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ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ 
Куда выгоднее  
двигаться Молдо-
ве - об этом говорят 
лучшие экономисты.

ФЕРМЕРЫ ГОТОВЫ 
ВЫЙТИ НА ПРОТЕСТЫ 
в случае, если их поте-
ри не будут немедлен-
но компенсированы.

ВАТИКАН И СЕКС-
МЕНЬШИСТВА 
Католическая церковь 
предложила изменить 
отношение к секс-
меншьинствам.стр. 17 стр. 18 стр. 19 стр. 6

ДОДОН: КС НУЖНО 
РАЗОГНАТЬ 
Одна из главных задач 
после выборов - разгон 
нынешнего состава Кон-
ституционного Суда.
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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА О 
КРУПНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
Сколько миллиардов 
леев было украдено из 
госбюджета.

АТАКА 
ОЛИГАРХОВ

УНИРЯ
Стр. 18
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БОГДАН ЦЫРДЯ РАСПУТЫВАЕТ 
ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СПРУТ

ликвидаторы молдовы 
договорилиСь

КТО коНтролирУЕт 
и ФиНаНСирУЕт  
вороНиНа?
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ПУТИН: «Вакцина» 
против фашизма 
теряет свою силу
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МОЛДОВЕ НУЖЕН 
ДРУГОЙ ПУТЬ!

Стр. 2

ИГОРЬ ДОДОН: 
СОГЛашЕНИЕ 
С ЕС ПРИВЕДёТ 
к каТаСТРОфЕ
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РОССИЙСкИЕ ПОЛИТИкИ  
И ЭкСПЕРТЫ О ВОРОНИНЕ
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ИКОНА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
в МОЛДОВЕ

СВЕТ ИЗ ЛаВРЫ

Где и когда можно поклониться святыне?

предвыборная платформа социалистов

НАТО - РУЧНАЯ  
СОБАЧКА США
РАССУЖДАЕМ О РАСШИРЕНИИ НАТО НА ВОСТОК, О 
ВОЕННЫХ БАЗАХ И СИСТЕМЕ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ 
ОБОРОНЫ В РУМЫНИИ.
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граБЕЖа молдовы
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„Соглашение об ассоциации с ЕС приведет экономику Молдавии к катастрофе  
из-за потери главных рынков в России и СНГ” - так считает лидер социалистов.

Соглашение об ассоци-
ации с ЕС приведёт к 
катастрофическим по-

следствиям для экономики 
Молдовы, а также к потере 
рынков России и стран СНГ. 
Об этом заявил корреспон-
денту  российского государ-
ственного информационно-
го агентства ИТАР-ТАСС 
лидер Партии социалистов 
Игорь Додон.

ДОГОВОР С ЕС – 
НЕ В ИНТЕРЕСАХ 
МОЛДОВЫ
„К сожалению, нынешнее 

руководство Молдавии вело 
переговоры по этому согла-
шению втайне не только от 
России и партнеров по СНГ, 
но и от народа республики. 
Его текст был предоставлен 
парламенту и обществу толь-
ко после подписания. Тогда 
стало ясно, что этот доку-
мент не соответствует инте-
ресам молдавского народа”, 
- сказал Додон, который дли-
тельное время занимал пост 
вице-премьера, министра 
экономики республики. Он 
высказал убежденность, что 
у Молдовы не получится вы-
йти на европейский рынок 
со своими товарами, как это 
обещают нынешние власти.

„Об этом свидетельству-
ют данные статистики, со-
гласно которым местные 
производители и сегодня 
не могут покрыть незначи-
тельные квоты на беспош-

линные поставки товаров в 
ЕС. А главный рынок в Рос-
сии из-за введенных для нас 
ограничительных мер, мы 
стремительно теряем, что 
неминуемо приведет эконо-
мику страны к катастрофе”, 
- подчеркнул Додон. По его 
словам, из-за такой недаль-
новидной политики в насто-
ящее время на полях Мол-
довы гниет богатый урожай 
овощей и фруктов, часть 
которого продается на пере-
работку по бросовым ценам, 
разоряются фермеры. Это, в 
свою очередь, создало про-
блемы в перерабатывающей 
промышленности, транс-
порте, банковской сфере, ко-
торая кредитовала произво-
дителей в других отраслях 
экономики, отметил Додон. 

Он также напомнил, что в 
России работает около 70% 
молдавских гастарбайтеров, 
которые ежегодно перечис-
ляют в казну более полутора 
млрд долл. „Эти поступле-
ния удерживают на плаву 

молдавскую экономику и в 
случае ухудшения отноше-
ний с Россией могут резко 
сократиться. Это, в свою 
очередь, обернется увеличе-
нием торгового дефицита, 
внешнего долга, высокой ин-

фляцией и ослаблением на-
циональной валюты”, - пред-
упредил лидер социалистов.

„Наша партия выступает 
за денонсацию соглашения 
с ЕС и присоединение Мол-
давии к Таможенному союзу, 
что не означает прекращения 
сотрудничества с европей-
скими странами. Эта пози-
ция продиктована прагматиз-
мом - без восточных рынков 
сбыта Молдавии грозит бан-
кротство”, - подытожил До-
дон.

ЧТО СКАЖУТ 
ФЕРМЕРЫ
В свою очередь, предсе-

датель Ассоциации сельхоз-
производителей Молдовы за-
явил, что Соглашение с ЕС за 
короткий уже нанесло огром-
ный ущерб молдавским про-
изводителям. Особенно это 
коснулось сельхозпроизво-
дителей, которые не могут 
дождаться обещанных пра-
вительством компенсаций. 

Судя по повестке заседаний 
правительства, отсутствует 
даже намек на рассмотре-
ние вопроса об изменениях в 
бюджете, закрадываются со-
мнения в желании кабинета 
министров выплачивать обе-

щанные компен-
сации сельхозпро-
изводителям, пострадавшим 
от российского эмбарго. Мы 
так и не знаем источников 
финансирования и суще-
ствуют ли они вообще».

ПОЗИЦИЯ 
ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА
Свою обеспокоенность 

подписанным и ратифици-
рованным партиями Альян-
са СА с ЕС и последствия-
ми этого СА на отношения 
Молдавии и Российской 
Федерации высказал и пре-
зидент России В. Путин: 
«Проблемы создаются не в 
связи с ответными и защит-
ными мерами РФ, а в связи 
с тем, что наши партнеры 
не считают нужным своев-
ременно, открыто, полно-
форматно, предметно и про-
фессионально обсуждать те 
риски, которые возникают 
для российской экономики 
и для других стран Содру-
жества в связи с действием 
норм зон свободной торгов-
ли в смысле присоединения 
наших коллег к другим тор-
гово-экономическим объ-
единениям».

Путин напомнил о слож-
ностях, которые вызыва-
ет ассоциация ряда членов 
СНГ с Евросоюзом. «Осу-
ществить полноценную 
гармонизацию документов, 
подписанных нашими кол-

легами (с ЕС), с правовой 
базой СНГ, прежде всего с 
договором о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 
года — непростая задача. Со 
своей стороны готовы рабо-
тать над ее решением, чтобы 
не утратить сложившиеся в 
рамках Содружества пар-
тнерские связи в промыш-
ленности, в финансах, в 
сельском хозяйстве и транс-
порте».

Президент России от-
метил, что, руководствуясь 
этим подходом, Россия вела 
интенсивные консультации 
с Евросоюзом и Украиной, 
благодаря чему удалось от-
ложить применение эко-
номической части догово-
ра об ассоциации до 2016 
года. «Где же была Молдо-
ва? Почему мы с Молдовой 
не могли выстроить такие 
отношения? Мы хотели, 
многократно обращались 
за этим, но, к сожалению, 
внятного ответа от наших 
молдавских друзей так и не 
получили», — сказал Путин.

Президент России Вла-
димир Путин обратился к 
властям Молдовы с предло-
жением отсрочить примене-
ние ассоциации с Евросою-
зом до 1 января 2016 года. 

До этого срока, по его 
мнению, можно будет урегу-
лировать разногласия с Рос-
сией.

Соглашение с ЕС за короткий 
срок уже нанесло огромный ущерб 
молдавским производителям

мНЕНиЕ

ИГОРь ДОДОН: СОГЛАШЕНИЕ 
С ЕС ПРИВЕДёТ К КАТАСТРОфЕ

Министерство Иностранных Дел 
России выразило недоумение желани-
ем властей Молдавии ввести цензуру 
и вмешаться в редакционную политику 
СМИ.

„Глубокое недоумение вызывает 
лицемерное желание молдавских вла-
стей преподнести цензуру и вмеша-
тельство в редакционную политику 
собственных СМИ в качестве мер по 
укреплению и защите политических 
прав. Что же тогда стоят эти вожделен-

ные для Кишинева „европейские и ев-
роатлантические ценности”, если они 
позволяют грубо нарушать одно из фун-
даментальных прав человека?” — го-
ворится в сообщении, размещенном на 
сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве „встревожены пере-
оценкой ценностей на европейском ме-
диапространстве, где все труднее стано-
вится расслышать голоса, выражающие 
альтернативные точки зрения”, — отме-
чается в комментарии.

МИД Рф недоумевает: власти 
Молдовы ввели цензуру? Согласно новому Кодексу об обра-

зовании, языком обучения в учебных 
заведениях будет признан румынский, 
а не молдавский, как это указано в 
Конституции РМ.  Также в Кодексе от-
мечается, что „государство обеспечит 
необходимые условия для изучения 
румынского языка, в том числе увели-
чением количества предметов, изуча-
емых на румынском языке в учебных 
заведениях, как правило, другого язы-
ка обучения”.

„в новом кодексе образования Молдовы не говорится о том, что го-
сударство гарантирует нацменьшинствам обучение на их родном языке. 
кроме того, русский даже не был упомянут как язык преподавания. Это 
большая ошибка. Данная инициатива властей противоречит закону о функ-
ционировании языков на территории Молдавской ССР от 1989 года, а также 
концепции национальной политики республики Молдова от 2003 года”, — за-
явил экс-вице-министр образования, депутат-социалист Ион Чебан.

Депутат напомнил, что русский язык в Молдавии распространен издавна.
„Русский язык — исторический на территории Молдавского княжества. Кроме 
того, еще в XVII веке молдавский летописец Григоре Уреке писал: „Живет рус-
ский язык в Молдове”, — сказал Чебан. Он добавил, что Партия социалистов 
Республики Молдова против нового кодекса об образовании и выступает за 
то, чтобы русский язык был обязательным предметом в школьной программе.

СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАюТ ЗА ТО, ЧТОбЫ РУССКИй ЯЗЫК 
ОСТАВАЛСЯ ОбЯЗАТЕЛьНЫМ ПРЕДМЕТОМ В шКОЛьНОй 
ПРОГРАММЕ СТРАНЫ.

CОцИАЛИСТЫ ВЫСТУПАюТ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ

реаКция иГоря додона
Лидер партии социалистов Игорь Додон на встрече с послом Российской Федерации в 

РМ Фаритом Махаметшиным обсудил, в том числе ситуацию, сложившуюся в молдав-
ском информационном пространстве, а также выступил с резкой критикой в адрес Коорди-
национного Совета по Телерадиовещанию.

«власть в преддверии выборов, совершает крайне необдуманные шаги – запрет 
вещания телеканала Россия-24 и санкции в отношении других российских и русскоя-
зычных каналов – одни из них», - уверен Додон. 

Отдельно затронули ситуацию с решением Конституционного Суда относительно век-
тора развития страны. Цель власти – подготовить почву для запрета партий, выступающих 
за ТС, на законодательном уровне.   «Как будут развиваться события в стране, если сейчас 
они воспользуются решением КС и на самом деле запретят оппозиционные партии высту-
пающую за интеграцию в ТС – прогнозировать мы не беремся. Но то, что народ выйдет на 
площади по всей стране с массовыми акциями протестов и ситуация в итоге взорвется – в 
этом нет никаких сомнений. Надеюсь, власть это понимает», - заключил лидер ПСРМ.
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роССиЯ

На днях французы 
устроили масштаб-
ную акцию недо-

вольства, буквально пара-
лизовав один из городов 
страны. Выступая против 
низких закупочных цен 
на их продукцию, аграрии 
выгрузили перед зданием 
мэрии в городе Шербур де-
сятки тонн овощей, а также 
несколько прицепов с на-
возом. 

Причиной негодования 
фермеров стало резкое сни-

французсКие фермеры 
обложили мэрию 
навозом и овощами

В ТО ВРЕМЯ КАК МОЛДАВСКИЕ 
СЕЛьХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДОЛЖАюТ 
ВЕРИТь ПРИЗРАЧНЫМ ОбЕщАНИЯМ РЕГУЛЯРНО 
ОбМАНЫВАющИХ ИХ ВЛАСТЕй, ТЕРПЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ ФЕРМЕРОВ НЕ СТОЛь бЕЗГРАНИЧНО.

жение цен на их продук-
цию, которое началось, 
в частности, из-за введе-
ния Россией продоволь-
ственного эмбарго.

 «В настоящее вре-
мя усиливается опас-
ность того, что большое 
число овощеводческих 
хозяйств Нормандии 
разорятся. И это не уди-
вительно, учитывая, что 

фермеры подчас вынуж-
дены продавать свою про-
дукцию за половину ее се-
бестоимости», - рассказал 
представитель местного 
отделения Федерации про-
фсоюзов сельских хозяйств 
Франции Жан-Люк Леблон.

 Напомним, ранее рос-
сийские власти ввели за-
прет на ввоз в страну ряда 
товаров из США, Еврсою-
за, Канады и Австралии в 
ответ на антироссийские 
санкции.

Вице-премьер Госсовета 
КНР Ван Ян напомнил, что пре-
зидент России Владимир Путин 
и председатель КНР Си Цзинь-
пин провели ряд переговоров, 
которые позволили наращивать 
взаимную поддержку и рас-
ширять взаимную открытость, 
совместно противодействовать 
внешним рискам и предостав-
лять друг другу заимствования.

Китайский вице-премьер от-
метил, что в настоящий момент 

Китай призвал 
Россию совместно дать 
достойный ответ Западу

КИТАй СЧИТАЕТ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ 
ПРОТИВ РОССИИ ОшИбКОй И 
ПРИЗЫВАЕТ МОСКВУ НАРАщИВАТь 
ВЗАИМНУю ПОДДЕРЖКУ, ЧТОбЫ 
ПРОТИВОСТОЯТь ПОПЫТКАМ УСТРОИТь 
ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛюЦИИ.

западные страны пытаются 
поддержать оппозицию в Гон-
конге. «Цель у них одинаковая 
- они хотят сделать так назы-
ваемую цветную революцию», 
- подчеркнул Ван Ян. Он до-
бавил, что в таких условиях и 
Россия, и Китай должны скон-
центрироваться на продвиже-
нии взаимовыгодного страте-
гического сотрудничества и 
таким образом дать достойный 
ответ Западу.

   Глава Российской Федерации Владимир Путин считает, 
что ЕС намеренно создает на постсоветском пространстве 
фашистские настроения. По словам российского президен-

та, «вакцина» против фа-
шизма, что выработалась на 
Нюрнбергском процессе те-
ряет свою силу. Такое заяв-
ление он сделал в интервью 
одной из сербских газет на-
кануне визита в Белград.

     Для справки: В странах Прибалтики регулярно прово-
дятся марши легионеров SS. Им устанавливаются памятни-
ки, в то время как памятники советским солдатам сносят-
ся. В Польше русофобство поддерживается на официальном 
уровне, также сносятся памятники. В Румынии власти не за-
мечают роста фашистских настроений, ксенофобии и анти-
семитизма, возрождения «железной гвардии», а маршал Ион 
Антонеску превращён в национального героя. Показательно, 
что румынский суд 5 декабря 2006 года фактически реабили-
тировал маршала Антонеску, сняв с него ответственность 
за союз с нацистской Германией.

«ВАКцИНА» ПРОТИВ фАШИЗМА  
ТЕРЯЕТ СВОЮ СИЛУ

ВЛАДИМИР ПУТИН:

ВЛАДИМИР ПУТИН:

важно, чтобы люди в 
разных странах, на раз-
ных континентах помни-
ли, к каким страшным 
последствиям может при-
вести уверенность в соб-
ственной исключительно-
сти, стремление любыми 
средствами достичь со-
мнительных геополити-
ческих целей, пренебре-
жение элементарными 
нормами права и морали.

Президент России владимир путин на-
звал «хорошей, позитивной» встречу в Ми-
лане с участием президента Украины петра 
порошенко. На встрече обсуждался вопрос 
украинского урегулирования. По словам 
пресс-секретаря Президента РФ пескова, 
переговоры по украинскому урегулирова-
нию идут сложно, есть много непонимания, 
но, тем не менее, обмен мнениями идет. По 
его словам, некоторые участники встречи 

проявили нежелание понять реальное поло-
жение дел на юго-востоке Украины, но тем 
не менее встреча была конструктивной. 

Во встрече, которая состоялась в пятницу 
утром в префектуре Милана, также приня-
ли участие премьер Великобритании Дэвид 
кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
президент Франции Франсуа Олланд и 
руководители Еврокомиссии Жозе Мануэл 
Баррозу и Херман ван Ромпей.

ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ  
С ЛИДЕРАМИ ЕС

Президент РФ Владимир 
Путин в выступлении на сам-
мите АСЕМ в Милане выска-
зался за развитие региональ-
ных форматов сотрудничества 
для противодействия попыт-
кам отдельных стран опреде-
лять судьбу государств и реги-
онов.

В своем выступлении Пу-
тин выразил сожаление в 
связи с ростом конфликтного 

потенциала на евразийском 
пространстве. По мнению 
президента РФ, рост таких 
негативных тенденций, как 
разные цветные революции - 
ведет к коллапсу целых регио-
нов и плачевным последстви-
ям для целого ряда стран.

Также Путин сделал ак-
цент на том, что единственная 
альтернатива этим негатив-
ным тенденциям, а также же-

ланиям некоторых стран само-
стоятельно определять судьбу 
других государств и регионов, 
являются форматы региональ-
ного сотрудничества.

В заключение глава рос-
сийского государства озна-
комил участников саммита 
с позитивным опытом ра-
боты Таможенного союза 
и Евразийского экономиче-
ского союза.

ПУТИН: НАДО ПРОТИВОСТОЯТь 
ПОПЫТКАМ ОТДЕЛьНЫХ 
СТРАН ОПРЕДЕЛЯТь СУДьбУ 
ГОСУДАРСТВ И РЕГИОНОВ
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вирУС УНиоНиЗма

В Румынии завершается 
кампания по выборам прези-
дента страны. Как и в прежние 
годы, в предвыборные бата-
лии на территории Румынии 
оказался активно вовлечён по-
литический класс Молдовы. И 
дело даже не в том, что значи-
тельная часть молдавских по-
литиков «про-европейского» 
толка, равно как и большин-
ство судей Конституционного 
суда Молдовы, обладают ру-
мынским гражданством. Ру-
мынские выборы стали ещё од-
ним поводом для молдавских 
политиков привлечь к себе 
внимание избирателей.  

Согласно опросам, наи-
большими шансами на победу 
обладает нынешний премьер-
министр, лидер Социал-демо-
кратической партии Румынии 
Виктор Понта, которого под-
держивают Демократическая 
партия Молдовы. В его под-
держку высказался и пре-
мьер-министр Молдовы Юрий 
Лянкэ, хотя его Либерально-
демократическая партия, по 
словам лидера политформи-
рования Влада Филата, под-
держивает другого кандидата 
– мэра города Сибиу Мариуса 
Йоханниса. Нынешний прези-
дент Траян Бэсеску, известный 
своими крайними унионист-
скими высказываниями, под-
держивает бывшего министра 
туризма Елену Удря, которая 
уже заявила, что её цель – 
«объединение двух румынских 
государств». 

Виктора Понту долгое вре-
мя представляли в Молдове 
как «умеренного» политика 
в противовес «радикалу» Бэ-
сеску. Тем удивительнее для 
многих стали его высказыва-
ния, сделанные в городе Алба 
Юлия, где 1 декабря 1918 года 
на «Великом национальном 
собрании» была провозглаше-
на «Великая Униря», а имен-
но присоединение к Румынии 
Трансильвании, Бессарабии и 
Буковины.  

 «Я хочу взять на себя обя-
зательство: в 1918 году, здесь, 
в Алба Юлия, после того как 
сотни тысяч румын отдали 
жизни в первую Мировую 
войну, мы достигли самой 
важной свой цели: великой 
унири. Я хочу, и прошу вас 
быть рядом со мной, чтобы 
и сейчас, сто лет спустя, мы 
были такой же мудрой, силь-
ной и уважаемой страной, о 
которой мечтали наши предки, 
собравшиеся здесь 96 лет на-
зад. Это моё обязательство, это 
моё обращение ко всем румы-
нам: давайте во второй раз осу-

ществим Второе Объединение 
Румынии», - заявляет Понта. 

Сегодня он призывает всех 
румын повторить великое со-
бытие 100-летней давности: 
«как президент, я хочу про-
двигать новую великую уни-
рю для румын. Только объ-
единившись, мы можем идти 
вперёд! Мы хотим начать 
второе великое объединение 
румын». 

Румынский премьер-ми-
нистр особенно подчёркивает, 
что к единому пространству 
румынской нации относится 
и Молдова: «Последняя часть 
Румынии, которая была при-
соединена в 1918 году, была 
впоследствии потеряна, и сей-
час, благодаря историческому 
шансу, Молдова может объеди-
ниться не только с Румынией, 
но и со всей Европой».

цель, проповедуемая пон-
той, воссоединение Молдовы 
с Румынией. Таким образом, 
евроинтеграция Молдовы 
для виктора понты – проме-
жуточная цель, после которой 
последует долгожданная «Вто-
рая Униря» и, как он считает, 
осуществить её под силу лишь 
ему. «Мы можем говорить о 
Великой Унири в Европе с ле-
вым берегом Прута, и я могу 
это сделать, поскольку ни один 
из моих соперников ни разу не 
бывал в Молдове».

РЕАКЦИЯ РОССИИ 
На заявления Виктора Пон-

ты отреагировал российский 
МИД, в комментарии которо-
го заявления Понты названы 
«безответственными и непри-
емлемыми», особенно в свете 
начавшейся в Молдове избира-
тельной кампании, и выразили 
надежду, что власти Молдовы 
дадут этим заявлениям соот-
ветствующую оценку.

«Из откровенных призывов 
кандидата на пост Президента 
Румынии «совершить второе 
великое объединение к 2018 
году» ясно следует, что опре-
деленные политические круги 
в Бухаресте по-прежнему пи-
тают аннексионистские планы 
в отношении соседней суве-
ренной нейтральной страны. 
Считаем безответственным и 
неприемлемым тиражирова-
ние извне подобных заявлений 
в условиях начавшейся изби-
рательной кампании в Респу-
блике Молдова. Ожидаем, что 
власти в Кишиневе дадут им 
адекватную оценку. Рассчиты-
ваем также, что соответству-
ющая реакция должна после-
довать из Брюсселя и других 
европейских столиц».

Оценка молдавских властей 
на заявления Понты последо-
вала: премьер-министр Юрий 
Лянкэ поддержал Понту (об 
этом ниже), а Демократическая 
партия Молдовы подписала с 
румынскими социал-демокра-
тами соглашение о сотрудни-
честве. А сам Виктор Понта 
поспешил поставить критику 
российского МИД в свой адрес 
себе в заслугу: «Я рад, когда 
меня критикуют из Москвы, 
поскольку я хочу воссоедине-
ния Румынии с Молдовой в 
рамках ЕС в 2018 году».

УНИОНИЗМ ОТРАВЛЯЕТ 
МОЛДОВУ
Эти заявления не взяты с 

потолка. Они активно распро-
страняются в Молдове в рам-
ках румынской предвыборной 
кампании. Так, в частности, 
организация СДП Румынии в 
Молдове  тиражом в десятки 
тысяч экземпляров в Молдове 
распространяет газету с харак-
терным названием “UNIRE”. В 
этом откровенно унионистском 
листке напечатано заявление 
премьер-министра Юрия Лян-
кэ в поддержку Понты. 

Глава молдавского прави-
тельства, обычно скрывающий 
свои взгляды под личиной осто-
рожности, на этот раз вполне 
откровенен. В частности, он за-
являет, что история с румына-
ми общая – по видимости, та, 
которая изучается в школах под 
названием «истории румын». 

«Мы 
живём в 
крайне 
тяжёлые 
истори-
ческие 

времена, исполненные бес-
прецедентных угроз и рисков. 
И только поэтому нам следует 
выучить нашу общую исто-
рию, осознать, что вместе мы 
сильны, даже если судьба нас 
разделила», - заявляет премьер-
министр РМ Юрий Лянкэ.

Этот замысел про-
европейской коалиции в Мол-
дове не скрывает и сам Понта: 
«Я верю, что воссоединение 
Румынии с Молдовой – стра-
тегическая цель и для про-
европейского Правительства в 
Кишинёве, и для Правитель-
ства Румынии, и для всех, кто 
мечтает о про-европейском бу-
дущем Республики Молдова».

ВСТРЕЧА ПОНТЫ СО 
ВСЕМИ ГЛАВАМИ 
РАйОНОВ
В газете, среди прочего, 

привлекает внимание инфор-
мация о «встрече Виктора 
Понты с главами всех районов 
Республики Молдова», которая 
состоялась 4 апреля в буха-
рестском дворце «Виктория» 
и была посвящена воссоеди-
нению «Еврорегиона Сирет-
Прут-Днестр». Обратим вни-
мание, что в данной встрече во 
дворце «Виктория» приняли 
ВСЕ главы молдавских рай-
онов, в том числе и предста-
вители Партии коммунистов 
Республики Молдова. Несмо-
тря на то, что газета активно 
распространяется в Молдове в 
течение нескольких месяцев, 

никаких опровержений со сто-
роны ПКРМ не поступало.  

Таким образом, про-
европейское руководство 
Молдовы под маской евро-
интеграции готово нам под-
сунуть проект румынский 
проект под названием «ве-
ликая униря – 2». Вхождение 
Молдовы в Евросоюз пресле-
дует одну цель – чтобы «ру-
мыны с обоих берегов Прута» 
смогли восстановить «великий 
акт 100-летней давности». Для 
новой европровинции Бессара-
бия уже готовы и генеральные 
комиссары (в этой должности 
себя наметил Юрий Лянкэ), и 
рядовые жандармы. 

И в этой «Великой Унире» 
рассчитывает найти своё ме-
сто Партия коммунистов, со-
вершившая накануне выборов 
очередной кульбит на 180 гра-
дусов. Впрочем, удивляться не-
чему: лидер ПКРМ Владимир 
Воронин ещё в 2005 году ис-
точал похвалы в адрес Траяна 
Бэсеску. 

«Мы очень ценим коррект-
ную позицию президента Бэ-
сеску в отношении Молдовы, 
ее независимости и террито-
риальной целостности. Мы 
чувствуем, что Румыния дей-
ствительно сопереживает Мол-
дове», - когда-то, а именно 21 
декабря 2005 года заявил  Вла-
димир Воронин.

владимир  
БУкарСкий

«Великая Униря – 2»: КТО Её ГОТОВИТ

Молодое поколение в Молдове заново от-
крывает свои румынские корни. Сегодня мы 
празднуем румынский язык и у вас, и у нас, в 
Румынии. Если у нас общие корни, у нас единая 
семья, мы говорим на одном языке, и вместе ду-
маем об общем будущем.  Политический класс 
должен обладать таким же видением, и работать 
ради общего будущего, и политического, и эко-
номического. Даже если какие-то силы захотели 
нас разделить, мы всё равно остаёмся братьями. 
Мы живём рядом, общаемся, и я уверен, что на-
ступит момент, когда мы снова будем вместе. 

титус корлэцЯН, 
министр иностранных 

дел румынии
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готовитСЯ ликвидациЯ оППоЗиции

ПКРМ СПРОВОцИРОВАЛА ЗАПРЕТ ИДЕИ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА В МОЛДОВЕ конституционный суд Молдовы, пять из шести судей которого обладают граждан-

ством Румынии, объявил все остальные векторы, кроме европейского, «априори не-
конституционными». Решение принято накануне парламентских выборов, которые 
рассматривались как своего рода референдум между восточным и западным внешне-
политическими курсами. 

Ссылаясь на текст Деклара-
ции о независимости Молдовы от 
1991 года, которую ранее этот же 
состав КС объявил приоритетной 
по отношению к Конституции 
страны, судьи делают вывод, что 
курс на евроинтеграцию является 
«определяющим элементом кон-
ституционной идентичности Ре-
спублики Молдова». Но на этом 
Конституционный суд не оста-
навливается и идёт ещё дальше: 
«Таким образом, процесс евро-
пейской интеграции Республики 
Молдова не только соответствует 
конституционной идентичности 
Республики Молдова, но и любая 
противоположная ориентация яв-
ляется априори неконституцион-
ной».

Таким образом, Конституци-
онный суд фактически закрепил 
за евроинтеграцией статус офици-
альной государственной идеоло-
гии, а идею евразийской интегра-
ции вынес за конституционные 
рамки, и это в ситуации, когда 
более половины граждан Мол-
довы поддерживают восточный 
вектор развития страны. После 
скандального решения КС пар-

тии, ратующие за объявленный 
неконституционным восточный 
вектор, рискуют быть снятыми с 
выборов. 

Формулировкам из решения 
Конституционного суда немало 
удивился и бывший судья КС 
Виктор Пушкаш. «Суверенитет 
государства, согласно конститу-
ции, принадлежит народу, - от-
метил юрист. - И только народу 
на референдуме определять его 
внешнеполитический вектор». 
Вынесение за конституционные 
рамки любых внешнеполитиче-
ских концепций, кроме евроинте-
грации, по его мнению, противо-
речит Конституции, статья 5-я 
которой закрепляет принцип по-
литического плюрализма и прямо 
говорит: «Никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве 
официальной государственной 
идеологии». «Сейчас не те вре-
мена, когда может вводиться го-
сударственная идеология»,— от-
мечает Пушкаш.

По словам правоведа, реше-
ния Конституционного суда Мол-
довы практически невозможно 
оспорить: они являются оконча-

тельными и обжалованию не под-
лежат. Судьба страны, по сути, 
оказалась в руках шести человек, 
которые при этом несменяемы 
и обладают полной неприкос-
новенностью. По словам госпо-
дина Пушкаша, единственным 
способом изменить решения КС 
является внесение изменений в 
саму Конституцию, но для этого 
в парламенте нет необходимого 
большинства.

Вердикт Конституционного 
суда Молдовы встретил резкую 
критику со стороны молдавской 
оппозиции. Лидер Партии со-
циалистов Республики Молдова 
Игорь Додон квалифицировал 
решение Конституционного суда 
как «категорически неправиль-
ное» и добавил, что члены КС 
ответят за него, а также за дру-
гие антинародные решения по-
сле предстоящих парламентских 
выборов. При этом, по мнению 
политика, ещё большей ошибкой 
со стороны власти было бы ис-
пользование данного вердикта в 

качестве «дубинки» против оппо-
зиции. «Если на основании этого 
решения власти попытаются за-
претить деятельность каких-то 
политических партий, каких-то 
структур, которые не согласны с 
мнением меньшинства, которое 
находится у власти, народ выйдет 
на площадь. Ситуация взорвется. 
Я надеюсь, что власти это очень 
хорошо понимают», - заявил До-
дон. 

По мнению оппозиционных 
партий, выступающих за восточ-
ный вектор, обращение в Консти-
туционный суд ПКРМ был частью 
заранее спланированной комбина-
ции. «Коммунисты пошли в Кон-
ституционный суд для того, чтобы 
получить это решение», - уверен 
Игорь Додон. По мнению полити-
ка, это было сделано специально: 
«Коммунисты хорошо знают, что 
члены Конституционного суда – 
румыны, и никогда в последнее 
время не принимали решений в 
интересах молдавского народа. 
Поэтому идти к волкам требовать 

справедливость – это была бы 
великая политическая ошибка. И 
если они этого не признают – зна-
чит, они в сговоре с Плахотнюком 
и Филатом». 

Отметим, что в Конституци-
онный суд обратилась не партия, 
последовательно выступающая 
за вступление Молдовы в Тамо-
женный Союз, а ПКРМ, которая в 
последние месяцы устами своего 
лидера публично отказалась от 
идеи Таможенного Союза. Цель 
Воронина на сегодня – продемон-
стрировать левым избирателям, 
большинство которых выступает 
за восточный вектор, что данная 
идея нереализуема, поскольку 
официально признана неконсти-
туционной. Вот такая подлая и ци-
ничная игра Воронина с Плахот-
нюком в четыре руки. Впрочем, 
политическим напёрсточникам из 
ПКРМ становится всё труднее де-
монстрировать избирателю свои 
шулерские навыки.

владимир 
БукАРСкИй

«Конституционный суд 
Молдовы уже давно перестал 
быть органом конституцион-
ной юрисдикции, его решения 
не имеют ничего общего с за-
коном, а являются продуктом 
откровенной политической 
ангажированности… Вопрос 
даже не в том, какая часть на-
селения поддерживает то или 
иное направление развития 
страны. Граждане имеют пол-
ное право иметь и выражать 

свои политические предпо-
чтения: выступать за европей-
скую интеграцию, призывать 
к вступлению в таможенный 
союз, звать к объединению с 
Румынией и т.д. и т.п. И эти 
их действия абсолютно закон-
ны и КОНСТИТУЦИОННЫ 
до тех пор, пока они не об-
лачают свои призывы в одеж-
ды насилия по отношению к 
государству и политическим 
оппонентам».АЛЕКСАНДР МУРАВСКИй

Лидер Партии социа-
листов Игорь Додон 
прокомментировал 

скандальное решение КС 
российскому информаци-
онному агентству ИТАР-
ТАСС.  

«Тем самым Конститу-
ционный Суд подготовил 
почву для запрета полити-
ческих партий, выступа-
ющих за присоединение к 
ТС. Если власти восполь-
зуются этим решением, 
чтобы запретить какие-то 
оппозиционные партии 
или структуры - народ вы-
йдет на площадь, ситуация 
в стране взорвется. Я на-
деюсь, что они это понима-
ют», - уверен Игорь Додон.

Также, лидер социали-

стов обвинил в сговоре с 
правящей в Молдове „Ко-
алицией проевропейского 
правления” (КПП) Партию 
коммунистов, которая об-
ратилась в КС с просьбой 
проверить законность под-
писанного правительством 
соглашения об ассоциации 
республики с ЕС.

 «Это был сговор, либо 
серьезная политическая 
ошибка. Ведь все заранее 
знали, каким будет вердикт 
судей, большая часть кото-
рых, как это ни парадок-
сально, обладает граждан-
ством соседней Румынии. 
Достаточно вспомнить не-
давнюю интерпретацию 
судей положений консти-
туции о государственном 

языке Молдовы. В основ-
ном законе четко говорит-
ся, что государственным 
является молдавский язык. 
Но судьи признали госу-
дарственным языком ру-
мынский», - напомнил ли-
дер социалистов.

Первое, что мы сделаем 
- разгоним нынешний со-
став КС, а решения, подоб-
ные тем, которые связаны с 
государственным языком.

ДОДОН:  ПЕРВОЕ, ЧТО СДЕЛАЕМ, РАЗГОНИМ 
НЫНЕШНИЙ СОСТАВ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА

РЕШЕНИЯ КС -  ПОЛИТИЧЕСКИ АНГАЖИРОВАНЫ

Варданян: решение 
Конституционного суда - 
путь к репрессиям

«Тут удивляться, к сожа-
лению, нечему. На данный 
момент в Молдове созда-
ется, правовая основа для 
открытого преследования 
всех тех граждан, организа-
ций, которые будут придер-
живаться иного внешнего 
вектора развития. Это путь 
к репрессиям. Идет плано-
мерное уничтожение мол-
давской государственности. 
И первый и второй удары 
были нанесены по Консти-

РЕшЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА О 
ТОМ, ЧТО ПРИЗЫВ К ЛюбОМУ ДРУГОМУ 
ВНЕшНЕПОЛИТИЧЕСКОМУ ВЕКТОРУ 
МОЛДОВЫ, КРОМЕ ЕВРОПЕйСКОГО, СЧИТАЕТСЯ 
НЕЗАКОННЫМ, ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕМ 
ПРАВОВОй ОСНОВЫ ДЛЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ИНАКОМЫСЛЯщИХ, ЗАЯВИЛ ПОЛИТОЛОГ 
ЭРНЕСТ ВАРДАНЯН.

туции. Власти считают, что 
декларация о независимо-
сти Молдовы, является выс-
шим законом страны, однако 
это не так. Документ о неза-
висимости является лишь 
планом действий и чаяний 
народа»,- заявил политолог. 

9 октября Конституци-
онный Суд постановил, что 
призыв к любому другому 
внешнеполитическому век-
тору Молдовы, кроме евро-
пейского, объявлен незакон-
ным в Молдове.

«Процесс европейской 
интеграции Республики 
Молдова соответствует кон-
ституционной идентично-
сти Республики Молдова, 
а любая другая ориентация 
априори является неконсти-
туционной», - говорится в 
постановлении КС.

Это решение отменило 
плюрализм мнений в 
Молдове…У нас все 

государство работает про-
тив интересов общества, 
против государственности, 
против демократии: Консти-
туционный суд игнорирует 
Конституцию и принимает 
политически мотивирован-

ные решения; Общественное 
телевидение продвигает уни-
онизм; Координационный 
Совет по телевидению и ра-
дио - превратился в средство 
защиты интересов медиа-
монополистов и карающий 
орган для оппозиционной 
прессы; Национальная Ко-
миссия по неподкупности 

куплена на корню и покры-
вает воровство чиновников; 
Национальный Антикорруп-
ционный Центр – источник 
коррупции в стране; На-
циональный банк помогает 
рейдерам разрушать бан-
ковскую систему страны; 
Антимонопольные агентства 
укрепляют монополии; Го-

спредприятия обворовывают 
государство; Прокуратура 
покрывает преступления; 
Суды участвуют в рейдер-
ских атаках… Все в стране 
искажено, все прогнило. И 
все продолжится, если не 
остановить банды Плахот-
нюка и Филата 30 ноября», 
- заявил бывший посол.

 Алексей Тулбуре  
общественный деятель
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  ВМС США получили базу ПРО на юге Румынии

УНиоНиЗм

выходные у генпримара Дорина Киртоакэ выда-
лись донельзя удачными – либералу довелось 
поучаствовать в Марше за объединение Молдо-

вы и Румынии, прошедшем 12 октября в Бухаресте. 
Шествие, организованное унионистской платформой 
Actiunea-2012, собрало в центре Бухареста порядка трех 
тысяч радикальных сторонников объединения. Манифе-
станты прошлись по центру города, скандируя «Басса-
рабия – румынская земля», «Объединение», «Молдова  
- это Румыния» и другие. 

Кишиневский примар, с удовольствием присоеди-
нившись к колонне протестующих, а затем раскрасив 
лицо в цвета румынского флага, принял участие в фото-
сессии. Не упустил либерал и  возможность выступить 
перед участниками марша.

„Я приехал сюда, чтобы поприветствовать молодых 
людей и пожелать им успеха. Они борются за благород-
ную цель”, - заявил Киртоакэ собравшимся.

Киртоакэ марширует 
С УНИОНИСТАМИ 
В БУХАРЕСТЕ

В РУКОВОДСТВО МОЛДОВЫ 
РВЕТСЯ РУМЫНСКИЙ ФАШИСТ

В то время, как молдав-
ская проевропейская власть 
все свои силы бросила на 
борьбу с Партией социали-
стов и сторонниками Тамо-
женного союза, в будущий 
парламент баллотируются 
унионисты и неофашисты. 

Один из лидеров экс-
тремистской румын-
ской организации Noua 
Dreapta, Сергей Лашку, 
значится в избиратель-
ном списке Национал-
либеральной партии, 
возглавляемой Виталией 
Павличенко под номером 
«5». 

Ярый унионист, при-
нимавший активное 
участие в беспорядках 7 
апреля 2009 года, Лаш-
ку зарегистрирован в 
центризбиркоме как 

«юрист и сотрудник про-
фсоюза работников образо-
вания Viitorul». 

Примечательно, что 
участие Лашку в легионер-
ском движении, не является 
секретом – в молдавских 
СМИ уже неоднократно 

рассказывались «подвиги» 
неофашиста, продвигающе-
го ксенофобские и экстре-
мистские идеи в Молдове. 
По-видимому, в Центриз-
биркоме РМ доступ к СМИ 
отсутствует.

в дании задумались 
о запрете на сеКс 
с животными

«Я решил, что мы должны запретить скотоложество. На 
это есть несколько причин. Самая главная из них заключа-
ется в том, что в подавляющем большинстве случаев это на-
силие над животными. Они не могут сказать «нет», поэтому 
такая практика должна быть под запретом», — заявил он.

По словам Йоргенсена, отсутствие запрета наносит 
большой урон репутации страны. В соседних странах ско-
толожество объявлено вне закона. В частности, в апреле 
прошлого года секс с животными запретили в Швеции, в 
2011 году — в Норвегии. Еще раньше это произошло в Гер-
мании.

Следует отметить, что во многих странах Европы секс 
с животными - обычное дело. В Германии, к примеру, дей-
ствует сеть публичных домов для зоофилов.

МИНИСТР СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА ДЭН 
йОРГЕНСЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИшЛО 
ВРЕМЯ ЗАПРЕТИТь В СТРАНЕ СЕКС С 
ЖИВОТНЫМИ. Синод епи-

скопов 
Римско-

католической 
церкви (РКЦ), 
который в эти 
дни заседает в 
Ватикане, при-
звал с большим 
уважением отно-
ситься к гомосексуалистам 
и нетрадиционным парам, 
которые, «несмотря на па-
дение, могут стать достой-
ными членами Церкви», 
сообщает официальный 
сайт синода РКЦ.

«Надо принимать людей 
такими, какие они есть, 
для того, чтобы понимать, 
как их поддержать и по-
ощрить в поисках Бога. 
Только при такой поддерж-
ке они будут чувствовать 
себя равноправной частью 
Церкви. Это касается как 
разведенных и второбрач-

ВАТИКАН: ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ 
могут стать достойными 
членами церкви

ных католиков, так и гомо-
сексуалистов, а также не-
традиционных семейных 
пар», — отметил во время 
своего почти часового вы-
ступления 13 октября вен-
герский кардинал Петер 
Эрдо.

Католический священ-
нослужитель добавил, что 
«гомосексуалисты имеют 
много даров и талантов, 
которые бы могли предло-
жить христианской общи-
не». «Часто они стремятся 
в Церковь, желая увидеть 
в ней гостеприимный дом. 

И наши общины могли бы 
принимать их, если, ко-
нечно, это не затрагива-
ет вопрос их сексуальной 
ориентации и не принесет 
ущерб католическому уче-
нию о семье и браке», — 
отметил кардинал. 

Участник нынешнего 
Синода РКЦ также пред-
ложил больше внимание 
уделять детям, проживаю-
щим в однополых семьях. 
«Потребности и права этих 
малышей всегда должны 
быть приоритетными», — 
заверил кардинал. 

 Сотрудники Центра по из-
учению проблем инвалидно-
сти при Гавайском универ-
ситете раздают бесплатные 
подарочные карты школьни-
кам 11-13 лет для участия в 
специальной программе по-
лового воспитания.
Сообщая об этом, амери-
канский телеканал FoxNews 
отмечает, что у многих ро-
дителей такие методы «вос-
питания» вызвали возму-
щение. Прежде всего, из-за 
того, что на самом деле они 
предполагает обучению 
азам нетрадиционных по-

ловых отношений.
Кроме того, общественность 
возмущена и тем, что больше 
52 тысяч долларов из 5-мил-
лионного гранта Управления 
по делам несовершенно-
летних были использованы 
Центром для покупки таких 
карт.
Депутат-республиканец Боб 
Мак Дермотт, чей 12-летний 
сын ходит в муниципальную 
государственную школу на 
Гавайях, заявил, что такой 
учебный план, по его сло-
вам, «способствует норма-
лизации гомосексуального 

образа жизни».
Отметим, что в 1974 году 
Американская Психиатриче-
ская Ассоциация исключила 
гомосексуальность из вто-
рого издания справочника 
DSM-II. С тех пор однополое 
влечение перестало в США 
квалифицироваться как пси-
хическое расстройство. 
17 мая 1990 года Всемирная 
Организация Здравоохра-
нения (ВОЗ) исключила го-
мосексуальность из списка  
заболеваний и признала ее 
одним из вариантов нормы 
сексуального поведения.

в сШа ШКольниКи будут 
изучать ГомосеКсуализм
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  На днях под командование ВМС 
США перешла новая база противо-
ракетной обороны, построенная в 
Девеселу на юге Румынии. Об этом 
на церемонии подъема здесь амери-
канского флага заявил контр-адмирал 
Джон Скорби, командующий ВМС 
США в регионе Европы, Африки и 
Юго-Западной Азии. В полной боевой 
готовности база в Девеселу окажется 
в 2015 году. К этому времени здесь по-
явятся радар SPY-1 и 24 наземных ра-
кеты-перехватчика «Стандарт-3» си-
стемы отслеживания и уничтожения 
баллистических ракет «Иджис» (в 
варианте Block IB). Это удовольствие 
обойдется Пентагону, по сведениям 
посольства США в Бухаресте, в 134 
миллиона долларов.

ПРО НАЦЕЛЕНО НА РОССИю
Против кого американцы по всей 

Европе громоздят противоракетные 
бастионы? В Вашингтоне уверяют, 
что готовятся к борьбе с некими стра-
нами-изгоями. Им, конечно, никто не 
верит не только в Москве. Адмирал 
Скорби заявил: угроза странам НАТО 
существует здесь и сейчас. И она воз-
растает! Против этой угрозы, считает 
командующий ВМС США в Европе, 
и поставлена новая база ПРО в Ру-
мынии. Очевидно, что у Вашингтона 
в этих краях иных целей кроме рос-
сийских ракет: база выстроена против 
России.

РУМЫНЫ – 
ПРИСЛУГА СОЛДАТ 
СшА

База в Девеселу 
максимально при-
ближает американ-
скую военную инфра-
структуру к границам 
РФ на Черном море. 
Причем, как именно 
воспользоваться но-
выми возможностя-
ми, будут решать ис-

ключительно в Вашингтоне, не тратя 
времени и усилий на пустопорожние 
консультации с Бухарестом. Недавние 
слова заместителя главы МИД Румы-
нии Богдана Ауреску, будто комплекс 
ПРО в Девеселу — «это неотъемле-
мая часть стратегического румыно-
американского партнёрства в области 
безопасности». Все это, скорее всего, 
сказано исключительно для внутри 
румынского общественного потребле-
ния, вводя общество в заблуждение.

ФИЛАТ «ЗА» МОЛДОВУ В 
НАТО
Такими же словами высказывался 

и экс премьер-министр Молдовы Вла-
димир Филат, на совместной пресс-
конференции в Брюсселе с генераль-
ным секретарем НАТО Андерсом 
Фог Расмуссеном после заседания 
НАТО+Молдова. Он сказал о том, 
что нейтральный статус Молдовы не 
является препятствием на пути со-
трудничества с Североатлантическим 
альянсом, подчеркнув, что власти ре-
спублики воспринимают НАТО как 
Альянс ценностей, которые разделя-
ет и Молдова, и страна желает про-
двигать их вместе с государствами 
из евроатлантического пространства. 
Филат, правительство которого отпра-
вили в отставку за подозрения в кор-
рупции, высказался за расширение по-
литического диалога и практического 
сотрудничества республики с НАТО, 

предусмотренного Индивидуальным 
планом партнерских действий Мол-
дова-НАТО, который был актуализи-
рован в 2010 году. По его словам, мол-
давские власти воспринимают этот 
план как незаменимый инструмент 
для осуществления демократических 
реформ, проводимых Молдовой.

НАТО – ЭТО ОСКОРбЛЕНИЕ 
ПАМЯТИ 30 МЛН ЛюДЕй
Под этими словами, на самом деле, 

скрывается мутный непро-
зрачный смысл, истина 
которого не должна поро-
дить возмущение стран-
ников Таможенного со-
юза, сотрудничества с РФ 
и свято чтущих Великую 
Память Победы, в которой 
погибло около 30 млн. со-
ветских граждан. Истина 
заключается в поэтапном 
вовлечении Молдавии в 
блок НАТО, задача кото-
рого состоит в противо-
стоянии России и другим 
непокорным воле запада 
странам и установлении 
господства американских 
энергетических трансна-
циональных компаний и 
предприятий военной про-
мышленности.

ВОРОНИН, НЕ 
ПОДПИСАВ «ПЛАН 
КОЗАКА», СТАЛ ДРУЖИТь С 
НАТО
Само сотрудничество Молдовы с 

НАТО, начатое в 1992 году, стало бо-
лее интенсивным после обмана Во-
рониным президента России в 2003 
году, когда молдавский президент 
преступно упустил историческую 
возможность воссоединить оба бере-
га Днестра под давлением «западных 
партнёров».

В 2005 году во время визита пре-
зидента Молдовы в Брюссель В. Во-
ронин выразил желание расширить 
сотрудничество с Североатлантиче-
ским альянсом. А в следующем году 
был подписан «Индивидуальный 
план действий Республика Молдова 
– НАТО». В 2006 году открывается 
в Кишиневе Центр НАТО. Министр 
обороны Виталий Врабие, участво-
вавший в церемонии открытия цен-
тра, отметил, что получение инфор-
мации о НАТО из первоисточника 
будет способствовать улучшению от-

ношений между Молдовой и государ-
ствами НАТО, а также разрушению 
стереотипов по поводу  альянса.

ЧЛЕН НАТО - РУМЫНИЯ ТЯНЕТ 
МОЛДОВУ В НАТО
 Румыния как член НАТО актив-

но вмешивается во внутренние дела 
Республики Молдова, склоняя её в 
НАТО. Так, директор Института по-
литических наук и международных 
отношений Румынской академии Дан 

Дунгачиу, в 2009-2010 гг. занимавший 
должность советника тогдашнего и.о. 
президента Молдавии Михая Гимпу, 
отметил геополитический характер 
ноябрьских выборов в Молдавии. «На 
парламентских выборах 30 ноября мы 
узнаем то, в каком направлении пой-
дет Молдавия, а не то, какой будет ее 
политическая доктрина. В Румынии 
ждут от молдавских политиков слова 
НАТО».

НАМ НАТО НЕ НАДО!!!
Мы видели, что сделало НАТО, 

укрепляя стабильность и безопас-
ность во всей Европе, с Югослави-
ей, Ливией, Ираком, Сирией и что 
представители стран НАТО делают 
сейчас с Украиной, не замечая тыся-
чи смертей мирных жителей и роста 
фашизма!!! Страны НАТО также не 
замечают угрозы Молдове со сторо-
ны румынских властей о ликвидации 
молдавской государственности – ведь 
Румыния - сама член НАТО!

Нато Нам НЕ Надо!

  ВМС США получили базу ПРО на юге Румынии

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУбЛИКИ МОЛДОВА ГОВОРИТ ТВёРДОЕ НЕТ НАТО! НАТО НАМ НЕ НАДО! 
МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА ДРУЖбУ С НАшИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНёРОМ, РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИЕй, 
С ТЕМИ, КТО ОСВОбОЖДАЛ НАшУ ЗЕМЛю ОТ НЕМЕЦКО-РУМЫНСКИХ ФАшИСТОВ!! 

ВОЕННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ бАЗА НА юГЕ 
РУМЫНИИ УГРОЖАЕТ бЕЗОПАСНОСТИ 
В РЕГИОНЕ. СшА ПОСЛЕДОВАТЕЛьНО 
РЕАЛИЗУюТ ПРОГРАММУ ЕВРОПРО, 
НЕ ПРИНИМАЯ В РАСЧЕТ ИНТЕРЕСЫ 
РЕГИОНАЛьНОй бЕЗОПАСНОСТИ И 
ПОПРОСТУ ИХ ИГНОРИРУЯ. 

постпред рФ при 
Нато александр 

грУшко

НАТО ведет себя 
вполне предсказуемо, пе-
редвигая разделительные 
линии в Европе все бли-
же к границам России. 
Альянс является наследи-
ем холодной войны и про-
должает воспроизводить 
поведение и идеологию 
времен холодной войны. 
Нельзя наливать новое вино в старые меха. 
Нельзя строить безопасность в новом многопо-
лярном мире на основе архаичной структуры 
НАТО. Россия несколько раз предлагала своим 
европейским партнерам выстроить систему 
общей безопасности, в которой комфортно бу-
дут себя чувствовать все без исключения го-
сударства, при этом закрепить такой подход в 
юридически обязывающем документе, однако 
получила отказ.

алексей БородавкиН Постпред россии в оБСЕ

Министры обороны 28 стран НАТО еще в 
2011 году в Брюсселе одобрили курс на прове-
дение политики «умной обороны», которая, по 
замыслу альянса, предусматривает «обеспече-
ние большей военно-технической оснащенно-
сти при меньших финансовых затратах».

У СТРАН ЕС НЕ бУДЕТ СОбСТВЕННОй 
АРМИИ
    Смысл идеи в том, чтобы европейские 

союзники стран-членов НАТО отказались от 
идеи создания полноценных ВС на националь-
ном уровне и решили «присоединиться к идее 

перераспределения ответственности в рамках 
создания одной большой атлантической ар-
мии, которая бы находилась под командовани-
ем штаба НАТО». 

      Таким образом США создают себе 
ручную коллективную овчарку, состоящую 
из стран ЕС, каждая из которых не сможет 
выполнять самостоятельно задачи обороны 
защиты собственной страны без позволения 
на то Штатами. Главной задачей НАТО ста-
нет обслуживание геополитических интере-
сов США.

 НАТО – ручная собачка США
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СвЕт иЗ лавры

ЧУДЕСА И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

• В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ У СЕРГИЯ бЫЛО ДВА ВИДЕНИЯ. 
Одно — множество прекрасных птиц в окрестностях монастыря и голос, произнесший: «Как 
много ты видел птиц этих, так умножится стадо учеников твоих и после тебя не истощится, 
если они захотят по твоим стопам идти». Второе — Богородица с апостолами Петром и Ио-
анном: увидев её, он пал ниц, а она, прикоснувшись к нему руками, благословила и пообе-
щала покровительствовать его обители.

• ОбЛАДАЛ ДАРОМ ИСЦЕЛЕНИЯ:
одним касанием руки лечил слепоту, хромоту, бесноту, немоту, немощность. 

• КОГДА В МОНАСТЫРЕ КОНЧИЛАСь ВОДА, 
он нашёл место, окрестил его и стал горячо молить Бога о воде, и на этом месте пробился 
родник, обладавший исцеляющей силой.

• СОВЕРшИЛ ПОДВИГ СКРОМНОСТИ: 
отказался стать митрополитом, епископом и даже игуменом своего монастыря.

• КОГДА В ЛАВРЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР, 
явился во сне послушнику отцу Алипию и повелел сиюминутно бежать в храм, благодаря 
чему огонь был потушен без большого ущерба

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЛЯТСЯ 
ПРЕПОДОбНОМУ
СЕРГИю РАДОНЕЖСКОМУ
Святой преподобный Сергий Радонежский по молитве к нему 
защитит Вас от тяжких болезней и прочих жизненных проблем. 
Cвятого просят защитить детей от дурного влияния, от неудач в 
учебе. Молитвы перед иконой святого, который сам был образцом 
смирения, помогают в обретении смирения и укрощении гордыни – и 
своей, и чьей-либо – так как гордыня известна как зло, от которого 
происходят многие неприятности в жизни нашей и окружающих.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
И ЧУДО С  РАВНОСТОРОННИМИ 
ТРЕУГОЛьНИКАМИ

…Начиналось все очень буд-
нично – с итоговой контрольной 
по геометрии…

Первые тучи на горизонте 
моих школьных успехов воз-
никли уже в средней школе, ког-
да появилась ОНА – ГОСПО-
ЖА ГЕОМЕТРИЯ. Здесь-то и 
обнаружилось полное отсут-
ствие у меня пространственно-
го мышления: старательно уча 
теоремы и аксиомы, я не могла 
применить всю эту теорию на 
практике – при решении задач. 
Несмотря на огромные усилия, 
чем дальше, тем трудней и не-
понятней для меня становился 
этот предмет. Я начала бояться 
уроков по геометрии, а дни са-
мостоятельных или контроль-
ных превращались буквально в 
самые «черные числа» календа-
ря. Я с ужасом ждала прибли-
жения итоговой контрольной 
работы, надеясь только на по-
мощь и подсказку своих одно-
классников.

И надо же было такому слу-
читься, что именно в назначен-
ный для контрольной день я за-
болела, поэтому решать задания 
по ней мне пришлось позднее, 
в гордом одиночестве: в классе 
были только я и учительница, 
а условия задач предусмотри-
тельно изменены, во избежание 
консультаций и помощи уже 
«отстрелявшихся» товарищей.

День накануне контрольной 
я провела в мучительной трево-
ге и горьких слезах. Учить я уже 

ничего не учила, прекрасно по-
нимая бессмысленность данной 
затеи. Ничего не могло спасти 
меня. Разве только Чудо…

До сих пор, мысленно про-
кручивая в памяти давние со-
бытия, я не могу понять, ЧТО 
же (или КТО) подтолкнуло мою 
бабушку к такому разговору со 
мной. Мы никогда не разгова-
ривали о Боге, о вере в Него; я 
не носила крестик и не ходила в 
церковь. Тем не менее, произо-
шло то, что произошло:

— Лена, я знаю, кто может 
тебе помочь! Есть такой святой, 
который помогает в учебе. Ког-
да он был маленьким мальчи-
ком, то никак не мог научиться 
читать. И теперь сам деткам по-
могает в учении. Ты его попро-
си – он очень добрый, пожалеет 
и поможет тебе.

— А как его зовут?  
— Сергий Радонежский!
Бабушка показала мне не-

большую иконочку, и я очень 
горячо и долго просила седого 
старичка с добрым взглядом, 
изображенного на ней, помочь 
мне с геометрией, выручить 
меня из этой огромной (как мне 
тогда казалось) беды.  

На следующее утро – в 
школу на контрольную. Шла 
с таким чувством, словно иду 
на собственную казнь: на под-
гибающихся ногах и просто в 
жутком отчаянии. Получила за-
дачи, села за парту. В голове – 
мыслей никаких, кроме «Теперь 

меня оставят на второй год» и 
«Мама будет ругаться!». Время 
идет, надо что-то делать. Читаю 
еще раз первую задачу и почти 
вслух: «Ну, помоги же мне, Сер-
гий Радонежский, бабушка го-
ворит, что ты всем помогаешь! 
Пожалуйста…».

Это было как яркая вспыш-
ка. Словно что-то щелкнуло в 
голове. Я сидела, смотрела на 
изображенные на рисунке тре-
угольники и мне ВСЕ было по-
нятно: и почему они равны, и 
как найти недостающие показа-
тели, и вообще – какая, оказыва-
ется, замечательная и интерес-
ная наука геометрия!!!

Из школы я вылетела окры-
ленная. Жизнь прекрасна и 
удивительна, если есть такой 
вот помощник, дедушка с уди-
вительно мудрым и видящим 
тебя насквозь взглядом, Сергий 
Радонежский…

елена ШуТИкОвА,  
«православие и мир»

Родился в благочестивой 
боярской семье кирилла и 
Марии в 1314 году.

учёба давалась тяжело. От-
рок варфоломей со слезами 
молился, и однажды ему 
явился старец, благосло-
вил, и варфоломею откры-
лась грамота.

похоронив родителей, ушёл 
с братом жить в уединении 
в лесу. Скоро брат не вы-
держал трудностей и ушёл. 
варфоломей принял мона-
шество с именем Сергий. 
Рукоположен в священника. 

Обитель Сергия росла. Он 
сам строил келии, носил 
воду, рубил дрова, выпекал 
хлеб, шил одежду, готовил 
пищу для братии. Дары ми-
рян не принимал. Ходил в 
старой одежде. 

когда братия монастыря 
стала бороться за руко-
водство обителью, Сергий 
покинул стены будущей 
Лавры. 

Благословил князя Дими-
трия Донского на куликов-
скую битву. 

Отказался быть митропо-
литом. 

Сподобился видеть Богоро-
дицу с апостолами. 

Незадолго до смерти пере-
дал игуменство своему 
ученику Никону и шесть 
месяцев молчал. Завещал 
похоронить себя вне церкви. 
по благословению митропо-
лита похоронен в храме в 
1392 году. 

Основал множество мона-
стырей. Однажды во время 
молитвы увидел большую 
стаю птиц. в видении ему 
было сказано: «Так умно-
жится стадо учеников тво-
их». 

Преподобный  Сергей Радонежский: 
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СВЯТАЯ ИКОНА В МОЛДОВЕ

Свет Лавры в Бельцах
С САМОГО УТРА 11 ОКТЯбРЯ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕй бЕЛьЦ ПРОшЛИ КРeСТНЫМ 
ХОДОМ И ПОКЛОНИЛИСь ИКОНЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, КОТОРАЯ НАКАНУНЕ 
ПРИбЫЛА В МОЛДОВУ В РАМКАХ КАМПАНИИ «ЛюбЛю МОЛДОВУ», ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ИГОРЯ ДОДОНА И С бЛАГОСЛОВЕНИЯ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА.

ИКОНА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ПРИбЫЛА В СЕВЕРНУю СТОЛИцУ

икоНа СЕргиЯ радоНЕЖСкого в молдовЕ

От нас и только от нас 
зависит: доведут ли они 
до конца свой дьявольский 
план по уничтожению боже-
ственных уставов или нет. 
От нас и только от нас за-
висит судьба страны после 
30 ноября. От нас и только 
от нас зависит, выгоним ли 
мы их на улицу, потому что 
они этого заслуживают, или 
позволим им обманывать 
нас еще 4 года. От нас и 
только от нас зависит, исла-
мизируют они нашу право-
славную страну или нет. От 
нас и только от нас зависит, 
содомизируют ли они наши 
детские сады, школы, на-
ших детей, наше общество, 
наши души. 

Господь наделил нас му-
дростью, которой мы долж-
ны воспользоваться. Обра-
щаюсь к тем, кто собирается 
способствовать тому, чтобы 

эти люди остались у ру-
ководства страны. Знайте, 
что вы будете также нести 
ответственность за грехи, 
которые они совершают в 
парламенте. Вам придется 
отвечать перед Богом за со-
участие в разрушении ин-
ститута семьи. Призываю 
вас не делать этого.

Из Европы к нам при-
ходит только самое плохое. 
Не знаю, 
п о ч е м у , 
но те, кто 
п р и в о д я т 
Европу в 
нашу стра-
ну, не при-
вносят вместе с ней ничего 
хорошего. 

Наша Родина, Республи-
ка Молдова, сегодня как 
никогда нуждается в нашей 
любви и патриотизме, в под-
держке. Любите Молдову. 

Любите молдавский язык. 
Любите наше общество и 
не меняйте его название, 
чтобы понравиться кому-
то. Господь решил, что мы 
– молдаване, и так должно 
быть и впредь.

НЕ Я ЗАНИМАюСь ПОЛИТИКОй, 
А ПОЛИТИКИ, НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НИХ, ИЗДЕВАюТСЯ НАД 
бОЖЕСТВЕННЫМИ УСТАВАМИ, 
ВМЕшИВАЯСь В ДЕЛА ЦЕРКВИ.

Мои ощущения трудно 
передать словами. Три дня 
назад я молился вместе с 
Патриархом в Троице-Сер-
гиевой Лавре – жемчужи-
не Православия. Сегодня, 
когда мы привезли икону 
с образом преподобного 
Сергия к нам в Молдову, 
меня не покидают точно 
такие же ощущения. 

вместе с иконой Сер-
гия Радонежского мы 
привезли в Молдову и 
дух Лавры, дух мира, чи-
стоты и благодати. 

И я хочу, чтобы этот 
дух никогда не оставлял 
нашу молдавскую землю и 
наш молдавский народ.

Епископ МаРкЕЛЛ: Наша Родина, Республика 
Молдова, сегодня как никогда нуждается в 
нашей любви и патриотизме, в поддержке. 

МЫ ХОТИМ, ЧТОбЫ ЖИТЕЛИ МОЛДАВИИ 
РАЗДЕЛИЛИ РАДОСТь юбИЛЕЯ 

ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТОГО, ПРЕПОДОбНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, ЧьЕ 700-ЛЕТИЕ 

ОТМЕЧАЕТ ВЕСь ПРАВОСЛАВНЫй МИР.

Всех желающих поклониться иконе  Сергия Радонежского 
ждёт бесплатный  транспорт до Бельц и обратно

Святой лик преподобного Сергия 
Радонежского должен был находиться в 
монастыре Чуфля до 20 октября.

«Уже то, с каким воодушевлением 
икона была встречена и люди до сих пор 
идут на поклонение, говорит о том, что 
православный народ Молдовы чувствует 
значимость этого события и очень любит 
преподобного Сергия. Икона преподоб-

Редакция газеты «Социали-
сты» пыталась связаться с Ми-
трополитом, но абонент не отве-
чает. По данным из источников в 
Метрополии, накануне прибытия 
иконы в Кишинёв, Митрополит 
владимир улетел в Румынию и 
отключил все телефоны.

6 ОКТЯбРЯ В КИшИНЕВ ДОЛЖНА бЫЛА 
ПРИбЫТь ПРИВЕЗЕННАЯ В РАМКАХ 
КАМПАНИИ „ЛюбЛю МОЛДОВУ” ИКОНА 
ПРЕПОДОбНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 
ОДНАКО МИТРОПОЛИТ КИшИНЕВСКИй 
И ВСЕЯ МОЛДОВЫ ВЛАДИМИР ЗАПРЕТИЛ 
ПРИНИМАТь ИКОНУ В СТОЛИЧНОМ 
МОНАСТЫРЕ ЧУФЛЯ, РАВНО КАК И 
В ДРУГИХ МОНАСТЫРЯХ И ЦЕРКВЯХ 
МОЛДОВЫ.

Сегодня икону должны были при-
везти в Кишинев, в монастырь Чуфля, 
но возникли неожиданные препят-
ствия. Митрополит Кишиневский и 
всея Молдовы Владимир не успел бла-
гословить пребывание иконы Сергия 
Радонежского в другие епархии, а сам 
находится в отъезде. Именно поэтому 
икона не может быть доставлена в Ки-
шинев, как это было запланировано.

В связи с этим, я делаю объявление 
для всех православных христиан. Начи-
ная с сегодняшнего дня, будет органи-
зован бесплатный транспорт – 3 боль-

ших автобуса, которые будут возить 
людей в Бельцы, где находится икона 
Сергия Радонежского.

Расписание следующее: 10.00, 
14.00 и 17.00. Отправляется автобус 
от монастыря Чуфля, кишинев.

Мы надеемся, что по возвраще-
нию митрополит Владимир благосло-
вит пребывание иконы в Кишинев и у 
сотен тысяч христиан, которые ждут 
этого события, появится возмож-
ность поклониться святыне. Святая 
икона будет находиться в Молдове до 
10 ноября.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИГОРЯ ДОДОНА  для православных христиан

Автобус в 10-00, 14-00, и 17-30 
от Монастыря Чуфля

ного Сергия Радонежского 
-  напоминание о том, что 
православные люди едины», 
- рассказал насельник Трои-
це-Сергиевой Лавры, иеро-
монах Максим.

«Это возможность полу-
чить благословение и духов-
ные силы для сопротивления 
деградации, которая наблюда-
ется в нашем обществе. В нас 
очень много гнева, разногла-
сий, противоречий. Если не 
будем противостоять этому, 
мы потеряем и государство, 
и будущее наших детей. Без 
молитвы нам не выжить», - 
сказал председатель ассоци-
ации «Pro-Ortodoxia», диа-
кон Геннадий валуца.

игорь додоН, лидер ПСрм



СОЦИАЛИСТЫ

10 www.socialistii.md      18 октября 2014П
РЕ

Д
ВЫ

бО
РН

АЯ
 П

ЛА
ТФ

О
РМ

А 
П

СР
М



СОЦИАЛИСТЫ

11www.socialistii.md       18 октября 2014



СОЦИАЛИСТЫ

12 www.socialistii.md      18 октября 2014



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md       18 октября 2014



СОЦИАЛИСТЫ

14 www.socialistii.md      18 октября 2014



СОЦИАЛИСТЫ

15www.socialistii.md       18 октября 2014



СОЦИАЛИСТЫ

16 www.socialistii.md      18 октября 2014



СОЦИАЛИСТЫ

17www.socialistii.md       18 октября 2014

мНЕНиЕ экСПЕртов

ОбЕСПЕЧЕНИЕ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ ВОЗМОЖНО ЛИшь НА 
ПУТИ СбЛИЖЕНИЯ СО СТРАНАМИ ТС, НА ПУТИ УГЛУбЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
С ЕВРАЗИйСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ.

СТРАНА ДОЛЖНА СЛЕДОВАТь ТАКОМУ ВНЕШНЕМУ КУРСУ, 
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ МОДЕРНИЗАцИЮ эКОНОМИКИ 

Исследование экономиче-
ских эффектов от присоеди-
нения Республики Молдова к 
Таможенному союзу и Едино-
му экономическому простран-
ству, результаты которого были 
представлены на Круглом столе 
“Экономические аспекты ев-
разийской интеграции Респу-
блики Молдова” 10 октября т.г. 
явилось логическим продолже-
нием нашей работы в 2011-2014 
гг.

В первом разделе исследо-
вания, посвященном анализу 
текущей ситуации в стране, мы 
сформулировали три важных 
момента. 

1. Главной проблемой на 
пути устойчивого развития 
Молдовы является сложив-
шаяся модель ее функциони-
рования. Она основанна на 
потреблении, подпитывается 
внешними ресурсами, внешни-
ми кредитами,  поступлениями 
от наших трудовых мигрантов. 
Использование данной модели 
препятствует росту экономики. 
Важно понимание - корректи-
ровки этой модели, ее косме-
тические преобразования не 
решат проблему в принципе! 
Необходим ее полный слом.

2. Основой устойчивого ро-
ста экономики может служить 
ЛИШЬ сильная экономика, 
основой которой является про-
мышленность и конкурентное 
сельское хозяйство. На смену 
действующей модели необходи-
мо утвердить иную модель, мо-
дель, основанную на внутрен-

нем производстве, экспорте и 
инвестициях!

3. Страна должна следовать 
такому внешнему курсу, кото-
рый ей обеспечит модерниза-
цию экономики. 

Но что это за путь?
Для ответа на этот вопрос, 

необходимо сопоставить струк-
туру нашей экономики (не толь-
ко то, что мы производим, но и 
то, что мы МОЖЕМ произво-
дить с естественными нашими 
преимуществами!!!) и структу-
ру спроса в странах потенци-
альных партнеров и конкурен-
цию на их рынках.

При подготовке доклада мы 
детально изучали ситуацию 
по каждой стране ТС, а также 
структуру внешнеторгового 

оборота с ними и пришли к вы-
воду – страны ТС не являются 
нашими конкурентами на вну-
треннем рынке! Чего нельзя 
сказать о странах Евросоюза и 
Турции.

Наш экспорт овощей и 
фруктов в страны ТС составля-
ет более 90% и соответственно 
более 50% всего экспорта этих 
товаров, а импортируем лишь 
овощи и то, около 7% и все это 
картофель из Белоруссии. По 
плодоовощным консервам ана-
логично: наш экспорт перера-

ботанных овощей и фруктов в 
ТС составляет около 50% обще-
го их экспорта, а в импорте – 
около 8%.

Наш экспорт в страны ТС 
это, главным образом продук-
ция агропромышленного про-
изводства – буквально несколь-
ко видов продукции сельского 
хозяйства, плодоовощные кон-
сервы, алкоголь, а также фар-
мацевтические товары, парфю-
мерно-косметические изделия 
и некоторые виды текстильной 
продукции. Эти сектора эконо-
мики обеспечивают около 70% 
экспорта в страны ТС, в т.ч. в 
Россию – 62%, в Белоруссию – 
88% и Казахстан – 89%. 

Вместе с тем, импорт из ТС 
более диверсифицирован. Не-

смотря на то, что более 60% 
импорта составляют топлив-
но-энергетические ресурсы, из 
стран Таможенного союза Мол-
дова импортирует и другие то-
вары в значительных объемах. 
В 2009-2013 гг. устойчиво рос 
импорт фармацевтических то-
варов (в 1,3 раза), удобрений (в 
1,8 раза) и текстильных изделий 
(в 2 раза). 

И еще один момент – Рос-
сийская Федерация это не весь 
Таможенный союз, хотя и за-
нимает в нем преобладающую 

долю (в импорте – около 78,8%). 
Республика Беларусь, напри-
мер, на долю которой прихо-
дится всего лишь 17,9% импор-
та из стран ТС,  тем не менее, 
имеет большой удельный вес в 
импорте транспортных средств 
(тракторов, троллейбусов и т.д.) 
ее доля составляет 56%,  пласт-
масс, резины и изделий из них 
– около 40%, текстиля – 44%, 
продукции АПК – 32%, в том 
числе молочной продукции – 
около 60%, овощей – 98%. 

Вместе с тем, потенциал 
сотрудничества с Республикой 
Беларусь далеко не исчерпан. 
Есть существенные резервы 
увеличения импорта продукции 
с/х, топливно-энергетических 
ресурсов, одежды и тканей, 
парфюмерно-косметических 
товаров. В недалеком прошлом 
(в 2009-2010 годах) их объемы 
и доля в импорте из стран ТС 
были существенно выше.

Уровень торгового сотруд-
ничества с Республикой Ка-
захстан чрезвычайно низкий. 
По многим позициям доля Ка-
захстана в импорте из стран 
ТС меньше 1%, при этом 92% 
импорта из Казахстана - это то-
пливно-энергетические ресур-
сы. Кроме этого, 2,3% импорта 
занимает продукция АПК, глав-
ным образом, продукция муко-
мольно-крупяной промышлен-
ности, 0,8% - черные металлы и 
0,6% машины и оборудование. 

Резервы для активизации 
внешнеторгового сотрудниче-
ства с Казахстаном имеются – и 
в части поставок металла, и в 
части импорта различных ма-
шин и оборудования, и в части  
некоторых видов агропромыш-

ленной продукции. Доля Казах-
стана в ТС (по размеру эконо-
мики) – 9%, а в товарообороте с 
РМ – лишь 4%, в т.ч. в импорте 
– 3,3%.  

Но принципиальный вывод, 
который был сделан в резуль-
тате исследования торговых 
взаимоотношений Молдовы со 
странами Таможенного союза 
таков: страны Таможенного 
союза являются не конкурен-
тами Молдове, а партнерами 
и потенциал сотрудничества 
далеко не исчерпан! От рас-
ширения этого сотрудниче-
ства выиграет, прежде все-
го, наша страна. углубление 
интеграции со странами ТС 
в большей степени соответ-
ствуют целям восстановления 
экономики на базе сильного 
и конкурентного производ-
ственного сектора, а, следова-
тельно, и нашим националь-
ным интересам. 

Напротив, ухудшение от-
ношений с РФ отрицательно 
скажется на взаимоотношениях 
с ТС в целом, т.е. и с Республи-
ками Беларусь и Казахстан, а 
это, через сжатие экспортно-
импортных связей, негативно 
отразится на экономике РМ. 

владимир головатюк

устойчивое развитие Молдовы возможно 
ЛИШЬ на пути сближения со странами ТС, 
на пути углубления интеграции с Евразий-
ским экономическим пространством.

Обычно дилемма сво-
дится к тому, что Молдова 
выбирает между Западом и 
Востоком. Но с точки зрения 
интеграции своей экономики 
она выбирает между двумя 
неравноценными ступенями 
экономической интеграции 
– между сохранением поло-
жения экономики на низшей 
ступени интеграции (зона 
свободной торговли) или ее 
более глубокой интеграции 
в таможенный союз, единое 
экономическое простран-
ство и экономический союз. 
Молдова или просто расши-
рит число стран, с которыми 
у нее устанавливается бес-
пошлинный торговый режим 
(к странам СНГ и ЦЕФТА 
добавятся страны ЕС и Тур-
ция), или пойдет дальше, и 
действительно будет инте-
грировать экономику в общее 
евразийское экономическое 
пространство. В последнем 
случае Молдова будет уча-

ствовать в общих рынках 
агропродовольственной про-
дукции, электроэнергии, ра-
бочей силы, и пр., участво-
вать в межгосударственных 
программах и проектах в 
реальном секторе экономике 
и пр., получать финансовую 
и техническую поддержку 
из межгосударственных фон-
дов. Это и есть реальная эко-
номическая интеграция.

В представленном на кру-
глом столе аналитическом 
докладе сформулированы ре-
зультаты подобного анализа 
в ключевых секторах – сель-
ском хозяйстве, промышлен-
ности, внешней торговле, 
энергетике, транспортном 
секторе, инвестиционной 
сфере и в области трудовой 
миграции. Реальные эффек-
ты присоединения Молдо-
вы к ТС и ЕЭП во многом  
будут зависеть от 2-ух об-
стоятельств. Во-первых, от 
того, насколько эффективно 
будет «работать» общий ев-
разийский рынок и насколь-

ко результативными будут 
экономическая политика Ев-

разийского экономического 
союза и внедряемые межго-
сударственные программы 
и проекты. И, во-вторых, от 
того, с какой внутренней эко-
номической политикой Мол-
дова станет интегрироваться 
в евразийское пространство, 
и какие  задачи она намерена 
решать в Евразийском эконо-
мическом союзе. 

Имеется и ряд негативных 
тенденций – сохраняется вы-
сокий дефицит торгового ба-
ланса (39% ВВП). Значитель-
ную часть экспорта в страны 
ЕС составляют товары, из-
готовленные из давальческо-
го сырья (около 50%), суще-
ствуют барьеры в торговле  
с Российской Федерацией, в 

перспективе они могут воз-
никнуть с  другими странами  

ТС, молдавский рынок все 
более открывается для това-
ров из стран ЕС и Турции в 
условиях низкой конкуренто-
способности  традиционной 
молдавской продукции. Уча-
стие Молдовы в евразийской 
экономической интеграции 
позволит увеличить объемы 
экспорта в страны Таможен-
ного союза в краткосрочной 
перспективе (примерно на 
20%), повысить уровень за-
щиты внутреннего рынка 
(тарифной и нетарифной). 
Кроме того, не будет рисков, 
которые провоцирует вне-
дрение соглашений о зоне 
свободной торговли со стра-
нами ЕС и с Турцией, а также 
рисков применения страна-

ми Таможенного союза раз-
ных ограничительных мер в 
торговле с Молдовой. Ожи-
дается увеличение доходов 
государственного бюджета 
вследствие перехода Молдо-
вы к таможенным тарифам 
стран Таможенного союза 
(примерно на 157 млн.долл.). 
Одновременно сократятся 
объемы внешней торговли со 
странами ЕС и понадобятся 
переговоры с торговыми пар-
тнерами  для изменения обя-
зательств по тарифам перед 
ВТО, что незначительно уве-
личит цены на ряд импорти-
руемых из ЕС товаров в связи 
с введением или повышени-
ем ввозных пошлин. 

В то же время можно ожи-
дать эффекта импортозаме-
щения подобных товаров от-
ечественной продукцией или 
продукцией из стран Тамо-
женного союза. Это полно-
стью нивелирует отрицатель-
ный эффект от повышения 
импортных тарифов. Потому, 
эффект присоединения Мол-
довы к Таможенному союзу 
и единому евразийскому про-
странству в торговой сфере 
оценивается как позитивный.

Елена горелова

Молдова выбирает между сохранением поло-
жения экономики на низшей ступени инте-
грации (зона свободной торговли ЕС) или ее бо-
лее глубокой интеграции в Таможенный союз.

В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ЕЛЕНА ГОРЕЛОВА ОбРАТИЛА 
ВНИМАНИЕ НА ПРИНЦИПИАЛьНЫй ВОПРОС, КОТОРЫй В МОЛДОВЕ 
ВООбщЕ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. ОН ЗАКЛюЧАЕТСЯ В ПОНИМАНИИ 
СМЫСЛА МЕЖДУНАРОДНОй ЭКОНОМИЧЕСКОй ИНТЕГРАЦИИ. 

эффЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЛДОВЫ К ТАМОЖЕННОМУ 
СОЮЗУ В ТОРГОВОЙ СфЕРЕ ОцЕНИВАЕТСЯ КАК ПОЗИТИВНЫЙ
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СЕльСкоЕ ХоЗЯйСтво - криЗиС

Итальянская пресса уже 
сообщила о том, что отныне 
пластиковые отходы и мусор 
их города Больцато будет от-
правляться на утилизацию в 
Молдову.  

Такое решение итальян-
ские власти приняли для 
того, чтобы сохранить окру-
жающую среду. Кроме того, 
итальянские экологи ужа 
давно начали бить тревогу, 
предупреждая о том, что ути-
лизация пластиковых отходов 
крайне негативно сказывает-
ся на здоровье жителей.

„Зачем мы будем подвер-
гать опасности здоровье ита-

Европа намерена 
использовать Молдову 
как свалку
МОЛДОВА В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТьСЯ 
В СВАЛКУ ДЛЯ МУСОРА 
СВОЗИМОГО СО ВСЕй ЕВРОПЫ. 

льянских граждан и экологию 
нашей страны, если можно 
утилизировать пластик в дру-
гом государстве?” - задаются 
риторическим вопросом ита-
льянские журналисты.

Итальянские чиновники 
считают основной проблемой 
низкое качество пластика, со-
держащего слишком много 
вредных примесей, из-за чего 
он не годится для повторной 
переработки. В связи с этим, 
использование Молдовы в ка-
честве европейского склада 
для отходов стало идеальным 
решением для европейских 
проблем. 

Несмотря на уверения министра Василия 
Бумакова о том, что уже началось оказание 
помощи фермерам, постра-
давшим после введения 
санкций; ни лея из якобы 
выделенных 138 миллио-
нов никто так и не полу-
чил.  

Не решена также про-
блема с рынками сбыта 
для молдавской сельхоз-
продукции – обещания вла-
стей оказались лживы и в этом 
отношении: овощи и фрукты по-
прежнему лежат на складах.  

Жалуются фермеры и на то, что с 
1 октября они ничего не получали, в то время как министер-
ство говорит, что заводы предлагают 50 банов, а государ-
ство 1,50 лея за килограмм яблок для переработки.

Также фермеры заявили, что экспортируют молдавскую 
продукцию в Европейский союз на основе таможенной по-
шлины, исчисляемой из накладной.

Кроме того, остаются в силе и прежние претензии фер-
меров к правительству: отсутствие компенсаций произво-
дителям фруктов, пополнение фонда субсидий на 2014 год, 
демонополизация нефтяного рынка и т.д.

фЕРМЕРЫ ОБВИНЯЮТ 
БУМАКОВА ВО ЛЖИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА В 
ОЧЕРЕДНОй РАЗ ОбМАНУЛО МОЛДАВСКИХ 
СЕЛьХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕй.

Молдавские сельхоз-
производители возмуще-
ны бездействием властей, 
и мы намерены провести 
массовые протесты. Со 
стороны государства нет 
никакой помощи. Нас бро-
сили на произвол судьбы, 
наши семьи и всю нашу ре-
спублику. Нам предлагают 
печь «плацынду», которая 
нас объединяет». Но нас 
объединяет не плацында, а 
горе. Они хотят, чтобы мы 
ели яблоки на завтрак, пла-
цынды с яблоками на обед 
и салат из яблок на ужин. 
Правительство врёт о вы-

МОЛДАВСКИЕ СЕЛьХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
ВОЗМУщЕННЫЕ бЕЗДЕйСТВИЕМ ВЛАСТЕй, 
НАМЕРЕНЫ ПРОВЕСТИ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ. 

вячеслав аНгЕл
представитель группы 

фермеров

деленных компенсациях, 
которые и так мизерны, по-
тому что не был определён 
источник финансирования!

пока Молдова топ-
чется на месте, ока-
завшись наедине с 

сотнями тысяч тонн сельско-
хозяйственной продукции, но 
без рынков сбыта, ее прежние 
позиции захватывают более 
расторопные и сообразитель-
ные страны. Армения после 
присоединения к Евразий-
скому экономическому союзу 
займет нишу, которую ранее 
занимала на российском рын-
ке Молдова. Такое заявление 
сделала в Минске министр по 
основным направлениям ин-
теграции и макроэкономике 
Евразийской экономической 
комиссии Татьяна Валовая.

- Если мы возьмем плодо-
овощную продукцию, то по 
многим показателям Арме-
ния и Молдова похожи – ал-
когольные поставки, плодо-
овощные, - уверена Валовая.

- Когда мы создаем Евра-
зийский экономический союз, 
то наш бизнес без всяких по-
литических принуждений на-
чинает переориентироваться 
внутри союза, потому что 

нет границ, нет оформления. 
И когда мы берем статисти-
ку, допустим, с Украиной, то 
даже до начала этих трагиче-
ских событий мы видим, как 
существенно упала торговля 
с Украиной. Потому что по 
многим позициям, допустим, 
Украина и Белоруссия явля-
ются равными с точки зрения 
поставок продукции, и потре-
бители в странах Таможенно-

го союза переориентирова-
лись на Беларусь, потому что 
это без границ и без таможен-
ного оформления», – сказала 
представитель Евразийской 
экономической комиссии.

- Никакой политики, это 
чистая экономика. Поэто-
му то же самое может и, на-
верное, будет происходить с 
Молдовой, – добавила Вало-
вая.

Армения займет  
на российском рынке  
место Молдовы

«Если власть в течение 
нескольких дней не решит 
вопрос с возмещением убыт-
ков всем фермерам, пусть 
никто не удивляется, если 
вокруг Кишинева будет сто-
ять много сельхозтехники», 
— заявил Додон.

По его словам, «Молда-
вия потеряла традиционные 
рынки сбыта плодоовощной 
продукции по причине ре-
шения правительства подпи-
сать соглашение об ассоциа-
ции с Евросоюзом».

«правительство обе-
щало новые рынки сбыта, 
но таковых не появилось. 
Теперь одних лишь яблок 
гниет на полях 400 тысяч 
тонн! А власть снова дает 
нам напрасные обещания. 
А компенсации выдаются 
только тем фермерам, ко-
торые являются членами 
той или иной партии вла-
сти», — отметил Додон. 
В июле фермеры из север-
ных районов Молдавии про-
водили акции протеста. Они 
требовали от властей начать 
переговоры с Москвой о воз-
обновлении поставок про-
дукции.

Председатель Партии 
социалистов Молдавии 
(ПСРМ) Игорь Додон в сре-

ду пообещал провести акции 
протеста по всей стране в 
случае, если правительство 
не решит ситуацию с экс-
портом молдавских фруктов 
и овощей.

Россельхознадзор с 18 
июля ввел временные огра-
ничения на ввоз в Россию 
свежих фруктов из Молда-
вии. С 1 сентября отменены 
нулевые пошлины на ввоз 
в Россию ряда товаров из 
Молдавии, в том числе вина, 
мяса, овощей, фруктов и 
зерна. Это связано с подпи-
санием 27 июня соглашения 
Молдавии и ЕС о зоне сво-
бодной торговли.

В июле фермеры из се-

верных районов Молдавии 
проводили акции проте-
ста. Они требовали от вла-
стей начать переговоры с  
Москвой о возобновлении 
поставок продукции.

Лянкэ обещал фермерам 
компенсации. В начале сен-
тября правительство страны 
приняло постановление о 
фонде финансовой помощи 
аграриям в размере 146 мил-
лионов леев (около 10 мил-
лионов долларов). Позже 
называлась сумма в 138 млн 
леев. Аграрии утверждают, 
что правительство не выпол-
нило своих обещаний.

валерий БалаН,  
риа Новости

социалисты обЪявляют 
о массовыХ протестаХ 
фермером в КиШинЁве
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Напомним что этим летом, после встречи с избирателями Валентина Бу-
лига обратилась в органы охраны правопорядка с жалобой на 72-летнего 
Михая Доготарь, доведённого до отчаяния мизерной пенсией, который 

якобы попытался ее ударить по лицу. Несмотря на то, что никаких доказательств 
вины пенсионера приведено не было, по факту обращения министра, полиция 
завела на пенсионера уголовное дело, затянувшееся до осени. Осенью же, след-
ственными органами было принято решение о проведении комплексной экспер-
тизы в отношении пенсионера. Михай Доготарь был схвачен на улице и насиль-
ственно помещен в кишиневскую психиатрическую больницу. 

В сложившейся ситуации Михаил Доготарь обратился за помощью к адвока-
ту и хочет подать жалобу в Европейский суд по правам человека. «Пострадав-
шая» Валентина Булига никак не комментирует ситуацию, всецело посвятив себя 
предвыборной агитации.  

По вине Булиги пенсионера упекут в психушку?
ТРИ ГОДА ЛИшЕНИЯ СВОбОДЫ С ПРЕДВАРИТЕЛьНЫМ 
ЗАКЛюЧЕНИЕМ  В ПСИХИАТРИЧЕСКОй бОЛьНИЦЕ – ИМЕННО ТАКОЕ 
НАКАЗАНИЕ ОЖИДАЕТ ПЕНСИОНЕРА ИЗ ГЛОДЯН ЗА «ПОПЫТКУ 
НАПАДЕНИЯ» НА МИНИСТРА ТРУДА, СОЦИАЛьНОй ЗАщИТЫ И 
СЕМьИ, ВАЛЕНТИНУ бУЛИГУ. 

ЕвроиНтЕграторы

К примеру, председатель парламент-
ской комиссии по экономике, бюджету и 
финансам Вячеслав Ионицэ, вошедший 
в парламент по спискам хедлайнеров 
евроинтеграции  — Либерально-демо-
кратической партии (ЛДПМ), — обви-
нил своего бывшего партийного шефа 
Влада Филата в масштабных  хищениях 
средств из Banca de Economii. В общей 
сложности, по представленной Ионицэ 
информации, в пользу Влада Филата из 
бывшего Сбербанка было «выведено» 
653 млн леев. И более половины из них,  
330 млн леев, были «выведены» во вре-
мя премьерства господина Филата. Как 
раз тогда правительство владело 56% 
акций Banca de Economii. А это, если 
вина будет доказана, не что иное, как 
извлечение выгоды из влияния и долж-
ностное преступление.

В расследовании портала bani.md говорится, что 
«Влад Филат, отправленный в отставку за кор-
рупцию, проворачивает сделки на десятки мил-
лионов евро за счет средств госбюджета через 
компании, формальными администраторами ко-
торых являются его родственники и подставные 
лица, а также через фирмы-фантомы». В статье 
отмечается, что сделки по скупке сельскохо-
зяйственной земли осуществляются фирмой 
Caravita Co SRL, учредителем которой является 
племянник Влада Филата —  Владимир Русу. В 
свои 26 лет он стал мультимиллионером. Инте-
ресно и то, что в своей деятельности названная 
компания пользуется особой поддержкой со 
стороны Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности —  ведомства, под-
контрольного ЛДПМ. Кроме того,  аграрии об-
виняют отца племянника Влада Филата — Иона 
Русу и его людей в попытках отобрать у кре-
стьян землю  незаконными методами.

Неевропейские устремления де-
монстрирует и другой, уже не-
формальный лидер Коалиции 
про-европейского правления 
— первый вице-председатель 
Демократической партии Влад 
Плахотнюк. За ним также тянется 
вереница обвинений. Директор 
специализированного предпри-
ятия по сбору металлолома Ва-
лентин Ешану заявил, что через 
предприятие, подконтрольное 
Владу Плахотнюку, через его род-
ственника Вячеслава Андронаке 
отмывается ежегодно около 900 
млн леев посредством фирмы-
фантома. «Из них 700 млн леев 
крадутся из госбюджета», —  ут-
верждает Ешану. 

хРОНИкИ ГРабЕЖа МОЛДОВЫ
ФИЛАТ ИЗ бАНКА

ПЛАХОТНюК ЧЕРЕЗ МЕТАЛФЕРОС

ФИЛАТ И  
ПЛАХОТНюК

ФИЛАТ 
С РОДСТВЕННИКАМИ 
ИЗ бюДЖЕТА

   
По словам председателя Счетной палаты представители 

правящей коалиции используют государственные деньги с се-
рьезными нарушениями, а материалы и отчёты Счетной пала-
ты игнорируются институтами власти. Из тысячи рекоменда-
ций более половины еще не были реализованы. 

Глава Счётной Палаты также пожаловался и на правоох-
ранительную систему, покрывающую растраты государствен-
ного имущества. Было подано несколько материалов в право-
охранительные органы. Возбуждено всего 26 дел, а до суда 
дошли только два. И было вынесено одно решение. когда 
дела оказываются в суде, они там умирают.

бЫЛИ ПОТРАЧЕНЫ С 
НАРУшЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ЗАКУПАЕТСЯ ДОРОГОСТОЯщЕЕ 
ОбОРУДОВАНИЕ, КАК В СЛУЧАЕ С 
«MoldtelecoM», КОТОРОЕ ПОТОМ 
НИКОМУ НЕ НУЖНО, НА

1 млрд. леев

800 млн. леев

Миллиарды растраченных бюджетных денег Альянсом!
Глава Счётной Палаты: «когда дела оказываются в суде, они там умирают»

ОТКЛОНЕНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 
бУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ЗА 2013 Г. ПРЕВЫшАюТ

4 млрд. леев

Не без участия Филата и Плахотнюка, или, как минимум, 
с их молчаливого согласия,  произошла скандальная исто-
рия с отмыванием через Молдову из России рекордной 
суммы в $18,5 млрд (два с половиной молдавских годовых 
ВВП). Провернуть такую сделку нельзя было без судов, су-
дебных исполнителей, правоохранительных органов, На-
ционального банка. А судебная система Молдовы, а также 
Нацбанк контролируются неформальным лидером пра-
вящей Демпартии Владом Плахотнюком. По инициативе 
же партии Влада Филата судебные исполнители были на-
делены беспрецедентными финансовыми полномочиями. 
Деятельность судебных приставов контролирует Минюст, 
возглавляемый выдвиженцем партии Влада Филата.
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БывшаЯ оППоЗициЯ

В МОЛДАВСКОй ПРЕССЕ ОПУбЛИКОВАН МАТЕРИАЛ, 
ОТКРЫВАющИй СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОбНОСТИ 
ВЗАИМООТНОшЕНИй ДВУХ МОЛДАВСКИХ ОЛИГАРХОВ, 
ДВУХ ВЛАДОВ - ВОРОНИНА И ПЛАХОТНюКА.

Известный блогер Алекс 
Козер раскрывает причины, 
по которым Воронин вся-
чески избегает упоминания 
имени Плахотнюка, даже 
когда говорит о ДПМ. 

«Воронин, дойдя до но-
вой предвыборной кампа-
нии, должен так или иначе 
действовать как избиратель-
ный игрок», - объясняет ав-
тор.

На самом деле, во-
ронин до смерти боится 

плахотнюка. Этот страх 
понемногу начал расти по-
сле 2009 года, когда он по-
нял, что вся система, кото-
рую он построил за 8 лет 
коммунистического правле-
ния, запрограммированная 

убить любого одним на-
жатием «кнопки», сегодня 
контролируется Плахотню-
ком. И плахотнюк в лю-
бой момент может нажать 
кнопку и уничтожить не 
только воронина, но и его 
сына, если, например, в 
2013 г. он разрешил бы пар-
тии начать открытую войну 
против Плахотнюка. 

Этим объясняется тот 
факт, почему весной 2013 
года Воронин «внезапно» 

передумал, когда скандал 
Пэдуря Домняскэ мог унич-
тожить крупную часть ма-
фии пирамиды Плахотнюка. 

Этим же объясняются и 
события последних меся-
цев, когда Воронин выгнал 

из партии всех, 
кому хватило сме-
лости выступать 
против Плахотню-
ка. Не стоит за-
бывать и о том, что большая 
часть из проходной части 
списка ПКРМ - это люди 
Плахотнюка во главе с хоро-
шо известным Олегом Рейд-
маном.

Приоткрывается автором 
и завеса тайны, окутываю-
щая воронинско-плахотню-
ковских шестерок, Рейдма-
на, Витюка и прочих.  

Рейдман и плахотнюк 
находятся в очень тесных 
отношениях с середины 
2000-х годов, когда пер-
вый был советником во-
ронина по экономическим 
вопросам и лоббировал 
второго и его «бизнес». 
Конечно, их отношения со 
временем сохранились, и 
при каждой необходимости 
Рейдман становился связ-
ным между Ворониным и 

Плахотнюком. 
Второй связной – это не-

кий Юрий Лункашу. Не кто 
иной, как свояк Плахотню-
ка, который женился на его 
сестре, Елене. Даже изгнан-
ные коммунисты, такие как 
Петренко, Петков или Мун-
тян неоднократно говорили, 
что Лункашу ведет «дела» 
ПКРМ. 

Стало известно и то, как 
именно ведутся дела в «са-
мой коммунистической». 
Так в 2010 году именно 
Рейдман приобрел имен-
но у Лункашу дом для сво-
ей семьи. Там же, и у того 
же продавца, по соседству 
приобрела жилье еще одна 
«ярая коммунистка» - Окса-
на Доменти. 

После небольшого рас-
следования, автору удалось 

узнать и еще целый список 
«покупателей», приобретав-
ших в разное время жилье 
все у того же Лункашу.

помимо Доменти и 
Рейдмана в списке фигури-
руют такие лица как пыр-
лог, витюк, влах, Решет-
ников… Именно эти люди 
в скором будущем очень 
многое сделают для того, 
чтобы после 30 ноября в 
парламенте сформирова-
лась «широкая коалиция» 
из пкРМ, ДпМ и ЛДпМ, 
которая впоследствии вы-
двинет влада плахотнюка 
на должность премьер-ми-
нистра. 

По материалам 
«Как Плахотнюк 

контролирует 
Воронина» Alex Cozer

Как ПЛАХОТНЮК 
КОНТРОЛИРУЕТ Воронина

ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ ПКРМ фИНАНСИРУЮТ 
ПАРТИИ ПРАВЯщЕГО АЛьЯНСА «ЗА ЕВРО»

Жаловался Воронин долго, 
обстоятельно, подробно. На  
личную нужду, на отсутствие 
партийных финансов, на кри-
зис, так неожиданно настиг-
ший вверенное ему полит-
формирование. Тем не менее, 
некоторые странные обстоя-
тельства так и не позволили 
зрителям и слушателям все-
рьез посочувствовать лидеру 
ПКРМ. 

во-первых, стоит отме-
тить неожиданно яркие и 
масштабные частные вече-
ринки, которые начал этой 
осенью устраивать воронин 
для своей семьи и близких – 
на последнем таком меропри-
ятии, у Воронина выступили 
дуэтом две звезды, знамени-
тые своими гонорарными ап-
петитами. Речь идет о Стасе 
Михайлове и певице Таисии 
Повалий. Так, согласно ин-
формации предоставленной 
источником, близким к пред-
седателю ПКРМ, - одно лишь 
участие звезд в «корпоративе» 
обошлось коммунистическо-
му лидеру в сумму порядка 

180 тысяч долларов (150 тыс. 
долларов на сегодняшний 
день стоит Стас Михайлов и 
порядка 30 тысяч пришлось 
заплатить Повалий).

«А чего ему здесь бездель-
ничать? Должен был петь то-
варищ», - прокомментировал 
Воронин на одной из телепе-
редач вопрос ведущей о Стасе 
Михайлове. 

во-вторых, пкРМ проде-
монстрировала неожиданно 

резвый для «нищей» партии 
старт «предвыборки», с пе-
чатью дорогих буклетов и 
брошюр, выпуском дорого-
стоящих роликов и многим 
другим. Внушительные рас-
ходы перечеркивают все сло-
ва Воронина. Желающие разо-
браться в проблеме, и впрямь 
могут столкнуться с тайной 
неизвестно откуда возникших 

на счетах ПКРМ финансов. 
Впрочем, некоторые подроб-
ности того, откуда у Партии 
коммунистов, еще не так дав-
но не имевшей денег даже на 
оплату работы распростра-
нителей газет и листовок, по-
явились столь внушительные 
суммы – уже  всплывают на-
ружу. 

Как сообщает источник 
приближенный к первым ли-
цам ПКРМ, руку помощи 
коммунистам-воронинцам 
протянули партии правя-
щей про-европейской ко-
алиции. Солидная сумма с 
внушительным количеством 
нолей стала платой Воронину, 
подыгравшему отечествен-
ным «проевропейцам».

Речь идет о недавнем об-
ращении коммунистов в 
Конституционный суд РМ, в 
котором ПКРМ заявила о на-
мерении оспорить ратифика-
цию Соглашения об ассоциа-
ции и о свободной торговле с 
ЕС. Решение КС было вполне 
предсказуемым – Соглашение 
было признано конституцион-
ным. И именно это решение 

отныне узакони-
вает весьма спор-
ное Соглашение, 
а заодно, что еще 
более важно, ста-
вит вне закона 
ориентацию на 
иной внешний 
вектор, напри-
мер Таможенный 
союз. Таким об-
разом, пкРМ по 
сути обезопаси-
ла позиции ев-
роинтеграторов. 
Прекрасно зная 
о том, что на про-
тяжении последних лет КС, 
фактически являющийся фи-
лиалом демпартии, не вынес 
ни единого невыгодного  для 
проевропейской власти реше-
ния,  Воронин осознавал, чем 
обернется запрос компартии 
в КС. Однако, как уже гово-
рилось ранее, финансовое по-
ложение ПКРМ не оставило 
выбора председателю – тем 
более что и выгодное пред-
ложение от демократов и ли-
берал-демократов не застави-
ло себя ждать. Да и сам факт 
поддержки евроинтеграции, 
не стал для ПКРМ чем-то вы-
ходящим за рамки, напомним, 
что пкРМ ранее отказалась 
голосовать против ратифи-
кации Соглашения с еС в 
молдавском парламенте, по-
кинув его под выдуманным 

ЕщЕ НЕДАВНО бЕССМЕННЫй ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ПКРМ ВЛАДИМИР ВОРОНИН ВО 
ВСЕУСЛЫшАНИЕ ЖАЛОВАЛСЯ НА НЕХВАТКУ 
В ПРЕДДВЕРИИ ИЗбИРАТЕЛьНОй КАМПАНИИ 
ДЕНЕГ В ПАРТИйНОй КАЗНЕ. 

предлогом.   
Факт сделки не обошел 

стороной и лидер социали-
стов Игорь Додон, на не-
давней пресс-конференции 
обративший внимание на 
«коммунистическую игру в 
поддавки».      

«Я думаю, что это было 
сделано специально, потому 
что они хорошо знают, что 
члены КС – румыны, и в по-
следнее время никогда не 
принимали решения в инте-
ресах молдавского народа. 
Идти к волкам и требовать, 
чтобы они восстановили 
справедливость – серьезная 
политическая ошибка. Если 
коммунисты это не признают, 
это означает, что они в сгово-
ре с Плахотнюком и с Фила-
том», - заявил Додон.

участие Михайлова и Повалий в «се-
мейном корпоративе» супруги обошлось 
Владимиру Воронину в сумму порядка 
180 тысяч долларов. (СМИ)

Воронин до смерти боится Плахотнюка, 
поскольку тот в любой момент может 
финансово уничтожить и самого Влади-
мира Воронина, и его сына.
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александр БУрков
депутат гоСдУмы рФ

Партия коммунистов 
Молдавии, как мы видим и 
из СМИ, и посредством ин-
формации поступающей по 
личным каналам, сегодня 
сблизилась с проевропейски-
ми политическими силами 
Молдавии. Скорее всего, речь 
идёт именно о тесных отно-
шениях между Ворониным и 
олигархами Плахотнюком и 
Филатом. Плюс ко всему, не-
понятна невнятная позиция 
коммунистов относительно 
внешнего вектора. Нет ясно-
сти. 

На этом фоне, неудиви-
тельно, что значимые полити-
ческие фигуры из руководства 
РФ, такие как Глава Госдумы 
Сергей Нарышкин, лидер 
«Справедливой России» Ми-
ронов, признали, что молдав-
ские социалисты в лице Иго-
ря Додона – предсказуемый и 
надёжный партнёр РФ.

алексей каЗаков
депутат гоСдУмы рФ

Народы Молдавии и России 
скрепляет многовековая дружба, 
экономические и гуманитарные 
связи. Однако, к сожалению, се-
годня Молдавия захвачена оли-
гархами, которые поют под дуд-
ку Европы и США. Их задача, а 
их – я имею в виду Плахотнюка, 
Филата и как это ни странно зву-
чит, Воронина – полностью сде-
лать из Молдавии подконтроль-
ную Западу колонию.

Про большое состояние се-
мьи Ворониных было ещё из-
вестно в период его президент-
ства. Очевидно, что счета в 
западных банках, европейская 
недвижимость – это факторы, ко-
торые позволяют Запад контро-
лировать лидера ПКРМ. Таким 
образом, Воронин практически 
полностью потерял моральное 
право называться оппозицией. 
Европейский вектор у коммуни-
стов, как бы в уставе, так и будет 
подтверждаться действиями. 

Российская Федерация внимательно следит за 
настроениями в бывших советских республиках, за 
деятельностью западных партнёров на постсовет-
ском пространстве, за развитием политической си-
туации. Хочу сказать – у нас общая история, общая 
боль страданий, общий вклад в Великую Победу, 
поэтому Россия хотела бы видеть надёжных поли-
тических партнёров в странах СНГ. 

Однако зачастую, политические силы, заявляю-
щие о дружбе и партнёрстве с нашей страной, либо 
под давлением, либо путём откровенного подкупа 
вонзают нож в спину братских отношений с Рос-
сией.

РФ настроена на прагматичное сотрудничество, 
поэтому никогда не забудем предательства, особен-
но когда это касается наших граждан. Мы испытали 
большое разочарование, когда ваш бывший прези-
дент Воронин в 2003 нагло подставил собственных граждан, отказавшись под давлением 
посольства США подписать «план Козака». Тем самым он упустил историческую возмож-
ность восстановить единство своей страны и поставил в ущемлённое положение сотни ты-
сяч граждан России, проживающих в Приднестровье, а в дальнейшем ещё и введя блокаду 
наших граждан. Несмотря на то, что партия Воронина представлена в парламенте Молдовы, 
мы намерены сотрудничать с динамичной и молодой командой Партией Социалистов, кото-
рая, на наш взгляд, имеет чёткие и ясные, в отличии от воронинской партии, посылы и по-
зиции и большое будущее, в отличии от уходящих в историю коммунистов!

олег ПаХолков 
депутат госдумы рФ, член комитета госдумы по делам СНг  и связям с соотечественниками

Многие пост-советские страны захвачены олигархами. Мы 
видим как они поделили между собой Украину. Маленькую 
Молдавию тоже не обошла эта участь. Самое интересное, что в 
Молдавии одни олигархи сменили других в 2009-м году, также 
как это произошло на Украине в прошлом году. Запад меняет 
режимы, меняет фигуры, но главный критерий, которому они 
должны соответствовать – это лояльность и послушность. В 
Молдавии послушного олигарха Воронина сменили на послуш-
ных Филата и Плахотнюка. Народу жить лучше не стало. Стра-
ну ведут к экономической пропасти. Однако вышеуказанных 
людей, у кого дома и деньги – в Европе, это особо не волнует. 
андрей СЕрЕНко 
политолог

российсКие эКсперты и политиКи о пКрм и воронине

Об этом в эфире передачи на одном из ки-
шиневских телеканалов заявил депутат-ком-
мунист Сергей Стати. 

«Я думаю, что отменять - это слишком 
сложно, это – слишком громоздко и это 
несет огромные риски для государства», - 
считает депутат пкРМ Сергей Стати.

Напомним, что ранее, партия комму-
нистов на протяжении нескольких лет пе-
риодически меняла внешнеполитический 
вектор, однако в уставе партии, - с 2003 
года неизменным оставалось главное – на-
правленность ПКРМ на Европейский союз 

и интеграцию с ним. Также, в этом году из 
ПКРМ было исключено анти-олигархиче-
ское крыло, выступавшее за устранение 
олигархов из власти, а также за интеграцию 
в ТС. Артур Решетников, возглавивший 
предвыборный штаб коммунистов, также 
пообещал отказаться от критики в адрес ны-
нешней про-европейской власти, евроинте-
грации, - взамен ограничившись атаками на 
партию социалистов, как на единственную 
в парламенте силу, выступающую за друже-
ские взаимоотношения с Россией и интегра-
цию Молдовы в Таможенный союз. 

ПКРМ не собирается отменять 
соглашение об ассоциации с ЕС

ДЕНОНСАЦИЯ СОГЛАшЕНИЯ С АССОЦИАЦИЕй НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЛАСь 
ЦЕЛью ПРО-ЕВРОПЕйСКОй ПАРТИИ КОММУНИСТОВ. ВСЕ ЧТО ПКРМ 
НАМЕРЕНА СДЕЛАТь - ВНЕСТИ, С ОДОбРЕНИЯ ЕВРОПЫ, ИЗМЕНЕНИЯ В 
НЕСКОЛьКИХ ПОЛОЖЕНИЯХ.

  
 Заявления ПКРМ, в частности В. Воронина о неприемлемости 

Соглашения об Ассоциации с ЕС, заявленные в ходе передачи на 
одном из телеканалов, является очередным предвыборным трю-
ком. 
№20 в списке Пкрм – Са мы не отменим

Это подтверждает депутат ПКРМ, вице-председатель парла-
ментской комиссии по внешней политике Сергей Стати, кандидат 
в депутаты от ПКРМ №20: «Денонсация Соглашения с ассоциаци-
ей не является целью Партии коммунистов, которая будет настаи-
вать лишь на изменении его отдельных положений. Договор об ас-
социации мы должны пересмотреть. Я думаю, что отменять - это 
слишком сложно, это – слишком громоздко и это несет огромные 
риски для государства. А вот, пересмотреть определенные пози-
ции, я думаю, можно».

   Ранее ПКРМ заявляла о том, что курс евроинтеграции непри-
емлем для Молдовы.  Договора об ассоциации с ЕС должен был 
быть принят толко после всенародного волеизъявления на рефе-
рендуме. В Соглашение невозможно внести какие либо изменения 
в течение трех лет, что, как отмечала ПКРМ, «фактически поста-
вит Молдову на колени перед Европейским союзом».  
Пкрм не голосовала против Са из-за встречи 
воронина с сенаторами Сша

   Ещё ранее ПКРМ отказалась голосовать «против» ратифи-
кации Соглашения об Ассоциации 2 июля 2014 года в парламенте 
Республики Молдова. При этом лидер ПКРМ В. Воронин про-
вёл встречу с сенаторами США и выступил в роли экскурсово-
да по территории Кишинёва и криковских подвалов. Хотя ранее, 
В.Воронин отказался встретиться со своим коллегой – президен-
том Республики Беларусь, которая является членом Таможенного 
Союза и является частью союзного государства Россия-Белорус-
сия. А Лукашенко просил о встрече – В. Воронину, по-видимому, 
было стыдно встречаться из-за курса евроинтеграции, проводи-
мого ПКРМ, после обмана коллеги Лукашенко В. Путина в 2003 
году… Причина отказа о встрече неизвестна – может об этом про-
сили сенаторы США в криковских подвалах? 
девизом Пкрм в 2009 „Европейскую 
молдову - строим вместе”

    Ещё раннее, ПКРМ выступала на выборах 2009 года  под 
девизом „Европейскую Молдову - строим вместе”!! А В. Воронин 
хвастался о том, что именно он инициировал курс евроинтегра-
ции страны в 2002 году. Хотя ещё ранее, на выборах 2001 года, он 
обещал русский язык как второй государственный и вхождение 
Молдовы в союзное государство Россия-Белоруссия. Позже он 
объявит – что это было ошибкой и ПКРМ такого не обещала.  

Пкрм За ЕвроПЕйСкУю иНтЕграцию

ВОРОНИН ПРО СОГЛАшЕНИЕ С ЕВРОПОй:  
„МЫ НЕ СКАЗАЛИ: „ДОЛОй С ПЛЯЖА!”.  
МЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ЕГО НУЖНО  ОбСУЖДАТь”.
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аТака ОЛИГаРхОВ
У ПРЕДВЫбОРНОй КАМПАНИИ 2014 ГОДА ЕСТь НЕСКОЛьКО ОТЛИЧИТЕЛьНЫХ ЧЕРТ, бЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ОНА 
РАДИКАЛьНЫМ ОбРАЗОМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУщИХ КАМПАНИй. Я ИМЕю В ВИДУ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОНА 
ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ КРУПНОМАСшТАбНОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ РОССИЕй И СшА, 
НА ФОНЕ ГРАЖДАНСКОй ВОйНЫ НА УКРАИНЕ, ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, А ТАКЖЕ В УСЛОВИЯХ 
ЭМбАРГО НА СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННУю ПРОДУКЦИю.
И все же ключевым мо-

ментом, характеризующим 
ее, являются олигархи с 
их явно возросшей ролью. 
практически впервые за 
всю историю страны вы-
борам предстоит пройти 
на фоне тотальной кар-
телизации политических 
партий, почти полного по-
давления средств массовой 
информации, захвата го-
сучреждений, ускоренного 
уничтожения институтов 
гражданского общества, 
многие из которых были 
успешно переподчинены 
олигархическим структу-
рам.

ГРУППА 
ПЛАХОТНюКА
В 2014 году клан Кукло-

вода ощутимо укрепил свои 
позиции по некоторым сег-
ментам, но при этом понес 
болезненные потери по дру-
гим. Основной вопрос, каса-
ющийся прохождения порога 
и получения собственного 
большинства, так и остал-
ся нерешенным. Ранее он 
пытался безуспешно ввести 
смешанную избирательную  
систему. Попытался было 
создать предвыборный блок 
ЛДПМ-ДП-ПЛР, но и эта по-
пытка провалилась. Попы-
тался вывести Лянкэ во главу 
списка ЛДПМ для продвиже-
ния собственных кандидатов, 
но и этого не получилось.

КУКЛОВОД НАЧАЛ 
НЕСКОЛьКО 
ОПЕРАЦИй 
С ЯВНЫМИ 
ПРИЗНАКАМИ 
РЕйДЕРСКОй АТАКИ:
- Вмешивается в конфликт 

вокруг VictoriaBank, способ-
ствуя вынесению сомни-
тельных судебных решений, 
которые позволяют г-же по-
литовой-Гангаш и племян-
нику М. Гимпу, корнелиу 
Гимпу и далее возглавлять 
банк;

- На медийном рынке 
им захватывается журнал 
„Adevărul” и Общественное 
телевидение Гагаузии (GRT).
Ранее он открывает холдинг 
Realitatea TV;

- Обеспечивает переиз-
брание А. Тэнасе на пост 
главы Конституционного 
Суда (7 октября). Выводит 
Показного из Координаци-
онного Совета по Теле-Ра-
диовещанию (КСТР), чтобы 
оградить его от нарушений, 
которые впоследствии будут 
допускаться в данном ведом-
стве (7 октября);

-  Укрепляет свои пози-
ции в структурах граждан-
ского общества: В Совете 

по вопросам прессы (о зави-
симости данного органа по 
отношению к Кукловоду за-
являют эксперты и депутаты 
оппозиции), в Ассоциации 
Независимой Прессы (API)  
п. Маковей, проводившие 
исследования, предлагавшие 
вынесение наказаний в отно-
шение оппозиционных теле-
каналов и, в первую очередь, 
Jurnal TV.

-  Ему удается подчинить 
себе Службу Информации 
и Безопасности (спецслуж-
бы), активно продвигая идею 
мандата безопасности для 
данной структуры;

- На политическом рын-
ке получает тотальный кон-
троль над ДП, проводит рей-
дерские атаки против ПКРМ 
и ЛДПМ;

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ НАД 
ДЕМПАРТИЕй (ДП), 
КУКЛОВОДОМ бЫЛО 
ЗАПУщЕНО шОУ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ПРАйМЕРИЗ», 
КОТОРОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАЛО ТРИ 
ЦЕЛИ:
-  Количеством участни-

ков (97.000 граждан, почти 
6%) доказать, что у ДП есть 
все шансы преодолеть порог 
для прохождения в парла-
мент;

-  Очистить список от не-
желательных лиц, прикрыва-
ясь «волей народа»;

-  Узаконить собственный 
переход на вторые позиции в 
списках. Для этого предна-
значался и опрос от IMAS, 
подтверждавший мысль, 
будто плахотнюк пользует-
ся «доверием». Сделано это 
было вопреки данным, пред-
ставленным ранее IPP, кото-
рый наделял его рекордны-
ми для страны 80% в списке 
политиков с самым низким 
рейтингом доверия среди 
граждан! В связи с этим ка-
жется странным один факт: 
в чем цель возвращения в за-
конодательный орган, если в 
2013 году Кукловод вышел 
из списков депутатов? Ах да, 
депутатская неприкосновен-
ность…

В итоге команда Дьяко-
ва–Лупу была разбита. Люди 
Лупу, то есть Андрей попов, 
валериу Лазэр, Александр 
Стояногло не были вклю-
чены в список. Та же участь 
постигла и людей Дьяко-
ва: Стелла Жантуан, Олег 
цуля, валериу Гума (по 
объяснимым причинам, свя-
занным с вынесением приго-
вора в Румынии), Анатолие 
Гилаш, виктор Зубку. Ра-
нее родственник Д. Дьяко-

ва, Борис Фокша потерял 
свою должность министра 
культуры, а его место заняла 
советник плахотнюка Мо-
ника Бабук. После проведе-
ния реформы прокуратуры 
Ион Дьяков, брат Д. Дьяко-
ва, потеряет свою должность 
муниципального прокурора. 
Сам Д. Дьяков был в шаге от 
того, чтобы потерять место 
в списке. Этим объясняется 
поспешное начало его бра-
том И. Дьяковым борьбы с 
наркомафией, в результате 
чего он косвенно обвинил в 
причастности к незаконному 
обороту наркотиков чело-
века Кукловода Михая по-
алелунжь. Под давлением 
обстоятельств, Кукловод вы-
нужден отступить. Дьяков 
получает 5 место и послед-
ний мандат. Однако на местах 
прошла зачистка всех его 
людей, в результате чего ДП 
полностью перешла в подчи-
нение Кукловода. Первые 15 
– это верные олигарху люди: 
И. корман (3), А. канду (4 – 
крестник), п. Филип (6 – де-
ловой партнер), к. Ботнарь 
(7 – доверительное лицо), в. 
Булига (8 – прежде - человек 
Дьякова), М. Бабук (9 – со-
ветник), Н. Дудогло (10 – до-
верительное лицо), в. Бот-
нарь (11 – деловой партнер), 
С. Сырбу (12 -стипендиат), 

к. цуцу (13), М. Рэдукан 
(14 – человек Дьякова, пере-
кинувшийся к Кукловоду), Р. 
Аполски(15 – нанашка).

СбЛИЖЕНИЕ КЛАНА 
ПЛАХОТНюК–
ВОРОНИН. 
УНИЧТОЖЕНИЕ АНТИ-
ОЛИГАРХИЧЕСКОй 
КОМАНДЫ
Укрепив свои позиции в 

ДП, Кукловод сосредоточил 
свой взгляд на ПКРМ. Здесь 
жертвой шантажа оказался 
Воронин: из-за баснословно-
го имущества, выявленного 
Национальной Аниткорруп-
ционной Комиссией; из-за 
уголовных дел против (Ф. 
Гелич обвинил его в 2013 
году в убийстве, случай свя-
зан с событиями от 7 апреля 
и т.д.). Вместе с тем, бизнес 
О. Воронина несет убытки 
из-за отсутствия тендеров, 
субсидий, защиты со сторо-
ны государства. Итогом рей-
дерской атаки или, если смо-
треть с другой точки зрения, 
«Великой Договоренности» 
между Олегом ворониным 
и в. плахотнюком стало 
7 июня, когда Пленум ЦК 
ПКРМ исключил Мунтяна, 
Ткачука и петренко из со-
става Исполнительного ко-
митета партии. После этого 

дня партия стала полностью 
олигархической. воронин-
скаяпкРМ вновь появляет-
ся на Publika, а также на дру-
гих телеканалах кукловода. 
Подведомственные плахот-
нюку аналитики и средства 
массовой информации воз-
дают осанны воронину за 
победу над «экстремистами 
Ткачука», называя его са-
мого « добрым дедушкой  из 
ПКРМ». 

И это несмотря на то, что 
ранее его называли «диктато-
ром» и «преступником»…

Даже 8 октября Publika 
размещает авторскую но-
вость от ПКРМ о Додоне, 
который якобы «предал» Во-
ронина. После преклонения 
воронина перед куклово-
дом, анти-коррупционная ко-
миссия не находит проблем 
в декларациях о доходах Во-
ронина. Приближенная О. 
воронину фирма „Glorinal” 
получает не 12, а все 25 млн. 
леев в виде компенсаций. 
Сделано это было личными 
усилиями главы парламент-
ской комиссии по экономике, 
бюджету и финансам, в. Ио-
ницэ. 

К о м п а н и я 
„EVRASCON”, имею-
щая отношение к азер-
байджанскому тестю 
O. воронина Мусе па-
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ханову, выигрывает в 
Минтранспорте, под-
контрольным ДПМ,  
тендер на строитель-
ство дорог в размере 
23,1 млн. евро.

Дело относительно со-
бытий 7 апреля закрывается. 
КС, находящийся в подчи-
нении олигарху, объявляет 
неконституционным отмену 
срока предписания. Ранее к. 
Гурин, о котором говорят, 
будто он состоит в родствен-
ных связях с е. Остапчук, 
становится генеральным 
прокурором. Альтернативой 
ему был пырлог, прибли-
женный как ПКРМ, так и ДП. 
С. Сырбу, о котором в прессе 
писали будто он родственник 
В. Воронина, становится ви-
це-спикером, а также 11-ым 
в вписке ДП. Не забывай-
те также, что в 2011 году А. 
Решетников, о котором из-
вестно, что он племянник 
Таисии ворониной, занимал 
должность вице-спикера. Он 
также является одним из ли-
деров группы Кукловода в 
ПКРМ.  кстати, он был на-
значен на должность голо-
сами Дп–пкРМ 28 октября 
2011 г.!

ПКРМ получает отмашку 
от кукловода участвовать, 
совместно с ЛП, в разделе 
примерно 100 га земли в Ки-
шиневе. Сумма хищений 
достигает 500 млн. леев. 25 
сентября, по данным портала 
„Grenada”, в повестке дня за-
седания КМС значились фа-
милии Рейдман и Доменти 
в качестве получателей 500 
кв.м. земли – участка, распо-
ложенного по ул. Дымбулуй, 
12 и 12/1.

В одной из передач 
„Politika” было объявлено, 
будто бы недавно плахот-
нюк стал посаженным отцом 
на свадьбе внука воронина 
Алексея, которая состоялась 
в Греции. воронин не отри-
цает…

Затем нашим глазам пред-
стает и список ПКРМ. Спи-
сок был изменен на 50%. 
Мунтян, Ткачук, петренко, 
Тодуа и другие критики Ку-
кловода исключены. Другие, 
выступавшие против сбли-
жения ДП и ПКРМ, даже 
если они клялись в верности 
воронину, были сдвинуты 
далеко  вниз: Михаил по-
лянский (с 22 места на 38), 
василий Шова (с 14 на 40), 
вячеслав Бондарь (с 28 на 
42), Олег Гаризан (с 33 на 
60).

Доля первых 30 кан-
дидатов  составляет при-
мерно 50% сторонников в. 
воронина и 50% - сторон-
ников плахотнюка. По дан-
ным иных источников соот-
ношение составляет 45/55 в 
пользу Кукловода, если вер-
на информация о кумовских 
связях между Решетнико-
вым, Шупак, время, пыр-
лог, к. Михалаке  и инфор-
мация о родственных связях 
между Томай и в. Ивановой 
(дядя – племянница). 

Таким образом, Воронин 
продвигает постойко, Бал-
мош, Исаева (со 101 по-
зиции он оказывается на 9, 
панчук, Стати, Ботнарен-

ко, Раиляну и др.
В  первой десятке, по 

крайней мере 5 депутатов – 
люди Кукловода: А. Решет-
ников (3), в. Иванова (5, 
дружба с Яраловым, совет-
ником Кукловода), в. витюк 
(6 – бизнес связи), А. Бан-
ников (бизнесмен), Ирина 
влах (8).

Далее следуют: О. Рейд-
ман (11 – руководил комисси-
ей по Банка Де Экономий), в. 
Мындру (13 – стипендиат), 
И. время (15– дружба с Ре-
шетниковым), Горилэ (18 – 
дружба с И. влах), виталие 
пырлог (26 – стипендиат, 
изначально выдвигавшийся 
на должность генерального 
прокурора) и многие другие. 
А. Решетников становится 
руководителем избиратель-
ного штаба. В. Иванова вы-
двигается на должность сто-
личного примара, где будет 
биться «в кровь» с другим 
ставленником Кукловода Д. 
киртоакэ. И. влах будет 
вести «бескомпромиссную 
борьбу» за должность баш-
кана с Н. Дудогло – членом 
ДПМ. В случае создания ко-
алиции ДП–ПКРМ, эти люди 
займут верхние позиции. 
Одна из больших проблем 
состоит в том, что Кукло-

вод ведет свою собственную 
игру. Именно поэтому 8 октя-
бря еще 8 местных избрани-
ков ( из них - четверо прима-
ров) покинули ряды ПКРМ в 
пользу ДПМ…

ГРУППА СТАТИ-шОР
И ЛДПМ
Внутри ЛДПМ произош-

ли существенные переста-
новки.

Илан Шор, входящий в 
ближайшее окружение Юрия 
Лянкэ, повышает свой эко-
номический потенциал, ста-
новясь председателем адми-
нистративных советов BEM 
и Аэропорта. Он же получает 
контроль над EU-TV и ALT 
–TV. Таким образом, Шор 
становится полноправным 
олигархом, обладателем бан-
ковских, финансовых и ме-
дийных активов.  

Стати практически неза-
метен на публике, используя 
в качестве рычага управле-
ния Лянкэ (бывший вице-
председатель „AscomGrup”) 
для получения доступа к не-
фтяным скважинам в Курди-
стане, Катаре (здесь, в январе 
2013 года, принимается ре-
шение об открытии посоль-
ства РМ). 

Ранее мы уже писали о 
том, что Стати, Шор и пла-
хотнюк преследовали соб-
ственные интересы в осла-
блении Филата. Стати желал 
видеть в качестве премьер-
министра Лянкэ, так как был 
его подчиненным. Шор –так-
же желал укрепление Лянкэ, 

так как тот  помог ему решить 
свои проблемы в бизнесе 
(дипломатические номера в 
Москве, приватизация BEM, 
Аэропорта). Плахотнюк – за 
возможность оказывать на 
него влияние при помощи 
рычагов институционально-
го порядка. Я уже не говорю 
о полной зависимости Лянкэ 
от плахотнюка. Лянкэ на-
ходится в приятельских от-
ношениях с Фрумусаки с 
телеканала „Prime”. И они не 
просто знакомы. Они часто 
встречаются в одном ита-
льянском ресторане.

Кукловод пожелал создать 
общий блок с ЛДПМ для ис-
ключения Филата из полит-
ческой жизни. Не преуспев 
в этом, он начинает целую 
кампания в поддержку Лян-
кэ, параллельно демонизируя 
в. Филата. Сам Лянкэ при-
нимает участие в игре, про-
двигая мысль о блоке. Он же 
преподносит себя как руково-
дителя блока с правом дикто-
вать список! Параллельно с 
этим Лянкэ печет плацынды 
с корманом, не приглашает 
Филата на празднества по 
случаю запуска газопровода 
Яссы-Унгены, поддерживает 
в рамках кампании по выбо-
рам президента в Румынии 

социалиста в. понта, «за-
быв», что руководимая по-
следним СДПР подписала 
соглашение о сотрудниче-
стве с ДПМ и плахотню-
ком! Таким образом, им гру-
бо нарушается политическая 
практика, согласно которой 
он был обязан оказать вы-
разить поддержку одному из 
кандидатов Европейской На-
родной Партии: K. йоханис 
или е. удря… В то время как 
люди Кукловода (политова-
Гангаш и другие) проводи-
ли бандитскую рейдерскую 
атаку против VictoriaBank, 
Лянкэ, без тени смущения, 
заявлял что у правительства 
нет инструментов для вме-
шательства в ситуацию… 
Иными словами, он покрыва-
ет Кукловода, как и во время 
интервью для крупнейшего 
британского новостного те-
леканала BBC!

В день, когда Политиче-
ский совет ЛДПМ обсуждал 
вопрос о формуле выборов, 
Лянкэ, видя, что у него от-
сутствует политическая под-
держка, обусловил исклю-
чение некоторых неудобных 
Кукловоду людей. В данном 
случае я имею в виду небез-
грешного Речана (но имен-
но он  предъявил обществу  
письмо от Интерпола, кто-
рый мониторил кукловода), 
Бутмалай, Чимбричук (по-
зволили себе нападки на 
олигарха), Бодю, Бумаков 
(обвинил в. Лазэра в попыт-
ках незаконного доступа к 
европейским грантам, пред-
назначенным для сельского 

хозяйства).
Лянкэ наде-

ялся, что Филат 
отклонит список, 
а у него самого 
появится «благо-
родный» предлог 
для того, чтобы 
покинуть форми-
рование. Сцена-
риев было два: 
либо примкнуть к 
ДП, либо к Народ-
ной партии под 
руководством А. 
Олейника. 

Филат оказал-
ся хитрее, усту-
пив прессингу со 
стороны премье-
ра. Во время ин-
тервью для прес-
сы мы все смогли 
увидеть бледное 
лицо Лянкэ и его полную по-
давленность из-за результа-
тов переговоров.

7 октября Ион Хадыркэ 
заявил о том, что желал бы 
создания блока с – внимание! 
– Лянкэ во главе. Вместе с 
тем, если Филат не вклю-
чит, пусть даже и формально, 
Речана, это будет сигналом 
о предательстве коллег. Все 
это притом, что сам Речан 
– персонаж с очень спорной 
репутацией.

Не так давно Ион Ха-
дыркэ заявлял, будто список 
ЛДПМ был навязан Лянкэ. 
Предположительно, список 
явился результатом некое-
го компромисса. Если это 
так, то ЛДПМ находится в 
сложном положении. Пар-
тии грозит либо раскол, либо 
окончательный захват Пла-
хотнюком. 

ВОйНА В. ПЛАТОНА
Олигарх в. платон ввя-

зался в личное противостоя-
ние с Кукловодом, а также с 
в. Филатом. Борьба ведется 
в VictoriaBank, где Кукловод 
пытается сохранить своих ны-
нешних руководителей, чтобы 
провести де-капитализацию 
банка.

Так же платон попытался 
переманить депутатов из ДП 
и ПЛР. По крайней мере, так 
заявляет руководство правя-
щего альянса. Он же пытался 
ввести своих людей в список 
ПКРМ. Затем он якобы под-
держал финансово ПЛР. По 
его указанию в. Ионицэ вы-
ступил с жесткими заявлени-
ями против в. Филата. Это 
были нападки, поддержанные 
Кукловодом, который широ-
ко разрекламировал их через 
свои СМИ. Мотивация  про-
ста: Филат не поддержал пла-
тона в банковском конфликте. 
Более того, ЛДПМ, по какой-
то сложно объяснимой глупо-
сти, поддержала тезис ДПМ о 
том, что не Кукловод, а пла-
тон является «рейдером № 1 в 
СНГ»…

Кукловод недооценивает 
всю мощь платона, так как 
за спиной последнего стоят 
мощные группы, преследу-
ющие очень серьезные фи-
нансовые интересы. платон, 
особо не напрягаясь, мог бы 
обвалить хрупкую молдав-
скую банковскую систему, в 

В  первой десятке по крайней мере 5 
депутатов – люди Кукловода: А. Ре-
шетников (3), В. Иванова (5, дружба с 
Яраловым, советником Кукловода), В. 
Витюк(6 – бизнес связи), А. Баников 
(бизнесмен), Ирина Влах (8).

которой наблюдается дефицит 
ликвидности и активов.

 На кого сделает ставку 
олигарх – большая тайна. Но 
то, что он нанесет удар по 
Филату, а затем и по Кукло-
воду, очевидно.

ОЛИГАРХ СТУРЗА И 
ЕГО ИГРА В ПОЛИТИКУ
Миллионер Стурза, 

бывший председатель СН 
Fincombank (принадлежит 
Олегу воронину) и деловой 
партнер О. воронина как раз 
во времена, когда последний 
был партнером Плахотнюка, 
существенно активизировался. 
Он, то появляется на съезде 
ПЛР, говоря о своих полити-
ческих амбициях. Затем он же 
говорит, что у него нет никаких 
политических амбиций. И это 
после того, как интеллигенция 
ему поверила, а некоторые ее 
представители, например вал 
Бутнару и константин кея-
ну, даже выказали готовность 
публично поддержать создание 
про-европейского движения во 
главе со Стурзой.

То мы видим его на JurnalTV 
и PRO-TV, где он изящно обви-
няет Филата в захвате BEM. 
Затем мы видим его в качестве 
адвоката Лянкэ, обвиняющего 
Филата в найме автора этих 
строк для атаки против Лянкэ. 
Кстати, в материале, на кото-
рый ссылался олигарх, мною 
были использованы обвине-
ния, выдвинутые им же самим 
против КПП. Обвинения, кото-
рые сам же Стурза чуть позже 
квалифицировал как «неумест-
ные».  

Так совпало, что эти напад-
ки со стороны Стурзы были 
сразу же растиражированы 
принадлежащими Кукловоду 
СМИ: deschide.md, hotnews.md 
и т.д.

На самом деле, олигарх ата-
кует в надежде создать блок 
ЛДПМ-ДП-ПЛР. В этом бло-
ке Лянкэ обещали должность 
премьера, а Корману – долж-
ность спикера парламента. 
Стурза же надеялся на прези-
дентство.

Олигарху было параллель-
но до чаяний некоторых интел-
лектуалов, до просьб ПЛР или 
до проблем государства.

Наивные из ПЛР и по сей 
день ждут, что он передумает.

продолжение следует…
Богдан цыРДЯ
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