Булиге. 

ИБО, КАК СКАЗАЛ 
АВРААМ ЛИНКОЛЬН, 
«МОЖНО ДОЛГО 
ОБМАНЫВАТЬ 
НЕМНОГИХ, МОЖНО 
НЕДОЛГО ОБМАНЫВАТЬ 
МНОГИХ, НО НЕЛЬЗЯ 
БЕСКОНЕЧНО 
ОБМАНЫВАТЬ ВСЕХ».  

Дотянутся ли «2 метра» до 6%?
СРЕДИ МОЛДАВСКИХ ПАРТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРАВЯЩУЮ ПРОЕВРОПЕЙСКУЮ 
КОАЛИЦИЮ, ЕСТЬ ОДНА НАИБОЛЕЕ СТРАННАЯ. РЕЧЬ ИДЁТ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ МОЛДОВЫ. ДРУГИЕ ПРОЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТИИ, БУДЬ ТО ЛИБЕРАЛЫ, 
ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТЫ ИЛИ ЛИБЕРАЛ-РЕФОРМАТОРЫ, МОЖНО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 
ПОНЯТЬ: ОНИ НЕ СКРЫВАЮТ СВОИХ ОТКРОВЕННО ПРОЗАПАДНЫХ НАСТРОЕНИЙ. 

Представители Демократической пар-
тии в районах призывают граждан го-
лосовать за ПКРМ, если им не нравится 
ДПМ, но ни в коем случае не за Партию 
социалистов. «В Шолданештах, Кауша-
нах и Бричанах кандидаты ДПМ на встре-
чах с избирателями говорят: «Голосуйте 
за Демократическую партию. Если она 

вам не нравится, голосуйте за коммуни-
стов, но ни в коем случае не за социали-
стов», - заявляют очевидцы.

Напомним, ранее социалисты заявили, 
что демпартия и коммунисты объединили 
усилия, чтобы атаковать социалистов. 
Вчера стало известно, что коммунисты 
в Бельцах запрещают палатки и баннеры 

социалистов, а ранее члены ПКРМ разда-
вали в Глодянах листовки, в которых аги-
тировали не голосовать за ПСРМ. 

В свою очередь, социалисты стали 
первой и пока единственной партией, 
подписавшей Кодекс поведения на вы-
борах. Игорь Додон призвал своих конку-
рентов последовать его примеру. 

Демократы призывают голосовать за коммунистов, но ни в коем случае не за социалистов
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RISE Moldova провел подробный анализ правительства Лянкэ, которое уже находится на исходе своего срока. Журналистам удалось раскрыть несколько сокрытых бизнесов 
чиновников. Предлагаем вашему вниманию информацию лишь о некоторых чиновниках кабинета министров Юрие Лянкэ. 

RISE Moldova: Молдавские министры скрывают свой бизнес

ГЛАВА АКДЕМИИ НАУК РМ 
И ЕГО «ЗАБЫВЧИВОСТЬ»
Председатель Академии 

наук Республики Молдова Геор-
ге Дука также «забыл» указать 
в своих декларациях о доходах 
за последние два года фирмы, в 
которых является акционером, 
а именно: «Avantchim» SRL, в 
которой Дука владеет 10% со-
циального капитала и «Excert-
Com» SRL, в которой 30% со-
циального капитала владеет 
супруга Дуки, Мария. 

КАНДУ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ПЛАХОТНЮКА
Министр экономики Адриан Канду был назначен на должность 3 июля 2014 года. Ранее 

он был депутатом Парламента РМ и генеральным директором Ассоциации деловых людей 
Молдовы. Он возглавлял и фирму Prime Management и даже являлся обладателем 5% акций 
компании. В начале этого года Канду уступил свою долю своему крестному отцу – Влади-
миру Плахотнюку. 

Тем не менее, в прошлом году 5% акций в компании принесли Канду доход в размере 
828 тысяч леев, что в 6 раз больше, чем доход от его депутатской зарплаты за аналогичный 
период. 

В декларациях о доходах Канду не указывает квартиру, площадью в 61 квадратный метр, 
по адресу Алба-Юлия, 194, которой он владеет вместе со своим отцом Илие и сестрой Ан-
желой-Алиной. Именно по этому адресу зарегистрировано большинство бизнес-проек-
тов семьи Канду, в том числе и уже закрытое индивидуальное предприятие Канду, а так-
же компания «Tivil», акционер которой – отец министра, и предприятие смешанного типа 
«Energianuova», в котором сестра Канду является владелицей 54,6% акций. 

МИНИСТР БОДИШТЯНУ – НИ 
КОЛА, НИ ДВОРА, НИ ЖЕНЫ
Согласно декларации о соб-

ственности, у министра мо-
лодежи и спорта Октавиана 
Бодиштяну нет ничего кроме 
зарплаты, 2,7 гектаров лесных 
угодий и пустой банковской 
карточки. Ни кола, ни двора, 
ни жены. И это несмотря на 
то, что на сайте Правительства 
РМ указано, что Бодиштяну 
женат. 

Однако известно, что на-
чиная с 2004 года, Бодиштя-
ну находится в отношениях с 
певицей и бизнес-леди Жанет 
Ерхан. Она – администратор 
и единственный основатель 
«Nipori-Top» SRL. Офис ком-
пании находится по улице Сфа-
тул Цэрий, 5. Там работает ате-
лье «The Flavour Style», один из 
бизнес-проектов певицы. Офи-
сом с 2005 года владеет Ерхан. 

В 2005-2009 годах певица 
была владелицей квартиры по 
этому же адресу, причем она 
числилась ее владелицей по 
фамилии Бодиштяну. Этот же 
адрес был указан в качестве 
адреса офиса фирмы «Bodrux 
Impex» SRL, которую дей-
ствующий министр молодежи 
и спорта возглавлял с 2003 по 
2009 годы. 

БУЛИГА:  «КЛЯНУСЬ, ЧТО 
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕТ»
Министр труда, социаль-

ной зашиты и семьи указала 
в своей декларации о дохо-
дах, что у нее нет бизнеса. В 
ходе расследования, однако, 
обнаружилось, что она вла-
деет 55% социального ка-
питала фирмы «Valex-Farm» 
SRL, а ее муж – 15% в этой 
же компании. В то же время 
Алексей Булига - владелец 
10% акций «Cascor SRL», 
функционирующей в Фэ-
лештах, на родине министра. 

ЗАПУТАННЫЕ ДЕЛА 
ВАСИЛИЯ БУМАКОВА
Василий Бумаков воз-

главляет Министерство сель-
ского хозяйства и пищевой 
промышленности, начиная с 
14 января 2011 года. Соглас-
но декларации о доходах за 
2011 год, Бумаков был обла-
дателем акций в двух сель-
скохозяйственных предпри-
ятиях – 10% в «Ecoplantera» 
и 30% в «Vilasterra-Design». 

В декларациях о доходах 
за 2012 и 2013 годы Бума-
ков не числится акционером 
в «Vilasterra-Design». В на-
стоящее время акционерами 
фирмы являются Лилиана 
Пелин (70%), специалист 
одного из проектов в рамках 
Министерства сельского хо-
зяйства, а также Раду Лы-
сый (30%) , администратор 
«Ecoplantera». 

С 2012 года Бумаков за-
являл, что обладает 33,3% 
акций в фирме «Sermamix», 
где его партнерами являют-
ся Виктор Рошка и Георге 
Унку. Все трое партнеры и в 
рамках фирмы «Ecoplantera». 
Акционером компании 
(10%) является и вице-ми-
нистр сельского хозяйства 
Георге Габерь. Кроме того, 
сын министра сельского хо-
зяйства Виталий – владе-
лец фирмы «Divib-Media», 
под эгидой которой в этом 
году был запущен винзавод 
«Minis Terrios». Его админи-
стрирует зять Бумакова Дан 
Присэкару. 

МИНИСТРЫ С «ТЕНЕВЫМИ» ДЕЛАМИ

ПИРАМИДА МИНИСТРА РЭДУКАН 
Министр регионального развития и строительства Марчел Рэдукан «забыл» задеклариро-

вать в НАК, что вместе со своей женой владеют 100% уставного капитала фирмы Electrigaz-
VLV SRL. В декларации о доходах и имуществе за 2013 год, Марчел Рэдукан указал, что его 
жена Аурика Рэдукан является единственным акционером компании Moldprodinvest SRL с 
уставным капиталом 4,9 млн леев, расположенной по адресу ул. Василе Погор 24, Кишинев. 
По этому же адресу расположен и роскошный дом Марчела Рэдукан, который в соответствии 
с кадастровой выпиской принадлежит Атене Рэдукан - матери министра 71-го года. Семья 
Рэдукан использовала Moldprodinvest SRL в нескольких сделках с недвижимостью, а также 
при приобретении 70% акций предприятия по сбору зерна в Редиул Маре. Позже мажори-
тарный пакет был куплен на Фондовой бирже Молдовы нефтяной компанией Gloria-Qvarc, 
контролируемой депутатом Олегом Сырбу.

С начала года семья Рэдукан использовала Moldprodinvest SRL в качестве юридического 
лица, чтобы учредить 3 другие фирмы. Moldprodinvest является 100% акционером в устав-
ном капитале Agro-Engineering SRL, основанной 22 апреля 2014 года, Производственной и 
торговой компании Conserv-E, основанной 17 июня 2014 года (уставной капитал - 7,5 млн 
леев), и Agro-Engineering GRUP SRL, основанной 1 октября 2014 года.

В декларации, поданной в НАК, Марчел Рэдукан указал, что у него нет ни дома, ни квар-
тиры. Но в кадастровой выписке Moldprodinvest SRL является собственником квартиры в 
177 кв. м, расположенной в центре Кишинева, по ул. Бернардацци, 60, по тому же адресу 
зарегистрированы 2 другие фирмы, контролируемые семьей Рэдукан.

Также, посредством Moldprodinvest SRL Рэдукан владеет торговым центром Budapest в 
столичном секторе Ботаника. По решению МКС в апреле 2013 года Moldprodinvest SRL по-
лучила в аренду 0,03 га земельного участка, расположенного перед торговым центром, где 
находится сейчас цветочный рынок. RISE Moldova попытался связаться с Рэдукан, чтобы 
узнать детали, но он не ответил на телефонный звонок.

СВЯЗИ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
Министр культуры Моника Бабук, кандидат в депутаты, скрыла долю в 15% в фирме своего мужа Bazis-D SRL и долю в 

100% в фирмах Building Line SRL и Imobil-Alpina SRL.
Анатолий Бабук, муж министра культуры, является замдиректора департамента логистики Moldtelecom, а в мае 2009 года, 

за месяц до того, как Investprivatbank вошел в период ликвидации, был членом Совета правления банка. Анатолий Бабук 
вместе с другим членом Совета правления Investprivatbank - Владимиром Хамурарь, владеют 15% акций каждый в Bazis-D 
SRL, занимающейся проектированием, планированием и инженерией. С 2004 года Анатолий Бабук является директором и 
единственным акционером строительной компании SC Building Line SRL, которая в качестве юридического лица основала 
в 2008 году Imobil-Alpina SRL с уставным капиталом в 6,4 миллиона леев.

Долг в 11,6 млн леев перед Investprivatbank
В конце 2013 года суд сектора Чентру обязал SC Building Line SRL передать долг в 11,6 млн леев из кредитов на счет 

Investprivatbank. Занятно, что тот же банк привлек к судебному процессу и бизнес-партнера Бабук, бывшего члена Совета 
правления Investprivatbank - Владимира Хамурарь, чтобы вернуть долг в 3,2 млн леев, после того как Хамурарь взял банков-
ский кредит на покупку дома в жилом районе Alpine Village. В итоге Бабук и Хамурарь проиграли иск против банка. 

RISE Молдова связался с министром культуры чтобы узнать, почему она скрыла бизнес своего мужа, но министр ушла 
от разговора. «Я не могу сейчас давать комментарии, и я не знаю, о чем идет речь... Сейчас я в Окнице и беседую с народом. 
Если вы хотите поговорить с моим мужем, найдите его и поговорите с ним. До свидания!», - сказала Моника Бабук.

СОЦИАЛИСТЫ 
ОБЯЗУЮТСЯ ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ В ПЕРВЫЕ 
ПОЛГОДА:

ПРОВЕСТИ 
ПОЛНУЮ ПРОВЕРКУ 
ГОССЛУЖАЩИХ И ИХ 
СЕМЕЙ НА ПРЕДМЕТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ И 
ДОРОГОСТОЯЩИХ 
АКТИХВОВ.

ЧИНОВНИКИ, 
УЛИЧЕННЫЕ В 
КОРРУПЦИИ, ДОЛЖНЫ 
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, А 
ИХ СОБСТВЕННОСТЬ И 
АКТИВЫ ЧЛЕНОВ ИХ 
СЕМЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КОНФИСКОВАНЫ. 
КОРРУПЦИОНЕРЫ 
БУДУТ ПОЖИЗНЕННО 
ЛИШЕНЫ ПРАВА 
ЗАНИМАТЬ 
ГОСДОЛЖНОСТИ.
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