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лидер

- Социалисты заявили о 
неучастии в переговорах о 
создании правящей коали-
ции. Тем не менее, коалиция 
все-равно появилась, и без 
социалистов. как вы оцени-
ваете ее шансы в контексте 
выборов 2018 года либо до-
срочных?

- Эта коалиция не сможет 
справиться со сложившейся си-
туацией. Ситуация чрезвычай-
но тяжелая, особенно в части 
бюджета на текущий год. Не-
обходимо около 15 миллиардов 
леев для покрытия дефицита. 
Из «Banca de Economii» было 
украдено около одного милли-
арда евро. Для того чтобы вре-
менно стабилизировать ситуа-
цию и успокоить вкладчиков, 
они залезли в резервный фонд 
Национального банка. Они 
понимают, что в случае если 
вкладчики не смогут забирать 
свои вклады, начнется волно-
образная реакция, которая за-
хлестнёт и другие банки.

В этой ситуации, когда необ-
ходимы большие суммы денег 
и для Национального банка и 
для покрытия бюджета, у них 
есть единственное решение – 
вновь идти с протянутой рукой 
к американцам и европейцам. 
Я общался и с послом США и 
послом ЕС: они понимают это 
и, насколько я понимаю, не со-
бираются на сей раз просто так 
давать деньги. Они потребуют 
четких и ясных, зачастую тяже-
лых реформ, которые будут так-
же нести и политические риски. 
Проблема в том, что Влад Фи-
лат, Влад Плахотнюк и Влади-
мир Воронин (я оставлю Михая 
Гимпу в стороне) преследуют 
собственные цели. Их цель - 
продолжать править, используя 
коррупцию как основополага-
ющую составляющую, выка-
чивать бюджетные деньги. Они 
продолжают шантажировать 
европейцев и американцев, как 

делали это последние 5 лет. Это 
происходит примерно так: да, 
мы коррумпированы, но если 
вы нас не поддержите, придут 
русские, придет Додон и т.д. 
Если США и Европейский союз 
впредь позволят себя шантажи-
ровать подобным образом, им 
не придется удивляться тому, 
что через полгода-год, уровень 
поддержки европейского векто-
ра упадет до 10-15%.

- как вы оцениваете пер-
спективы ваших ближайших 
конкурентов – пкрМ; в слу-
чае если они пойдут во власть 
и если не пойдут?

- Коммунисты уже выкопали 
себе «яму», начав переговоры с 
олигархами. Поэтому, пойдут 
ли они во власть или не пойдут, 
не суть важно. Шаг уже сделан. 
Я понимаю Воронина. У него 

было два варианта. Первый - 
уйти в жесткую оппозицию 
вместе с социалистами, однако 
в этой ситуации он потеряет 
контроль над фракцией, в виду 
того, что половина из его де-
путатов подконтрольна Филату 
или Плахотнюку. Очевидно, 
что половина депутатов сразу 
бы покинула фракцию ПКРМ. 
Второй вариант - выбрать более 
продолжительную и спокойную 
политическую «смерть». Во-
ронин выбрал второй вариант 
- сотрудничество с олигархами 
в надежде, что это каким-либо 
образом продлит его полити-
ческую карьеру. Но тенденция 
падения ПКРМ будет продол-
жаться.

- Через полтора года пред-

стоит выбирать президента, а 
ранее вы уже озвучили мне-
ние социалистов – президента 
необходимо выбирать всена-
родным голосованием. под-
держите ли вы данную ини-
циативу, даже если она будет 
исходить не от вас?

- Мы обещали гражданам 
во время избирательной кампа-
нии, что сделаем все возможное 
для того, чтобы вернуть народу 
право избирать главу государ-
ства напрямую. Право, которое 
было отнято у народа в 2000 
году, как результат закулисных 
договоренностей между комму-
нистами, Думитру Дьяковым и 
Петром Лучинским.

Мы считаем, что это было 
ошибкой. Президент страны 
должен напрямую избираться 
народом. Социалисты сами вы-
йдут с подобной инициативой, 
либо поддержат любую другую 
подобную инициативу вне за-
висимости от того, кто её ини-
циирует.  

Это может произойти двумя 

способами: голосование в пар-
ламенте, либо через референ-
дум. Я уверен, что парламент-
ские партии не поддержат эту 
идею поскольку они боятся. Во-
первых, боятся коммунисты, у 
которых нет кандидатуры, а во-
вторых - либералы.

У нас не хватит депута-
тов для того, чтобы выдвигать 
данную инициативу самостоя-
тельно. Потому мы выступим 
с инициативой по изменению 
конституции, и если не найдем 
достаточно голосов в парламен-
те, начнем референдум, начнем 
сбор подписей, создадим ини-
циативную группу.

- вы обещали, что власть 
будет «дымиться». Что это оз-
начает в привязке к ситуации 

в BEM?
- На наш 

взгляд, BEM 
необходимо 
национализи-
ровать цели-
ком. Государ-
ству должны 
принадлежать 
не 56% акций, а весь 100%-ный 
пакет. Необходимо создать пар-
ламентскую комиссию с уча-
стием внешних партнеров – я 
говорю и об ЕС, и о США, и о 
Российской Федерации, так как 
часть денег была выведена на 
счета в Российской Федерации, 
а не только в оффшорные зоны. 
Я могу с уверенностью заявить, 
что эти хищения и нарушения, 
эти преступления историческо-
го масштаба были бы невоз-
можны без молчаливого одо-
брения либо прямого участия в 
них представителей власти.

Необходимо создать пра-
вительственную и межгосу-
дарственную комиссию для 
определения места нахождения 
этих денег, которые необхо-
димо вернуть назад в рамках 
международных уголовных 
дел. Я твердо уверен в том, что 
со временем нам удастся дока-
зать соучастие как руководства 
ДП и ЛДПМ, так и руководства 
ПКРМ (последнего – с целью 
умолчать происходящее). Глав-
ным образом это относится к 
осени 2013 года, когда имела 
место приватизация BEM.

Причастные лица, а среди 
них и министры, и премьер-ми-
нистры, и руководство Нацио-
нального банка, должны отпра-
виться на нары.

- когда нБМ заявил, что 
берет BEM и Banca Socială 
под особое управление, вы на-
писали что власти попытают-
ся ликвидировать эти банки, 
чтобы замести следы. 

- Они считают это един-
ственным решением, которое 
позволит скрыть хищение. 
Схема предельно проста. Из 
трех указанных банков (также 
и Unibank) был выведен 1 мил-

лиард евро. Дабы покрыть эти 
потери, чтобы физические ли-
ца-держатели счетов в этих бан-
ках не пострадали и не начали 
протесты, деньги выделяются 
за счет Национального банка.

Как только банки входят в 
состояние неплатежеспособно-
сти и наступает время возвра-
щать деньги Национальному 
банку, возбуждается процедура 
ликвидации. Появляются спе-
циальные управляющие Нац-
банка, начинающие процедуру 
ликвидации трех банков. Нет 
банков – нет проблемы. И никто 
не проиграл…. 

Я задаюсь вопросом: как это 
никто не проиграл? Ведь госу-
дарство потеряло 1 миллиард 
евро вывезенных вами в офф-
шоры!

- ваш предвыборный 
слоган гласил: «За процве-
тающую Молдову рядом с 
сильной россией». Можно ли 
говорить о сильной россии, 
если принимать во внимание 
все, что происходит в ее эко-
номике?

-И в экономике ЕС происхо-
дят события, не менее сложные, 
чем в экономике России. И, по-
верьте мне, экономика России 
проживет и в этих сложных 
условиях, при этом намного 
сложнее будет пережить эту си-
туацию некоторым странам ЕС, 
в которых на данный момент 
сложилось почти что критиче-
ское положение. 

-вас открыто называют 
политиком, представляющим 
интересы иного государства в 
республике Молдова?

- Лучше пусть считают меня 
рукой Москвы, чем рукой Пла-
хотнюка или Филата.

Лучше пусть считают меня «рукой Москвы», 
чем рукой ПЛахотнюка или ФиЛата

ДоДон: У коалиции трех Владов 
нет МанДата нароДа

ЛидеР СоциаЛиСтов даЛ 
РаСшиРенное интеРвью 
РадиоСтанции Europa LibEra

23 янваРя на заСедании ПаРЛамента мы СтаЛи СвидетеЛями 
того, как быЛо Создано ПаРЛаментСкое боЛьшинСтво

Мы сделаеМ все возМожное для 
того, чтобы вернуть народу  
право избирать главу
государства напряМую.

правительство которое базируется на корруп-
ции, правительство трех Владов, правитель-
ство олигархов и евроунионистов.

На наш взгляд это парламентское большинство, 
это правительство не имеет народного мандата, не 
имеет поддержки большинства граждан.

Люди, которые голосовали за ПКРМ, даже в самом 
страшном сне не могли представить, что Воронин 

пойдет с Плахотнюком и Филатом, но именно так и 
случилось, и это очевидно. Мы социалисты заявляем 
что будем находиться в оппозиции: жесткой, профес-
сиональной и ответственной. Хочу сказать, что в по-
недельник фракция социалистов обратится в консти-
туционный суд с требованием признать незаконной 
эту внеочередную сессию. На наш взгляд, есть много 
вопросов относительно того, как именно была созвана 
данная внеочередная сессия. Эти 41 депутат которые 
созвали внеочередное заседание парламента должны 
были обратиться к постоянному бюро, которое еще не 
было избрано.  Поэтому мы обратимся в конституци-

онный суд, для того чтобы узнать позицию конститу-
ционного суда.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня социали-
сты будут в оппозиции. Мы не будем голосовать за 
законопроекты этого парламентского большинства. 
Мы готовы разблокировать ситуацию и вернуть граж-
данам Молдовы право выбирать президента страны – 
прямым голосованием. И следующая инициатива со-
циалистов будет именно такая. Если эту инициативу 
не поддержат на заседании парламента, социалисты 
инициируют референдум по изменению конституции 
по вопросу прямых выборов президента.
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Социалисты требуют уголовного 
наказания для главы нацбанка
депутаты партии социалистов совместно с «Молодой гвардией», 
представителями гражданского общества и простыми гражданами 
провели акцию протеста перед зданием национального банка Молдовы

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТА - ЭТО ВОТУМ 
НЕДОВЕРИЯ РУКОВОДСТВУ НАЦБАНКА

«Ситуация на валютном рынке ката-
строфическая. Лей проигрывает евро 

и доллару. Господин Дрэгуцану, люди 
не получают зарплату в евро и в 
долларах. Люди не могут получить 
свои депозиты, которые находятся в 
Banca de Economii, Banca Socială и 

Unibank. В связи с этим,  
Дрэгуцану должен не 

только уйти в отстав-
ку, но и понести уголовную от-
ветственность за то, что сегодня проис-
ходит на валютном рынке. Дрэгуцану 
в отставку!»

«Дрэгуцану губер-
натор Нацбанка, сегод-

ня является соучастником 
многочисленных нарушений 

на финансовом рынке РМ. Эта власть по-
ставила все антирекорды в истории нашей 
страны. Сегодня курс доллара и евро стре-

мительно превышает планку в 18-19 леев 
и наверняка, в ближайшее время пере-

йдет и за 20 леев. Из наших нацио-
нальных валютных резервов более 

полумиллиарда долларов исчезло, 
буквально, в прошлом году. Эти 
преступления надо остановить. 
Мы предупреждали господина 

Дрэгуцану, что то, чем они занимаются, это 
преступно и опасно. Мы требовали – остано-
витесь, мы требовали – разберитесь с ситу-
ацией, остановите обрушение лея, сделайте 
что-то для того, чтобы продукты питания не 
росли в цене каждый день. Мы предупреж-
дали вас, господин Дрэгуцану, и говорили о 
том, что будем добиваться вашей отставки. 
Но сегодня нас не устраивает лишь одна 
ваша отставка. Сегодня, господин Дрэгуца-
ну, мы будем добиваться того, чтобы вы отве-
тили уголовно за все те нарушения, которые 
вы допустили. Мы будем добиваться для вас 
реального тюремного заключения. Воры в 
тюрьму!»

«Из BEM, Banca Socială и Unibank вывели миллиар-
ды леев. По нашему мнению, BEM нужно национализи-
ровать – не 56%, а 100% акций должны принадлежать 
государству. Нужно создать парламентскую комиссию с 
участие внешних партнеров – я имею в виду ЕС, США 
и Российскую Федерацию, потому что часть денег была 

переведена на счета в России, не только в офшоры. Я аб-
солютно уверен, что мы докажем, что к этому причаст-
ны не только ЛДПМ и ДПМ, но и руководство ПКРМ, 
которое молчало, особенно осенью 2013-го года, когда 
произошла приватизация Banca de Economii», - заявил 
Додон.

Протестующие выступили против прово-
димой Нацбанком политики и бездействия 
руководства банка, приведшего к катастро-
фической ситуации в Banca de Economii, 
Banca Socială и Unibank. «Стоп падению 
лея!», «Воры в отставку!», «Виноватых к от-

ветственности!», - скандировали протестую-
щие.

Кроме этого, участники акции протеста 
потребовали отставки и уголовного наказа-
ния для руководителя Национального банка 
Молдовы Дорина Дрэгуцану.

криЗис В ФинансоВо - банкоВском секторе

Проведение 
внешнего аудита 
требует и времени, и 
денег. При этом, нет 
гарантий того, что 
по его результатам 
будут эффективно 
проведены соответ-
ствующие меры и 

действия, которые оздоровят ситуацию. Ведь 
такие меры должны и могли быть предпри-

няты Национальным банком гораздо раньше 
и без проведения внешнего аудита. Привле-
чение внешнего аудита для оценки ситуации 
в банковской системе Молдовы означает, что 
Национальный банк не может самостоятель-
но дать объективную оценку положения дел 
в банковской сфере, несмотря на то, что он 
выполняет контрольные и надзорные функ-
ции.

экономический эксперт елена ГорелоВа

Это новые схемы. Прорисовываются 
крайне нечистые делишки. Пострадает 
население, которое начнет снимать свои 
сбережения с банковских счетов, чтобы 
купить доллары и евро, что спровоцирует 
рост курса валюты до 20-30 леев. В таком 
случае, резервов НБМ не хватит даже на 
два месяца. Не пойму, почему Ионицэ не 
вмешался в прошлом году, чтобы сказать, 

что снижение доли государства в акциях БЕМ - это ошиб-
ка, кража, экономическое преступление. Он промолчал. Он 
чувствует себя ущемленным. Была Платоническая любовь, а 
теперь любовь к Плахотнюку.

экономический эксперт Георге костандаки

если начнётся паника, 
РезеРвов нБМ  не хватит даже 
на два Месяца

Banca Sociala уступил право требования ряда проблем-
ных кредитов в сумме почти 18 млрд леев юридическому 
лицу за пределами Молдовы. Что составляет, между про-
чим, почти пятую часть активов всего банковского сек-
тора страны. А перед тем, как такие огромные средства 
ушли из республики, скорее всего, безвозвратно, в Banca 
Sociala многомиллиардные перечисления сделали Banca de 
Economii и Unibank.

что пРоизоШло с BANCA DE ECONOMII  
и хиЩениеМ денеГ?

ЧЕБАН: «ДРЭГУЦАНУ - НЕ ТОЛЬКО 
В ОТСТАВКУ, НО И УГОЛОВНУю 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!»

БАТРЫНЧА: 
«ДРЭГУЦАНУ - СОУЧАСТНИК НАРУШЕНИЙ 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ МОЛДОВЫ!»

ДОДОН: «НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ BANCA DE 
ECONOMII И СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИю ХИЩЕНИЙ!»

BANCA  
DE ECONOMII

UNIBANK

BANCA 
SOCIAlă

ЗА 
ПРЕДЕЛЫ 

МОЛДОВЫ

18 МЛРД.
ЛЕЕВ

18 МЛРД. 
ЛЕЕВ
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ПаРтия СоциаЛиСтов 
ПРиняЛа к Сведению 
фоРмиРование 
ПаРЛаментСкого 
боЛьшинСтва в СоСтаве 
ЛдПм, дПм и ПкРм.
Констатируем, что произошло то, о чем 

многие подозревали еще до выборов – соз-
дание коалиции олигархов, коалиции трех 
Владов, цель которой состоит в отстаива-
нии личных интересов и совместном фи-
нансовыми потоками. Для них политика 
и идеология носят второстепенный харак-
тер, а социально-экономические проблемы 
граждан и вовсе занимают одно из послед-
них мест в списке их интересов. Альянс 
создан ради бизнеса, а не ради Молдовы.

Следуя предвыборным обещаниям, 
парламентская фракция социалистов не 
принимала участия ни в переговорах с оли-
гархами, ни в формировании парламент-
ского большинства. Мы не голосовали 
за кандидата на должность председателя 
парламента, и так же не будем голосовать 
за предложенного парламентским боль-
шинством ЛДПМ-ДП-ПКРМ кандидата на 
должность премьер-министра.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
то, что поведение коммунистов и проевро-
пейский выбор не стали для нас неожидан-
ностью, все же мы сожалеем о том, что они 
полностью покинули левый политический 
сегмент. 

В то же самое время они проголосовали 
за сохранение олигархии, за евроунионизм, 

а также за покровительство воровства, 
имевшего место в последние годы.

Отныне левый политический сегмент 
представлен в Республике Молдова одним 
единственным парламентским политиче-
ским формированием – Партией социали-
стов. Также ПСРМ является единственной 
реальной оппозицией в отношению к но-
вой власти. Этот факт очевиден для всех.

В отличие от Либеральной партии, мы 
даже не пытались вести переговоров, тор-
говаться за должности, чтобы затем оби-
женно отойти в сторону. С самого начала 
мы заявили о своей оппозиционности по 
отношению к евроунионистским партиям. 
Так будет и в дальнейшем. Мы не участву-
ем и не собираемся участвовать во всех 
комбинациях и махинациях олигархов, 

коммунистов и евроунионистов.
Не знаем, как долго продержится ново-

явленный бизнес-альянс, и не понимаем, 
каким образом трое Владов собираются 
выбирать президента. В создавшихся ус-
ловиях, в условиях тотальной узурпации 
страны олигархической триадой, мы счи-
таем, что избрание президента может ока-
заться под серьезной угрозой.

Право выбирать президента должно 
быть передано народу Республики Молдо-
ва. Президент страны должен избираться 
в результате прямого голосования, он дол-
жен быть предан гражданам, а не олигар-
хам, он должен быть абсолютно легитим-
ным представителем государства.

Мы, социалисты, выступаем за избра-
ние президента путем прямого голосова-
ния в 2016 году, и надеемся на поддержку 
граждан, гражданского общества и дипло-
матического корпуса в данном вопросе.

Вместе с тем, у нас имеется целый ряд 
возражений относительно процедуры со-
зыва внеочередной сессии парламента, и 
мы собираемся оспорить его в Конститу-
ционном  суде. На наш взгляд, созыв пар-
ламентского заседания и избрание пред-
седателя парламента имели место на фоне 
отсутствия легитимности.

В аналогичном законодательном, пра-
воохранительном вакууме в отсутствии 
развития вот уже долгое время пребывает 
вся страна. Государство словно перестало 
функционировать. Продолжается обво-
ровывание банковской системы, лей обе-

сценивается, тарифы и цены растут, народ 
беднеет, люди остаются без рабочих мест, 
продолжается снижение экспорта, села пу-
стеют, инфраструктура находится в упадке, 
внешняя задолженность растет, инвесторы 
не спешат предлагать свои услуги, сельхоз-
производители не получают содействия со 
стороны государства, в селах и городах лю-
тует криминал, страну душит коррупция. 
Дела в Молдове идут все хуже и хуже.

Несмотря на все это, олигархическая 
коалиция создана. Процесс деградации 
страны продолжается.

Мы, социалисты, продолжим борьбу с 
олигархами не только в парламенте, но и 
на предстоящих этой весной местных вы-
борах, и борьба наша будет происходить 
на идеологическом поле, в виде митингов 
и акций протеста, а также всеми иными за-
конными способами. Мы будем настаивать 
на проведении общереспубликанского ре-
ферендума относительно внешнеполити-
ческого вектора страны.  

Свеча, перед тем, как погаснуть, ког-
да выгорел весь воск, разгорается силь-
нее – именно это происходит сегодня с 
евроунионистской и коммунистической 
олигархией, они светят сильнее, но это 
последняя их вспышка. Они просуще-
ствуют до следующих очередных  прези-
дентских и внеочередных парламентских 
выборов. После них они окажутся выки-
нутыми из политической жизни волею 
возмущенных граждан и при помощи со-
циалистов. Так и будет.   

ВластЬ или беЗВластие?

Заявление Партии социалистов 
по поводу создания парламентского большинства

игорь Додон: «Гагаузский 
народ должен сам избрать 
своего башкана»

Посол россии в Молдове и депутат-социалист 
посетили Гагаузию

ЛидеР ПаРтии СоциаЛиСтов РеСПубЛики 
моЛдова игоРь додон в ходе бРифинга ПоСЛе 
заСедания ПаРЛамента, отвечая на воПРоС о 
том, кого из кандидатов ПСРм выдвинет на 
ПоСт башкана гагаузии, заявиЛ СЛедующее:
«Башкана Гагаузской автономии должен выбирать сам народ 

Гагаузии. В связи с этим Партия социалистов сама по себе не бу-
дет выдвигать никого из кандидатов на пост башкана. Эти канди-
даты должны быть выдвинуты самим населением автономии. Это 
наша принципиальная позиция. 

Именно Гагаузия сегодня является твёрдой защитницей мол-
давской государственности и самобытности. Именно в Гагаузии 
румынизация системы образования Молдовы потерпела крах. Народ Гагаузии последовательно 
выступает за единство с Россией. На территории Гагаузии прошёл первый референдум о внешне-
политическом векторе Молдовы, в ходе которого более 97% гагаузов высказались за вступление 
в Таможенный Союз. Партия социалистов не только всецело поддержала гагаузский референдум, 
но и выступила с инициативой проведения подобных референдумов в других районах Молдовы. 
И мы благодарны гагаузскому народу за поддержку на парламентских выборах, когда за Партию 
социалистов проголосовали почти 60% жителей автономии. 

Мы знаем, что проевропейские власти Молдовы готовятся усадить в кресло главы региона свою 
марионетку, с тем, чтобы установить полный контроль над Гагаузией и подорвать волю его жите-
лей к сопротивлению режима. Мы даже знаем, каких именно кандидатов будет усиленно продви-
гать криминально-олигархический режим. Мы готовы оказать поддержку тому кандидату, который 
станет реальной альтернативой кандидату от кишинёвских олигархов».  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Республике Молдова Ф. 
Мухаметшин посетил гимназию им. Ф. Анге-
ли в селе Гайдар. На торжественном меропри-
ятии присутствовали председатель Народного 
собрания Гагаузии Д. Константинов, депутат 
Парламента РМ от ПСРМ Ф. Гагауз, глава 
Управления образования Исполкома Гагаузии 
В. Балова и примар села Гайдар И. Киося.

Глава российской дипмиссии передал гим-
назии 500 изданий художественной литерату-
ры, приобретенных на субсидию Правитель-

ства Москвы, 
а также более 
100 учебных 
пособий. Ф. 
Мухаметшин 
сообщил, что 
в ближай-
шее время гимназии должна быть переведе-
на также финансовая помощь Правительства 
Москвы для библиотеки и кабинета русского 
языка новой мебелью и проекционным обору-
дованием. 

иЗбратЬ  
председателя
парламента и 
до сих пор не 
смоГли   
сФормироВатЬ 
праВителЬстВо

евРо Уже 
стоит БолЬШе 
20 леев

в БолЬницах 
закончилисЬ 
лекаРства

в стРане  
нет БЮджета

РастУт ценЫ на 
товаРЫ пеРвоЙ 
неоБходиМости

задеРжки заРплат 
БЮджетникаМ
десятки 
МиллиаРдов леев 
УкРадено

селЬское хояЙство -  
на ГРани БанкРотства

оЧеВидно - нынешние партии 
Филата, лупу, Гимпу и Воронина

странУ спасУт лишЬ 
досроЧнЫе ВЫборЫ

и приход проФессионалоВ  
Во ВластЬ

не моГУт УпраВлятЬ страной

76 деПутатов
нЕ могли

в То врЕмя как

коммунисты никак не поддержали 
три задачи, предложенные партией 
социалистов:
 
отмену СогЛашения об 
аССоциации С еС. 
ПРоведение 
общеРеСПубЛиканСкого 
РефеРендума отноСитеЛьно 
внешнеПоЛитичеСкого 
вектоРа СтРаны. 
введение ПРеПодавания 
иСтоРии моЛдовы в 
шкоЛах.

почТи два мЕсяца
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оппоЗиция

Социалисты начинают борьбу 
против проевропейских партий

ПаРтия СоциаЛиСтов объявЛяет о начаЛе 
беСкомПРомиССной боРьбы ПРотив безответСтвенноСти 
и некомПетентноСти ПРавых, ПРоевРоПейСких ПаРтий 
Путём активизации ПРотеСтной деятеЛьноСти и 
ПовСедневной Работы С гРажданами По вСей СтРане.
Об этом заявил пред-

седатель формирования 
Игорь Додон, когда по ини-
циативе фракции ПСРМ и 
председательствующего в 
Парламенте РМ депутата 
Эдуарда Смирнова было со-
звано очередное заседание 
Парламента Республики 
Молдова. Фракция Пар-
тии социалистов явилась 
на него в полном составе. 
В то же время остальные 
76 депутатов, представля-
ющие проевропейские пар-
тии и примкнувшую к ним 
ПКРМ, проигнорировали 
заседание. Таким образом, 
оно было сорвано по вине 
фракций ЛДПМ, ДПМ, ЛП 
и ПКРМ.

Подобное поведение де-
путатов проевропейских 
партий, включая ПКРМ, 
вызывает возмущение боль-
шинства граждан Молдовы. 
Именно сегодня, когда стра-
на находится в критическом 
состоянии, когда не избрано 
руководство парламента и 
не принят бюджет на теку-
щий год, когда в тяжёлом 
кризисе пребывает банков-
ский сектор и сельское хо-
зяйство, народные избран-
ники не хотят брать на себя 
ответственность за пре-

на прошлой неделе 
председательствую-
щий в Парламенте 

РМ до момента избрания 
спикера социалист Эдуард 
Смирнов уведомил лидеров 
всех фракций законодатель-
ного органа о созыве заседа-
ния. Фракция социалистов 
явилась на него в полном со-
ставе, однако, другие партии, 
представленные в Парламен-
те РМ, проигнорировали эту 
инициативу и не явились на 

одоление кризиса в стране. 
Продолжение пребывания 
в ситуации неопределённо-
сти и безвластия позволяет 
лидерам этих партий и при-
ближённых к ним людям 
продолжать «ловить рыбу в 
мутной воде», или, попро-
сту говоря, воровать.

Страна вошла в 2015 год 
без утверждённого бюд-
жета и проекта налоговой 
политики, без которого не 
могут нормально функци-
онировать экономика, биз-
нес и социальная сфера. 
Угрожающие масштабы 
принимает задолженность 
бюджета перед экономиче-
скими агентами за выпол-
ненные работы и постав-
ленную продукцию. Как в 
90-е годы, стали нормой 
задержки по выплате зар-
плат в бюджетной сфере. 
Реальный размер дефицита 
государственного бюджета 
достиг в 2014 году астро-
номического и невиданного 
ранее уровня – 12% ВВП. 
Программы системы об-
разования не профинанси-
рованы в 2014 году на 1,4 
млрд. леев, здравоохране-
ние и социальное обеспече-
ние - на 410 и 300 млн. леев, 
соответственно, сельское 

хозяйство - 350 млн. леев. 
Совокупно на эти 4 сектора  
недофинансировано около 
2,5 млрд. леев. Внешний 
долг Молдовы за послед-
ние 5 лет «проевропей-
ской» власти увеличился 
на 70%. Впереди у страны 
сползание в долговую яму 
и окончательная потеря 
суверенитета. Возможно, 
именно этого и добивают-
ся проевропейские партии, 
цель которых – окончатель-

1.   Мы начинаем бескомпромиссную борьбу против безответ-
ственности и некомпетентности правых, проевропейских пар-
тий путём активизации протестной деятельности и повсед-
невной работы с гражданами по всей стране.

2.   сегодняшнее заседание показало в очередной раз истинное 
лицо евроунионистов и их новых друзей – пКрМ. если члены 
депутатского корпуса, представляющие эти партии, не могут 
или не хотят выполнять свои обязанности – в кратчайшие сро-
ки должны быть объявлены досрочные выборы, о чём накануне 
фракция псрМ проинформировала президента рМ, который и 
должен их объявить.

Исходя из вышесказанного, 
Партия социалистов заявляет:

но превратить Молдову в 
колонию стран Запада.

Искусственное обесцени-
вание национальной валюты 
с благословения Нацбанка 
вызвало рост цен на товары 
первой необходимости. Си-
туация в банковской сфере 
грозит потерей массовой по-
терей вкладов сотням тысяч 
граждан Молдовы, что гро-
зит полномасштабным со-
циальным взрывом.

Критической остаётся 
ситуация в социальной сфе-
ре. Задержки по добавкам 
к пенсиям и по компенса-
циям за оплату коммуналь-
ных счетов в отопительный 
сезон накапливаются. Зна-
чительно сокращено число 

получателей социальной 
помощи, чрезвычайно уже-
сточены бюрократические 
процедуры при её оформле-
нии.

За нами, социалиста-
ми, голоса 330 тысяч из-
бирателей, которых мы не 
подведём и чьи интересы 
мы будем защищать. Одна-
ко, сегодня интересы всех 
граждан страны, вне зави-
симости, за кого они голо-
совали на выборах, отодви-
нуты бывшими партиями 
«АЕИ» и примкнувшими к 
ним коммунистами в сто-
рону в угоду переговорам о 
должностях, дележе контро-
ля над госучреждениями и 
финансовыми потоками.

ПаРтия 
СоциаЛиСтов 
Считает, что это 
– единСтвенный 
выход из 
ПоЛитичеСкого 
кРизиСа, в 
котоРом на 
данный момент 
находитСя 
наша СтРана.

заседание, тем самым, со-
рвав его.

«Сегодняшнее заседание 
в очередной раз показало ис-
тинное лицо евроунионистов 
и их новых друзей – ПКРМ. 
Если члены депутатского 
корпуса, представляющие 
эти партии, не могут или не 
хотят выполнять свои обя-
занности – в кратчайшие 
сроки должны быть объявле-
ны досрочные выборы, о чем 

ПСрМ настаивает на роспуске 
Парламента рМ и назначении 
даты досрочных выборов

накануне фракция ПСРМ 
проинформировала пре-
зидента РМ, который и 
должен их объявить», - за-
явил председатель Партии 
социалистов Игорь Додон. 

Отметим, что после 
неудавшегося заседания, 
проевропейские партии 
еще неделю встречались 
каждый день, пытаясь 
сформированть парла-
ментское большинство.

Закон Nr. 797 от  02.04.1996
ПроЦеСС СоЗЫВа ВнеоЧереДноГо 

ЗаСеДаниЯ ПарЛаМента

1.

2.

3.

В период между очередными сессиями парламент мо-
жет быть созван на внеочередную или специальную 
сессию Президентом Республики Молдова, Председа-
телем Парламента или одной третью депутатов.

Заявление о созыве внеочередной или специальной 
сессии подается в письменной форме Постоянному 
бюро председателем парламента либо одной третью  
депутатов.

Созыв Парламента на внеочередную или специаль-
ную сессию осуществляется в течение трех дней со 
дня регистрации заявления.

Президент созвал учредительное заседание 29 декабря, на ко-
тором председательствовал старейший депутат ПСРМ Эдуард 
Смирнов. По результатам заседания не было избрано руковод-
ство парламента, в том числе постоянное бюро. 

В отсутствии избранного председателя и постоянного бюро, 
председательствующий в Парламенте РМ Эдуард Смирнов со-
звал внеочередное заседание, направив письмо в секретариат 
законодательного органа с копией лидерам всех фракций Пар-
ламента РМ.

Партия социалистов созвала внеочередное заседание парламен-
та на 15.01.2015 на 10.00. Фракции ДПМ, ПКРМ, ПЛДМ и ПЛ 
на заседание не явились.
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алЬянс За еВроинтеГрациЮ с пкрм

дом гоРит, а аЛьянС ПРихоРашиваетСя
В настоящее время сложилась насколько плачев-

ная, настолько и смешная ситуация. В парламенте не 
избраны руководящие органы. За последние 7 меся-
цев законодательный орган собирался всего два раза: 
в сентябре и 29 декабря. Накопились громадные зако-
нодательные задолженности. Правительство, лишенное 
необходимых рычагов, пребывает в полуфункциональ-
ном и инертном состоянии. Не были приняты бюджет 
и налоговая политика, что в свою очередь парализова-
ло целый ряд социальных и экономических проектов. 
Дело дошло даже до того, что первое заседание совета 
по ассоциации ЕС-РМ было отложено из-за отсутствия  
правящего альянса.

Положение дел в экономике приобретает критиче-
ский характер. Обострился кризис в банковской систе-
ме, где сформировалась брешь примерно на 16 млрд. 
леев, при этом существует риск краха подконтрольных 
И. Шору BEM, UB, а также Banca Socială. Любое не-
верное движение на банковском рынке может привести 
к полномасштабному кризису с невосполнимыми по-
следствиями.

Валютные запасы НБМ сократились на 664 млн.$ в 
течение 2014 года. Одним из объяснений данного фак-
та может быть попытка покрытия бреши в банковской 
системе. Этим же можно было бы объяснить почти 
24-процентное обесценивание лея (впервые стоимость 
1$  превысила 17 леев). Стали звучать обвинения в ва-
лютных спекуляциях руководства АЕИ за счет ресурсов 
3 проблемных банков. Запредельных размеров достиг 
также бюджетный дефицит. В 2014 году недофинанси-
рование различных проектов составило около  5 млрд. 
леев.

Иностранные инвесторы начали проявлять нервоз-
ность. Если в 2013 году объем инвестиций составил 
128 млн. евро, то в 2014 г. – всего 105 млн. евро. Растут 
цены на лекарства (5.6% в 2014 году), а также продо-
вольственные товары. Экономист М. Пойсик пред-
упреждает о существенном подорожании всех товаров 
первой необходимости.

Итак, можно говорить о хрупкости банковской, 
бюджетной, валютной, энергетической и сельскохозяй-
ственной безопасности. Я уже не говорю о социальной 

безопасности, то есть об уровне жизни граждан. В та-
ком контексте прогнозы насчет 3%-ного роста ВВП в 
2015 кажутся зыбкими. Даже при таком раскладе по-
добный рост можно квалифицировать как застой.

  гРядет ПРиход  
ЛевоцентРиСтСкой вЛаСти?
Независимо от того, как будет создана новая струк-

тура с участием ПКРМ, она будет левоцентристского 
толка. Это будет образование, в котором ДП будет ядром 
власти, обладающим всеми рычагами управления. Это 
образование будет менее европейским, евроатлантиче-
ским, прорумынским, русофобским. Если АЕИ-4 по-
явится в результате глубокого и истинного консенсуса 
между ДП и ЛДПМ, то Филат должен будет стать спи-
кером, а Плахотнюк президентом/премьер-министром. 
Премьером будет назначено лицо, сведущее в схемах. 
Думаю, ни для кого не секрет, о ком я говорю.

Не первый взгляд, плюсы подобного расклада пре-
обладают над минусами.

Таким образом, альянс ДП-ЛДПМ-ПКРМ будет от-
личать более высокий процент народной поддержки - 
примерно 53%, то есть явно больше, чем при альянсе с 
ЛП, при котором набирается всего 46%. Более высокая 
степень легитимности придает больше солидности. По 
крайней мере, так считают авторы проекта.

Альянс с ПКРМ обеспечивает 62 мандата и власть 
на полных 4 года. А при альянсе с ЛП альянс будет на-
считывать 55 мандатов, при существующем риске до-
срочных выборов.

Альянс с ПКРМ повышает степень стабильности, 
что связано с 
целым рядом 
причин, в том 
числе полной 
совместимо-

стью членов 3 формирований, многие из которых пред-
ставляют деловую среду.

Альянс с ПКРМ будет эффективным с точки зрения 
раздела ресурсов. ЛДПМ и ДП заинтересованы в фор-
мировании миноритарного правительства, чтобы раз-
делить между собой как можно больше министерств. 
ПКРМ будет формально оставаться в оппозиции. Одной 
из формул может стать привлечение во власть некото-
рых членов ПКРМ, которые формально являются людь-
ми Плахотнюка. А таком случае у ДП двойная выгода.

Единственным недостатком, которым может обер-
нуться альянс с коммунистами, может стать обвинение 
в предательстве доктринных принципов и проевропей-
ской идеи. Обвинения насчет трех бандюг, объединив-
шихся ради власти, также остаются на политической 
повестке дня. Этот страх единственно может объяснить 
заигрывания с ЛП. Сюда же следует добавить возмож-
ное давление со стороны Запада.

Но и в этом случае, благодаря тотальному контро-
лю на СМИ, можно запустить в оборот идею о прави-
тельстве национального спасения, о необходимости 
национального консенсуса во имя европейской инте-
грации. Будет использована простая пропагандистская 
схема: мы объединяемся с ПКРМ ради спасения про-
европейского курса, с которого нас могут сбить Додон 
и ПСРМ! Только так мы избежим участи Донбасса. 
Чтобы доказать происки Кремля, ежемесячно придется 
задерживать по одному «экстремисту», а также поощ-
рять имеющихся в РМ 4-5 русофобских политических 
аналитиков, дабы они сеяли среди избирателей страх 
насчет возможного русского вторжения. Постоянными 
внушениями страха по поводу возможной войны удаст-
ся добиться совершенной легитимности наподобие той, 
что наблюдается на Украине. Легитимности, что позво-
лит олигархам полностью подчинить себе страну, а ду-
ракам даст возможность чувствовать себя счастливыми 
и защищенными против российского вторжения…

выводы:
плахотнюку и Филату проще и выгоднее создать 

альянс с пкрМ.
альянс с Лп возможен в случае уступок со сто-

роны Лп по всем направлениям, а также огромного 
давления со стороны еС.

тройственный альянс коММентаРиЙ 
БоГдана цЫРди

боЛее ПоЛутоРа меСяцев аЛьянС 
безуСПешно ПытаЛСя СфоРмиРовать 
новый аЛьянС. и это ПоСЛе 5 Лет 
СовмеСтного ПРавЛения!

Избиратели ПКРМ наивно пове-
рили в обещание лидеров этой партии 
не вступать в альянсы с прозападны-
ми силами. Впрочем, Воронину и его 
команде не впервой обводить вокруг 
пальца свой электорат. Ведь это имен-
но коммунисты, а не кто-либо другой, 
обещав вступление в союз России и Бе-

лоруссии, начали губительный процесс 
евроинтеграции Молдовы. Именно Во-
ронин, а не кто-либо другой, назвал Ев-
ропу «великим материком универсаль-
ных ценностей». 

Именно Воронин, 
пообещавший объ-
единение с При-

днестровьем, в ноябре 2003 года 
растоптал меморандум о придне-
стровском урегулировании, что, по 
словам его автора Дмитрия Козака, 
было «поступком за гранью до-

бра и зла». Затем последовали четыре 
(!) года откровенного отступничества 
ПКРМ от своих ценностей. С 2003 по 
2007 годы Воронин вёл страну анти-
российским курсом, в результате чего 
Молдова резко уступила позиции на 
российском продовольственном рынке. 
Премьер-министру Зинаиде Гречаной 
и министру экономики Игорю Додону 
потребовались титанические усилия, 
дабы сгладить ущерб для российско-
молдавских отношений, который при-
чинила политика Воронина. 

Почувствовав приближающийся крах 
своей партии, Воронин вновь развернул 
свой курс в соответствии с настроением 
своих избирателей, которые, надо отдать 
им должное, верили Партии коммуни-
стов вплоть до ноября 2013 года, когда 
Воронин трусливо отказался от револю-
ционного сценария по смене прогнивше-
го олигархического режима. В 2014 году 
лидер ПКРМ окончательно вернулся к 
курсу на сотрудничество с олигархами 
и западными послами. Партия комму-

нистов в полном составе, включая 
нынешних смутьянов, отказалась 
голосовать против ратификации 
соглашения об ассоциации с Ев-
росоюзом, о чём Воронин поспе-
шил отчитаться перед американским по-
слом. А затем из партии были изгнаны 
все, кто выступал против союза с Пла-
хотнюком и настаивал на продолжении 
провосточного курса.

В ходе предвыборной кампании 
коммунисты Воронина изначально от-
казались от критики правящего альян-
са, о чём заявил глава предвыборного 
штаба ПКРМ Артур Решетников. Перед 
Ворониным широко распахнулись ра-
нее наглухо закрытые для него двери 
провластных телеканалов. Он удосто-
ился самых лестных похвал со сторо-
ны откровенно прозападных экспертов 
– Оазу Нантоя, Виталия Андриевского, 
Анатолия Цэрану, Игоря Боцана и дру-
гих. Перед самыми выборами предста-
вители ПКРМ в Центризбиркоме при-
ложили руку к снятию партии «Патрия» 
с предвыборной дистанции. 

Несмотря на всё это, оставшиеся не-
многочисленные симпатизанты ПКРМ 
призывали не спешить с выводами, 
ссылаясь на заявления лично Ворони-

на и других первых лиц партии о том, 
что ПКРМ не будет создавать альянс с 
партиями нынешней власти. Коммуни-
стам поверили и отдали свои голоса, 
пусть даже не так много, как в былые 
годы, но всё же без малого 280 тысяч 
избирателей. Они наивно поверили, что 
коммунисты в новом парламенте согла-
сятся на коалицию с наиболее близкой 
им силой – Партией социалистов, и уж 
ни в коем случае не вступят в перего-
воры о создании коалиции с партиями 
правящего альянса. Как видим, они 
просчитались. 

Хотелось бы задать коммунистам 
один-единственный вопрос: что вы, 
ребята, творите? Где граница вашему 
предательству и неуважению к своим 
собственным избирателям? Неужели 
коммунистам не терпится побить свой 
антирекорд 30 ноября 
2014 года и не преодо-
леть электоральный ба-
рьер?

публицист
Владими бУкарский 

Партия коммунистов 
в очередной 
раз совершает 
Предательство своих 
избирателей

пкрм: гдЕ границы 
прЕдаТЕлЬсТва?

Партия коммунистов, несмотря на 
неоднократные предвыборные обеща-
ния, вступила в фактическую коалицию 
с проевропейскими олигархическими 
партиями. Оправдались самые худшие 
прогнозы: ПКРМ, полностью превра-
тившись в карманную партию Влада 
Плахотнюка, ныне используется в каче-
стве опоры проевропейской коалиции.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ziarulsocialistii@gmail.comЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ?

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАТЬИ
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Воронин поддерЖал партии Власти

Положение Воронина - не-
завидное. Популярность пар-
тии продолжает падать. Вне 
зависимости от того, возь-
мут ПКРМ в коалицию или 
нет, политическое будущее 
партии - туманно. Местные 
выборы покажут, к чему при-
ведёт их сотрудничество с 
проевропейскими партиями.

политолог
станислав Вартанян

ПКРМ повторяет путь 
тех формирований, которые 
ушли в политическое небы-
тие из-за того, что предали 
интересы избирателей: Ин-
тердвижение «Единство» 
(в 1996-1998 гг.), Аграр-
но-демократическая пар-
тия (2000-2001 гг.), ХДНП 
(2004-2005 гг.)

экс-депутат пкрм
Зураб тодУа

Читаю новости, комментарии о необ-
ходимости избрания руководства парла-
мента, справедливого (как будто такое во-
обще возможно) распределения постов, 
создания коалиции, назначения премьера 
и т.д., КАК БУДТО это и есть главное в 
управлении страной. Рассесться. Да нет 
же! Рассядутся и вот то, что будет по-
сле - это главное. Но об этом НИКТО НИ 
СЛОВА. Или и так всем все ясно.

дипломат
алексей тУлбУре

Партия коммунистов, самая крупная сила, ко-
торая еще в начале этого года могла смести режим 
мирными, законными акциями протеста, совершила 
политическое самоубийство. Первым выстрелом в 
сердце стал отказ от таких лозунгов, как присоеди-
нение к Таможенному союзу и борьба с олигархами. 
Контрольный выстрел в голову сделан уже после вы-
боров решением пойти на сделку с «проевропейски-
ми» партиями. На следующих выборах ПКРМ будет 
бороться за прохождение избирательного порога. 

директор газеты «панорама» 
дмитрий ЧУбашенко

Мы должны най-
ти компромисс. Мы 
продолжаем перего-
воры в этом формате, 
однако до сих пор не 
добились результа-
тов. Эта ситуация 
нас беспокоит. Время 
поджимает.

председатель дп 
мариан лУпУ

Это был диалог, кон-
сультация, позитивное об-
щение. И они, и мы при-
держиваемся того мнения, 
что мы должны быть опе-
ративны, должны консо-
лидировать общество и 
обеспечить стабильность. 

Вице-председатель лдпм  
Вадим пистринЧУк

ПКРМ всегда была ответ-
ственной партией. В ближайшее 
время вы увидите нашу ответ-
ственность перед всеми граж-
данами, независимо от того, за 
кого они голосовали. Парламент 
должен действовать независимо 
от политической колоратуры.

исполнительный  
секретарь пкрм  

артур решетникоВ

Зайдя в тупик в переговорах с ЛП, 
очевидно, необходимо найти все пути 
и решения; чтобы разблокировать эту 
ситуацию, мы посчитали необходимы-
ми переговоры с ПКРМ. Мы не можем 
оставаться заложниками прошлых 
обид. Граждане ожидают результатов. 
Мы должны консолидировать все по-
литические силы, а не сжигать мосты. 

депутат парламента (дп)
сергей сЫрбУ

„мы не иСПоЛьзуем и не будем иСПоЛьзовать 
теРмины «коаЛиция», «аЛьянС», «бЛок», но 
Решить ПРобЛему и СПоСобСтвовать деятеЛьноСти 
ПаРЛамента и ПРавитеЛьСтва мы обязаны.”

что говоРят коЛЛеги воРонина По будущей коаЛиции

что говоРят ПРедСтавитеЛи гРажданСкого общеСтва и экС-коЛЛеги воРонина

Владимир Воронин: 
„Мы обязаны  
поддержать власть”

 Страна нуждается в управле-
нии, и мы считаем, что стоит на-
чать диалог с ПКРМ. Этот диалог 
необходим. Нужно найти форму-
лу для избрания президента Мол-
довы, которая предусматривает 
61 депутатский мандат. Мы счи-
таем, что должность президента 
никак нельзя делить.

председатель лдпм
Влад Филат

   Лидер Либеральной партии Михай Гимпу 
отличается эпатажностью своего поведения, за 
что над ним часто посмеиваются, намекая на его 
скудоумность. Однако этот порок либерального 
лидера проявляет в полной мере другую его от-
личительную особенность -  «рубить правду мат-
ку», то есть высказывать в пылу эмоций всё, что 
находится на уме.

   Так Михай Гимпу раскрыл подробности 
переговоров по созданию правящей коалиции, 
а также признался в полной бездеятельности с 
2010 года. «Они не хотят бороться с коррупцией, 
они не хотят остановить прихватизации», - пожа-
ловался либерал на своих коллег, которые узур-
пировали доступ к кормушке. «Лучше я отойду 
в сторону, чем буду проклят людьми», - заявил 

Гимпу. Однако алчность притупляет чувство 
страха: «Я не хочу в оппозицию. Я хочу, чтобы 
мы строили, делали хорошие дела, но не хочу, 
чтобы осталось так, как есть», - сказал он, осоз-
навая, что может остаться не у дел. 

«Однажды люди поднимут нас на вилы. Я не 
хочу, чтобы меня подняли на вилы, потому что 
я не имею ничего общего ни с BEM, ни с аэро-
портом, ни с этими черными дырами, абсолютно 
ни с чем не имею... Так дальше не пойдет. Или 
перемены, или пусть идут с коммунистами», - от-
метил Гимпу в интервью Europa Libera.

Очевидно, лидер Лп пытается шантажиро-
вать плахотнюка и Филата тем, что если его 
не возьмут в коалицию, он заговорит о всех 
совместных «тёмных» делах в период аеИ-1 

и аеИ-2. 
У самого Гимпу коррупционный шлейф не 

меньший, чем у демократов 
и либерал-демократов. Это 
и скандалы в вверенном 
ему в своё время Мино-
бороны  и финан-
совые схемы 
с заправка-
ми, принад-
лежащими 
главному 
либералу, 
и многое 
другое. 

Гимпу - Филату и Плахотнюку:   «однажды люди поднимут нас на вилы!»
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атака на традиционнЫе ценности

ЛидеР ПаРтии СоциаЛиСтов, находящийСя 
в моСкве С Рабочим визитом, выСтуПиЛ С 
докЛадом в Рамках XXiii междунаРодных 
РождеСтвенСких обРазоватеЛьных чтений.

в своём докладе «Опасность европейской духовной экспансии для 
традиционных ценностей православного общества» лидер ПСРМ 
затронул проблемы, с которыми сталкивается православный мир 

в нашем регионе в контексте геополитических столкновений православ-
ной России, стран постсоветского пространства с Западом.

Молдавское общество столкнулось с беспрецедентной атакой на ин-
ститут семьи, на многовековые православные ценности и традиции со 
стороны прозападных властей. В докладе упомянуты механизмы, кото-
рые использует Запад для установки контроля и давления на страны 

постсоветского пространства, включая так называемые «цветные рево-
люции», вербовку и агитационную работу с молодёжью, использование 
политических элит для продвижения антихристианских законов.

В заключении доклада Додон выразил надежду на то, что Республика 
Молдова сможет выстоять в этой борьбе и отстоять свои традиционные 
ценности. Победа на парламентских выборах Партии социалистов Ре-
спублики Молдова, выступающей за сохранение многовековых тради-
ций, укрепление государственности, православных традиций, молдав-
ского языка и истории - лишнее тому доказательство.

докЛад и. додона в Рамках XXiii междунаРодных 
РождеСтвенСких обРазоватеЛьных чтений

уважаемые участники конференции!
Хочу передать вам привет от всего православного 

населения Молдовы, которая уже на протяжении не-
скольких веков является форпостом православного мира 
в юго-восточной Европе. Именно Православие сформи-
ровало все базовые представления молдавского народа 
о человеке, семье, обществе и государстве, об историче-
ских друзьях и недругах. Весь молдавский жизненный 
уклад на протяжении веков был связан с православной 
традицией, и эта связь сохраняется и по сей день.

Иерархи Православной Церкви всегда выступали за 
единство Молдавии с Третьим Римом – Россией. Вели-
кому молдавскому святителю, митрополиту Досифею, 
принадлежат слова: «Свет из Москвы идёт к нам, сияя 
длинными лучами и добрым именем под солнцем». 
Величайшим святым, объединившим Русь и Молдову, 
является преподобный Паисий Величковский, «отец 
русского старчества», с именем которого связано осно-
вание и Оптиной пустыни, и Нямецкого монастыря в 
Молдове.

Одной из главных ценностей православного обще-
ства издревле являлась семья. Климент Александрий-
ский назвал семью домом Господним, а святитель Ио-
анн Златоуст именовал семью «малой церковью». В 
«Основах социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви» говорится: «Роль семьи в становлении 
личности исключительна, ее не могут подменить иные 
социальные институты. Разрушение семейных связей 
неизбежно сопряжено с нарушением нормального раз-
вития детей и накладывает долгий, в известной мере не-
изгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь».

Православная цивилизация сегодня сталкивает-
ся с главным вызовом – экспансией чуждой культуры 
и ценностей, идущей со стороны Запада. Идеология 
«Дранг нах Остен» - «натиска на Восток» - остаётся 
неизменной от средневековых крестовых походов до 
гитлеровского вторжения и нынешней экспансии НАТО 
на Восток. Православная Молдова на протяжении мно-
гих веков оставалась преградой на пути западной экс-
пансии. Сначала это были католические миссионеры, 
затем кальвинисты, которым в 17-м веке молдавский 
митрополит Варлаам посвятил «Ответ на кальвинист-
ский катехизис». В 1700 году молдаванам в Трансиль-
вании была навязана уния с католиками. А затем в не-
драх униатской элиты возникла идеология румынизма, 
с помощью которой молдаван пытаются лишить их на-
циональной самобытности, языка, исторической связи с 
православной Россией.

Сегодня оружием западной экспансии выступают 
«цветные революции» - технология по оккупации и 
подчинению независимых стран без помощи танков и 
военной пехоты. Мы стали свидетелями двух «майда-

нов» в «матери городов Русских» - Киеве. Протоиерей 
Андрей Ткачёв, много лет служивший в Киеве, справед-
ливо назвал цветные революции нечистью, а последний 
киевский Евромайдан – «нечистью в квадрате».

Такой же майдан имел место и в Молдове 7 апреля 
2009 года, который привёл к установлению в стране ко-
лониальной власти. Причём его организаторами, как и 
на Украине, являлись всё те же действующие лица – Гос-
департамент США, Национальный институт демокра-
тии США, Международный республиканский институт, 
Фонд Сороса. Участники этих событий не скрывали 
своей вовлечённости в эти события. Отметим, что, как 
и кишинёвский майдан, так и активная фаза киевского 
«Евромайдана», были, словно специально, устроены во 
время великих православных праздников – Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы и Крещения Господня.

Как и на Украине, в молдавских событиях в качестве 
основной ударной силы мятежа выступила молодёжь. 
Сфера образования в Молдове уже на протяжении 20 
лет прочно контролируется радикально прозападными 
и русофобскими силами. Молдова – единственная стра-
на, язык и историю которой запрещено изучать в шко-
лах. Эти предметы заменены историей и языком чужой 
страны – Румынии. Подтверждается древняя мудрость: 
«Хочешь победить врага – воспитай его детей».   

Уже в течение 5 лет колониальная власть Молдовы 
целенаправленно вытравливает из сознания целого на-
рода всё, что связано с православным мировосприятием. 
Одним из первых их шагов была регистрация тоталитар-
ных сект, запрещённых ряде других стран, как китайская 
секта «Фалуньгун», которую российский сектовед Алек-
сандр Дворкин сравнил с «раком на теле общества».

Затем последовал целый ряд мероприятий по раз-
рушению молдавской семьи, общественной морали 
и растлению молодого поколения. В качестве условия 
для подписания договора об ассоциации с Евросою-
зом руководство Молдовы приняло «закон о равенстве 
шансов», отстаивающий права гомосексуалистов. Свя-
тейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что этот закон 
представляет опасность для духовной и нравственной 
целостности общества. Однако, несмотря на все проте-
сты Церкви, закон был принят прозападной коалицией.

Сегодня в Кишинёве под охраной полиции проходят 
фестивали сексуальных меньшинств и марши позора – 
так называемые «гей-парады», в которых принимают 
участие послы США и Евросоюза, а также еврокомис-
сар по вопросам расширения. Если это не оккупация, 
то что это?

Под диктовку Евросоюза власть осуществляет раз-
рушение семейных ценностей. Ссылаясь на навязан-
ную ЕС «национальную программу по обеспечению 
гендерного равенства», министр труда Валентина Були-

га инициировала исключение из законодательства поня-
тий «мать» и «отец». Ещё одним ударом по семейным 
ценностям должно стать принятие так называемого «за-
кона о защите детей», вводящего в Молдове принципы 
ювенальной юстиции. По этому закону специальная 
чиновничья комиссия будет вправе изымать детей из 
семей по своему усмотрению.

В июле прошлого года парламент Молдовы ратифи-
цировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом, на 
основании чего введён примат европейских законов над 
национальным законодательством. Это значит, что бу-
дет легализована проституция, ЛГБТ-сообщество будет 
устанавливать, что правильно в Молдове, а что непра-
вильно, на полную мощь будет включена ювенальная 
юстиция с отниманием детей у гетеросексуальных пар и 
усыновлением их гомосексуальными парами на Западе.

Сегодня представители молдавской власти позво-
ляют себе открыто глумиться над Православной Цер-
ковью и общественностью. Глава управления культу-
ры мэрии Кишинёва Лучия Кулев публично назвала 
православных, празднующих Рождество Христово по 
юлианскому календарю, «сектантами». Никто из пред-
ставителей власти не возмутился и не принёс извинения 
православным Молдовы. Госпожа Кулев продолжает за-
нимать свою должность.

Однако молдавский народ достаточно мудр, чтобы 
так просто отказаться от своей веры, традиции и исто-
рической памяти. Ответом нашего народа стала победа 
на парламентских выборах Партии социалистов, кото-
рая изначально и последовательно выступала на страже 
Православия и традиционных ценностей молдавского 
общества. Перед выборами наша партия выступила с 
инициативой денонсировать соглашение о евроассоци-
ации, включить в преамбулу Конституции упоминание 
о Православии как традиционной религии молдавского 
общества, отменить постыдный «закон о равенстве шан-
сов», законодательно запретить проведение гей-парадов 
и пропаганду гомосексуализма среди несовершенно-
летних. Партия социалистов, обладающая крупнейшей 
фракцией в молдавском парламенте, продолжит отста-
ивать традиционные ценности молдавского общества.

В заключение хочу напомнить пророческие слова 
великого русского святого 19-го века – святителя Фео-
фана Затворника: «Западом и наказывал, и накажет нас 
Господь». Святой исповедник 20-го века – святитель Ни-
колай Сербский, высказывался ещё более определённо: 
«С кем вы: с Европой или со Христом? С жизнью или 
со смертью? Знайте: Европа - смерть, Христос - жизнь. 
Выберите жизнь, чтобы вовек были живы». Давайте же 
послушаем наставления наших святых отцов и не позво-
лим нашим недругам попирать нашу веру и разрушать 
наши вековые устои. 

иГорь ДоДон об оПаСноСти 
европейской духовной экспансии 
для традиционных ценностей 
православного мира
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слоВо патриарха

патриарх Кирилл: «установленные 
богом моральные ценности 
не подлежат пересмотру»

22 янваРя ПатРиаРх моСковСкий и вСея РуСи 
киРиЛЛ вПеРвые выСтуПиЛ в гоСудаРСтвенной 
думе РоССийСкой федеРации.

о ПРотивоСтоянии 
СовРеменным 
ПСевдоценноСтям
Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл призвал 
российских парламентариев 
противостоять проникнове-
нию идей «альтернативной 
нравственности» в законо-
дательство. По его словам, 
перед российскими парла-
ментариями сегодня стоит 
задача противостоять го-
сподствующей в мире идее 
полной свободы выбора 
нравственных ориентиров.

В некоторых новых нор-
мах современного мира, 
который именуют «пост-
христианским», по мнению 
Патриарха, есть «попыт-
ка подвергнуть непрелож-
ные, Богом заложенные в 
человека нормы морали 
пересмотру». «Это грозит 
огромными опасностями че-
ловеческому обществу, пото-
му что в результате границы 
между добром и злом размы-
ваются, а понятие справед-
ливости интерпретируется в 
соответствии с господствую-
щими в данный момент фи-
лософскими и политически-
ми установками», - заявил 
Святейший.

«Зачастую эти мировоз-
зренческие взгляды на тему 
свободы врываются в об-
ласть права, внося внутрен-
нее напряжение в законода-
тельство и пагубно влияя 
на нравственность», - от-
метил Патриарх. «Примеры 
известны: это легализация 
так называемых однополых 
союзов, узаконивание эв-
таназии, введение в обще-
ственную жизнь отдельных 
опасных элементов юсти-
ции», - пояснил Предстоя-
тель Церкви.

«К сожалению, эти идеи 
пропагандируются и даже 
навязываются России. В зна-
чительной мере от активной 
позиции российских парла-
ментариев зависит способ-
ность нашей страны устоять 
перед лицом современных 
псевдоценностей, губитель-
ных для личности и челове-
ческой цивилизацией в це-
лом», - подчеркнул Патриарх 
Кирилл.

По его убеждению, «все 
эти юридически закреплен-
ные новеллы, противореча-
щие подчас не только нрав-
ственным ценностям, но 
и человеческому здравому 
смыслу и инстинкту самосо-
хранения получают все боль-
шее распространение в неко-
торых государствах». 

«Идея абсолютного цен-
ностного приоритета свобо-
ды выбора и отказ от прио-
ритета нравственной нормы 

стали для западной цивили-
зации своего рода бомбой 
замедленного действия», 
- отметил Патриарх, напом-
нив, что наши предки «под 
обаянием идеи свободы» 
уже переживали эпоху «аб-
солютизации свободы вы-
бора в отрыве от нравствен-
ных установок» и знают, к 
чему это приводит. «Такое 
общество становится нежиз-
неспособным», - заключил 
Святейший Владыка.

о ПРекРащении 
«гРажданСкой 
войны 
воСПоминаний»
Патриарх Кирилл так-

же добавил, что достиже-
ние единства современного 
российского общества не-
возможно без осознания и 
принятия единства истории 
нашей страны. «Сохраняя 
трезвое отношение к исто-
рии, не забывая тяжелых, 
а то и позорных страниц, 
необходимо отказаться от 
„гражданской войны воспо-
минаний”, от привнесения в 
политическую борьбу этой 
„войны”», - отметил Пред-
стоятель.

По словам Патриарха, 
анализ собственной исто-
рии показывает, что «Рос-
сия оставалась Россией во 
все века, при всех формах 
правления и при всех по-
литических режимах», это 
«и Древняя Русь, связанная 
с Византией, и Российская 
Империя, и Советский Союз, 
и новая Россия».

о Пяти 
неПРеходящих 
ценноСтях 
РоССийСкой 
иСтоРии
По мнению Предстояте-

ля Церкви, в каждом из этих 
исторических этапов «важно 
выявить то, что сохраняет 
непреходящую ценность для 
нашей жизни».Предстоятель 
сформулировал эти идеи как 
«вера, державность, соли-
дарность, справедливость, 
достоинство». «Никогда 
нельзя забывать подвиги на-
шего народа, и не только во-
енные», - заключил он.

о «СуРРогатном 
матеРинСтве»
По словам Патриарха Ки-

рилла, развитие современ-
ных репродуктивных техно-
логий не должно разрушать 
святость материнства.

«Нравственное сознание 
не может примириться с раз-
решением суррогатного ма-
теринства, превращающего 

женщину и ребенка в пред-
мет коммерческой сделки, 
извращает само понятие 
материнства, тайну и свя-
тость этих отношений», - 
отметил Святейший.

Предстоятель Церкви 
посоветовал людям, кото-
рые не могут иметь детей, 
задуматься об усыновле-
нии. «Так поступали всег-
да наши люди: брали и вос-
питывали сирот», - сказал 
Патриарх.

«Нельзя, опираясь на 
новые достижения науки, 
шутить с Божиим замыс-
лом в отношении челове-
ка, вспомните историю с 
поворотом сибирских рек 
- умные люди предупреж-
дали, что нельзя так по-
ступать с природой», - за-
ключил Патриарх Кирилл.

об абоРтах
Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл предложил 
проводить операции по ис-
кусственному прерыванию 
беременности в России ис-
ключительно на платной ос-
нове. Среди россиян многие 
против, чтобы аборты про-
водились в рамках системы 
обязательного медицинского 
страхования за счет отчисле-
ний налогов, сказал 

Предстоятель, впервые 
выступая с трибуны Госду-
мы на Парламентских встре-
чах в рамках Рождествен-
ских чтений.

«Полагаю морально 
оправданным операции по 
искусственному прерыванию 
беременности исключить 
из системы обязательного 
медицинского страхования, 
которая поддерживается за 
счет налогоплательщиков, в 
том числе тех, которые ка-
тегорически не приемлют 
аборты», - сказал Патриарх. 
Он предложил, чтобы в слу-
чае, когда женщина прини-
мает решение сделать аборт, 
она «обращалась бы к про-
фессиональным медикам, 
цена услуг которых не долж-
на быть больше, чем у под-
польщиков».

По словам Патриарха, 
если бы удалось в два раза 
сократить число абортов, в 
стране был бы устойчивый 
и мощный демографический 
рост. Он подчеркнул, что 
«у оппозиционеров в отно-
шении этого предложения 
нет ни одного аргумента». 
Патриарх уверен, что такое 
новшество не приведет к 
увеличению числа подполь-
ных абортов.

Кроме того, Патриарх 
считает необходимым при-
нятие целого комплекса мер 

в этой сфере. По его словам, 
эти меры «должны вклю-
чать в себя помощь семьям 
по разрешению жилищных 
проблем, материальную под-
держку многодетных семьям, 
введение в работу системы 
здравоохранения этических 
норм, которые бы побуждали 
врачей заботиться о жизни 
зачатого ребенка».

о вмешатеЛьСтве 
гоСудаРСтва в 
жизнь Семьи
Законодательная поли-

тика в области семьи, мате-
ринства и детства должна 
защищать право ребенка на 
семью и право родителей на 
воспитание в соответствии с 
традиционными нравствен-
ными ценностями, считает 
Патриарх Кирилл. По его 
мнению, государство может 
вмешиваться во внутреннюю 
жизнь семьи лишь в самых 
крайних случаях, когда фи-
зическому и нравственному 
здоровью ребенка угрожает 
доказанная опасность.

о ПРедоСтавЛении 
богоСЛовию 
СтатуСа научной 
диСцицПЛины
Патриарх выразил недо-

вольство текущим финан-
сированием православных 
школ и гимназий в России. В 
настоящее время существует 
возможность изучать бого-
словие в рамках бакалав-
риата и магистратуры, «но 
почему-то это невозможно 
делать в рамках докторанту-
ры», добавил Патриарх Ки-
рилл.

«Можно быть маги-
стром, а нельзя быть док-
тором — только потому, что 
кто-то отказывается вклю-
чить богословие, теологию 
в перечень научных дисци-
плин», — заявил Патриарх, 

предложив уравнять право-
славные и светские школы в 
вопросах финансирования.

Как считает Святейший, 
проблема заключается в том, 
что «по остаточному прин-
ципу все это финансируется, 
и получается, что люди дис-
криминируются по религи-
озному признаку».

о РаСшиРении 
шкоЛьного 
куРСа «оСновы 
РеЛигиозных 
куЛьтуР»
Школьный курс «Осно-

вы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) 
должен преподаваться в те-
чение всего времени обуче-
ния школьников, а не только 
в четвертом классе, сказал 
Патриарх. Он отметил, что 
«курс рассчитан на воспита-
ние не только нравственного 
сознания ребенка, но и наци-
онального самосознания» и 
в школьной программе «нет 
никакого другого подобного 
предмета». Выделенные 34 
академических часа на курс 
ОРКСЭ не мотивируют, по 
мнению патриарха, препо-
давателей повышать квали-
фикацию, проходить про-
фильные по теме обучающие 
курсы.

об эЛектРонных 
ПаСПоРтах
Для тех, кто не готов 

предоставлять свою личную 
информацию для универ-
сальной электронной карты, 
должна быть найдена за-
конная альтернатива, сказал 
Святейший. «Со ссылкой на 
то, что это удобно для бюро-
кратов, нельзя тотально вне-
дрять эти технологии. Каж-
дый из нас может оказаться 
в рабстве этих технологий, 
под тотальным контролем», - 
добавил Патриарх.
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графИк встреч граждан 
с деПутатамИ Псрм

сЕВЕр

юг

цЕНтр

владимир ГОЛОваТюк

Олег ЛИпСкИй

Лидия Лупу

александр неСТерОвСкИй

г. Дондюшень – Понедельник, 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Feroviarilor, 7, тел. 025124159

г. Дрокия – Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул.  Independenţei, 2 тел. 025222696

г. Шолдэнешть – субота, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Păcii, 28, of., 25. тел. 027223491

г. Фэлешть – Понедельник, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Moldovei, 8, тел. 025925517

г. Бричень – 1-й и 3-й понедельник месяца, 9.00-12.00
2-й и 4-й понедельник месяца 13.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Eminescu, 77 C, тел. 024792992

г. Сорока – 1-я и 3-я субота месяца, 11.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Александру чел Бун 31, тел. 023024918

г. Чимишлия – 1-й и 3-й понедельник месяца 16.00-18.00
Офис ПСРМ, ул. Suveranităţii, 8, тел. 024124405

г. Басарабяска – 3-й понедельник месяца, 14.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. K. Marx, 95, тел. 029721070

г. кахул – 3-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. Republicii, 22/2, тел. 029921535

г. Штефан-водэ – 4-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. 31 August, 7, тел. 068113395

г. Окница – Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. 50 ani Victoriei, 120, Тел. 027121313

г. рышкань – Понедельник, 14.00-16.00
Офис ПСРМ, ул.  Independenţei, 40, тел. 025694077

раду МуДрЯк
г. Стрэшень –  Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. M. Eminescu, 25, тел  023722054

Геннадий МИТрюк
г. унгень – Понедельник, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Bernardazzi, 17, of., 51, тел. 023622072
г. кэлэрашь – Понедельник, 14.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Бируинцей 4/3, тел. 024420028

василе БОЛЯ
г. резина – 2-я и 4-я суббота  месяца, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. 31 August, 17, of., 48, тел. 025422039
г. Орхей – Понедельник, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, Vasile Lupu 36, of. 210, тел. 023532020

г. Глодень – Понедельник, 13.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Suveranităţii, 17, тел. 024923634

г . единец – 2-й и 4-й понедельник месяца 13.00-15.00
1-й и 3-й понедельник месяца, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Independenţei, 96, тел. 024622437

г. Флорешть – 2-я и 4-я субота месяца, 11.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. M. Viteazul, 13/2 тел. 025021878

андрей неГуца
г. Дубоссары – 3-й понедельник, 10.00-12.00
с. кошница, районный Совет Дубэсарь

г. криулень – 2-й понедельник, 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. 31 August, 173, тел. 024821008

анатолий ЛаБунец
г. анений ной – 1-я и 3-я суббота  месяца, 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Chişinăului, 10 C, тел. 026522414

Григорий нОвак
г. кэушень – Понедельник, 10.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. A. Mateevici, 12, of. 10, тел. 024324001

Лидия Лупу
г. Хынчешть – Воскресенье, 10.00-14.00
Офис ПСРМ, ул. 31 August, 6 B, тел. 026923220
г. Хынчешть – 2-й и 4-й понедельник месяца, 10.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. 31 August, 6 B, тел. 026923220

г. Леова – 1-я и 3-я субота месяца, 11.00-14.00
Офис ПСРМ, ул. Ștefan cel Mare 71/1, тел. 026323319

г. Тараклия – 2-й и 4-й понедельник месяца 14.00-17.00 
Офис ПСРМ, ул. V. Cebanova, 2 a, тел. 029425900

г. кантемир - 1-й понедельник месяца, 10.00-13.00

владимир цуркан

Эдуард СМИрнОв

алла ДОЛИнца

Богдан цырДЯ

г. ниспорень - Понедельник, 10.00-12.00

г. Яловень – Понедельник, 15.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Al. Cel Bun, 31, тел. 026826990

корнелиу ФуркуЛИцЭ

виктор СОрОЧан
Мун. Бэлць – Понедельник, 14.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Dostoevschi, 63, тел. 023128273
г. Сынжерей – Понедельник, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Independenţei, 124a, тел. 026227015

Олег Савва

г. анений ной – 1-й понедельник, 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Chişinăului, 10 C, тел. 026522414

г. Теленешть - 1-я и 3-я суббота  месяца, 10.00-15.00

гАгАуЗия
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муН. КишиНёВ

гАгАуЗия

елена ХренОва

Олег ЛИпСкИй
Сект. Ботаника  – Понедельник 10.00-12.00,
Претура Сект. Ботаника

Сект. рышкановка – Понедельник 14.00-17.00
Офис ПСРМ, пр. Moscova, 20, тел.  022877000

г. комрат –  1-й и 4-й понедельник месяца 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Pobedi, 175,  029822152

раду МуДрЯк
Сект. Буюкань –  Понедельник 14.00-16.00, 
Офис ПСРМ, ул. O.Ghibu, 7/3, тел. 022817900

Сект. Чентру – Понедельник, 15.00-17.00
 Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

г. Чадыр Лунга – 2-й понедельник месяца 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Lenina 91, тел. 029822152
г. вулкэнешть – 3-й понедельник месяца 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Plotnikova 40, тел. 029822152

анатолий ЛаБунец
Сект. Ботаника – Понедельник 10.00-15.00, 
Офис ПСРМ, ул. Decebal 139 B, 2 et., of. 211, тел. 022636377

понедельник 14.00-16.00
Ион ЧеБан

Сект. рышкановка – Понедельник, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, пр. Moscova, 20, тел.  022877000
Сект. Чентру – Понедельник, 14.30-17.30
 Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

влад БаТрынЧа

Адреса территориальных отделений Партии социалистов
мУн. кишинэУ

центральный Офис 
пСрМ – мун. Кишинэу, ул. Ко-
лумна 148/1. тел. 022817877

Сект. Чентру – ул. 31 Авгу-
ста 1989, 62. тел. 022277374

Сект. Ботаника – ул. Де-
чебал 139Б, 2 эт., оф. 211. тел. 
022636377

Сект. Буюкань – ул. О. Гибу 
7/3. тел. 022817900

Сект. Чокана – ул. А.Руссо 
24. тел. 022476399

Сект. рышкановка – Мо-
сковский пр. 20, тел. 022877000 

сеВер
Мун. Бэлць – ул., тел. Досто-

евкого 63,  023128273
г. Бричень – ул.Еминеску 

77С, тел. 068737369
г . единец – ул. Индепен-

денций 96, тел. 024622437
г. Дондюшень – ул. Каморо-

ва 16, тел. 025124256
г. Дрокия – ул. Индепенден-

цей 2, тел. 025222696
г. рышкань – ул. Индепен-

денцей 40, тел. 025694077
г. Сорока – ул. Александру 

чел Бун 31, тел. 023024918
г. Глодень – ул. Суверанитэ-

ций 17, тел. 024923634
г. Флорешть – ул. М. Витя-

зул 13/2, тел. 025021878
г. Фэлешть – ул. Молдовей 

8, тел. 025925517
г. Сынжерей – ул. Индепен-

денцей 124а, тел. 026227015
г. Шолдэнешть – ул. Пэчий 28, 

оф. 25. тел. 027223491
г. Окница – ул. 50 лет Победы, 

120. Тел. 027121313
г. резина – ул. 31 Августа 

17, оф. 48, тел. 025422039
центр

г.анений ной – ул. Кишинэ-
улуй 10 С, тел. 026522414

г. Яловень – ул. Александру 
чел Бун 31, тел. 026826990

г. Стрэшень – ул. М. Емине-
ску 25, тел. 023722054

г. криулень – ул. 31 Авгу-
ста 173, тел. 024821008

г. унгень – ул. Бернардацци, 
17, of., 51, тел. 023622072

г. кэлэрашь – ул. Бируин-
цей 4/3, тел. 024420028

г. Орхей – ул. Василе Лупу 
36, оф. 210, тел. 023532020

г. кэушень – ул. А. Матее-
вич 12, оф. 10, тел. 024324001

г. Хынчешть – ул. 31 Августа 
6B, тел. 026923220

г. Чимишлия – ул. Сувера-
нитэций 8, тел. 024124405

 г. Тараклия – ул. В. Чеба-
нова 2а. тел. 029425900
ЮГ

г. вулкэнешть – ул. Плот-
никова 40, тел. 029322348

г. комрат – ул. Победы 73, 
тел. 029828772

г. Чадыр Лунга – ул. Лени-
на 91, тел. 029128107, 

г. кахул – ул. Републичий 
22/2, тел. 0299421535

г. Басарабяска – ул. К. 
Маркса 95, тел. 029721070

Сект. Чентру – Понедельник, 10.00-15.00
 Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

Марина раДван

Сект. рышкановка – Понедельник, 10.00-17.00
Офис ПСРМ, пр. Moscova, 20, тел.  022877000

владимир ОДнОСТаЛкО

Федор ГаГауЗ,

ценТраЛьный ОФИС пСрМ
ул . S. Lazo, 25

Игорь ДОДОн, 
Председатель ПСРМ

центральный 
Офис пСрМ: 
022 - 817 - 877

центральный 
Офис пСрМ: 022 - 817 - 877

центральный 
Офис пСрМ: 022 - 817 - 877

Зинаида ГреЧаный,  
Лидер фракции ПСРМ 
в Парламенте РМ.

Игорь ДОДОн, 
Председатель ПСРМ
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россия - ес

Устраивать политические игры с Россией бессмысленно, 
а с президентом Путиным нужно вести диалог, считает по-
пулярный немецкий актер Марио Адорф. Об этом он заявил 
в интервью изданию Die Welt.

Общаясь с журналистами, Адорф прокомментировал свое 
участие в подписании обращения немецкому правительству 
с призывом к диалогу с Россией для разрешения украинского 
кризиса:

«Путин – очень влиятельный человек, гораздо более вли-
ятельный, чем госпожа Меркель. Он четко озвучивает свои 
стремления. Поэтому мы должны с ним говорить и пони-
мать, что с ним играть нельзя», — заявил он.

При этом Адорф подчеркнул, что не является политиче-
ским деятелем, а свои мысли излагает как представитель 
сферы культуры.

Die Welt также напоминает, что петицию, в которой не-
мецкие граждане призывают власти ФРГ наладить диалог 
с Россией, ранее подписали экс-президент Германии Роман 
Херцог, бывший федеральный кан-
цлер Герхард Шредер и другие пред-
ставители политики, культуры, эконо-
мики, масс-медиа.

Марио Адорф — немецкий актер 
театра и кино. За последние 50 лет 
снялся в более чем 120 фильмах, из-
вестен по экранизациям романов «Де-
сять негритят» и «Собачье сердце». 
Обладатель премии Эрнста Любича, 
является кавалером баварского ордена 
«За заслуги».

ПУТИН ВЛИЯТЕЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ МЕРКЕЛЬ, И  
С НИМ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ

Россия является мостом между Европой и Азией, и если 
Европа не положит конец обострению отношений с Россией, 
то сама вскоре столкнется с угрозой упадка, считает фран-

цузский политолог Элен Кар-
рер д’Анкосс.

По мнению Элен д’Анкосс, 
европейский взгляд на Россию 
основывается на заблуждении 
и в перспективе может нести 
угрозу миру в Европе. Конти-
нент, считает эксперт, стоит се-
годня на пороге выбора: если 
не положить конец обостре-
нию отношений с Россией, то 
Европа сама столкнется с угро-
зой упадка.

„Россия принадлежит Евро-
пе, европейской цивилизации 
и должна остаться в этой роли. 
Она также является мостом, 

который соединяет Европу и Азию, и способна помочь Ев-
ропе принять участие в развитии азиатской модели мира. Без 
этого моста Европа обречена замкнуться на себе”, — пишет 
Элен д’Анкосс.

Французский политолог:  
без россии европа обречена  
на упадок

«Те, кто хотят еще больше 
дестабилизировать Россию 
в экономическом и полити-
ческом плане, преследуют 
совсем другие интересы», - 
уверен министр экономики 
и энергетики ФРГ Зигмар 
Габриэль. 

По мнению министра 
экономики ФРГ, дальнейшее 
усиление санкций против 
РФ спровоцирует опасную 
для Европы ситуацию.

Глава МИД Германии высказался против 
экономических санкций в отношении России. 
Он  уверен, что «политика дальнейшего за-
кручивания санкционных гаек» ни к чему хо-
рошему Европу не приведет. 

«Тот, кто желает экономическими мерами 
поставить Россию на колени, страшно ошиба-
ется, думая, что это создаст больше безопас-
ности в Европе. Могу лишь предостеречь от 
этого», - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. 

министр 
экономики и 
энергетики Фрг 
осудил санкции 
против рФ

«Российский министр энергетики подтвердил 
данное решение и добавил, что если европейские 
страны хотят получать российский газ, то они долж-

ны создать для этого инфраструк-
туру или провести газопроводы в 
свои страны», — пишет извест-
ный американский аналитик Пол 
Крейг-Робертс, отмечая, что это 
решение на данный момент не 
грозит Европе прекращением по-
ставок газа, однако делает это тео-
ретически возможным в будущем.

Еще один фактор, который способен в перспек-
тиве ударить по гегемонии США — это союз двух 
сверхдержав — России и Китая, — уверен эксперт.

«Мы должны быть благодарны, что Владимир 
Путин и лидеры китайского правительства разумны 
и гуманны, в отличие от западных коллег», — отме-
чает Робертс.

Пол крэйг робертс: россии 
есть чем обыграть Запад

глава миДа германии: 
экономическими мерами 
россию на 
колени не 
поставить

О том, что в Брюсселе уже готов 
документ, предусматривающий нор-
мализацию отношений с Россией, 
сообщает The Wall Street Journal. 

Судя по документу, от России 
ожидают, что «она будет выполнять 
свои обязательства по газовому кон-
тракту с Укра-
иной и не 
будет чинить 
препятствий 
для выполне-
ния экономических и политических 
статей соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС».

Похоже, что 
в вопросе кон-
троля Москвы 
над Крымом в 
Брюсселе с этим 
положением дел 
смирились. В 
документе по 
этому поводу 
говорится, что 
«не ожидается 

изменений в ближайшей перспекти-
ве», поэтому ЕС «должен быть готов 
смягчить свою позицию» в случае, 
если Россия будет соблюдать мин-
ские договоренности по Украине.

Сотрудничество с Россией ев-
ропейские 
дипломаты 
намерены воз-
обновить в 
трех направ-

лениях: международная политика, 
торговля и сотрудничество по от-
дельным областям. В первом случае 

предлагается привлечь Москву к ре-
шению вопросов на Ближнем Вос-
токе, возобновить взаимодействие в 
борьбе против «Исламского государ-
ства» в Сирии и Ираке, совместно 
координировать политику в Ливии, 
Иране.

Брюссель размышляет над вопро-
сом об установлении официальных 
отношений между ЕС и Евразий-
ским экономическим союзом, кроме 

того, с Россией могут вновь начаться 
переговоры о безвизовом режиме. 

Европейские дипломаты также 
предлагают постепенно возобнов-
лять диалог с Москвой по проблемам 
энергетики, экологии и изменении 
климата. Ожидается, что после смяг-
чения санкций будут возобновлены 
или подписаны новые двухсторон-
ние торговые и политические согла-
шения.

европа готова пересмотреть и усилить сотрудничество с россией
вЛаСти евРоСоюза РешиЛи СдеЛать ПеРвую СеРьезную ПоПытку ПеРеСмотРа 
взаимоотношений С РоССией. 19 янваРя на вСтРече миниСтРов иноСтРанных 
деЛ еС будет обСуждатьСя воПРоС о взаимоотношениях С моСквой в 
СРеднеСРочной ПеРСПективе.

сотрудничество с россией 
евроПейские диПломаты намерены 
возобновить в трех наПравлениях: 
международная Политика, 
торговля и сотрудничество По 
отдельным областям

в бРюССеЛе уже готов документ, 
ПРедуСматРивающий ноРмаЛизацию 
отношений С РоССией
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россия

вЛадимиР Путин даЛ ежегодную боЛьшую 
ПРеСС-конфеРенцию, на этот Раз юбиЛейную 
— деСятую По Счету. вСтРеча С жуРнаЛиСтами 
ПРошЛа чеРез два дня ПоСЛе РекоРдного 
обваЛа РубЛя, и Путин ПоддеРжаЛ 
дейСтвия ПРавитеЛьСтва По финанСовой 
СтабиЛизации.

ПРиводим Самые интеРеСные цитаты из 
боЛьшой ПРеСС-конфеРенции вЛадимиРа 
Путина. 

о Личной ответСтвенноСти ПРезидента
Ответственность за все, что происходит в стране, лежит 

на главе государства. Я от нее никогда не уклонялся и укло-
няться не собираюсь. По поводу кадровых ошибок: ошибки 
всегда есть. Должна быть персональная ответственность и 
сотрудников ЦБ, и правительства, за работу на участке, ко-
торый им доверен. В целом считаю, что и правительство, и 
финансовые власти справляются со сложившейся ситуацией.

Да, времена не простые. Они связаны с целым рядом 
субъективных и объективных обстоятельств. Но политика 
правительства и ЦБ — правильная. Экономика неизбежно 
приспособится к условиям низких цен на энергоносители. 
И неизбежно наступит момент, когда начнется их плановый 
рост. Я не сомневаюсь в этом. Этот период мы пройдем и вы-
йдем, укрепив свои позиции на международной арене.

о вятСком кваСе
Шутки-шутками, но вопрос абсолютно правильный. У нас 

есть свои национальные неалкогольные напитки, в том числе 
квас, и вода своя — это нужно, безусловно, продвигать. Но 
мы не можем выгонять других производителей с рынка.

о новой хоЛодной войне
Мы ни на кого не нападаем. Россия внесла 

свой вклад, но в том смысле, что она все жестче 
защищает свои интересы. Недовольство наших 
патрнеров, прежде всего американских, свя-
зано именно с этим. У нас только две базы за 
границей, и то только в террористически опас-
ных местах: в Киргизии и в Таджикистане. Это 
обосновано, понятно и ясно. Американские же 

базы размещены по всему миру. Что они дела-
ют в Европе, где размещено тактическое ору-
жие? Что они там делают? И вы хотите сказать, 
что мы проводим агрессивную политику? Здра-
вый смысл есть или нет?

А кто разворачивает эти элементы стратеги-
ческой ПРО? Не только на Аляске, но и в Румы-
нии, Польше... прямо около нас. Хотим ли мы 
равноправных отношений? Да, конечно хотим.

чемПионат миРа-2018 – доПоЛнитеЛьный Повод 
дЛя Развития РоССии
Это дорогая вещь, но, напомню, в отличие от других 

стран, которые отказываются от крупных соревнований, 
у нас недостаточно развитая спортивная инфраструктура. 
Если мы хотим, чтобы люди стояли в очереди не за водярой, 
а в очереди за коньками, то надо развиваться. Важно, чтобы 
люди тратили денежки не на то, чтобы махнуть с друзьями, а 
на спортзал. Тогда у нас будет не 71 год продолжительность 
жизни, а больше. Поэтому нам нужно проводить такие со-
ревнования, как чемпионат мира по футболу. Инфраструк-
тура будет сразу в нескольких городах. Это дополнительный 
повод для развития России, а на это денег не жалко.

о РазвоРоте РоССии на воСток
Я часто слышу: „разворот России на Вос-

ток”. А вы почитайте американскую аналити-
ку: там пишут о развороте США на Восток. 
Ведь Тихоокеанский регион развивается бы-
стрее, чем все остальные. Почему нам отказы-
ваться от сотрудничества? Все наши проекты 
были запланированы давно. Наш контракт с 
Китаем не убыточный, там есть льготирова-
ние. Проект безусловно стал рентабельным, 
тем более, что мы договорились о формуле 
цены, которая мало чем отличается от той 
формулы, которую мы применяем в отноше-
нии Европы. Это позволит нам решить про-
блему газификации Дальнего Востока. Я уж 
не говорю, что это огромная стройка, рабочие 
места.

Что касается сотрудничества с Турцией, 
то турецкая экономика растет, сейчас наши 
партнеры говорят о том, чтобы увеличить по-
ставки на внутренний турецкий рынок — что 
ж нам, отказываться, что ли? Конечно мы про-
дадим то, что у нас есть.

заПад РешиЛ, что он – имПеРия, 
а оСтаЛьные – ваССаЛы
Мы видим, что возводятся новые сте-

ны. А НАТО на восток — это что, не сте-
на? А система противоракетной обороны 
(ПРО) рядом с нашими границами, это 
не стена? Никто не остановился. А си-
стема ПРО — это что, не стена? В этом 
главная проблема сегодняшних отноше-
ний — наши партнеры не остановились, 
они решили, что они — империя, а все 
остальные — вассалы. Они не переста-
ли строить стены, несмотря на все наши 
попытки работать совместно. Я думаю, 
что наша жесткая позиция по всем кри-
зисным ситуациям, имею в виду Украину, 
должна нашим партнерам дать понять, 
что главное — перестать строить стены.

о Ситуации на укРаине
По поводу гражданки Савченко: в зале сидят журнали-

сты, коллеги которых погибли на территории Украины. Эти 
люди не принимали участие в военных действиях ни с од-
ной, ни с другой стороны, у них не было оружия. По дан-
ным наших правоохранительных органов, наводчиком при 
убийстве журналистов, была Савченко. Если выяснится, что 
они не при чем, она будет освобождена. В противном слу-
чае российский суд вынесет решение, но заранее никто не 
имеет права человека считать виновным — в нашей стране 
действует принцип презумпции невиновности.

Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, 
добровольно принимают участие в боевых действиях, в том 
числе на юго-востоке Украины, не являются наемниками, де-
нег они за это не получают. То, что происходит на Украине, 
это действительно карательная операция, но она проводится 
киевскими властями.

В Киеве был совершен государственный переворот, часть 
страны не согласилась с таким развитием событий. Но вме-
сто того, чтобы начать диалог, начали применять армию. И 
сегодня пытаются решить вопрос силовым путем с помощью 
экономической блокады.

Надеюсь, нам удастся с помощью диалога урегулировать 
ситуацию, вплоть до восстановления единого политического 
пространства.

еСЛи мишка не будет 
защищатwьСя…
Санкции Запада – это плата за наше 

естественное желание самосохраниться 
как нация, как цивилизация, как государ-
ство. Если мишка не будет защищаться, 
его посадят на цепь, вырвут зубы и когти. 
А когда вырвут зубы и когти, мишка во-
обще не нужен. Дело в том, что мы защи-
щаем свое право на суверенитет, право на 
существование. Мы хотим сохраниться 
и бороться. Или мы хотим, чтобы нашу 
шкуру повесили на стенку? Вот у нас ка-
кой выбор, и Крым здесь не при чем.

о гРани между оППозицией и «Пятой 
коЛонной»
Все мои действия направлены только на то, 

чтобы сплотить наше общество, а не разделять 
его. Но надо называть вещи своими именами. 
Грань очень тонкая, трудно дать определение, 
где заканчивается оппозиция и начинается 
„пятая колонна”. Многие знают, когда Лер-
монтов написал „На смерть поэта”, его про-
сили смягчить текст стихотворения. Он был 
так возмущен, что усугубил его, заострил. Он, 
конечно, был оппозиционером к власти, но он 
был патриотом, офицером. Это очень тонкая 
грань, она внутренняя. Оппозиционер, даже 
очень жесткий, исходит из интересов своей 
Родины, а „пятая колонна” исполняет то, что 
продиктовано интересами другого государ-
ства, их используют в качестве инструмента 
для достижения чуждых нам политических 
целей.

о СоСРедоточении РоССии
Работать надо. Сегодняшние условия 

подталкивают нас к тому, чтобы быть бо-
лее эффективными. Нужно создать благо-
приятные условия для ведения бизнеса, 
обеспечить свободу предприниматель-
ства, гарантировать собственность, пере-
стать с помощью правоохранительных 
органов гонять предпринимателей.

ВЛаДиМир ПУтин:  
«Все люди равны перед 
страной и законом»
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Знакомим с депУтатами псрм

андрей негуЦа: во главу угла 
всегда нужно ставить интересы 
республики молдова 

Как в настоящее время можно охарактеризовать отношения между Молдовой 
и россией? почему социалисты выступают за федерализацию нашей республи-
ки? Какие угрозы поджидают республику Молдова в новом году? об этом и о 
многом другом журналист станислав вартанян беседует с бывшим послом ре-
спублики Молдова в российской Федерации, ныне – депутатом парламента рМ 
от партии социалистов андреем негуца.
«РоССия вСегда 
быЛа готова 
обСуждать 
Разные воПРоСы С 
моЛдовой»
- вы долгое время пред-

ставляли нашу республику 
в россии. ни для кого не 
секрет, что последние 5 лет 
молдавские власти не уде-
ляли столько внимания, 
сколько следовало, отноше-
ниям с этой страной. как, 
на ваш взгляд, обстоят дела 
в этом плане сегодня? 

- В 2009 году, до того, как 
власть в нашей стране смени-
лась, были хорошие отноше-
ния. А уже после – насторо-

женные, со стороны России. 
Муссирование темы «совет-
ской оккупации», сближение 
с НАТО, ухудшение отноше-
ний с Приднестровьем, - все 
это и многое другое, конечно, 
не вызывало хорошей реак-
ции.  Хотя Россия всегда вы-
ражала готовность обсуждать 
разные вопросы.

- насколько далеко всё 
зашло и можно ли испра-
вить сложившуюся ситуа-
цию? 

- Юридические рычаги 
сохранились. Базовый по-
литический договор между 
Молдовой и Россией дей-
ствует. Нужна лишь полити-
ческая воля. 

«не нужно 
боятьСя СЛова 
«федеРаЛизация»
- Лидер Либеральной 

партии Михай Гимпу заявил, 
что во время переговоров 
внутри правящего 
альянса практически 
никогда не затрагивалась 
тема приднестровья. 
вы были в Москве, 
видели, какие настроения 
там по этому поводу. 
пятилетка правления 
проевропейской власти 
в Молдове – упущенные 
годы в приднестровском 
урегулировании?

- Власти не касались 
этого вопроса, потому что 
у них не было вариантов 
его решения. Ни у ПМР, ни 
у России не было гарантии, 
что этот тройственный 
альянс способен что-либо 
сделать в этом плане. 

Москва всегда говорила о 
своей готовности обсуждать 
этот вопрос и всегда 
обращала внимание на то, 
что Кишинев и Тирасполь 
должны согласовывать свои 
действия. Были некоторые 
моменты - тут можно 
отметить так называемые 
футбольные и концертные 
встречи Влада Филата с 
лидерами Приднестровья, 
его совместная поездка 
на Афон с Евгением 
Шевчуком. Но заметного 
влияния на приднестровское 
урегулирование 
проевропейские власти не 
оказали.

- Сейчас вы член ко-
манды партии социали-
стов, которая продвигает 
идею федерализации как 
единственный путь реше-
ния приднестровского кон-
фликта. как к этой идее от-
носятся в россии?

- Положительно и с по-
ниманием. Я разделяю эту 
точку зрения, и, в том числе,и 
поэтому я пришел в эту ко-
манду. Считаю, что не нужно 
бояться этого слова, посколь-
ку федерализация Молдовы, 
действительно, ключ к реше-
нию многих проблем.

о бЛижайших 
ПЛанах ПСРм
- Социалисты недавно 

заявили  о готовности всту-
пить в Социнтерн. каковы 
плюсы такого шага?

- Социалистический ин-
тернационал - это своеобраз-
ная международная трибуна. 
Если мы войдем в Социн-

терн, мы сможем рассказать 
о своей партии, о своей стра-
не, о видении проблем наше-
го региона. 

 
  «наше будущее – 
в евРазийСком Союзе»

- еС взял в оборот укра-
ину, Грузию и Молдову, за-
манив скорым вступлением 
в союз. Об этом гражданам 
нашей страны твердят и ли-
деры проевропейских пар-
тий. какие шансы вы даете 
перспективе присоединения 
республики Молдова к ев-
ропейскому союзу?

- До 2020 года вопрос о 
расширении ЕС ставиться не 
будет. Заявку на вступление 
в ЕС, о чем говорят молдав-
ские власти, подать можно, но 
она будет пылиться на полках 
Европейской комиссии. На се-
годняшний день нет условий 
для того, чтобы с этой заявкой 
работали. Мы очень далеки 
от необходимых для вступле-
ния требований в ЕС. Власти 
это прекрасно понимают, но 
сознательно умалчивают об 
этом, вводят в заблуждение 
избирателей.  

- Многочисленные опро-
сы общественного мнения, 
а также выборы показали, 
что провосточно ориенти-
рованных граждан в Мол-
дове больше. в то же время 
многие эксперты и анали-

тики ставят под сомнение 
формат еаЭС, говорят: 
«куда вы нас тянете, там не 
все так хорошо»…

- ЕАЭС: это не сообще-
ство, а союз, в составе ко-
торого уже не три страны, а 
практически пять – Россия, 
Беларусь, Казахстан, Арме-
ния, готовится к полноправ-
ному членству Киргизия. Ры-
нок союза растет, а цифры, 
которые свидетельствуют о 

товарообороте между стра-
нами, существенные.

Мы будем внимательно 
следить за развитием это-
го союза, и будем стараться, 
чтобы Молдова приближа-
лась к нему.

«СоциаЛиСты 
вСегда будут 
Ставить во 
гЛаву угЛа 
интеРеСы 
РеСПубЛики 
моЛдова и ее 
гРаждан»
- назовите важнейшие, 

на ваш взгляд, внешне-
политические проблемы 
и угрозы в наступившем 
2015-м году. 

- Безусловно, есть угроза 
энергетического кризиса, спа-
сти от которого может только 
улучшение отношений с Рос-
сией. Правда, альянс или кто-
то из партий альянса считает, 
что у нас есть альтернатива в 
виде газопровода Яссы-Унге-
ны. Но какая же это альтерна-
тива, если он будет поставлять 
тот же российский газ?

Есть и экономическая 
угроза – я имею в виду экс-
порт. Почему нельзя было 
продолжать ассиметричную 
торговлю с ЕС? Наши товары 
поставлялись бы в Европей-
ский союз беспошлинно, и со 
временем они стали бы кон-

курентоспособными. Мы го-
ворим о том, что Россия, СНГ 
и ЕврАзЭС могут помочь нам 
в создании рабочих мест, в то 
время как Европейский союз 
заинтересован лишь в продви-
жении своих товаров на мол-
давский рынок. Существует 
угроза, что проблема экспор-
та молдавской продукции в 
Россию останется нерешен-
ной, если мы не предпримем 
чётких и скоординированных 
действий.  

- партия социалистов 
взяла на себя обязатель-
ство стать народной парти-
ей. Хотелось бы услышать 
вашу личную позицию по 
данному поводу. 

- Наша команда и я лично 
считаем, что мнение депу-
тата по тому или иному во-
просу должно складываться 
из его личного общения с 
людьми. Данные в предвы-
борный период обещания мы 
обязательно выполним. Мы 
будем встречаться с людьми в 
регионах, регистрировать их 
проблемы и, самое главное, 
решать их.

Андрей Кириллович 
Негуца родился 18 июля 
1952 года в селе Гырбовец, 
района Анений Ной.

В 1998 и 2001 годах - 
депутат парламента РМ 
и член делегации парла-
мента в Парламентской 
Ассамблее ОБСЕ. В 2001 
году был избран пред-
седателем комиссии по 
внешней политике парла-
мента Молдовы, руково-
дителем делегации пар-
ламента в Парламентской 
Ассамблее Совета Европы 
и сопредседателем от мол-
давской части межпарла-
ментской комиссии по со-
трудничеству парламента 
Республики Молдова и 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

В ноябре 2003 года был 
назначен Чрезвычайным 
и Полномочным послом 
Республики Молдова во 
Французской Республи-
ке (по совместительству 
в Королевстве Испания 
и Португальской Респу-
блике), представителем 
президента Молдовы в 
Постоянном совете Меж-
дународной организации 
франкофонии и предста-
вителем правительства 
Молдовы при ЮНЕСКО.

С августа 2006 года 
работал послом, постоян-
ным представителем Мол-
довы при Совете Европы.

В декабре 2008 года 
был назначен Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом Республики Молдова 
в Российской Федерации. 

25 апреля 2012 года 
правительство РМ под ру-
ководством Влада Филата 
принимает решение об от-
зыве Андрея Негуцы с за-
нимаемой должности.

Осенью 2014 года Ан-
дрей Негуца объявляет о 
выходе из Партии комму-
нистов и баллотируется в 
Парламент РМ по спискам 
Партии социалистов под 
номером 5. 

По результатам пар-
ламентских выборов 30 
ноября 2014 года Андрей 
Негуца становится депу-
татом Парламента РМ XX 
созыва.

базовый политичесКий 
договор Между Молдо-
вой и россией действу-
ет. нужна лишь полити-
чесКая воля.

Мы говориМ о тоМ, что 
россия, снг и еаЭс Мо-
гут поМочь наМ в созда-
нии рабочих Мест

не нужно бояться сло-
ва «Федерализация»
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Знакомим с депУтатами псрм

владимир Цуркан: «если у власти 
останутся те же люди, молдова 
может исчезнуть как государство»

деПутат ПаРЛамента Рм вЛадимиР цуРкан коРотко 
о Самых актуаЛьных воПРоСах и ПРобЛемах.

об эЛектРонной 
СиСтеме Петиций 
и обРащений
- Эта инициатива Партии 

социалистов – ответ на тре-
бования избирателей. На-
селению необходима гаран-
тия, что любая проблема, 
которая существует сегодня 
у того или иного человека, 
у села, у района может быть 
доведена до сведения тех, 
кто представлен в парла-
менте, и что есть шанс, что 
эта проблема будет решена.  

Наша система предус-
матривает получение ин-
формации несколькими 
способами. Первый – элек-
тронный. Создан специаль-
ный сайт, на котором люди 
смогут оставлять свои со-
общения, жалобы, предло-

жения и так далее. Второй 
способ – встречи на местах. 
Один раз в неделю каждый 
депутат от фракции ПСРМ 
будет выезжать в закреплен-
ный за ним район. В нашей 
газете, а также в других 
СМИ будет опубликован 
график этих встреч. Также 
о встречах будут сообщать 
партийные структуры на 
местах. Третий способ – 
персональные обращения 
граждан к конкретному де-
путату. 

Специально созданный 
в этих целях информаци-
онно-аналитический центр 
будет обрабатывать полу-
ченную информацию и 
классифицировать ее по 
4 направлениям, которые 
созданы у нас во фракции: 
юридическое, социальное, 
экономическое и политиче-
ское. Будет соответственное 
реагирование: либо в виде 
запросов в ходе парламент-
ского заседания, либо пись-
менные запросы депутатов 
в государственные струк-
туры. Если эти обращения 
потребуют изменения за-
конодательства, мы будем 
готовить законодательные 
инициативы и требовать их 
рассмотрения в парламенте 
или в правительстве, если 
это будет касаться его ком-
петенции. 

Обещания, данные в 

ходе избирательной кампа-
нии, должны быть выпол-
нены, и это – первый шаг, 
чтобы установить реаль-
ную и постоянную связь с 
гражданами. Избиратели 
должны видеть, кто и чем 
занимается в парламенте – 
кто делит портфели, а кто 
действительно решает их 
проблемы. 

о том, Почему 
ПСРм выСтуПает 
за ПРямое 
избРание 
ПРезидента
- Эта проблема трясет 

нашу страну с 2009 года. 
В условиях политической 
нестабильности нужно кар-
динально менять порядок 
избрания президента. Со-

цопросы показывают, что 
абсолютное большинство 
населения поддерживает 
идею, чтобы президент из-
бирался всем народом. Для 
этого нужно менять 78 ста-
тью Конституции РМ. Для 
этого, в свою очередь, необ-
ходимо большинство, чего 
нет у трех партий альянса. 
Они не смогут даже избрать 
президента в 2016-м году, 
если вдруг не удастся изме-
нить формулировку. 

Но наша инициатива в 
любом случае будет сфор-
мулирована, и все те депу-
таты, которые били себя 
кулаком в грудь и в эту, и 

в прошлую избирательную 
кампанию, и говорили, что 
выступают за прямое избра-
ние президента, пусть по-
кажут свое истинное наме-
рение. Если они поддержат 
нашу инициативу, значит, 
мы пойдем дальше – пере-
дадим ее на рассмотрение 
Конституционного суда, а 
затем представим Парла-

менту. Только лишь спустя 
6 месяцев после регистра-
ции этой инициативы она 
может быть рассмотрена. 
Причем на ее рассмотрение 
тоже отводится 6 месяцев. 
Если не удастся собрать 
конституционное большин-
ство, инициатива, которая 
не была рассмотрена в те-
чение года, будет обнулена, 
и придется начинать все за-
ново. В этой ситуации всё 
зависит от политической 
ответственности наших 
коллег по парламенту. Мы 
со своей стороны эту ини-
циативу подготовим, пред-
ложим для подписания кол-
легам из других фракций, и 
по итогам этой процедуры 
будем действовать дальше, 
согласно закону.

о деПутатСком 
иммунитете
- Считаю, что однознач-

но должна быть упрощена 
процедура снятия непри-
косновенности, когда речь 
идет о злоупотреблениях 
депутатов или о корруп-
ционных преступлениях, 
совершенных ими. А это 
сегодня проблема № 1 – 
коррупция от самых верхов 
до простых госслужащих. 
Проблема коррупции есть, 
значит, нужен упрощенный 
порядок снятия иммуните-
та с депутатов, замешанных 
в этих делах.

о РефоРме мвд 
- В рамках постоянной 

комиссии по вопросам без-
опасности и охраны обще-
ственного порядка необходи-
мо создать рабочую группу, 
привлечь профессионалов, 
выяснить, что натворили в 
рамках этой реформы, и при-
нять соответствующее реше-

ние. Эта реформа, по сути, 
привела лишь к тому, что 
поменяли форму сотрудни-
ков и эмблему МВД, не при-
сущую, кстати, молдавским 
правоохранительным струк-
турам. А всё потому что ос-
новным консультантом был 
представитель Литвы. У них 
свой менталитет, свое виде-
ние. Их идеи следовало бы 

адаптировать к 
нашей реаль-
ности.

о том, 
что ждет 
нашу 
СтРану в 

наСтуПившем 
году, и будут 
Ли доСРочные 
выбоРы
- К сожалению, ничего 

хорошего этот год населе-
нию Молдовы не принесет. 
И мы все почувствуем это 
на себе, ведь речь идет о 
социально-экономическом 
положении в стране, о ха-
осе, который создают те, 
кто пытается договориться 
сейчас о создании нового 
альянса. В этом году будет 
больше поводов для песси-
мизма, чем для оптимизма. 

Оптимизм вызывает 
только то, что сегодня в 
Парламенте РМ есть ре-
альная политическая сила 
– Партия социалистов. На-
деюсь, что к нам примкнут 
и депутаты из других фрак-
ций, которые трезво оцени-
вают сложившуюся в стра-
не ситуацию. 

Что же касается досроч-
ных выборов – мы видим и 
ощущаем, что они будут. Не 
потому что нам этого хочет-
ся. Это – требование поли-
тической жизни Молдовы. 
Если у власти останутся те 
же люди, Молдова просто 
увязнет в коррупционных и 
рейдерских схемах и, в ко-
нечном итоге, может просто 
исчезнуть с карты мира.

о ПРиговоРе 
ПаПука
О событиях 7 апреля 

2009 года можно говорить 
долго, однако на мой взгляд 
отвечать перед законом 
должен совсем не экс - гла-
ва МВД Георге Папук. Если 
на то пошло, то за это дол-
жен ответить глава Служб 
информационной безопас-
ности. МВД сталкивает-
ся уже непосредственно с 
событиями, в то время как 
СИБ получает информацию 
на одну две недели раньше. 
То есть ответить должны те, 
кто своевременно не преду-
предил ни президента стра-
ны, ни МВД о возможном 
развитии событий.

полное интервью 
Владимира цУркана 

смотрите на сайте 
www.tsn.md

населению нужна 
гарантия, что любая 
проблеМа будет 
доведена до сведения 
парлаМента

псрМ солидарна 
с большинствоМ 
народа, выступающего 
за всенародные 
выборы президента

Владимир Иванович Цур-
кан родился 14 октября 1954 
года в городе Слободзея 
Молдавской ССР.

11 февраля 1997 года был 
назначен первым замести-
телем министра внутренних 
дел. 11 декабря 1997 года 
президент Пётр Лучинский 
присвоил ему звание гене-
рал-майора полиции.

Генерал-майор полиции 
Владимир Цуркан занимал 
пост министра внутренних 
дел в правительстве (21 дека-
бря 1999 — 19 апреля 2001). 
В 2001 году он был избран 
депутатомПарламента Ре-
спублики Молдова по спи-
скам Партии коммунистов.

21 марта 2002 года быв-
ший министр внутренних 
дел Владимир Цуркан, был 
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Ре-
спублики Молдова в России.

В 2005, в 2009 году был 
избран депутатом Парла-
мента Республики Молдова 
по спискам Партии комму-
нистов. В 2009 году избран 
Первым Заместителем Пред-
седателя Парламента Молда-
вии.

В феврале 2010 года де-
путат Владимир Цуркан по-
кинул фракцию ПКРМ и 
вступил в партию «Единая 
Молдова». После - Цуркан 
был избран председателем 
партии «Единая Молдова».

В октябре 2012 года «Еди-
ная Молдова» объявила о 
слиянии с Партией социали-
стов Республики Молдова. 
«Мы убеждены в том, что 
процесс укрепления левых 
сил должен развиваться во-
круг перспективной партии, 
c энергичным лидером с 
профессиональной коман-
дой. Мы уверены, что это 
будет служить примером для 
бывших чиновников и тех-
нократов. На левом фланге 
начался процесс политиче-
ской реструктуризации. Этот 
процесс завершится с появ-
лением современного лево-
го фланга, который придет 
к власти» - было сказано в 
пресс-релизе партформиро-
ваний.

В 2014 году был избран 
депутатом Парламента Ре-
спублики Молдова по спи-
скам Партии социалистов.
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Вступил в силу Договор о евразийском 
экономическом союзе (еаЭС)
1 янваРя вСтуПиЛ в СиЛу договоР 
о евРазийСком экономичеСком 
Союзе (еаэС). 
Договором утверждается создание экономи-

ческого союза, в рамках которого обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы, проведение скоординированной, со-
гласованной или единой политики в отраслях эко-
номики, определенных настоящим документом и 
международными договорами в рамках Союза.

Договор о ЕАЭС был подписан Президентами 
России, Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 года 
в Астане. Членом Союза, помимо этих трех госу-
дарств, с 1 января 2015 года стали Армения, а с 1 
мая 2015 - в состав ЕАЭС войдет и Кыргызстан.

Евразийский экономический союз является 
международной организацией региональной эко-
номической интеграции, обладающей междуна-

родной правосубъектностью.
Союз призван создавать условия для 

стабильного развития экономик госу-
дарств-членов в интересах повышения 
жизненного уровня их населения, а также 
для всесторонней модернизации, коопера-
ции и повышения конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях гло-
бальной экономики.

ЕАЭС осуществляет свою деятельность 
в пределах компетенции, предоставляемой 
ему государствами-членами в соответствии 
с Договором о Союзе, на основе уважения 
общепризнанных принципов международного 
права, включая принципы суверенного равенства 
государств-членов и их территориальной целост-
ности; на основе уважения особенностей полити-
ческого устройства государств-членов; на основе 
обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, 

равноправия и учета национальных интересов 
сторон; на основе соблюдения принципов рыноч-
ной экономики и добросовестной конкуренции.

выСШИй СОвеТ – высший орган ЕАЭС, 
в состав которого входят президенты государств-
членов Союза.

МежправИТеЛьСТвенный СОвеТ – 
орган Союза, в состав которого входят премьер-
министры государств-членов, рассматривающий 
стратегически важные вопросы развития евразий-
ской экономической интеграции.

СуД еаЭС – судебный орган Союза, обеспе-
чивающий применение государствами-членами и 
органами Союза Договора о ЕАЭС и иных между-
народных договоров в рамках Союза.

евраЗИйСкаЯ ЭкОнОМИЧеСкаЯ кО-
МИССИЯ – постоянно действующий наднаци-
ональный регулирующий орган Союза, который 
формируют Совет комиссии и Коллегия комиссии. 
Основными задачами комиссии являются обеспе-
чение условий функционирования и развития Со-
юза, а также разработка предложений в сфере эко-
номической интеграции в рамках ЕАЭС.

В Совет комиссии входят заместители пре-
мьер-министров государств-членов Союза.

Состав коллегии ЕЭК формируют председа-
тель и министры комиссии.

Вступление в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) даст Армении много преимуществ, 
заявил экс-депутат национального собрания (пар-
ламента) страны, председатель 
неправительственной органи-
зации „Интеграция и разви-
тие”, политолог Арам Сафа-
рян.

„В ближайшее время Ар-
мения получит до 1% от тамо-
женного бюджета ЕАЭС, что 
в цифрах равно примерно 152 
миллионам долларов годовых 
поступлений в бюджет Арме-
нии”, — заявил экс-депутат Парламента Армении 
Арам Сафарян.

по его словам, граждане армении получат 
возможность без всяких ограничений, без так 
называемых патентов, работать на тех же усло-
виях, что и граждане россии, казахстана, Бело-
руссии.

«Вместе с тем трудовые мигранты из Армении 
получат возможность пользоваться услугами для 
своих детей — услугами детсадов, школ, а также 
пакета социального страхования, включая служ-
бы скорой медицинской помощи», — сказал Са-
фарян, добавив, что таким образом для граждан 
Армении отпадает необходимость из-за этих льгот 
отказываться от гражданства Армении.

«Это значит, что будучи гражданами республи-
ки Армения, они будут пользоваться всеми теми 
льготами и преимуществами, которые имеют 
граждане Российской Федерации и стран ЕАЭС 
в вопросе организации труда», — сказал эксперт, 
напомнив, что ассоциация с Евросоюзом никогда 
подобных условий для граждан Армении не пред-
полагала.

Ранее планировалось, что Ереван подпишет с 
ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной 
торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском сам-

мите „Восточного партнерства”. 
Однако за два месяца до этого 
Армения заявила о намерении 
вступить в Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана 
и участвовать в формировании 
Евразийского союза.

     Говоря об армяно-россий-
ских отношениях в рамках бу-
дущего экономического сотруд-
ничества, Сафарян отметил, что 

со стороны россии армении будет выделен 
300-миллионный долларовый кредит для ре-
конструкции армянской аЭС. кроме того, бу-
дет предоставлен 30-миллионный долларовый 
грант безвозмездно для развития сферы атом-
ной энергетики армении.

     Эксперт также напомнил, что в Федеральной 
миграционной службе России и других заинтере-
сованных ведомствах сформирована комиссия, 
занимающаяся изучением вопроса граждан Арме-
нии, которым в последнее время из-за изменений 
в миграционном законодательстве было отказа-
но во въезде в РФ. „И если указанные граждане 
Армении не совершили преступлений, уголовно 
наказуемых деяний, то вопрос запрещения им 
въезда в РФ будет пересмотрен”, 
— сказал Сафарян, добавив, что 
граж- дане Армении, кото-
рым вновь разрешен въезд 
в Рос- сийскую Федерацию, 
могут найти себя в единой 
инфор- мационной 

базе.

Статистика евразийского экономического союза (еаЭС):
ввП - в 2013 году -  
2,4 тРиЛЛиона 
доЛЛаРов Сша 

обоРот внешней тоРговЛи 
- Почти 1 тРиЛЛион  
доЛЛаРов Сша

ПРомышЛенное  
ПРоизводСтво -  
1,5 тРиЛЛиона  
доЛЛаРов Сша 

руководящие органы еаЭС:

ВЫГОДЫ АРМЕНИИ ОТ ЕАЭС

армения сразу 
Получит 1% или 152 
миллиона долларов 
годовых ПостуПлений 
в бюджет 

«У интеграции на постсоветском пространстве 
есть две платформы. И от одной мы начинаем 
плавно переходить к другой. Есть Таможенный 
союз (Россия, Белоруссия, Казахстан) и есть Евра-
зийский экономический союз (ЕАЭС), в котором 
состоит наряду с этими тремя государствами еще 
и Армения. С 1 января нас стало больше. Мы ста-
ли шире, а значит сильнее. Но это только начало 
евразийской интеграции. Вот, например, Кирги-
зия еще собирается вступать в ЕАЭС.

Но расслабляться не стоит. Я думаю, что США 
попытаются устроить беспорядки и в Ереване, и в 
Бишкеке и т.д. Нужно четко понимать, что свобода 
и независимость в этом мире достигается очень тя-
жело. Без крови это сделать практически никому не 
удается.

Такие формы объединения, как ЕАЭС, дают воз-
можность государствам расширять зону своего влия-
ния, сохраняя государственную форму своего суще-
ствования. На сегодняшний день ЕАЭС по принципу 
своего устройства аналогичен Евросоюзу».

николай старикоВ,  
писатель и публицист,

сопредседатель партии «Великое отечество»

николай Стариков:  
«С 1 января нас стало больше»

ВЛАДИМИР ПУТИН:  
базовыми принципами 

Евазийского  
экономичЕского союза 
являются РАВНОПРАВИЕ, 

ПРАГМАТИЗМ И 
ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

еВраЗэс
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отреЗВление еВропЫ

Заместитель Меркель 
предупредил об опасности 
новых санкций против россии

по словам Габриэля, не-
стабильная Россия пред-
ставляет опасность для 

всей Европы. «Цель никогда не 
состояла в том, чтобы ввергнуть 
Россию в политический и эко-
номический хаос», – приводит 
DeutscheWelle слова вице-кан-
цлера из его интервью газете 
BildamSonntag.

По мнению политика, тот, кто 
хочет дестабилизации России, 
будет провоцировать еще более 
опасную ситуацию для всей Ев-
ропы. Он отметил, что целью 
санкций являлось возвращение 
России в переговорный процесс.

«Мы хотим решить конфликт 
на Украине, а не поставить Рос-
сию на колени», – подчеркнул 
немецкий вице-канцлер.

В середине декабря сходную 
позицию озвучил товарищ Га-
бриэля по Социал-демократиче-

ской партии Германии, министр 
иностранных дел Франк-Вальтер 
Штайнмайер. Тогда он выразил 
озабоченность, что санкции ЕС 
против Москвы могут привести 
к дестабилизации России и при-
звал прекратить дальнейшее «за-
кручивание гаек».

В то же время канцлер Ангела 
Меркель, представляющая стар-
шего партнера по правящей коа-
лиции – правоцентристский блок 
ХДС/ХСС, в последние месяцы 
ужесточила критику России и 
выступила в поддержку санкций 
в качестве способа положить ко-
нец конфликту вокруг Украины. 
Глава немецкого правительства 
заявила, что считает действия ЕС 
в отношении России правильны-
ми, а также напомнила, что в 
случае необходимости западные 
страны окажут военную помощь 
прибалтийским странам.

Так последний опрос 
агентства ICM Research сви-
детельствует: 54% немцев 
отмечают негативную роль 
санкций ЕС в отношении 
России. И это тревожный 
звоночек Ангеле Маркель 
и всему внешнеполитиче-
скому руководству страны. 
Традиционно высок уровень 
неодобрения антироссий-
ских санкций и во Франции, 
а Великобритания фиксиру-
ет резкий рост сторонников 
более независимой от Ва-
шингтона международной 
политики.

Даже протагонисты евро-
интеграции, и те уже сомне-
ваются: а надо ли усиливать 
санкции против РФ, когда от 
них начинает страдать соб-
ственный бизнес – урон уже 
исчисляется десятками мил-
лиардов евро. Недавно кан-
цлер Австрии Вернер Фай-

ман выступил с осуждением 
принятия очередного пакета 
санкций, направленных про-
тив России и Крыма. «Мы 
срубим сук, на котором си-
дим, если будем отделяться 
стеной от российской эконо-
мики» – таково его мнение. И 
хотя некоторые представите-
ли европейских элит злорад-
ствуют над падением рубля 
и экономической ситуацией 
у нас в целом, рядовые граж-
дане все меньше и меньше 
разделяют эту точку зрения, 
предпочитая обострению от-
ношений с Россией равно-
стороннее партнёрство.

Европа наконец-то оста-
вила на втором плане эко-
номические интересы, иде-
ология для неё важнее – так 
несколько месяцев радова-
лись в России те, кто был за-
интересован в накаливании 
внутриэкономической об-

становки и изоляции нашей 
страны. Но сами европейцы 
лучше понимают ситуацию. 
Тот же австрийский канцлер 
Вернер Файман заявил из-
данию «DieWelt»: «Санкции 
были своего рода самозащи-
той, но некоторые делают 
из них религию». На самом 

деле, всё то, что делают сей-
час США и Европа, лишь 
усугубляет кризис. Для вы-
хода из него евробюрокра-
там надо прислушаться к 
собственным народам и 
национальным интересам, 
если они для них ещё су-
ществуют, и переосмыслить 

курс беспрекословного под-
чинения их заокеанскому 
«старшему брату».

Кстати о нем, о том са-
мом пресловутом «старшем 
брате». На сегодняшний 
день, единственным внят-
ным оправданием для иду-
щих на поводу у американ-

ских конгрессменов 
европейских полити-
ков остается тот факт, 
что Европа пока эко-
номически и полити-
чески слаба. Именно 
этим и объясняется 
тот факт, что страны 

ЕС вынуждены уже который 
год подряд играть в «гео-
политические поддавки» со 
Штатами. 

В то же время, растущее 
недовольство обычных ев-
ропейцев в целом и левых 
партий в частности – могут 
и вероятнее всего приведут в 

итоге к отказу от проамери-
канских настроений в целом. 

Усилил эти позиции и 
недавний кризис в Украи-
не – когда Европе навязали 
изначально невыгодную по-
зицию поддержки Украины, 
стремительно движущейся 
к фашизму.  Впрочем, и без 
Украины политика европей-
ских государств в последние 
годы становилась все более 
и более национально ориен-
тированной, а никак не про-
американской. Украинский 
кризис только усилил эту 
тенденцию. Европа не хочет 
платить за чужие проблемы, 
а Соединенные Штаты тре-
буют от стран Евросоюза 
именно этого – ответствен-
ности за Украину, в частно-
сти. США и дальше готовы 
чужими руками таскать каш-
таны из огня, но это Европу 
уже не устраивает.

вице-канцлер герма-
нии зигмар габриэль 
предостерег от ужесто-
чения санкций против 
россии, которые могут 
привести к ее дестаби-
лизации.Это не в инте-
ресах германии и не в 
интересах европы, под-
черкнул политик.

накануне пред-
стоящих в Гре-
ции 25 января 

парламентских выборов 
– фаворитом предвы-
борной гонки является 
оппозиционная коали-
ция СИРИЗА и ее лидер 
Алексис Ципрас. В бу-
дущий парламент левая 
коалиция идет за пере-
менами, первоочеред-
ными из которых станет 
мораторий на выплаты 
по долгу и погашение 
его лишь в случае эко-
номического развития 
страны. 

„Греция находится 
на грани исторического 
изменения. СИРИЗА — 
это не только надежда 
для Греции и греческого 
народа. Она дает ожида-
ние перемен и прогрес-
са всей Европе. Потому 
что Европа не выйдет 
из кризиса без измене-
ния политики. И побе-
да СИРИЗА на выборах 
25 января укрепит силы 

перемен. 
П о т о м у 
что без-
в ы х о д -
ность для 
Г р е ц и и 
будет означать безвы-
ходность для всей се-
годняшней Европы”, - 
уверен Ципрас. 

3 января на партий-
ном съезде Лидер СИ-
РИЗА заявил, что в слу-
чае победы партия будет 
добиваться списания 
большей части долга в 
318 миллиардов евро и 
начнет переговоры с ЕС 
по новому соглашению 
об обслуживании гос-
долга. „Долги Германии 
списали в 1953 году, 
для Греции это сделают 
в 2015 году”, — сказал 
Ципрас.

Спасти евро нельзя 
с неконтролируемыми 
долгами государств-
членов. Долг — про-
блема не только грече-
ская, но европейская. И 

Европа обязана найти 
жизнеспособное реше-
ние, - уверены грече-
ские левые силы. Впро-
чем, свой выход левая 
коалиция в Греции уже 
нашла – им может стать 
выход из Еврозоны. 

Ранее немецкий жур-
нал Spiegel также со-
общил, что, по мнению 
федерального прави-
тельства Германии, в 
случае победы Ципраса 
выход Греции из еврозо-
ны будет неизбежным. 
В то же самое время, 
покинуть будет вынуж-
дена Греция и Европей-
ский союз – выход из 
еврозоны на сегодняш-
ний день автоматически 
означает именно это, - 
уверены немецкие ана-
литики.  

не в одной лишь Молдове в последнее время к вла-
сти приходят противники евроинтеграции. греция, 
давно и прочно находящаяся в еврозоне и в составе ес 
– также может сменить в ближайшее время власть 
и покинуть еврозону. 

Противники еврозоны - 
фавориты парламентских 
выборов в Греции

европросветление: европейцы 
начинают понимать, что СШа 
использовала еС против россии

в евРоПе наРаСтает РоСт недовоЛьСтва ПРоСтых 
гРаждан ПоЛитикой в отношении РоССии.

„мы СРубим Сук, на 
котоРом Сидим, еСЛи будем 
отдеЛятьСя Стеной от 
РоССийСкой экономики”, - 
канцЛеР авСтРии
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По мнению экономиста 
Пойсика, реальная цена 
бензина А-95 – 12 леев за 
литр. И действительно: 
баррель нефти стоил 115 
долларов, теперь стоит 
45. Однако, г-н уважае-
мый экономист не учёл, 
что в молдавской дей-
ствительности не все со-
бытия подвергаются эко-
номической логике «по 
учебнику». Молдавская 
действительность допол-
няется терминами, кото-
рые напрямую характери-
зуют «демократическую 
истинно европейскую 
власть», это: «откат», 
«картельный сговор»…. 

Мы все помним, как 
удивительно быстро (бук-
вально на следующий 
день) поднимали цены 
молдавские операторы 
нефтепродуктов, и как 
медленно они отпускают 

цены – ну как же: главный 
критерий, это прибыль! И 
не стоит удивляться мол-
чанию государственных 
регулирующих органов 
– они подчиняются пар-
тийным боссам, которые 
являются либо хозяева-
ми, либо ставленниками 
нефтяных компаний. Ин-
тересы населения? 

Ну о чём вы, выборы 
уже прошли!

поЙсик: Бензин а-95 должен 
стоитЬ МаксиМУМ 12 леев за литР

Автомобиль я давно в 
целях экономии «перевел» 
на газ. Расходы снизились  
на порядок. Вдобавок, есть 
ощущение относительной 
стабильности, а то с этими 
вечными колебаниями цен 
на бензин – никакой зарпла-
ты и нервов не хватало. 

криЗис В молдоВе

В мире вроде цена падает, а 
у нас в стране – как обычно. На-
чал удивлять своих знакомых 
«за рубежом» рассказывая им о 
стоимости бензина на молдав-
ских заправках. Все в недоуме-
нии, спрашивают – почему так 
дорого? А что я могу ответить? 
Потому что это – Молдова. 

Мне интересно, а если 
цена на нефть вернётся к 
100 долларам, у нас цена на 
бензин насколько пропор-
ционально вырастет?

мнение автоЛюбитеЛей

ион , 47 лет

андрей ,39 лет

петр, 32 года

Международные перевозчики товаров из Республи-
ки Молдова недовольны отсутствием реакции властей 
на снижение цен на топливо на мировом рынке.

В частности, динамика падения цен на топливо в 
Молдове намного ниже той, которая наблюдается в 
странах Евросоюза, что, в значительной мере, проти-
воречит национальным интересам.

Так, например, за последние полгода цена бензина в 
Румынии упала на 24%, в западных странах – на 33%, 
в то время как в Республике Молдова топливо подеше-
вело всего лишь на 8%.

По мнению Международной Ассоциации автопе-
ревозчиков РМ, поддержание высоких цен на топливо 
оказывает негативное воздействие на стоимость това-
ров и услуг, что приводит к неконкурентоспособности 
на европейских рынках.

В связи с этим, перевозчики требуют немедленного 
вмешательства в сложившуюся ситуацию.

Молдавские транспортники требуют 
снизить цены на топливо

Социальный 
хлеб «Chișinau» 

исчез с прилавков столичных магазинов. Об 
этом в примэрии. Причина - неисправность 
одной из линии на хлебокомбинате.

«Так как это очень старая линия, ее ремонт 
продлится неизвестно сколько времени. Рас-
сматривается возможность печь этот хлеб на 
других линиях других хлебозаводов, однако, с 
технологической точки зрения это очень слож-
но. В случае, если ремонт линии будет невоз-
можен, и не будут найдены другие решения, 
им придется купить новую линию», - отметила 

заместитель начальника Управления торговли 
столичной мэрии Валентина Константинова.

По словам чиновников столичной при-
мэрии, потребители не пострадают, так как в 
продаже есть еще семь видов подобного хле-
ба. Когда социальный хлеб вновь вернется на 
прилавке - не знает никто. Ежедневно компа-
ния производит 55 тонн таких изделий.

Отметим, что по словам представителей 
компании этот хлеб, возможно, снова начнут 
продавать в феврале, но по другой цене и с 
другими ингредиентами. Социальный хлеб 
«Chișinau» стоил 1 лей 50 банов.

„Франзелуца” приостановила выпуск 
социального хлеба на неопределенный срок

ОНКОбОльНыЕ 
ОстАлись бЕЗ лЕКАрстВ

сОциАлисты ДОбиВАются ОтмЕНы 
грАбитЕльсКОгО ЗАКОНА О ВОДЕ

С начала осени кишинев-
цы стали получать квитанции 
за потреблённую воду, где им 
были начислены дополнитель-
ные не потреблённые кубы 
воды. Счета стали просто 
непосильным бременем для 
пенсионеров и большинства 
жителей муниципия. Партия 
социалистов самым жёстким 
образом взялась за решение 
этой проблемы, затрагиваю-
щей каждого гражданина.

ПРОТЕСТЫ

ОБРАЩЕНИЕ В КС

ПОПРАВКИ  В ЗАКОН

АУДИТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ЖЕСТКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ Социалисты провели несколько 

акций протестов и привлекали вни-
мание общества и прессы к пробле-
ме.

ПСРМ обратилась в Кон-
ституционный суд с требова-
ние признать антиконститу-
ционным положения нового 
закона «о воде».

ПСРМ подготовила поправки в скандаль-
ный закон «о воде», отменяющий обязатель-
ство платить за непотреблённую воду.

ПСРМ потребовала от Счётной палаты провести ау-
дит поставщика воды. По результатам аудита будет при-
нято решение  о подаче заявления в прокуратуру РМ и 
начале расследования на предмет незаконных действий 
руководства  АО «Апа-Канал-Кишинэу» и превышения 
должностных полномочий. 

Социалисты предла-
гают: все социально зна-
чимые услуги (вода, газ, 
тепло, лифт и т.д.) должны 
предоставляться с мини-
мальной маржой рента-
бельности для поставщи-
ков услуг.

Пока партии «евроинтеграторов» торгуются за лучшее место 
у кормушки, около 800 больных с различными формами рака в 
онкоинституте остаются без лекарств. Такая ситуация сложилась 
в результате бюрократии.

 Чиновники перекладывают ответственность друг на друга: в 
администрации онкологического института говорят, что пробле-
му решат только через две недели. Глава пресс-службы онкоин-
ститута Анжела Роадидял признает, что ситуация повторяется из 
года в год из-за несвоевременного утверждения бюджета для си-
стемы здравоохранения. Представители Агентства по госзакуп-
кам утверждают, что не отвечают за обеспечение медучреждений 
лекарствами. Чиновники Национальной кампании медицинского 
страхования, в свою очередь, во всем обвиняют руководство он-
кологического института.
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криЗис В еВропе

кто хочет покинуть европейский союз?

веЛикобРитания

венгРия

итаЛиячехия

прИЧИна: эконо-
мический кризис, без-
работица, недовольство 

«внешним управлением».

Лидер греческих коммунистов Алека Папарига: 
«Народ должен поверить, что Греция, освободившая-
ся от ЕС, Греция, где командует народ, может обеспе-
чить процветание общества и предотвратить худшие 
варианты развития событий».

прИЧИна: недовольство 
эмиграционной политикой ЕС, 
недовольство руководством 
ЕС, внутренние проблемы 
(Шотландия, претендующая на 
выход из состава Великобри-
тании). 

Премьер Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон: «Референдум о 
выходе из ЕС должен состояться до 
конца 2017 года. Если у нас полу-
чится сделать это раньше, я буду 
рад. Чем скорее я достигну резуль-
татов в проведении референдума и 
переговорах, тем лучше».

прИЧИна: «диктатура» 
со стороны ЕС, недовольство 

санкциями против РФ.

Председатель венгерского парла-
мента Ласло Ковер: «В последнее время внутренняя 
политика ЕС стала всё больше напоминать Советский 
союз, который всегда стремился руководить полити-
кой своих союзников. Если Брюссель не откажется от 
этой практики, Венгрия может покинуть Евросоюз».

прИЧИна: чрезмерное государствен-
ное регулирование и повышение налогов, 
недовольство политикой Евросоюза, эко-

номический кризис и безработица.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлу-
скони: «Идея выхода из евро мне 

представляется авантюрной. Но 
если мы не сумеем изменить 
политику ЕЦБ и ЕС, дей-
ствительность заставит нас, а 

также Францию, Ирландию, 
Португалию, выйти из евро и вер-

нуться к национальной валюте». 

прИЧИна: угроза для на-
ционального суверенитета, эконо-
мический кризис, вызванный санк-
циями против РФ.

Экс-президент Чехии Вацлав 
Клаус: «Членство Чехии в ЕС - это 
«брак по расчету». Сейчас Чехия 
должна требовать развода»

гРеция В Европе продолжает зреть недо-
вольство политикой Брюсселя. Так, пре-
мьер-министр Британии Дэвид Кэмерон 
отказался выполнять требование ЕС к 
Соединённому Королевству о выплате 
двух миллиардов евро. Планируется ре-
ферендум о выходе Великобритании из 
состава ЕС до конца 2017 года. 

Италия и Франция недовольны огра-
ничениями ЕС на финансирование своей 
экономики. Аналогичные процессы про-
ходят в других странах ЕС. 

Евразийский экономический союз 
создавался в условиях беспрецедент-
ного внешнего давления. Хотя злые 
языки утверждают, что Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) — не 
что иное, как проект Москвы по воз-
рождению СССР, на самом деле это 
объединение создается на абсолютно 
паритетной основе и к выгоде всех его 
участников. Россия, как и другие чле-
ны альянса, ради него ограничила свой 
суверенитет. Между тем, в Евросоюзе 
расценивают успешность этого про-
екта, как собственное поражение. Об 
этом в интервью «Ленте.ру» рассказал 
директор Центра комплексных между-
народных и европейских исследований 
НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

- C начала этого года начал дей-
ствовать евразийский экономи-
ческий союз — альянс белоруссии, 
Казахстана и россии, к которому 
2 января присоединилась армения. 
что это за объединение и чем оно 
отличается от других, в которых 
участвует россия?

-  1 января 2015 года впервые в исто-
рии Евразии несколько государств, ра-
нее входивших в состав Советского 
Союза, объединились не путем заво-

евания, а на основе прагматичного со-
трудничества и создания общих инсти-
тутов регулирования экономической 
деятельности. Причем сделано это 
было на равноправной основе. То есть 
представительства всех участвующих 
в ЕАЭС стран абсолютно одинаковые, 
а интеграция очень глубокая. Это поис-
тине историческое событие, поскольку 
ничего подобного на постсоветском 
пространстве до сих пор не было.

- чего все-таки в этом объедине-
нии больше — политики или эконо-
мики?

- В любой межгосударственной ин-
теграции на первом месте политика. 
Но политические цели достигаются 
посредством экономических инстру-
ментов. Евразийская интеграция не яв-
ляется исключением из этого правила. 
Точно так же и европейская интегра-
ция задумывалась, как механизм недо-
пущения возникновения новой войны 
между Францией и Германией, а так 
же для того, чтобы страны Европы, 
утратившие свои колониальные владе-
ния, сохранили возможность влиять на 
окружающий мир. То есть все это были 
исключительно политические задачи.

- а готова ли россия делиться су-

веренитетом?
- Она уже начала это делать. 

Причем в небывалых прежде 
масштабах. Только представь-
те: в Евразийской экономиче-
ской комиссии служат по два 
представителя от каждой вхо-
дящей в ЕАЭС страны, и при 
этом Москва не резервирует за 
собой наиболее важные направления. 
Есть информация, что в следующем 
составе комиссии портфель комиссара 
по внешней торговле получит, скорее 
всего, не представитель России. Это и 
есть ограничение суверенитета, пере-
дача его части на наднациональный 
уровень, это признак доверия партне-
рам.

- еаЭс создается в условиях 
беспрецедентного сопротивле-
ния со стороны внешних сил. Кто 
именно и как противится созда-
нию этого альянса?

- Как я уже упомянул чуть ра-
нее, Евросоюз крайне негативно 
настроен по отношению к любым 
интеграционным проектам в Евра-
зии, если они не ориентированы на 
Брюссель и не осуществляются под 
его контролем. После завершения 

холодной войны возникла европо-
центричная модель евразийской 
интеграции: Евросоюз в центре, а 
место всех остальных определяется 
качеством их отношений с Брюссе-
лем. Возникновение проекта евра-
зийской экономической интеграции 
и его возможный успех — это аль-
тернатива. В силу культурных и по-
литических причин воспринять эту 
альтернативу наши партнеры на За-
паде не способны. Они рассматри-
вают успех ЕАЭС как собственное 
поражение. Именно поэтому пред-
ставители Евросоюза отказываются 
от прямого диалога с Евразийской 
экономической комиссией. Между 
тем, экономическое регулирование 
уже сейчас в значительной степе-
ни осуществляется на уровне всего 
объединения, и отвечает за него Ев-
разийская экономическая комиссия.

еВраЗийСкий ЭконоМиЧеСкий СоюЗ: «ничего  
подобного на постсоветском пространстве не было»

Глава комитета Госдумы по международ-
ным делам алексей пушков считает, что США 
и Евросоюз усуглубляют продолжающийся эко-
номический кризис 2008 года санкциями против 
России.

«Всемирный банк: кризис 2008 года не закон-
чился, он продолжает усуглубляться. Добавим: 
США и ЕС углубляют его санкциями против Рос-
сии. И пожнут плоды», - написал Пушков в своем 
микроблоге в Twitter.

алексей Пушков: СШа и еС усуглубля-
ют кризис санкциями против россии

Победу на внеочередных парламентских выборов в Греции, 
скорее всего, одержит основная оппозиционная партия страны 
- Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА). Таким обра-
зом, победа этой партии станет первой победой евроскепти-
ков на парламентских выборах. Об этом в своем блоге пишет 
украинский политик виктор МеДвеДЧук. По его мне-
нию, новое правительство Греции займется в первую очередь 
пересмотром условий соглашений с Евросоюзом.

«Таким образом, впервые отказ страны - члена ЕС от еди-
ной европейской валюты вполне может стать реальностью», 
- отметил он. 

ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ МОГУТ  
ПОБЕДИТЬ «ЕВРОСКЕПТИКИ»
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лоЖнЫй пУтЬ

протоиерей Всеводод Чаплин: 
«Нам навязывают ложный 
выбор между кощунством  
и терроризмом»
гЛава СинодаЛьного отдеЛа По 
взаимоотношениям цеРкви и общеСтва 
ПРотоиеРей вСевоЛод чаПЛин в Связи С 
ПаРижСкой тРагедией заявиЛ об оПаСноСти 
как теРРоРа, так и богохуЛьСтва. 

«Нужно бороться с террором, террору нет 
оправдания, но это не значит, что нужно со-
лидаризироваться с провокационным бого-
хульством и кощунством или с оскорблением 
тех или иных личностей, а это тоже имело 
место в известных карикатурах (французского 
сатирического еженедельника «Шарли эбдо» - 
«ИФ»)», - заявил священник в эфире програм-
мы «Вечность и время» на телеканале «Спас».

По его словам, когда началась попытка 
побудить всех солидаризироваться «с теми 
достаточно проблемными, мягко говоря, ка-

рикатурами, которые были опубликованы и, 
наверное, еще будут публиковаться в извест-
ном журнале, уже началась определенная по-
литическая кампания, началась попытка по-
ставить перед людьми вопрос: «Ты с кем, с 
террористами или с авторами известных кари-
катур?»

Представитель Церкви убежден, что этот 
выбор ложный, «нельзя ставить человека в 
жесткую дилемму - или ты с террористами, а 
также со всем мировым злом, или ты с этим 
журналом». Он также полагает, что людям 

пытаются в жесткой форме навязать верхо-
венство ценности свободы слова и творчества 
«над всем остальным: над нравственностью, 
над чувствами верующих людей, над граж-
данским миром, над будущим общества».

«Я за мирный мир, за мир без псевдо-
исламского и любого другого террора и 
одновременно за мир без провокативного 
кощунства. Отсутствие того и другого - это 
важное условие для того, чтобы мир дей-
ствительно был мирным», - подчеркнул свя-
щеннослужитель.

боЛее тРёх миЛЛионов чеЛовек ПРиняЛи учаСтие 
в маРшах единСтва, ПРошедших 11 янваРя в 
РазЛичных гоРодах фРанции в Память о жеРтвах 
недавних теРактов. 

Самый крупный марш со-
стоялся в Париже, в нём приня-
ли участие около 1,6 миллиона 
человек. По данным полиции, 
это самая крупная массовая 
акция, когда-либо происходив-
шая на улицах французской 
столицы.

Кровавая расправа над 
журналистами «Шарли Эбдо», 
ограбление заправки, захват 
заложников – в общей сложно-
сти семнадцать погибших. Ни-
чего подобного Франция еще 
не знала…

Но эти три дня террора 
не только потрясли, они объ-
единили граждан страны. И, 
похоже, изменили не только 
Францию – всю Европу, кото-
рая сплотилась перед лицом 
опасности.

Почти по всему Старому 
Свету в эти дния прошли меро-
приятия в знак солидарности с 
погибшими журналистами па-
рижского сатирического изда-
ния. Сотни тысяч людей в па-
мять о жертвах несли цветы к 
представительствам Франции 
и митинговали в поддержку 
так называемых европейских 
ценностей и свободы слова.

Присоединяясь к скорбя-
щим по жертвам братьев Ку-
аши и их пособников, однако, 
трудно не задаться вопросом: 
почему эта просвещенная и 
цивилизованная европейская 
публика так упорно не замеча-
ет страданий жителей Донбас-
са? Не замечает убитых детей, 
женщин, стариков, число кото-
рых, только по данным ООН, 

приближается уже к шести ты-
сячам. Не хочет ничего знать о 
страшной гуманитарной ката-
строфе, которая происходит с 
их молчаливого согласия фак-
тически под боком Евросоюза.

Почему фрау Меркель не 
слышит бреда, который озву-
чивает в эфире немецкого теле-
видения украинский премьер 
Яценюк, - о нападении СССР 
на Германию и Украину? И 
стыдливо обходит молчанием 
факельные шествия банде-
ровцев в Киеве, не видя в них 
явных исторических паралле-
лей с гитлеровской Германией 
тридцатых годов? Куда приве-
дет Запад эта двойная мораль?

Вероятно, все дело в том, 
что свобода слова во Франции, 
да и в целом в Евросоюзе и в 
Западном мире давно уже пре-
вратилась в выхолощенное, аб-
солютно лишенное смысла по-
нятие. Это ранее свобода слова 
предполагала возможность для 
выражения разных мнений по 
каким-либо существенным во-
просам. Но это мнение долж-
но было быть аргументиро-
ванным, должно было быть в 
рамках приличий и опираться 
на одни и те же ценности. На-
пример, на свободу, действи-
тельно, на право личности, на 
какие-то христианские ценно-
сти, на которых, собственно, и 
выросла современная Европа.

Нынешняя свобода слова 
предполагает исключительно 
свободу оскорблений. Свободу 
возможностей глумления над 
абсолютно любыми ценно-

стями и убеждениями челове-
ка - религиозными, личными, 
семейными. Поэтому то, что 
произошло в «Шарли Эбдо» 
- это с одной стороны, законо-
мерно, а с другой стороны со-
вершенно неизбежно. Кроме 
того, в случившемся нельзя не 
отметить ряд тенденций.

Прежде всего, то, что про-
изошло с этим еженедельни-
ком, это следствие политики 
мультикультурализма - того 
абсолютного миграционного 
беспредела, который сейчас 
царит в Европе.

Если в Брюсселе, столице 
Евросоюза, треть населения – 
это мусульмане, выходцы из 
арабских, африканских и ази-
атских стран, то ничего удиви-
тельного, что они отреагиро-
вали так на оскорбление своих 
религиозных и национальных 
чувств.

То, что политика мульти-
культурализма в Европе про-
валилась, признавали многие 
ведущие политики.

Например, об этом говори-
ла Ангела Меркель. А Тило-
Саррацин (экс-сенатор от Со-
циал-демократической партии 
Германии – ред.) написал даже 
об этом книгу с весьма харак-
терным названием «Смерть 
Германии» или «Конец Герма-
нии».

Во-вторых, политика дех-
ристианизации, которая сейчас 
идет в Европе, накладывает-
ся с большим успехом на эту 
первую тенденцию. Сейчас 
в Европе могут арестовать 

медсестру или стюардессу в 
самолете за то, что они носят 
нательный крестик. Но при 
этом совершенно не обращают 
внимания на то, как себя ведут 
в этих европейских странах 
мусульманские радикалы.

А третья тенденция, это, 
собственно говоря, так назы-
ваемая «свобода слова», когда 
подвергаются шельмованию, 
глумлению, осмеянию абсо-
лютно все, что не попадает 
под параметры нынешней ев-
ропейской политики двойных 
стандартов.

Сейчас происходят такие 
страшные события в Донбас-
се, в Ливии и Сирии уже ко-
торый год идет гражданская 
война (причем, не без участия 
Франции). Количеством жертв 
среди мирных жителей огром-

но. Дети, женщины, старики 
гибнут от снарядов и умирают 
от голода. Только все это не 
вызывает в Европе ни сочув-
ствия, ни какого-либо желания 
помочь.

Но смерть нескольких жур-
налистов, которые в опреде-
ленной степени сами переш-
ли некую грань, поднимает в 
обществе целую волну возму-
щения.

Все это говорит лишь о 
том, что нынешнее европей-
ское общество в целом глубоко 
лицемерно, заражено двойны-
ми стандартами и полностью 
избавляется от тех ценностей, 
на которых когда-то строилась 
Европа.

По большому счету, пере-
фразируя Саррацина, можно 
сказать, что это конец Европы. 

трагедия, произошедшая во Франции, 
станет началом конца европы
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крах традиционнЫх ценностей В еВропе

ВитаЛий Шинкарь: 
ПоЧеМУ Я не ШарЛи
наПадение в ПаРиже на Редакцию СатиРичеСкой газеты 
«шаРЛи эбдо» РаздеЛиЛо даже моЛдавСкое общеСтво.

Сторонники европей-
ских ценностей счита-
ют это событие атакой 

на свободу слова, а верующие 
уверены, что карикатуристы 
потеряли моральный компас 
и поплатились за оскорбление 
религиозных чувств. Кто из 
них прав? За ответом я обра-
тился к протоиерею Виталию 
(Шинкарю), который поде-
лился своим мнением.

«Я православный хри-
стианин и рассуждаю через 
призму веры, внутреннее 
осмысление Евангелия. Я 
не уполномочен говорить от 
имени церкви, и выражаю 
собственное мнение, которое 
продиктовано моим христи-
анским восприятием мира», 
— сразу же предупредил свя-
щенник.

- Отец виталий, каково 
ваше мнение: карикатури-
сты поплатились за свободу 
слова или получили по за-
слугам. Где истина?

- «Карикатурный» скан-
дал возник задолго до сегод-
няшних событий. Он начался 
с публикации в 2005 году в 
датской газете «Юлландс-По-
стен» двенадцати карикатур 
на исламского пророка Му-
хаммеда. Это была грязная 
история. К опубликованным 
карикатурам «случайно» до-
бавили еще несколько изо-
бражений, чтобы сильнее 
взбудоражить мусульманский 
мир. Мало кто пом-
нит, но против этих 
карикатур выступила 
православная церковь. 
Православные христи-
ане понимают, что под-
нятая проблема касает-
ся не только свободы 
слова или мусульман. 
Мы, как христиане, от-
лично понимаем, что 
однажды из-за подоб-
ных карикатур, провоцирую-
щих мусульман, мы получим 

п р от е с т, 
ко т о р ы й 
Европа не 

сможет переварить.
Как я понимаю, это ящик 

Пандоры, открыв который, 
никому не поздоровится. 
Если законы шариата вступят 
в полную силу, будут запре-
щены любые изображения 
людей, в том числе и Христа. 
Я уже не говорю о других, 
куда более глобальных по-
следствиях.

Да, последствия могут 
быть непредсказуемыми. Зна-
ете, есть даже миф: над Кааба 
в Мекке строжайше запреще-
но летать любым самолетам, 
так как тень от них напоми-
нает христианский крест, ко-
торый может осквернить свя-
щенное место.

У мусульман иное миро-
восприятие, чем у европей-
цев.Для них мир не может 
быть религиозным или свет-
ским, как у европейцев, они 
его делят на мир Бога и без 
Бога. Мусульмане не испове-
дуют европейские ценности, 
для них Бог — правда, кото-
рая превыше прав человека. 
Мусульманам омерзительна 
западная цивилизация, пото-
му что европейцам не нужен 
Бог. Они не могут простить 
гяурам, которые высмеивают 
святыни. Это суть проблемы. 
Европейцы уже не способны 
это понять, они потеряли сок 
жизни.

В современном мире му-
сульмане остаются не про-

сто народами разных стран, 
а, в первую очередь, общно-

стью людей, исповедующих 
свой жизненный путь как 
праведность перед Аллахом. 
Сталкиваясь с такого рода 
«карикатурными» конфлик-
тами, они получают пищу для 
проповеди: «Вы хотите быть 
такими уродами, как эти ев-
ропейцы, которые высмеют 
свою мать?».

А европейцы преподносят 
этот конфликт в выгодном 
для них свете: «Посмотрите, 
какая дикость, посмотрите 
на этих недолюдей, которые 
ополчились на нашу свободу 
слова». Я искренне пережи-
ваю, чтобы эта ситуация не 
развязала руки НАТО и евро-
пейцам, которые могут ввя-
заться в серьезную бойню.

- Мы ощущаем первые 
толчки вулкана?

- Да, Европа вступает в 
доселе невиданную для всего 
мира зону глобального кон-
фликта, где на стыке стоит 
не цивилизация, а религия. 
Сегодня мир проверяют на 
прочность.

- у кого больше шансов 
в этом конфликте?

- Европейцы потеряли 
религиозный дух, они обре-
чены. Они продолжают дей-
ствовать известными и по-
нятными для себя методами 
— делят мир на два полюса: 
либо ты на стороне убийц, 
либо свободного человече-
ства. При этом в Европе счи-
тается проявлением свободы 
слова глумление над святы-
нями. Парадокс этой исто-
рии еще и в том, что журнал 
«Шарли Эбдо» несколько 
лет назад уволил сотрудника 
за антисемитскую карикату-
ру. Получается, в мире все 
же есть священные коровы: 
нельзя смеяться над Холоко-
стом, неграми, п..дарасами и 
т. д.

- вы сказали, что евро-
пейцам не нужен Бог. по-
чему?

-Европейцы повторили 
всю библейскую историю, ко-

торая началась с сотворения 
Богом человека. Человек пре-
дал Бога и «вырос» до того, 
что распял Его на кресте.

Европейцы достигли со-
стояния великой свободы 
благодаря христианскому 
соку. Христианство дало тол-
чок европейской культуре и 
науке. Европейцы, уверовав в 
собственную значимость, все 
больше и больше перестают 
нуждаться в Боге и изгоняют 

его на задворки своей жизни.
Европейцы утратили са-

мое главное — смысл суще-
ствования на земле, истоки. 
Свято место пусто не бывает. 
Не исключено, что европей-
цев и их ценности заменит 
ислам и мусульмане, кото-
рым Бог нужен.

- Зачем продвигают ев-
ропейские ценности вроде 
защиты прав гомосексуали-
стов?

-Как говорил о Боге Бла-
женный Аврелий Августин: 
«Ты создал нас для Себя, и не 
знает покоя сердце наше, пока 
не успокоится в Тебе». Серд-
це человека не может найти 
покой ни в чем кроме Бога. 
Не найдя Бога сердце, чело-
век не перестает желать снова 
и снова. Желание, которое ре-
ализовалось в жизни, умира-
ет и рождает новое желание. 
Такова человеческая приро-
да. Эта тема хорошо пред-
ставлена в мировой кино-
культуре. Вспомните фильм 
Йенса Лиена «Неуместный 
человек» или фильм Пьера 
Паоло Пазолини «Сало, или 
120 дней Содома», в котором 
европейцы-аристократы едят 
собственное д.рьмо. Почему 
они это делают? Человек по-
стоянно чего-то хочет, а объ-
ект желания потерян, Бога нет 

и вкуса жизни тоже нет.
Кому это выгодно? У вла-

сти, на вершине мира стоят 
богатые люди. Демократия 
— это всего лишь ширма, за 
которой можно прятать тира-
нию и возможность сместить 
аристократию — людей бла-
городного происхождения, 
чтобы установить плутокра-
тию — власть богачей.

Самый страшный грех 
— сребролюбие, потому что 

богатые люди хотят всей 
глубины жизни, со всех 
сторон чудовищного раз-
врата. Они продвигают 
эти ценности, потому что 
сами больны этим.

- Это тайный заговор?
Нет, это заговор интересов. 

Представьте, что я — руково-
дитель Тата Industries в Ин-
дии, а вы глава Toyota Motor в 
Японии. Возможно, мы никог-
да не увидимся, но  одинаково 
понимаем, какие законы нам 
нужны для роста продаж на 
мировом рынке автомобилей 
и мы будем продвигать общие 
интересы. Как говорил Хри-
стос: «Где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.

То, чего хочет ваше сердце, 
там и вы».

- За этим стоят люди, 
которым это выгодно?

-Наверняка есть инте-
ресы. Нас проверяют на 
прочность. В наше время 
окна Овертона открывают-
ся одно за другим. Вначале 
ввели равенство шансов, по-
том запретили психиатрам 
лечить гомосексуализм, 
потом потребовали судить 
тех, кто выступает против, 
потом узаконим однополые 
браки. Получается, под ви-
дом высокой демократии 
мы вступаем в мир жесто-
кой диктатуры. Можно сме-
яться над Богом, но нельзя 
смеяться над гомосексуали-
стами. В мире происходят 
поразительные подмены.

андрей Гилан 
allmoldova.com

евроПа встуПает в 
глобальный конфликт, 
где на стыке стоит не 
цивилизация, а религия. 
сегодня мир Проверяют 
на Прочность.

евроПейцы Потеряли 
религиозный дух - 
они обречены.

Фото: тины пУрЧел

Папа Римский Франциск заявил, что свобода сло-
ва не дает права оскорблять религии. Таким образом 
глава католической церкви прокомментировал про-
изошедшую с журналистами Charlie Hebdo трагедию, 
спровоцированную карикатурами на пророка Мухам-
меда.

«никто не может провоцировать, оскорблять 
религию других людей и высмеивать веру», — счи-
тает понтифик. По его словам, каждая религия обла-
дает достоинством, и право на свободу слова приходит 
с обязанностью выступать в поддержку общего блага. 

В качестве иллюстрации к своим словам Франциск пошутил насчет своего по-
мощника Альберто Гаспарри. «Конечно, нельзя отвечать жестокостью, но если, 
например, доктор Гаспарри скажет ругательное слово о моей матери, то его ждет 
тумак», — предупредил понтифик.

папа римский выступил против 
оскорбления религии

Премьер-министр Великобритании Дэ-
вид Кэмерон выразил несогласие с позици-
ей папы римского Франциска. 

По мнению Кэмерона, в свободном об-
ществе никто не имеет права мстить тем, 
кто оскорбляет их религиозные чувства.

«Думаю, в свободном обществе существует право оскорблять рели-
гиозные чувства других», — заявил британский премьер в интервью 
американскому телеканалу CBS.

«Я — христианин. Если кто-то скажет что-то оскорбительное об Иису-
се, мне может это показаться оскорбительным, но в свободном обществе я 
не имею права мстить им за это», — считает Дэвид Кэмерон.

Кэмерон - папе римскому:  
в свободном обществе 
можно оскорблять 
религию
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традиционнЫе ценности

Казалось бы – 
бог с ними, с этими 
взрослыми «гражданами», 
переделывающими свои 
тела на противоположные 
или переделывающими 
себя лишь на половину, 
как, например, небритое 
чудовище, (оно) ставшее 

победителем последнего Евровидения. 
Однако, проблема кроется несколько в ином – «они», уже 

переделанные, лезут в политику, лезут в Европарламент, добиваются 
принятия в западном «свободном» мире потрясающе идиотских 
законов, позволяющих открыто пропагандировать гомосексуализм, 
педофилию и многое многое другое. 

И, в первую очередь, жертвой «нововведений» становятся 
дети – именно их мышление и отношение и пытаются изменить 
«евроинтеграторы». Если сравнить наши традиционные ценности и 
ценности, навязываемые нам Европой, обнаруживается шокирующее 
расхождение, которое сейчас, всеми силами, «проевропейская власть» 
пытается сгладить. 

Ужасы западной содомии на государственном уровне
тОлЕрАНтНОсть

«ЕВрОпЕЙсКОЕ» буДуЩЕЕ НАшиХ ДЕтЕЙ

В переводе с Латинского это 
слово означает терпимость, терпе-
ние. Быть в современном западном 
обществе не толерантным, чуть ли 
не самое большое преступление. 
В США или Великобритании, или 
Дании, или Германии, или Фран-
ции, и в целом в любой стране 
«западного общества» вы долж-
ны быть терпимы (толерантны) 
ко всему, что может сделать из ва-
ших детей моральных уродов, 
и с очень большой долей вероятно-
сти в той или иной степени заразит 
вас самих.

Вы должны быть толерантны 
к открытой пропаганде сексуаль-

ных извращений, к законам, раз-
решающим жениться мужчине 
на мужчине, женщине на другой 
женщине; вы должны быть то-
лерантны к тому, чтобы им раз-
решили усыновлять только что 
отобранных из нормальных семей 
детей. Вы должны быть толерант-
ны к тому, что вашему ребенку, 
не спрашивая вас, дают психотроп-
ные, от которых у него течет слю-
на и он становится на глазах ово-
щем, а когда вы протестуете, вам 
угрожают лишением родительских 
прав. Вы должны быть толерантны 
практически ко всему, что делает 
вашу жизнь невыносимой. 

Добро пожаловать в «Толе-
ратность». Добро пожаловать в 
Европу.

Сознательная подмена 
понятий, проводимая на-
шими властями. Европей-
ские эксперименты над 
Молдовой ставят под угро-
зу наши многовековые 
православные традиции.

ноРма евРоПейСкая ноРма

Это наша семья,  
наш ребенок, наша жизнь

Мы сами воспитываем детей, 
если необходимо — наказываем

Мы сами разрешаем наши 
внутрисемейные конфликты

Иметь много детей – благо

Наша семья решает, как 
одевать, как кормить, как 

учить и воспитывать детей

Мы, родители, и наши дети, 
мы все граждане нашей страны 

и имеем равные права

Если кто-то посягнет 
на целостность нашей семьи, 

мы обратимся в суд и суд станет 
на нашу защиту

Мы имеем право досмотра любой семьи 
и право изъятия любого ребенка из семьи 
по нашему усмотрению без суда

Любые воспитательные меры в семье 
запрещены. Воспитание — это насилие 
и нарушение прав ребенка

Ребенок по каждому случаю конфликта 
должен жаловаться на родителей и учителей 
психологу и омбудсмену по телефону доверия

Количество детей в семье снижает качество 
жизни каждого ребенка и создает законный 
повод для его изъятия

Мы оцениваем и диктуем родителям 
обязательные для исполнения методы 
воспитания и ухода за детьми

Права ребенка выше прав родителей. 
У родителей — презумпция виновности

Мы особая инстанция, неподконтрольная 
внутренним и международным судам, 
посему только мы имеем право решать 
будущее семей и их детей

цеЛь 
Cоздать общество потребления и 

вседозволенности, которое будет под-
вержено простейшим манипуляциям 
и контролю. И именно эта программа 
и проводится последние годы в жизнь в 
нашей стране, под лозунгами «евроин-
теграции» и «евромодернизации».

ПРобЛема

«Я 
добавил но-

вые сцены, которых нет в 
романе, — говорит Эндрю 
Дэвис, — они сексуального 
характера. Толстой лишь на-
мекал на некоторые вещи, 

которые мы теперь можем 
рассмотреть более подробно». 
Сценарист также добавил, что 
в новом сериале будет присут-
ствовать и инцест, также впи-
сывающийся в произведение 
Толстого.

«Толстой лишь намекал на 
эти отношения в своем про-
изведении, но мы расскажем 
о них без обиняков, – под-

черкивает Дэвис. – В сериале 
будет сцена, в которой брат и 
сестра покажут их настоящие 
чувства друг к другу, и, я по-
лагаю, у зрителей не останет-
ся никаких сомнений относи-
тельно природы их влечения».

Хочется лишь отметить, 
что сексуальных сцен и, тем 
более,  инцеста, в тексте ро-
мане Толстого не было.

«Война и мир»  
с сексом и инцестом

«войну и миР» тоЛСтого в бРитании  
РешиЛи «обогатить» СекСом и инцеСтом. 
бРитанСкая вещатеЛьная коРПоРация bbC 
Снимет СеРиаЛ По Роману Льва тоЛСтого 
«война и миР». в новой экРанизации 
Романа без эРотики не обойдетСя.

«В этом и выражается всё 
умственное обнищание европей-
цев - это, их ценности, которые 
крутятся только ниже пояса, 
остальное им не интересно».

«Кончиту борода-
тую на роль Наташи 
Ростовой,Элтон Джон - 
Пьер Безухов ..или наобо-
рот ...»

что Пишут в интернете
«Пусть Шекспира сво-

его ставят. Джульетта в 
новом прочтении тоже бу-
дет мужчиной, причем не-
гром. Очень в духе времени»

В Великобритании откроют 
первую школу  
для гомосексуалистов
Планируется, что школа будет частично финансироваться 

государством. Всего в учебном заведении будет 60 мест. В 
пресс-релизе LGBT Youth North West отмечается, что упор 
при наборе учащихся будет делаться на детей, которые уже 
самоопределились как члены ЛГБТ-сообщества. Однако 
учебное заведение будет выделять места и для детей с тра-
диционной ориентацией.

Организаторы заявили, что такие учебные заведения не-
обходимы, потому что, несмотря на все законы, которые 
ограждают геев от издевательств, в обычных школах по-
прежнему часты случаи запугивания и притеснений по от-
ношению к ЛГБТ-детям.

Представители городского совета Манчестера заявили, 
что поддерживают начинание.

в британском манчестере 
выдвинута инициатива создать 
школу для геев и лесбиянок, 
бисексуалов и трансгендеров. 
инициатор - одна из 
организаций защиты Прав 
сексуальных меньшинств.

Надпись на фото: «Школьный автобус»

ШВЕДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПЕРЕДАЧА «BISS & KAjS» И ЕЕ 
„ЗАБАВНЫЕ ВЕДУЩИЕ”: КАКАШКА, ПОПА И СТРУЯ МОЧИ



СОЦИАЛИСТЫ

23За Молдову вместе с Россией! Январь 2015

праВослаВие

Молдавская митрополия 
осудила высказывания 
Лучии кулев

епископ Маркелл: 
«нами управляют 
безбожники»

депутат от партии социали-
стов ион чебан считает, что 

глава управления культуры 
муниципия Кишинев лучия 
Кулев, назвавшая людей, 
празднующих рожде-

ство 7 января, сектой, 
оскорбила чувства ве-
рующих, и за это она 

должна ответить перед законом.

ион Чебан: 
«Лучия кулев 
должна ответить 
за оскорбление 
чувств верующих»Свое заявление чиновница сде-

лала, комментируя для журна-
листов отсутствие празднич-

ной программы на площади Великого 
национального собрания по случаю 7 
января, когда в Молдове официально 
празднуется Рождество Христово.

По признанию главы управления, 
городские власти уже провели рожде-
ственские культурные мероприятия 
25 декабря.

«А что такого 7 января? — Рож-
дество по старому стилю (репортёр). 
— Так мы же общественное учрежде-
ние. Что мы имеем со старым стилем? 
Сколько раз мы будем устраивать 
Рождество? Мы делали по новому 
стилю. У нас есть планы, но мы гото-
вимся к Дням культуры. Посмотрим 
со временем. У нас есть задумки для 
детских каникул, а не для Рождества 
по старому стилю. 25 числа мы орга-
низовали суперскую программу. Мы 
— не секта, чтобы устраивать по ста-
рому стилю», — заявила сотрудница 
мэрии, цитируемая IPN.

глава управления культуры муниципия Кишинёв лучия Кулев за-
явила, что празднующие рождество по старому стилю, как это 
принято в православной церкви Молдовы, являются сектантами.

18 января в молдавскую столицу из 
греции были привезены мощи святого 
иоанна Крестителя.

Социалист обратится по данному поводу в суд. Кроме того, ПСРМ 
готова предоставить юридическую поддержку всем, кого оскорби-
ло заявление чиновницы. Об этом Чебан написал на своей страни-

це в социальной сети.
По его мнению, назвав молдавский православный народ, праздную-

щий светлый праздник Рождества Христова 7 января, сектантами, евроу-
нионисты в очередной раз показали обществу, что их цель - уничтожение 
молдавской истории, культуры, традиций, и в конечном итоге, ликвидация 

молдавского государства.
«Такие высказывания 

официальных представите-
лей кишиневской примэрии 
лишний раз подтверждают, 
что эти люди не имеют мо-
рального права находиться 
на своих должностях. Безна-

казанность порождает ещё больший беспредел», - считает Чебан.
Депутат-социалист уверен: у властей ничего не получится, потому 

что людей, верящих в будущее Молдовы, гораздо больше, чем тех, кто 
стремится к уничтожению нашей страны.

«Как простой гражданин Молдовы, как верующий человек, отмеча-
ющий Рождество 7 января, и как депутат Парламента РМ, я обращусь 
в прокуратуру с требованием  квалифицировать заявления главы Управ-
ления культуры муниципия Кишинев Лучии Кулев как оскорбляющие 
чувства верующих и привлечь её к ответственности согласно закону. Я 
уже подал предварительное заявление в суд на данную госпожу. Кроме 
этого, мы распространим модель заявления в суд для любого человека, 
кто считает слова высокопоставленного чиновника примэрии оскорби-
тельными. Любой из вас сможет подать на неё или на примэрию в суд и 
потребовать возмещения морального ущерба или, как минимум, уволь-
нения ставленницы Киртоакэ «по культуре». Мы, социалисты, готовы 
предоставить поддержку юристов и адвокатов всем, кого оскорбило это 
заявление», - заключает Ион Чебан.

Митрополия Кишинева 
и Всея Молдовы направила 
в четверг мэру Кишинева 
Дорину Киртоакэ открытое 
письмо, в котором осудило 
высказывания начальни-
ка столичного управления 
культуры Лучии Кулев, на-
звав их «необоснованными 
и неприемлемыми для чи-
новника», сообщает агент-
ство Новости-Молдова.

Накануне празднова-
ния Рождества по старому 
стилю Кулев в интервью 
одному из местных СМИ 
заявила, что «мы (мэрия) – 
не секта, чтобы устраивать 
программу празднования 
по старому стилю».

«Мы задаем вопрос, как 

Молдавская Митрополия 
может быть сектой, когда в 
ее состав входят более 1350 
церквей и 50 монастырей, 
расположенных на терри-
тории всей республики”, – 
говорится в тексте письма, 
подписанного Митрополи-

том Владимиром.
В тоже время Молдав-

ская Митрополия надеется, 
что «будут приняты соот-
ветствующие меры, чтобы 
в дальнейшем не возникало 
подобных неприятных си-
туаций».

епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прокомментировал 
предложение генерального примара Дорина Киртоакэ сжечь 
главу управления культуры Лучию Кулев.

«Не судите издевку Дорина Киртоакэ. Бог ему судья. Он про-
сто забыл об элементарном: предохранять себя нужно не только от 
греха в делах, мыслях, но и от словесного».

Епископ Маркел уточнил, что «очень странно услышать эти 
слова после извинений со стороны прима-
ра Кишинева. Это лишь подтверждает, что 
извинения были неискренними. Нам же, 
христианам, гражданам Молдовы остается 
лишь задуматься над тем, кто нами управля-
ет. Не познавшие Бога, попросту безбожни-
ки как в высшей государственной власти, 
так и в некоторых местных ее органах. Не 
нужно никого сжигать. Нужно хотя бы 
из вежливости уважать веру и тради-
ции простых граждан, тем более 
находясь на государственном по-
сту», - заявил он.

в молдову прибыли мощи 
святого иоанна крЕсТиТЕля

кроме того, верующие 
могут поклониться мо-
щам святых мучеников 

Мины и Харалампия, а также 
останкам святого Иоанна Рус-
ского.

Святыни будут находиться 

на протяжении четырех 
недель в монастыре Свя-
того Феодора Тирона, рас-
полагающегося на улице 
Чуфля.

Иоанн Креститель, Ио-
анн Предтеча (6—2 годы 

до н. э. — ок. 30 года н. э.)  — 
согласно Евангелиям: ближай-
ший предшественник Иисуса 
Христа, предсказавший при-
шествие Мессии, жил в пу-
стыне аскетом, проповедовал 
и совершал священные омо-

вения/окунания для очищения 
от грехов и покаяния иудеев, 
которые впоследствии стали 
называться таинством креще-
ния, омывал (крестил) в водах 
реки Иордан Иисуса Христа, 
трижды окунув его в воду. 
Был обезглавлен по желанию 
иудейской царицы Иродиады 
и ее дочери Саломеи.

В христианских представ-
лениях является последним в 
ряду пророков — предвозвест-
ников прихода мессии.

В примарии кишинёва считают 
Православную Церковь «сектой»

я уже Подал 
Предварительное 
заявление в суд на 
данную госПожу.
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ПартИЯ сОЦИаЛИстОв 
ресПуБЛИкИ мОЛдОва

www.petitia.md

ЧтО мы мОжЕм?

У вас есть ПробЛеМа? 
наш долг ПоМоЧь вам!

С КАКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ИЛИ ПРОБЛЕМАМИ
  МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?

обратитьСЯ В ГоСорГанЫ

иниЦиироВать обСУЖДение

ПриВЛеЧь ВниМание обЩеСтВенноСти

нЕправилЬноЕ начислЕниЕ пЕнсий и социалЬных пособий;

сомниТЕлЬныЕ судЕбныЕ рЕШЕния;

прЕссинг экономичЕских агЕнТов;

нЕЗаконноЕ сТроиТЕлЬсТво;

наруШЕниЕ прав поТрЕбиТЕлЕй;

прЕссинг или нЕправомЕрныЕ дЕйсТвия 
со сТороны правоохраниТЕлЬных органов
или любых других государсТвЕнных учрЕждЕний и Т.д.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС, ОБРАЩЕНИЕ МЕСТНЫХ СОВЕТНИКОВ,
юРИСТОВ И АДВОКАТОВ ПСРМ В ПРЕЗИДЕНТУРУ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ, МИНИСТЕРСТВА,
ДЕПАРТАМЕНТЫ, ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

НА ЗАСЕДАНИЯХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИССИЙ, ПЛЕНАРНЫХ
ЗАСЕДАНИЯХ ПАРЛАМЕНТА, ЗАСЕДАНИЯХ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗОВАННЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА,
ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ, НА ТВ И В ИНТЕРНЕТЕ, ВЫЕХАВ НА МЕСТО


