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Благодаря усилиям ПСРМ  
молдавские фрукты возвраща-
ются на российский рынок

Социалисты требуют  
разобраться с «хаосом  
в медицине»
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трибуна парламента

Додон о Габуриче: Должность 
премьер-министра ему нужна 
для галочки, но скоро и его 
отправят на свалку
Председатель Партии социалистов 
РМ Игорь Додон уверен, что 
новоизбранный премьер-министр 
Республики Молдова Кирилл Габурич 
– разменная монета в руках олигархов. 
Об этом Додон заявил с трибуны 
Парламента РМ за несколько минут 
до голосования.

«Лично я считаю, го-
сподин кандидат, что у вас 
нет ни малейшего пред-
ставления о том, куда вы 
лезете. Или не знаете, или 
делаете это сознательно. 
если сознательно, значит, 
собираетесь воровать вме-
сте с теми, кто это делал 
последние годы или хотите, 
чтобы в вашем CV была га-
лочка «был премьер-мини-
стром». в обоих случаях вы 
останетесь в истории  как 
премьер-министр, отправ-
ленный в отставку через 
несколько месяцев после 
назначения», — заявил он.

 КиРилл ГабуРич – 
пРемьеР миниСтР на 
паРу меСяцев!!!!
Додон отметил, что если 

Габурич намеревается во-
ровать из государственных 
фондов, он опоздал, потому 
что «эти ребята практически 
все украли».

«Господин Габурич, мень-
ше всего меня интересует, 
кому вы приходитесь ку-
мэтром, нанашом, фином. 
Хотя я категорически про-
тив того, чтобы превращать 
власть в семейный бизнес 
по типу «коза ностра», ко-
торый ведет к разрушению 
принципов функционирова-
ния государства и власти. В 
народе говорят: «Неважно, 
какого цвета кошка, главное, 
чтобы мышей ловила». Но 
хочу вам сказать, господин 
Габурич, что в этой ситуации 
вы играете роль мышки. Ко-
ты-олигархи будут гнать вас 
из одного угла в другой. Вче-
ра Дрэгуцану сказал, что он 
– вратарь. Так вот, вы в этой 
игре будете мячом», — ска-
зал лидер ПСРМ.

новый пРемьеР 
Станет мальчиКом 
для битья для 
олиГаРхов!!! он 
Станет жеРтвой 
и еГо выКинут на 
СвалКу!
Он выразил уверенность, 

что это продлится недолго 
– всего несколько месяцев. 
«Вы будете выполнять при-
казы тех олигархов, которые 
сегодня назначат вас на эту 

должность.
Через несколько месяцев, 

когда ситуация в Республике 
Молдова будет очень тяже-
лой, под давлением невы-
платы зарплат, пенсий, под 
давлением тех, которые бу-
дут протестовать на площа-
ди, вами пожертвуют. Когда 
будет тяжелая ситуация, эти 
ребята выкинут вас на свал-
ку», — заявил Додон.

Председатель Партии со-
циалистов не стал коммен-
тировать программу прави-
тельства, но заявил, что это 

– копирайт, который Лянкэ, 
по незнанию, подготовил для 
Габурича.

пРоГРамма 
пРавительСтва 
ГабуРича – точная 
Копия пРоГРаммы 
лянКе!
Обращаясь к уже мажо-

ритарному альянсу ПКРМ-
ЛДПМ-ЛП, Додон озвучил 
6 мер, которые необходимо 
срочно принять, чтобы спа-
сти сложившуюся в стране 
ситуацию:

«первОе - нужно сроч-
но использовать валютные 
резервы, чтобы остановить 
панику и обеспечить сниже-
ние курса. Я увидел, что вы 
это начали со вчерашнего 
дня, и все это чувствуют. Не 
бойтесь это сделать. Мы это 
делали в 2009 году, ситуацию 
нужно спасать, в противном 
случае ее уже не остановить. 
Возьмите из тех 1,9 миллиар-
дов 300, 400, 500 миллионов, 
сколько будет необходимо, 
но остановите панику.

втОрОе – необходимо 
срочно ввести мониторинг 
цен. Введите мораторий на 
рост цен и тарифов, цен на 
медикаменты, на товары пер-
вой необходимости. Это не-

обходимо. Кстати, мы делали 
это в мае 2008 года, вспом-
ните, как это было, если не 
вспомните – посмотрите в 
архивах или мы вам расска-
жем, как это можно сделать.

третье – мы предлагаем 
компенсировать процентную 
ставку по кредитам, взятым 
в валюте, физическими и 
юридическими лицами из до-
ходов НБМ. Национальный 

банк только в этом году полу-
чил доход 1,5 миллиарда леев 
из разницы курсов. Давайте 
использовать эти деньги хотя 
бы для того, чтобы компен-
сировать процентную ставку 
по кредитам в валюте, пото-
му что эти люди очень много 
потеряли. Они получают зар-
плату в леях, а вынуждены 
оплачивать кредиты в валюте 
по новому курсу.

ЧетвертОе – срочно 
выделить компенсации пен-
сионерам, бюджетникам и 
другим категориям. Учиты-
вая зарплаты и пенсии, кото-
рые они сейчас получают, и 
нынешние цены, они просто 
не выживут.

пЯтОе – особое внима-
ние экономическим агентам. 
Они создают налоговую базу, 
рабочие места. Кстати, в 2008 
году мы выдавали прямые 
кредиты из НБМ коммерче-
ским банкам, есть очень чет-
кий механизм. Поддержите 
экономических агентов. Им 
сейчас нужна поддержка го-
сударства. Хочу вам сказать, 
чтобы вы защитили и вну-
тренний рынок и обратили 
внимание на сельхозпроизво-
дителей. Очень вас прошу, не 
игнорируйте эти меры!

И шеСтОе, в срочном 
порядке начните консульта-

ции с Российской Федера-
цией о возобновлении экс-
порта и решении проблем 
мигрантов. Если у вас есть 
проблемы с въездом в РФ, у 
нас есть юристы, обратитесь 
к ним, возможно, они смогут 
помочь. Я не говорю это из 
злых умыслов. Важно, чтобы 
началось движение в этом на-
правлении. Хочу вам сказать, 
что мы ведем работу, и в бли-
жайшие дни, самое позднее – 
в следующие вторник-среду, 
мы надеемся, что начнется 
экспорт первых партий яблок 
в результате переговоров со-
циалистов».

Додон отметил, что эти 
меры нужно было предпри-
нять еще вчера, но он уве-
рен, что власть не может и 
не хочет ничего делать для 
разрешения ситуации. «Вы 
создали олигархическую 
коррупционную систему, ко-
торая не справляется в ус-
ловиях кризиса. И пока пар-
ламентское большинство в 
нашей стране будут состав-
лять Филат, Воронин и Пла-
хотнюк, эта страна не выйдет 
из кризиса», — заявил он.

Отдельно Додон обратил-
ся к гражданам: «Мы прохо-
дим через очень-очень слож-

ный период. Ежедневно мне 
приходят сотни сообщений 
от людей, которые готовы 
выйти на площадь, проте-
стовать. Хочу вас попросить, 
когда мы выйдем с такими 
призывами, будьте рядом. 
Покажем, что мы – молдава-
не, что у нас есть сила воли. 
Вместе мы сможем пре-
одолеть эти провокации», — 
сказал лидер ПСРМ.

мы, СоциалиСты, 
не поддеРживаем 
пРавительСтво 
олиГаРхов и Готовы 
в любой момент 
пРоГолоСовать за 
то, чтобы С позоРом 
отСтРанить еГо!
Свое выступление пред-

седатель формирования за-
ключил тем, что это пра-
вительство продержится 
максимум до осени. «За этот 
кабинет министров еще не 
проголосовали, но он уже за-
служивает отставки. Мы, со-
циалисты, не поддерживаем 
правительство олигархов и 
готовы в любой момент про-
голосовать за то, чтобы с по-
зором отстранить его», — за-
явил Игорь Додон.

ДОДОн: «ЕщЕ нЕ 
буДучИ ИзбРанныМ, 
этО ПРавИтЕльствО ужЕ 
заслужИвалО ОтставКИ».

Что предлагает пСрм:
первое - срочно использовать валютные ре-
зервы, чтобы остановить панику и обеспе-
чить снижение курса. 
второе – срочно ввести мониторинг цен на 
предмет необоснованного завышения.
третье – компенсировать процентную ставку 
по кредитам, взятым в валюте, физическими 
и юридическими лицами из доходов НБМ. 
Четвертое – срочно выделить компенсации 
пенсионерам, бюджетникам и другим кате-
гориям.
пятое – поддержать экономических аген-
тов, защитить внутренний рынок и помочь 
сельхозпроизводителям.
шестое - возобновить экспорт в РФ и ре-
шить проблемы мигрантов
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новое правительСтво

ПКРМ утвердила нового министра обороны, который 
планирует пересмотреть отношения с натО!!

ЕвроАльянсу 
понадобилось почти три 

месяца для утверждения 
правительства! 

18 февраля 2015 года в парламенте Республики Мол-
дова состоялось заседание по рассмотрению канди-
датуры Кирилла Габурича на пост премьер министра. 
Парламент голосами 60-ти депутатов от ДПМ, ЛДПМ и 
ПКРМ утвердил кандидата на пост главы исполнитель-
ной власти. Депутаты фракции Партии Социалистов 
проголосовали против, также против высказались и де-
путаты от Либеральной Партии.

За утверждение правительства не голосовал бывший 
премьер-министр Юрий Лянкэ, заявивший, что он «не 
может голосовать вместе с коммунистами», а также его 
однопартиец Евгений Карпов. Оба депутата через не-
делю вышли из фракции либерал-демократов влада 
Филата.

  До голосования кандидат Габурич представил про-
грамму будущего правительства. Стоит отметить, что 
программа является практически точной копией програм-
мы, представленной Юрием Лянкэ, который ранее не смог 
набрать необходимые голоса для своего премьерства.

Депутат от Партии социалистов Ион Чебан спросил Га-
бурича об уголовных делах в Российской Федерации. На что 
кандидат заявил, что ему ничего не известно о заведенном 
на него в России уголовном деле, однако признал наличие 
проблем в 1999 году: «У меня когда-то были проблемы на 
границе, однако они были решены на месте».

«Мне ничего не известно об уголовных делах на меня. У 
меня когда-то были проблемы на границе, однако они были 
решены на месте. С того времени я несколько раз был в Рос-
сии»,- сказал он.

Накануне в СМИ появилась информация, с ссылкой на 
анонимный источник из Службы информации и безопас-
ности об уголовных делах, которые открыты в России на 
Кирилла Габурича. Речь идёт об уголовном деле по статье 
327 части 3 (использование поддельных документов) и уго-
ловном деле по статье 322 части 1 (незаконное пересечение 
государственной границы без действительных документов).

Укрепление Молдовы как правового государства станет основ-
ной задачей нового правительства, заявил Кирилл Габурич. Его 
правительство будет продолжать политику евроинтеграции стра-
ны.

«Реально, чтобы в течение нескольких лет Молдова стала пол-
ноправным членом Евросоюза», – сказал Габурич, добавив, что в 
то же время «необходимо развивать отношения с традиционными 
партнерами Молдовы – Россией, Украиной, Румынией».

Многочисленные аналитики, как минимум, с иронией и осто-
рожностью отнеслись к словам новоиспечённого политика. Часть 
экспертов считает, что такие опрометчивые заявления связаны с 
отсутствием какого-либо политического опыта у бывшего топ-
менеджера, который неожиданно для себя в одночасье стал челове-
ком «номер 1» в стране, в которой уже даже не жил несколько лет.

Основной своей дея-
тельностью на посту 
премьер-министра 

Кирилл Габурич видит не за-
боту о благосостоянии граж-

Премьер - уголовник?

Дпм, лДпм и пкрм утвердили 
Габурича на пост премьер министра, 
несмотря на уголовные дела!

Новый премьер вновь 
обещает членство в ЕС ?!

Габурич признался: правительство 
будет заниматься, в основном, 
только евроинтеграцией

Об этом заявили более 20 
НПО, потребовавшие снятия 
кандидатуры Кирилла Габу-
рича на должность премьер-
министра, пока не будут вы-
явлены все обстоятельства его 
неподкупности.

Обращение было передано 
четырем парламентским фрак-
циям и руководящим органам 

 Пост министра обороны в правительстве Га-
бурича получил Виорел Чиботару, который за-
явил, что новая программа правления в области 
безопасности страны будет сосредоточена на 
углублении партнерства с Североатлантическим 
альянсом.

«Предстоит развивать эти отношения как 
в рамках программы политик безопасности и 
внешней политики ЕС, так и в рамках нашего 
сотрудничества с Североатлантическим альян-

сом в плане установления нового качественного 
уровня отношений», - заявил министр обороны 
Виорел Чиботару.

Чиботару – один из основателей Центра доку-
ментирования и информирования НАТО в Мол-
дове, является ярым сторонником сближения с 
НАТО, отличается антироссийской настроенно-
стью.  

Напомним читателю, новый министр обороны 
был утверждён голосами ДПМ, ЛДПМ и ПКРМ.

Бывший премьер-министр 
Юрий Лянкэ признает, 
что его самая большая 

ошибка заключается в том, что 
он сосредоточился больше на 
работе правительства, игно-

Неправительственные 
организации не верят 
в «честность» Габурича

ПКРМ сказала «ДА» НАТО

Лянкэ признал ошибку: 
«Я закрылся в своей 

скорлупе!» 

государства. Авторы обраще-
ния утверждают, что общество 
не имеет достаточных данных 
о неподкупности и професси-
ональной подготовки канди-
дата.

„Мы требуем назначить до-
стойного кандидата, профес-
сионала, который соответство-
вал бы требованиям и высоким 

стандартам неподкупности, 
демократии и правового госу-
дарства. В противном случае, 
уполномоченные лица обжа-
луют в срочном порядке кон-
ституционность выдвижения 
кандидатуры”, - говорится в 
обращении.

дан и не укрепление экономики 
Республики Молдова, а про-
движение европейской инте-
грации страны. Об этом ново-
избранный глава молдавского 
кабмина заявил в ходе своего 
первого официального визита, 
проходившего 26-27 февраля в 
Брюсселе.

 Еще не успели стихнуть 
споры вокруг избрания новым 
альянсом евроинтеграторов 
нового же премьера, как он на-
правился с визитом и отчетом 
«на ковер» к брюссельским 
чиновникам. В ходе встречи 
с председателем комитета по 
иностранным делам Европей-

ского парламента Эльмаром 
Броком, Габурич заверил ев-
ропейца, что процесс внедре-
ния программы реформ для 
европейской интеграции Ре-
спублики Молдова станет ос-
новным приоритетом нового 
правительства Молдовы.

 Также глава кабмина заве-
рил еврочиновника в том, что 
молдавское правосудие станет 
еще более честным, корруп-
ция исчезнет окончательно, а 
управление банковской систе-
мой страны станет еще более 
эффективным, чем было при 
премьерах Владе Филате и 
Юрие Лянкэ.

рируя политическую деятель-
ность. С таким заявлением Лян-
кэ выступил во время передачи 
на ТВ. 

«Я закрылся в своей скорлу-
пе и сосредоточился на моей 

работе в правительстве. Но по-
литик должен общаться с людь-
ми, в том числе с оппозицией, 
которая является важным ком-
понентом общества. Я должен 
был активнее контактировать с 

политическими партиями, в том 
числе ПКРМ и ПСРМ», – сказал 
Лянкэ. 

«…мне жаль, что нам не 
удалось поговорить и с социа-
листами», - также отметил он. 

Бывший премьер-министр 
Юрий Лянкэ не голосовал за 
правительство Габурича, мо-
тивируя это тем, что не хочет 
голосовать вместе с ПКРМ за 
миноритарное правительство. 

По их мнению, Премьера  
следовало бы Проверить  

на Предмет неПодкуПности
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в 2002 году зинаиду Гречаный называли камикадзе. Она возглавила молдавский 
Минфин в то время, когда страна находилась на пороге финансового дефолта, 
не многие любители прогнозов давали ее команде больше трех месяцев. но 
Гречаный возглавляла министерство три года, а затем стала вице-премьером 
и, наконец, первой в истории Молдовы женщиной премьер-министром.

При Гречаный экономи-
ка Молдовы выбралась из 
ямы. Видит ли лидер парла-
ментской фракции Партии 
социалистов Республики 
Молдова Зинаида Гречаный 
выход из ямы, в которой ре-
спублика оказалась сейчас?

валютный КоллапС: 
Кому выГодно?
- Жители молдовы с 

трудом оправляются от 
кризиса на валютном 
рынке. как экономист, 
как человек, за плечами 
которого опыт работы 
премьер-министром, объ-
ясните – что это было?

- На молдавском народе 
нагло и цинично заработа-
ли, и продолжают зараба-
тывать большие капиталы. 
В стране есть регулятор 
валютного рынка – На-
циональный банк. В его 
функции входит поддержа-
ние валюты, контроль над 
инфляцией, обеспечение 
стабильности макроэконо-
мических показателей, мо-
ниторинг ситуации в бан-
ковской системе. Не верю, 
что никто не знал о том, 
что происходило в Banca 
de Economii, Banca Socială 
и Unibank. Знали - и пра-
вительство, и руководство 
парламента, и президент, 
и Нацбанк. Просто всем 
было выгодно молчать.

- после истории с бан-
ками февральская «ва-
лютная карусель» стала 
настоящей вишенкой на 
торте. Складывалось впе-
чатление, что вообще ни-
кто ничего не контроли-
рует.

- Если НБМ создает ва-
лютный голод, в банках 
попадает валюта. То же – с 
леем. Боюсь, ситуация дей-
ствительно выходит из-под 
контроля, но при этом на 
ней продолжают зарабаты-
вать.

Нацбанк обязан выпол-
нять свои функции, для 
этого он имеет все инстру-
менты. Не просто выбрасы-
вать на рынок валютные ре-
зервы страны – их следует 
использовать для развития 
экономики, а не переводить 
в чью-то наличность. Нуж-
но управлять ситуацией.

Меня тревожит решение 

НБМ о повышении базовой 
ставки. Кредиты станут до-
роже, что снова ударит по 
предпринимателям и не-
минуемо скажется на эко-
номике и на потребитель-
ских ценах. Когда я слышу, 
как люди, которые несут 
ответственность за проис-
ходящее в стране, говорят, 
что у нас инфляция 5%, 
7%, я понимаю, что они 
или не видят всего драма-
тизма происходящего, или 
пытаются отвлечь внима-
ние. Общий показатель ин-
фляции высчитывается на 
основании цен около трех 
тыс. товаров. А по рядовым 

гражданам бьет потреби-
тельская инфляция – та, что 
складывается из цен на то-
вары первостепенной зна-
чимости. О ее размерах не 
говорят, но как потребитель 
я вижу, что такие товары 
дорожают на 15%, на 30%, 
а то и более. Именно по-
требительскую инфляцию 
руководству страны надо 
сейчас удерживать.

- Это возможно?
- Когда я возглавляла 

правительство, у нас была 
специальная группа, кото-
рая отслеживала уровень 
потребительских цен. Мы 
своевременно реагировали, 
если видели опасные тен-
денции. В 2008 году кто-то 
предположил, что сможет 
половить рыбку в мутной 
воде. Взлетели цены на са-
хар и гречку. Мы тут же ис-

следовали ситуацию и вы-
яснили, что производители 
цен не повышали. «Снять 
сливки» попытались тор-
говые сети и спекулятив-
ные структуры, и мы тут же 
вернули ситуацию к норме. 
Сейчас, глядя на происхо-
дящее с курсом националь-
ной валюты и ценами, я не 
вижу адекватной реакции 
правительства и Нацбан-
ка. Почему наша фракция 
требовала отставки главы 
НБМ Дорина Драгуцану? 
Потому что он не выполнил 
свои основные функции.

- возвращение Леони-
да талмача позволило бы 
стабилизировать ситуа-
цию в банковской сфере?

- Думаю, да. Это грамот-
ный и жесткий специалист. 
Работать с ним было непро-
сто, но он четко выполнял 
свои задачи как глава НБМ. 
При Талмаче не могло бы 
произойти ничего подобно-
го случившемуся. Кстати, и 
международные партнеры 
в те годы признавали, что у 
нас стабильная банковская 
система. И МВФ, и Все-
мирный Банк высоко оце-
нивали деятельность наше-
го Национального банка.

- Да, такие валютные 
коллапсы за всю историю 
независимости молдовы 
можно по пальцам посчи-
тать. разве что, чехарда 
в самом начале 90-х, да 
1998 год…

- Тогда был серьезный 
экономический кризис, и 
обвал лея произошел по 
объективным причинам. 
Больше вспомнить нечего, 
потому что в Молдове не 
крали миллиарды.

- кто-то ответит за слу-
чившееся?

- Рано или поздно обяза-
тельно ответит. Не думаю, 
что это произойдет сейчас, 
когда под прессингом поли-
тических партий пребыва-
ют и суды, и прокуратура, и 
другие структуры. Но ситу-
ация изменится.

- Чего вы ждете от рас-
следования парламент-
ской комиссии?

- Ее создали по нашему 
требованию, но я не жду 
больших результатов, по-
тому что председателем 
назначен человек, не явля-
ющегося специалистом в 
банковской системе. Кроме 
того, он член парламентско-
го большинства, что априо-
ри не может говорить о его 
объективности. Мы предло-
жили представителей граж-
данского общества в каче-
стве наблюдателей в рамках 
комиссий. В любом случае, 
комиссия создана,наши 
представители в ней будут 
очень внимательны и будут 
требовать детали на все со-
вершенные нарушения.

пРавящее 
меньшинСтво
- Хоть и спустя почти 

три месяца после выбо-
ров, но у нас есть прави-
тельство и премьер. ка-
ким вы видите будущую 
работу этого кабмина?

- Нам пытаются по-
казать, что ситуация на 
валютном рынке тут же 
стабилизировалась. Не ста-
билизировалась. Боюсь, 
ситуация выйдет из-под 
контроля, и они вообще не 
смогут управлять ею. Я не 
могу предсказывать, как 

долго продержится прави-
тельство Габурича. Если 
коммунисты будут по-
слушно голосовать за все 
его решения, не исключаю, 
что оно продержится и не-
сколько лет. Правда, зная 
лидера ПКРМ Владимира 
Воронина, могу предполо-
жить, что он будет ставить 
свои условия. По крайней 
мере, должен, если не хочет 
совсем потерять свою пар-
тию.

- в стране сформиро-
вана правящая минори-
тарная коалиция в со-
ставе ЛДпм и 
Дпм, которые 
представлены в 
парламенте 42 де-
путатами. почему 
даже не рассма-

Зинаида ГРЕчАНый: «Европа 
не возьмет Молдову 
на содержание»

ГляДя на ПРОИсхОДящЕЕ 
с КуРсОМ нацИОнальнОй 
валюты И цЕнаМИ, я нЕ вИжу 
аДЕКватнОй РЕаКцИИ ПРавИ-
тЕльства И нацбанКа

бОюсь, сИтуацИя  
выйДЕт Из-ПОД КОнтРОля, 
И ОнИ вООбщЕ нЕ сМОГут 
уПРавлять Ею

нЕ вЕРю, чтО нИКтО нЕ 
знал О тОМ, чтО ПРОИсхО-
ДИлО в Banca de economii, 
Banca Socială И UniBank
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тривались другие 
форматы минори-
тарной коалиции, 
скажем, в составе 
пСрм и пкрм – 
46 депутатов?

- Коммунисты 
приняли решение под-
держать проевропейские 
партии. Мы же уверены: 
бездумное подписание со-
глашения об ассоциации с 
ЕС опасно для Молдовы. 
Соглашение о свободной 
торговле несет убытки на-
шим производителям и раз-
рушает нашу промышлен-
ность. Мы потеряли свой 
основной экспортный ры-
нок – Россию. Кстати, она 
никогда не противилась на-
шему движению в Евросо-
юз. Но связи между наши-
ми странами строились на 
особых условиях, и Россия 
совершенно законно наста-
ивала, чтобы были четко 
обозначены правила игры. 
До подписания соглашения 
с ЕС Молдове следовало 
сесть за стол переговоров и 
договариваться с россияна-
ми - на берегу. Но Альянс 
бросился в ассоциацию как 
в омут. Сейчас мы, социа-
листы, стараемся наладить 
отношения, чтобы сокра-
тить риски…

Коммунисты изначально 
не хотели сотрудничать на 
левом фланге. Если бы они 
действовали иначе, вероят-
но, в стране было бы правя-
щее левое большинство.

- как это?
- В рамках избиратель-

ной кампании коммунисты 
боролись с ПСРМ, а не с 
правыми, и в итоге обе ле-
вые партии лишились части 
избирателей. А часть го-
лосов просто украли. Если 
бы лидер снятой с выборов 
партии «Патрия» призвал 
своих сторонников не пор-
тить бюллетени, а отдать 
голоса за левые партии, 
если бы избирателей не за-
путали клоны, левые силы 
получили бы большинство. 
Левая коалиция была воз-
можна, но коммунисты, 
хоть и говорят, что не офи-
циально, вошли в коалицию 
с правыми, проголосовав за 
кабинет Кирилла Габурича.

на пеРвом меСте - 
СтРана
- Сразу после выборов 

на встрече с президентом 
вы выдвинули ряд требо-
ваний –принять бюджет 
и бюджетно-налоговую 

политику на 2015-й год, 
провести заседание выс-
шего совета безопасности 
для обсуждения ситуации 

в финансово-банковском 
секторе страны...если бы 
тогда к вашим требовани-
ям прислушались, ситуа-
ция была бы иной?

- Однозначно. Мы не 
просто критиковали вла-
сти, а говорили, что следу-
ет делать для стабилиза-
ции. Но… В стране до сих 
пор нет ни госбюджета, 
ни бюджета социального 
страхования, ни бюджета 
медицинского страхования. 
Страдают люди, предпри-
ниматели не могут плани-
ровать свою деятельность. 
Евроинтеграторы уверяют, 
что не могли принять бюд-
жетно-налоговую полити-
ку из-за выборов. Но они 
были осенью, а бюджетно-
налоговая политика должна 
рассматриваться в июле! 
Думаю, ее не стали рассма-
тривать перед выборами 
потому, что не были вы-
полнены условия МВФ, 
ЕС и других между-
народных организа-
ций. Не проведены 
нужные рефор-
мы. Возможно, 
от молдавских 
властей ждали 
непопулярных 
мер, направлен-
ных на сокраще-
ние бюджетных 
расходов. Даже не 
представляю, ког-
да у Молдовы появится 
бюджет. Проект, кото-
рый разрабатывали в 
прошлом году, уже не 
годится.

-Считаете ли вы, что 
проблемы коррупции и 
злоупотреблений решит 
назначение европейско-
го прокурора?

- С коррупцией не удает-
ся справиться, потому что 
для этого ничего не делает-

ся. Один европейский про-
курор проблему не решит. 
Это может сделать только 
команда профессионалов у 

власти. Нужен и независи-
мый прокурор, и независи-
мая судебная система, в ко-
торой нет карманных судей, 

и правительство, министры 
которых работают на тот 
сектор, за который отвечает 
министерство, а не на инте-
ресы своей партии.

-партия Социалистов 
продвигает на ведущие 
позиции женщин. Это сте-
чение обстоятельств, или 
позиция?

- Насчет позиции ПСРМ 
правильнее говорить с ее 
лидером и членами пар-

тии, я – 
человек 
беспар-
тийный, 
но раз-
деляю 
цен-
ности, 

которые 
продви-

гают социалисты. Каж-
дый – будь то мужчина или 
женщина - на своем месте 
должен быть эффективным 
профессионалом. Только 
безответственный человек 
соглашается занять вы-
сокое кресло, понятия не 
имея, что придется делать.

- а на каких условиях 
вы согласились бы воз-
главить правительство?

- Правительство долж-
но опираться на поддержку 
парламентского большин-
ства. В 2002 году, когда 
меня назначили министром 
финансов, внешний долг 
правительства составлял 
70% ВВП, были большие 
внутренние долги, бюджет 
исполнялся через взаимо-

зачеты. Страна была на по-
роге финансового дефолта. 
Меня называли камикадзе, 
считали, что я не выдержу 
больше 2-3 месяцев. Пони-
мая всю ответственность, я 
не хотела этой должности. 
Потребовалось собрать ко-
манду и очень жестко руко-
водить, не расслабляясь ни 
на секунду. К началу 2003 
года были выплачены дол-
ги по зарплатам и пенсиям, 
началось нормальное, рит-
мичное финансирование. 
Но у меня была полити-
ческая поддержка, и, хотя 
иногда в партии коммуни-
стов приходилось с трудом 
отстаивать позицию Мин-
фина очень, мы принимали 
жизнеспособные и полез-
ные для страны решения.

Не думаю, что минори-
тарное правительство мо-
жет быть эффективным. 
Впрочем, не уверена, что 
оно к этому стремится. В 
программе кабинета Габу-
рича нет ни одного показа-
теля, который можно изме-
нить - только политические 
декларации. Безвизовый 
режим? Что от него вы-
игрывает народ? Пенсио-
неры отправились путеше-
ствовать по Европе?

Кто повеРит  
в молдову?
-вы не раз встреча-

лись с высокопоставлен-
ными представителями 
рФ, знаете, какие настро-
ения, каково отношение 
к нашей стране. можно 
ли улучшить взаимодей-
ствие наших стран?

- Можно, если рабо-
тать с Россией в рамках 
партнерских отношений. 
Мы не в той ситуации, 
чтобы диктовать условия. 
ПСРМ поддерживает со-
трудничество на уровне 
Государственной Думы, 
с российской партией 
«Справедливая Россия». 
В июне прошлого года ли-
дер ПСРМ Игорь Додон 
подписал соглашение о 
сотрудничестве с ее лиде-
ром Сергеем Мироновым. 
Мы встречались и с главой 
Думы Сергеем Нарышки-
ным. Поверьте, к Молдове 
относятся с уважением. 
Как бы кто-то ни хотел по-
ломать, искромсать отно-
шения Молдовы и России, 
они держатся на вековых 
связях. И будут держать-
ся после того, как забудут 
тех, кто эти отношения 
пытался разрушить.

В Евросоюзе есть много 
того, что нам следует пере-

в ПРОГРаММЕ 
КабИнЕта ГабуРИча нЕт 
нИ ОДнОГО ПОКазатЕля, 
КОтОРый МОжнО ИзМЕнИть - 
тОльКО ПОлИтИчЕсКИЕ 
ДЕКлаРацИИ

в РаМКах ИзбИРатЕль-
нОй КаМПанИИ КОММунИ-
сты бОРОлИсь с ПсРМ, а 
нЕ с ПРавыМИ, И в ИтОГЕ 
ОбЕ лЕвыЕ ПаРтИИ лИшИ-
лИсь частИ ИзбИРатЕлЕй

сОГлашЕнИЕ О свОбОД-
нОй тОРГОвлЕ нЕсЕт убыт-
КИ нашИМ ПРОИзвОДИтЕ-
ляМ И РазРушаЕт нашу 
ПРОМышлЕннОсть

нять – демократические цен-
ности, уровень жизни. Но 
европейцыне возьмут нас на 
содержание. Уже очень ско-
ро они начнут спрашивать 
с тех, кому давали деньги. 
Что им ответят? Да и ситу-
ация в банковском секторе 
непременно скажется на их 
отношении.

- может, потому и во-
прос европейского про-
курора возник – нашим 
просто не доверяют?

- Не доверяют. Но евро-
пейцы понимают, что дело 
не в одном прокуроре, а в 
системе. И в том, кто руко-
водит страной.

- мы еще толком не 
вышли из электораль-

ной кампании 2014 года, 
а уже пора готовиться к 
местным выборам 2015 
года. Опять все силы 
бросят на избиратель-
ную кампанию?

- Какое отношение 
правительство имеет к 
местным выборам? Пусть 
выборами занимаются 
политические партии, а 
правительство путь руко-
водит страной, если спо-
собно, конечно. Кабинет 
министров не должен за-
ниматься избирательной 
кампанией, делать электо-
ральные подарки в пользу 
той или иной партии.

- в свое время, когда 
пкпм выдвинула кан-
дидатом на должность 
генпримара столицы 
вячеслава Иордана, все 
говорили, что, если бы 
выдвинули вас, столи-
цей управляли бы ком-
мунисты, а не либералы. 
пСрм не рассматривает 
возможность выдвинуть 
Гречаную на кишинев?

- Это решит партия. В 
любом случае, ПСРМ бу-
дет бороться за Кишинев. 
Принципиальное условие: 
будущий примар должен за-
ниматься хозяйством, а не 
политикой. Посмотрите, во 
что превратили город – ха-
отичная застройка, мусор. 
Кишинев приходит в упа-
док, потому, что им управ-
ляют политики и рассма-
тривают его как трамплин 
в политическую карьеру. 
Городу нужен человек, 
который будет управлять 
городом хозяйством, опи-
раясь на профессионалов. 
Кишиневцы должны уви-
деть изменения.

татьяна 
Кропанцева

Журнал «работай и отдыхай»
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велиКая отечеСтвенная война

таК пРоКомментиРовал ГолоСование депутатов пКРм за пРовоКационную СинтаГму 
„Год ветеРанов втоРой миРовой войны”, пРедСедатель паРтии СоциалиСтов иГоРь 
додон. КоммуниСты пРиРавняли ветеРанов велиКой отечеСтвенной войны и ветеРанов 
РумынСКой аРмии антонеСКу

Вместо этого фракция 
Воронина поддержала ини-
циативу депутата от ЛДПМ 
Владимира Хотиняну об 
объявлении 2015-го «Годом 
ветеранов Второй мировой 
войны», в том числе немец-
кого Вермахта и румынской 
армии Антонеску. 

За это решение проголо-
совали Демократическая и 
Либерально-демократиче-
ская партии, а также Партия 
коммунистов Республики 
Молдова. Против выступи-

ли Партия социалистов и 
Либеральная партия.

Ранее в рамках заседания 
постоянного бюро Парла-
мента Молдовы инициативу 
ПСРМ о Годе Великой По-
беды отвергли депутаты-
«коммунисты» Артур 
Решетников и Виолетта 
Иванова. Голосовать за этот 
проект социалистов отка-
зались депутаты от ПКРМ 
Владимир Витюк (вице-
спикер парламента), Виктор 
Мындру и Пётр Порческу. 

«Коммунисты в очередной раз преда-
ли, но не только своих избирателей, но и 
память всех людей которые воевали про-
тив фашистов в Великой Отечественной 
войне.

Под предлогом голосования за зако-
нопроект о названии 2015 года Годом 
Победы, коммунисты пошли на позор-
ные уступки евроунионистам (это было 
заранее так спланировано) и согласи-
лись отпраздновать память не ветеранов 
Великой Отечественной войны, а… всех 
ветеранов Второй Мировой войны. Ощу-
щаете разницу?

То есть, коммунисты, под диктовку 
евроунионистов, согласились праздно-
вать и поминать ветеранов всех фронтов, 
от СС-овцев Гитлера и полицаев концла-
герей, до румынских антисемитов Анто-
неску и японских милитаристов и ками-

кадзе, убивающих мирных жителей.
Мы, социалисты, не можем поддер-

жать такой законопроект. Для нас, фа-
шисты не герои и праздновать их память 
мы не будем.

Мы вскоре выступим со своими ини-
циативами о праздновании годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
У нас одни истинные герои – ветераны, 
которые воевали против фашистов, за-
щищая нашу землю. И только их память 
мы будем праздновать.

Позор коммунистам, которые пошли 
на поводу у евроунионистов и предали 
память тех, благодаря кому они живы и 
существуют еще как партия», - написал 
Игорь Додон на своей странице в соци-
альной сети Facebook.

Данная инициатива ПКРМ вызвала 
бурю негодований в интернете.

Известный российский исто-
рик и политолог, руководитель 
исследовательских программ в 
фонде «Историческая память» 
считает недопустимым уравни-
вание в правах ветеранов Крас-
ной Армии и Вермахта. 

«Подобный релятивизм осо-
бенно омерзителен накануне 
70-летия Победы над герман-

Воронин и товарищи, кото-
рые с ним ещё остались, кажет-
ся, потеряли представление о 
действительности. Так проком-
ментировал голосование ПКРМ 
за уравнивание ветеранов Крас-
ной Армии и Вермахта в интер-
вью газете «Социалисты» одес-
ский политолог артём Бузила.  

«Позорные результаты пар-
ламентских выборов ничем не 
научили этого политика. Учиты-

Игорь ДОДОН: 
«Коммунисты предали 
память всех, кто воевал 
против фашистов»

Владимир Симиндей: 
«Цель поправки 
Хотиняну – унизить 
солдат Красной Армии»

Артём Бузила: «Воронин 
и его партия утратили 

чувство реальности»

ским нацизмом и его попутчика-
ми», - заявил Симиндей в интер-
вью газете «Социалисты». 

По его мнению, за возведе-
нием на один пьедестал с сол-
датами антигитлеровской ко-
алиции их противников стоит 
вовсе не жалость к старикам, 
добровольно или принудитель-
но отстаивавшим нацизм, а так-

же румынский  национализм, а 
желание возвысить последних и 
унизить солдат Красной Армии.

Голосование Партии комму-
нистов за поправку Хотиняну, 
уравнивающую в правах вете-
ранов советской армии-победи-
тельницы и тех, кто сражался 
на стороне Гитлера, Владимир 
Симиндей назвал «нонсенсом». 

вая предательскую позицию по 
голосованию за прорумынское 
правительство Габурича, пола-
гаю, рейтинг коммунистов упал, 
как минимум, вдвое», - заявил 
эксперт.   

По словам Бузилы, сегодня 
в условиях геополитического 
противостояния коллективного 
Запада и России (коллективной 
Евразии), гражданской войны 
в Украине, во власть надо идти 
с идеологией: «Социалисты 
в парламент шли с идеологи-
ей – евразийство, Таможенный 
Союз, молдавский патриотизм. 

Даже Гимпу, как вы заметили, 
регулярно набирает свои по-
лагающиеся проценты, потому 
что чётко гнёт прорумынскую, 
молдавофобскую, шовинисти-
ческую линию», - заявил он.

«У ПКРМ же одна идеоло-
гия – Воронин. Поэтому ПКРМ 
предаёт и Таможенный союз, и 
Великую Отечественную войну, 
и молдавский язык, а завтра они 
проголосуют и за присоедине-
ние к Румынии, например», - от-
метил Артём Бузила. 

пеРвоначально пКРм отКазалаСь 
поддеРживать пРоеКт СоциалиСтов 
объявить 2015-й Годом велиКой победы.

в том числе ветеранов 
румынской армии Антонеску 
и других стран  
гитлеровской коалиции

В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

А НЕ ГОДОМ ВЕТЕрАНОВ 
ВТОрОЙ МИрОВОЙ

2015-Й

ПОБЕДЫ
БЫТь ГОДОМ

ДОЛжЕН
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СоциалиСтЫ реШаЮт проблемЫ

МОЛДАВСКИЕ МИГРАНТы 
СМОГУТ ОФОРМЛЯТь 
ДОКУМЕНТы НА РАБОТУ 
В РОССИИ ПРЯМО 
В КИшИНЁВЕ
в РеСпублиКе молдова будет отКРыт филиал федеРальноГо 
ГоСудаРСтвенноГо унитаРноГо пРедпРиятия (фГуп) 
«паСпоРтно-визовый СеРвиС» федеРальной миГРационной 
Службы  РоССии, Где молдавСКие тРудовые миГРанты СмоГут 
офоРмить вСе необходимые доКументы для получения 
патента на Работу в РоССии. 

блаГодаРя уСилиям 
пСРм молдавСКие 
яблоКи возвРащаютСя 
на РоССийСКий РыноК

Такую возможность 
председатель Партии соци-
алистов РМ Игорь Додон 
обсудил с руководством Фе-
деральной миграционной 
службы в рамках своего ви-
зита в Москву.

Лидер ПСРМ напом-
нил, что, согласно новым 
правилам, для того, чтобы 
получить патент на работу 

важнейшее Решение
Игорь Додон рассказал 

о восстановлении экспорта 
яблок в Российскую Федера-
цию. Столь жизненно-важное 
для экономики страны решение 
удалось благодаря целому ряду 
обращений социалистов, кото-
рые еще в декабре 2014 года хо-
датайствовали о возобновлении 
экспорта яблок десятью пред-
приятиями.

- Мы обещали урегулиро-
вать ситуацию с экспортными 
поставками. После многих кон-
кретных действий и консульта-
ций лед тронулся, – заявил До-
дон.

- В январе мы всей фракци-
ей побывали в Москве, в Гос-
думе, где нам четко заявили о 
том, что Россия рассматривает 
ПСРМ в качестве основного 
партнера по вопросам, связан-
ным с возобновлением экспор-
та молдавской продукции. Мы 
провели успешные встречи с 
руководством Россельхознадзо-
ра. Вскоре на имя председате-
ля парламентской комиссии по 
сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности, депутата от 
ПСРМ, Раду Мудряка, посту-
пило официальное письмо, в 
котором мы были проинфор-
мированы, что ряд молдавских 
поставщиков теперь смогут воз-
обновить экспорт своей продук-
ции в Российскую Федерацию.

Лидер социалистов также 
обратился и к самим произво-
дителям, которым открывается 
доступ на российский рынок: 
«Будьте предельно вниматель-

ными к качеству, не нарушайте 
законодательство и фитосани-
тарные нормы. От вас зависят 
дальнейшие результаты в на-
ших дискуссиях с Российской 
Федерацией».

обРащение К 
ГоСоРГанам
Обратился председатель 

ПСРМ и к государственным ве-
домствам.

- У нас уже есть информа-
ция, что будут предприняты по-
пытки препятствовать в выдаче 
необходимой документации 
для осуществления экспорта. 
То, что делается, делается не 
для меня лично или для соци-
алистов, это все будет делать-
ся ради Республики Молдова. 
Возобновление экспорта на 
рынок РФ будет на благо всем 
гражданам страны, особенно в 
нашем нынешнем  тяжелом по-
ложении, - заключил Игорь До-
дон.

Следующий шаГ 
- веРнуть эКСпоРт 
молдавСКих КонСеРвов

Игорь Додон также обра-
тил внимание на тот факт, что 
в ближайшие несколько меся-
цев будут решены проблемы с 
экспортом и других товаров.  
«Сейчас мы ведем интенсив-
ный диалог о расширении 
списка товарных позиций. В 
ближайшие месяцы мы поста-
раемся решить проблемы с экс-
портом консервов, где сложи-
лась просто катастрофическая 
ситуация. В апреле-мае решим 
вопрос и о возобновлении мяса.

в России, трудовому ми-
гранту нужно предоставить 
целый пакет документов. 
Их оформление отнимает 
достаточно много времени, 
подчеркнул лидер ПСРМ.

«В молдавском филиа-
ле ФГУП, который будет 
открыт в ближайшее вре-
мя, наши граждане смогут 
получить все документы, 

пройти все проверки, после 
чего они поедут в Москву, 
где сразу получат патент, и 
смогут работать, - отметил 
Игорь Додон. - Это конкрет-
ное, четкое и ясное реше-
ние».

Кроме этого Додон за-
явил, что вскоре подобный 
офис откроется и на терри-
тории Гагаузии, в Комрате.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГуП) «Паспортно-
визовый сервис» ФМс России – это единственное российское предприятие 
федерального уровня, целью которого является оказание физическим и 
юридическим лицам информационной и консультативной помощи в сфере 
миграции (въезда, пребывания, временного или постоянного проживания, 
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации), 
а также помощи по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в 
ФМс России при получении государственных услуг.

на данный момент филиалы ФГуП «Паспортно-визовый сервис» ФМс России 
открыты на территории украины, армении и Киргизстана. 

в пеРечне оКазываемых уСлуГ таКже СодеРжатСя:

ЮрИДИЧЕСКОЕ СОПрОВОжДЕНИЕ ТрУДОВЫх 
ДОГОВОрОВ МЕжДУ рАБОТОДАТЕЛЕМ И 
ИНОСТрАННЫМ рАБОТНИКОМ, ПрЕДСТАВЛЕНИЕ Их 
ИНТЕрЕСОВ В СУДЕБНЫх ОрГАНАх;

ОКАЗАНИЕ ПЕрЕВОДЧЕСКИх УСЛУГ И 
ЮрИДИЧЕСКИх УСЛУГ В СфЕрЕ МИГрАцИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА рОССИЙСКОЙ фЕДЕрАцИИ;

ПрЕДСТАВИТЕЛьСКИЕ УСЛУГИ ПрИ ПОЛУЧЕНИИ 
ГОСУДАрСТВЕННЫх УСЛУГ В СфЕрЕ МИГрАцИИ 
НА ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮщИх 
ДОГОВОрЕННОСТЕЙ.

Об этом председатель Партии социалистов Республики Молдова 
Игорь Додон и глава Парламентской комиссии по сельскому 
хозяйству Раду Мудряк (ПсРМ) заявили в ходе пресс-конференции. 

СпРавКа

ПСрМ

ВСТрЕЧА В рОССЕЛьхОхНАДЗОрЕ
ПрИНцИПИАЛьНАя 
ДОГОВОрЕННОСТь

ДОСТИГНУТА

ВОЗОБНОВИЛСя эКСПОрТ яБЛОК 
В рОССИЮ ДЛя ряДА ПрОИЗВОДИТЕЛЕЙ

рЕшАЕТ ПрОБЛЕМУ
эКСПОрТА яБЛОК

НАЧАЛО ПЕрЕГОВОрОВ
яНВАрь 2015

фЕВрАЛь 2015

ДЕКАБрь 2014
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влаСть наД пропаСтьЮ

Гнилой аРбуз
Несколько лет назад в 

молдавском политике ак-
тивно обсуждалась воз-
можность «арбуза» - «крас-
но-зелёного» альянса 
коммунистов Воронина и 
либерал-демократов Фила-
та. Ужасы подобной коа-
лиции живописали в ради-
кально-унионистских СМИ, 
таких как газета «Тимпул». 
Различные политологи на-
зывали такой альянс «брат-
ской могилой», и ещё пол-
года назад мало кто верил, 
что такая коалиция вообще 
возможна.

18 февраля такая коали-
ция стала фактом. За нового 
премьер-министра Кирилла 
Габурича – человека с тём-
ной биографией и ясными 
кумовскими связями с выс-
шими молдавскими чинов-

никами – проголосовали в 
полном составе фракции 
ЛДПМ, ДПМ и Партии ком-
мунистов Республики Мол-
дова. Против были лишь 
Партия социалистов (по из-
вестным принципиальным 
соображениям) и Либераль-
ная партия (которую обде-
лили постами в новом пра-
вительстве). 

тоРжеСтвующая 
СеРоСть
Речь кандидата в пре-

мьеры была торжеством 
серости и посредственно-
сти. Наблюдатели говорят, 
что не помнят в истории 
Молдовы столь скучного 
и жалкого выступления с 
трибуны парламента, тем 
более человека, претенду-
ющего на пост главы пра-

вительства. Несколько раз 
Габурич испуганно огля-
дывался на трибуну, где 
сидел спикер парламента 
– видимо, «прося помощи 
у зала». 

В программе прави-
тельства впервые за все 
годы независимости ис-
чезло упоминание о Рос-
сии как о стратегическом 
партнёре Молдовы. Пле-
вать, что именно из России 
молдавские потребители 
получают газ, что имен-
но на российским рынке 
востребована молдавская 
сельскохозяйственная про-
дукция, что именно Россия 
является гарантом придне-
стровского урегулирова-
ния, что именно там рабо-
тают 700 тысяч молдавских 
трудовых мигрантов. Зато 
в качестве стратегических 

партнёров значатся США и 
Румыния. 

Тезис о «сотрудничестве 
с НАТО как гарантии ней-
тралитета Молдовы» напо-
минает фразы из бессмерт-
ной антиутопии Джорджа 
Оруэлла «1984»: «Мир 
– это война» и «свобода – 
это рабство». В программе 
присутствует и ритуальное 
требование о выводе рос-
сийских миротворцев из 
Молдовы, несмотря на то, 
что они здесь присутству-
ют по соглашению 1992 
года, и сам Воронин 18 
марта 2009 года в Москве 
подписал совместное заяв-
ление с лидерами России и 
Приднестровья о том, что 
российские миротворцы 
останутся в регионе вплоть 
до полного урегулирования 
конфликта. 

пКРм ГолоСует за 
СтоРонниКов нато
Показателен состав ново-

го правительства, за которое 
отдала голоса Партия ком-
мунистов во главе с Ворони-
ным. Не будем перечислять 
всех, назовём лишь три име-
ни. 

Министр иностранных 
дел и евроинтеграции На-
талья Герман, дочь первого 
президента Молдовы Мир-
чи Снегура, ответственного 
за развязывание придне-
стровского конфликта – ярая 
западница. Считает блок 
НАТО «союзником Молдо-
вы» и «гарантом стабиль-
ности в регионе». Впервые 
в истории добилась пригла-
шения Молдовы на саммит 
НАТО в Уэльсе в сентябре 
2014 года. 

Новый министр обороны, 
политический аналитик Ви-
орел Чиботару – по образо-
ванию филолог. В 90-е годы 
редактировал газету на-
циональной армии “Oastea 
Moldovei”, затем был на-
чальником управления 
внешних связей Националь-
ной армии и получил звание 
полковника. С 2006 года (при 
президентстве Воронина) 
Чиботару был директором 
Европейского института по-
литических исследований и 
член рабочей группы по раз-
работке Индивидуального 
плана «Молдова – НАТО». 
Примечательно, чтов ноябре 
2012 года в ходе конферен-
ции «Захваченное государ-

ство» Воронин назвал Вио-
рела Чиботару «этот усатый 
придурок, который, кроме 
НАТО, ничего не знает». В 
2014 году Чиботару назвал 
конституционный нейтрали-

тет Молдовы «бесполезным 
и контрпродуктивным», «ве-
рёвкой на шее Молдовы, за 
которую Россия будет тянуть 
и тащить нас, куда ей угод-
но». 

И наконец, министр об-
разования Молдовы Майя 
Санду – бывший советник 
Всемирного банка в Вашинг-
тоне, которая вернулась в 
страну и заняла свой пост в 
2012 году. В этой должности 

Санду отметилась агрессив-
ным внедрением румынско-
го языка и истории румын, 
закрытием более 200 школ 
и увольнением более 4000 
учителей. Сегодня Санду, 
не обзаведясь собственны-
ми детьми и не имея пред-
ставления об их воспитании, 
стремится запретить обуче-
ние чтению, счёту и письму 
в детских садах, как это за-
ведено в её столь близкой и 
любимой Америке. 

похоРоны
Вот за этих людей отдали 

свои голоса Владимир Во-
ронин и его Партия комму-
нистов в полном составе. И 
за каждое их деяние ПКРМ 

во главе с Ворониным будет 
нести персональную ответ-
ственность. Увёртки в стиле 
«мы не за это голосовали», 
«мы хотели стабильности» 

уже не помогут. Можно пол-
ностью согласиться с редак-
тором «Панорамы» Дмитри-
ем Чубашенко, что ПКРМ 
умерла окончательно. 

Рискну предположить, 
что вместе с ПКРМ умрёт 
и Либерально-демократиче-
ская партия, чей лидер Влад 
Филат обещал не вступать в 
соглашения с Партией ком-
мунистов. И пусть формаль-
но коалицию создали ДПМ 

и ЛДПМ, пусть ни одного 
представителя коммунистов 
не вошло в альянс. Но сам 
факт публичного унижения 
Юрия Лянкэ, которому, как 
ни крути, принадлежит ве-
дущая роль в подготовке и 
подписании соглашения о 
евроассоциации, равно как 
демонстративного прине-
сения в жертву Воронину 
Олега Ефрима, не пройдёт 
даром ни для ЛДПМ, ни для 
её лидера Филата, на прези-
дентских амбициях которо-
го теперь можно смело ста-
вить жирный крест.

КуКловод меняет 
дудоГло на 
КРойтоРа
В братской могиле мол-

давской политики оказались 
ещё двое – это два пред-
ставителя Гагаузии в пар-
ламенте Молдовы: вечный 
кандидат в башканы Нико-
лай Дудогло и перебежчик 
из ПКРМ Демьян Карасени. 
Они оба вошли в партию, 
открыто выступающую за 
евроинтеграцию 
Молдовы, вопреки 
воле своего наро-
да, 97% которого 
проголосовали за 
евразийский вектор 

Мы — поименно! — 
вспомним всех, 
кто поднял руку!

александр ГалИч

Братская 
могила 
молдавской 
политики

в ПРОГРаММЕ ПРавИтЕльства 
вПЕРвыЕ за всЕ ГОДы нЕзавИсИМОстИ 
ИсчЕзлО уПОМИнанИЕ О РОссИИ КаК О 
стРатЕГИчЕсКОМ ПаРтнёРЕ МОлДОвы

в бРатсКОй МОГИлЕ МОлДав-
сКОй ПОлИтИКИ ОКазалИсь Ещё 
ДвОЕ – этО Два ЕвРОГаГауза - вЕч-
ный КанДИДат в башКаны нИКОлай  
ДуДОГлО И ДЕМьян КаРасЕнИ

РанЕЕ МИнИстР ОбОРОны 
чИбОтаРу назвал КОнстИту-
цИОнный нЕйтРалИтЕт МОл-
ДОвы «бЕсПОлЕзныМ И КОнтР-
ПРОДуКтИвныМ»
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На габурича „повесят” 
будущие беззакония

Правительство габурича 
также полностью подконтрольно 

олигархам

новЫй премьер. СтарЫе проблемЫ

   Назначение на 
пост премьер-министра 
мало кому известного 

Кирилла Габурича 
говорит о том, что 
он станет новой 
куклой в руках 
кукловода и но-
вым «козлом 
отпущения»! 

Мало что способный изменить, он ста-
нет послушным исполнителем «систе-
мы» - об этом уже заявил и предыду-
щая послушная «кукла» Юрий Лянкэ, 
который молчаливо позволил украсть 
из банков миллиард евро и не смог 
что-либо сделать. Главной задачей пре-
зентабельного менеджера из сотовой 
компании станет выпрашивание денег 
от Запада на дальнейшую евроинте-
грацию, от которой население стреми-
тельно нищает. Впрочем, самого ново-
го премьера это вряд ли будет смущать: 
он работал за границей, с ситуацией в 
Молдове мало знаком, и при необходи-
мости срочно уедет за границу и даль-
ше заниматься бизнес-проектами.

александр оДинцов
политолог

Очевидно, что назна-
чение на должность пре-
мьера человека, который 
не жил в нашей стране 
несколько лет, который 
ни секунду не был в по-
литике, при этом явля-
ющгося ставленником 

Либерал-Демократической партии, с одной 
стороны, и партии коммунистов, с другой - 
говорит лишь об одном. Этот премьер будет 
также послушно исполнять наказы олигар-
хов, как и предыдущий.

Непонятно, как он сможет вытянуть стра-
ну из тяжелейшего кризиса. Но это и не важ-
но для власти. Их надежда - получить деньги 
от западных структур. Они готовы испол-
нять любые прихоти. 

Показателен случай с Евровидением. 
После изменения регламента, который по-
зволил иностранцам участвовать в нашем, 
молдавском отборе, сразу побеждает укра-
инский певец. Всем в стране, и экспертам 
и простым людям, очевидно, что это место 
было куплено или в принудительном поряд-
ке делегировано западными кураторами для 
украинца. Наши власти вновь доказали свою 
полную зависимость и безволие. 

Станислав вартанян
политолог

Молдавское правитель-
ство продолжает «проявлять 
заботу» о социально-уязви-
мых категориях граждан. 
На сей раз, они вспомнили 
о пенсиях, проект индек-
сации которых был пред-
ставлен на днях. Согласно 
документу, предлагается с 
1 апреля проиндексировать 
пенсии на 7,95%. 

В результате индексации 
пенсия по возрасту увели-
чится в среднем аж на це-
лых 88,62 лея, пенсия по 
ограниченным возможно-
стям вырастет на 69,61 лея, 
а пенсия по случаю потери 
кормильца - на 44,79 лея. 

Пенсии бывших депута-
тов, членов правительства, 
госслужащих и местных 
избранников, прокуроров и 
таможенников также будут 
проиндексированы. Прав-
да только в части, которая 
выплачивается из средств 
бюджета государственного 
социального страхования.

С 1 апреля 2015 года раз-
мер минимальной пенсии 
по возрасту для работников 
сельского хозяйства соста-

вит 767,2 лея, а для осталь-
ных получателей пенсии по 
возрасту - 861 лей. Размер 
пенсии по ограниченным 
возможностям составит 613 
леев (для I группы), 592 лея 
(II группа) и 416 леев (III 
группа).

Примечательно, что 
даже сама министр труда, 
социальной защиты и семьи 
Руксанда Главан признает, 
что пенсия явно занижена:

- Да, мы признаём, что 
она ниже прожиточного ми-
нимума для пенсионеров. 
Однако нами предусмотре-
ны надбавки.

Кроме того, по мнению 
министра, самое главное, 
что в скором времени бу-
дет внедрен новый метод 
распределения надбавок к 
пенсиям: чтобы пенсионер, 
получающий свою пенсию 
на почте, тогда же, одновре-
менно, получал бы и над-
бавку, и ему не приходилось 
бы ждать представителя фи-
нансового учреждения или 
обращаться к нему,-   доба-
вила Руксанда Главан.

за 1 год  пенсия уменьшилась на

доКумент об индеКСации пенСий, вынеСен 
на публичное обСуждение миниСтеРСтвом 
тРуда, Социальной защиты и Семьи.

Реальный уровень
инфляции - порядка 35%, 
а пенсии индексируют 
лишь на 8%?

Гагаузии. Они оба 
стали депутатами 
парламента Мол-
довы от этой пар-
тии. И они оба, Ду-
догло и Карасени, 
проголосовали за 

правительство с участием 
ярых западников Натальи 
Герман, Виорела Чиботару 
и Майи Санду. На этом на 
политической карьере обо-
их можно ставить точку. 

Николай Дудогло, тем 
самым, автоматически вы-
бывает из числа наиболее 
вероятных кандидатов на 
пост башкана Гагаузии. 
Человек, публично и де-
монстративно предавший 
собственный народ и соб-
ственный регион, растоп-
тавший волеизъявление 

Так, в частности, Новак 
поинтересовался у Габури-
ча, сколько стоят на рынке 
подсолнечное и сливочное 
масло и килограмм картофе-
ля. Кандидат в премьер-ми-
нистры не смог ответить на 
этот вопрос, объяснив, что 

гагаузов на референдуме, 
лишается шансов на про-
хождение во второй тур га-
гаузских выборов. 

Это, конечно, не значит, 
что главный Кукловод мол-
давской политики так про-
сто уступит столь лакомый 
кусок. У него наготове за-
пасной вариант в лице экс-
посла в Швейцарии Дми-
трия Кройтора. Неслучайно 
именно Кройтор и его ко-
манда в течение последних 
недель организовали серию 
атак на наиболее сильно-
го кандидата Ирину Влах, 
а также на поддерживаю-
щих её Россию и Партию 
социалистов Республики 
Молдова во главе с Игорем 
Додоном. И неслучайно эти 
медийные атаки при уча-

стии предателей, исклю-
чённых из ПСРМ, осущест-
вляются через прозападные 
сайты, находящиеся на со-
держании и вышеупомяну-
того Кукловода. 

Впрочем, гагаузский из-
биратель самостоятельно 
разберётся с тем, кто после-
довательно отстаивает его 
права и интересы, встреча-
ясь с высшим руководством 
России, а кто готов превра-
тить Гагаузию в ещё одну 
вотчину «трёх Владов». А 
нам остаётся возложить 
цветы на свежую политиче-
скую братскую могилу. Их 
плакатные предвыборные 
образы навсегда сохранятся 
в нашей памяти… 

владимир буКарСКий
политолог

вопРоСы депутата паРламента Рм от фРаКции пСРм 
ГРиГоРе новаКа заГнали тоГда ещё Кандидата в 
пРемьеР-миниСтРы КиРилла ГабуРича в тупиК.

пРемьеР-миниСтР
понятия не имеет,

СКольКо Стоят 
оСновные пРодуКты

и КаКие таРифы в СтРане

вернулся в Молдову всего 
несколько дней назад, а по-
тому пока не смог изучить 
цены на рынке. Не знает 
Габурич и сколько стоит ку-
бометр природного газа для 
конечного потребителя, ку-
бометр дров и «Цитрамон». 

Это был второй вопрос Гри-
горе Новака. В итоге буду-
щего премьера «спас» от 
дальнейшего позора спикер 
Андриан Канду, который 
сначала дал слово кандида-
ту в министры экономики, а 
потом и вовсе замял тему.

ПРЕМьЕР В ТУПИКЕ

мнение

СРедняя пенСия в Рм:
1041лей

1087лей

80$

53$

27$

2014год

2015год

Соответствующие законопроекты зарегистриро-
ваны в Парламенте, как текущего, так и предыдуще-
го созыва. На их включении в повестку дня фракция 
ПСРМ настаивает на каждом пленарном заседании 
парламента.

СоциалиСты наСтаивают:

в 2 этапа в Год - в апРеле и оКтябРе
индеКСация пенСии на 20%
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заКат пКрм

а КоРоль-то 
Голый!
Напомним, что неде-

лей ранее коммунисты с 
треском прокатили прави-
тельство Лянкэ. Мол, не 
министры, а аферисты, не 
программа, а выжимка буль-
варного романа. Дуку обви-

нили в унионизме, Санду – в 
авантюризме, Лянкэ – в не-
профессионализме.

Видимо, была дана ко-
манда «фас».

Альянс выслушал все 
пожелания ПКРМ и… вы-
двинул тех же министров и 
ту же программу.

Поменялся только кан-
дидат на должность премье-
ра. И если Лянкэ, скорее, 
напоминал «кандидата-ари-
стократа», то Габурич лихо 
тянет на звание «премьера-
коррупционера».

Короче, по большому 
счету, ничего не поменя-
лось. Даже столь ненавист-
ная коммунистам министр 
Майя Санду с ее поваль-
ными «оптимизациями» 
никуда не делась. Накануне 
инаугурации Санду откры-
то издевалась над комму-
нистами: «Посмотрим, как 
они проголосуют». Намек 
был ясный: «Попробуйте 
только не проголосовать».

И ничего. Проголосо-
вали. Проглотили идею об 
евроинтеграции, закрытие 
школ,  повышение пенси-
онного возраста. Не заме-
тили коммунисты и то, что 
альянс и словом не обмол-
вился о развитии стратеги-
ческих связей с Россией.

Депутат Рейдман стал 
открыто защищать Габури-
ча, обнаружив значитель-
ные плюсы в программе, 
которую он же неделей 
ранее разнес в пух и прах. 
Тогда отсутствие конкрет-
ных сроков, цифр, экономи-
ческих и социальных  по-
казателей было минусом. 
Сегодня, как оказывается, 

это уже плюс!
Сам Воронин вышел с 

пространной и путанной 
речью, убеждая граждан и 
самого себя, что настало 
время всем объединиться. 
Нужен консенсус, - утверж-
дал с умным видом Влади-
мир Николаевич, -  между 

палачом и жертвой, козлом 
и капустой. Ведь все мы, 
как не крути, – граждане 
одной страны!

Местами Воронин был 
настолько убедителен, что 
мы, чуть было, не повери-
ли, что он и вправду решил 
пожертвовать собой во имя 
спасения страны и народа.

Но тут Остапа понесло…
Отвечая на ядовитые вы-

пады Михая Гимпу, лидер 
ПКРМ обрушил на него 
всю мощь своего праведно-
го гнева. «Знаете, почему 
либералы воют?», - спра-
шивал сам себя Воронин. 
И сам же отвечал: «Потому 
что они не у кормушки».

 Так вы, значит, у кор-
мушки, господа? Ну, тогда 
вопросов нет.

Надеюсь, что всем 
очевидно, что комму-
нистов просто про-
гнули и поставили в 
стойло.

Свадьба 
СоСтоитСя 
пРи любой 
поГоде
Коммунисты му-

жественно прошли 
все испытания. Про-
голосовали за спике-
ра Андриана Канду, 
получив взамен крес-
ло вице-спикера. Под-
держали правитель-
ство, получив право 
быть у «кормушки». 
К примеру, в комис-
сии по расследованию 
проблем в банковской 
сфере, председателем 
стал член ДПМ Мар-
чел Рэдукан, вице-

председателем - всё тот же 
Олег Рейдман, секретарем 
- представитель ЛДПМ.

Представитель ПКРМ 
Анатолий Загородный, ра-
нее руководивший комис-
сией по убийству в Пэдуря-
Домняскэ,  в знак признания 
особых «заслуг», удостоил-
ся чести стать членом дан-
ной структуры.  Проще го-
воря,  те граждане,  которых 
обвиняют в воровстве пу-
бличных денег, будут рас-
следовать воровство этих 
самых денег.  Понятно, что 
виновным в финансовым 
кризисе будет объявлен сам 
Додон, предложивший эту 
комиссию создать.

А в чем проблема? Ранее 
его ведь обвинили во введе-
нии российского  эмбарго, 
в попытке развязать в стра-
не войну и  госпереворот. 
Это конечно особо смешно, 
когда звучит из уст людей, 
пришедших  к власти вслед-
ствие госпереворота.

 На днях дошло до мараз-
ма: это Додон, а не альянс 
виноват и в том, что  власть 
держит в тюрьме Григорчу-
ка и Амерберга. Видимо у 
него  генпрокурор, ЦБЭПК, 
судебная система. И он же 
сам себя регулярно вызыва-
ет на допрос к прокурору…

будущее пКРм
Осенью 2014 извест-

ный молдавский публицист 

ГолоСование лдпм, дпм и пКРм за пРавительСтво КиРилла 
ГабуРича СоСтоялоСь. КоммуниСты чеСтно и пРеданно 
иСполнили Свой долГ КаРманной оппозиции, пРоГолоСовав 
в едином поРыве  за новоГо пРемьеРа.

Дмитрий Чубашенко писал, 
что ПКРМ либо будет про-
российской, либо ее не бу-
дет вообще. Сегодня ком-
мунисты не пророссийские 
и не промолдавские. Они – 
никакие.

Шесть лет воевать с во-
рами и олигархами, что-
бы под конец вступить в 
альянс с этими же ворами и 
олигархами!

Обещать на выборах ин-
теграцию в Таможенный 
союз, а, усевшись в кресла 
депутатов, отказаться от де-
нонсации договора с ЕС!

Прийти к власти на спи-
не ветеранов, чтобы потом 
предать старых вояк, отка-
зав в праздновании 70-ле-
тия Победы!

Обещать социальную за-
щиту беднякам, чтобы от-
казаться в парламенте за-
слушать ситуацию на рынке 

лекарств!
Говорить о защите госу-

дарственности и голосовать 
за правительство, которое 
кишит унионистами!

А ведь парламент только 
начал работу. Что будет да-
лее, подумать страшно.

Вступив в альянс с оли-
гархами из ЛДПМ и ДПМ, 
коммунисты подписали 
себе смертный приговор.  
Для ЕС они как были, так 
и останутся изгоями, для 
России - мерзавцами, для 
альянцы - «шестерками», 
для граждан - предателями.

Формально, они у власти. 
В реальности -  в оппозиции.

К собственной стране и 
народу.

И к собственной совести. 
богдан цыРдя 

политолог 
депутат  

парламента Рм (пСРм)

ПКРМ лИбО буДЕт ПРОРОс-
сИйсКОй, лИбО ЕЕ нЕ буДЕт вО-
ОбщЕ. сЕГОДня КОММунИсты 
нЕ ПРОРОссИйсКИЕ И нЕ ПРО-
МОлДавсКИЕ. ОнИ – нИКаКИЕ

ПКРМ окончательно 
отвернулась от 
своего избирателя
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заКат пКрм

30 серебреников для ПКРМ 
от проевропейского Альянса

Голосование ПКРМ за про-
натовский альянс – это по-
литическое самоубийство 

ПКРМ и Воронина. Об этом в 
интервью газете «Социалисты» 
заявил сотрудник Института 
стран СНГ, руководитель Ассо-
циации православных экспер-
тов Кирилл Фролов. По его сло-
вам, сейчас начнется массовый 
выход из ПКРМ региональных 
отделений и местных депутатов.

«После того, как ПКРМ 
полностью предала своих изби-
рателей, она осталась без соци-
альной базы, - отметил Фролов. 
- Прозападный электорат уже 
окучен прозападными силами, 
ПКРМ там никого не привле-
чет». 

Зато, по мнению экспер-
та, сейчас у Партии социали-
стов Игоря Додона появляется 
огромный шанс перехватить у 
ПКРМ и избирателя, и регио-
нальные структуры, и лозунги 
социальной справедливости и 
деолигархизации, расширить 
своей электорат верующими 

воронин намекнул, 
что речь идет о руко-
водстве Счетной па-

латой, Координационным 
советом по телевидению и 
радио, Наблюдательным со-
ветом Общественной ком-

паРтия КоммуниСтов получит 
РуКоводящие должноСти в 
неСКольКих учРеждениях СтРаны. 
об этом в эфиРе общеСтвенной 
РадиоСтанции заявил 
пРедСедатель пКРм владимиР 
воРонин.

пании «Телерадио-Молдова».
Лидер коммунистов ком-

ментирует голосование за про-
европейское правительство 
следующим образом: «Мы 
разблокировали ситуацию, 
чтобы у страны было руковод-

ство. ПКРМ будет поддер-
живать лишь законопроекты, 
отвечающие национальным 
интересам. Мы извиняемся 
перед гражданами, но у нас 
не было выбора».

по словам Воронина, но-
вый глава правитель-
ства Кирилл Габурич 

соответствует выдвинутым 
коммунистами критериям. 
Лидер ПКРМ не уточнил, со-
ответствуют ли его критери-
ям сторонники вступления в 
НАТО Наталья Герман и Ви-
орел Чиботару, а также унио-
нистка Майя Санду. 

Кирилл Фролов: 
«После политического 
самоубийства Воронина 
электорат ПКРМ перейдёт 
к социалистам»

Молдавской Церкви Московско-
го Патриархата – доминирую-
щей конфессии Молдовы.

По словам Кирилла Фролова, 
синтез идей социальной спра-
ведливости и православного 
возрождения, исключающего 
западный «евросодомский гей- 
выбор», принесет партии Додо-
на сначала победу на местных 
выборах, а затем – и полноту 
власти, как Алексису Ципра-
су в Греции, который выбил из 
власти «евросодомитов» и «гей-
атлантистов».

ЗА КОГО
ГОЛОСОВАЛА
ПКРМ во главе с ВОРОНИНЫМ?
18 февраля 2015 года парламент Молдовы
утвердил новое правительство во главе
с Кириллом Габуричем.
За утверждение этого правительства
проголосовали фракции ДПМ, ЛДПМ
(кроме Юрия Лянкэ),
а также - в полном составе -
Партии коммунистов Республики Молдова
во главе с Владимиром Ворониным.

Человек с неясной биографией. Существуют подозрения,
что диплом о высшем образовании он приобрёл за деньги. 
Габурич не подтверждает, но и не опровергает эту информацию. 
По данным некоторых СМИ, Габурич, будучи директором “Moldcell”, был вы-
нужден неожиданно оставить свой пост и уехать работать в Азербайджан, а 
затем столь же внезапно вернуться в Молдову. Своим родным языком считает 
румынский. В ходе заседания, на котором представлял в парламенте кабмин и 
программу, не ответил ни на один вопрос! 

В свою бытность министром образования активно насаждала внедрение
в школьную программу румынского языка и истории румын. 
Под её руководством в процессе «оптимизации»
было закрыто более 200 школ, более 4000 педагогов были уволены.
Майя Санду стала инициатором нового Кодекса об образовании,
согласно которому русский язык исключён из числа обязательных предметов.
Сегодня она пытается запретить обучение в детских садах счёту, чтению и письму.

Активный и убеждённый сторонник вступления Молдовы в НАТО. 
Был членом рабочей группы по разработке индивидуального плана действий 
«Молдова –НАТО». 
Чиботару считает нейтралитет Молдовы
«бесполезным и контрпродуктивным», «верёвкой на шее Молдовы,
за которую Россия будет тянуть и тащить нас, куда ей угодно». 
Сразу после назначения министром обороны заявил об активизации сотрудни-
чества с НАТО.

Дочь первого президента Молдовы, униониста Мирчи Снегура,
организатора румынизации Молдовы, похода на Гагаузию и конфликта с ПМР.
Герман является убеждённой сторонницей евроинтеграции Молдовы.
Участвовала в подготовке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Готовила первое участие Молдовы в саммите НАТО в Уэльсе.
Выступает за вывод российских войск с территории Молдовы.

Выступает за ликвидацию Республики Молдова через объединение с Румынией.
Не признает существование молдавского языка и молдавской национальности.
Выступает против преподавания молдавского языка и истории в школах РМ.
Активный и убеждённый сторонник вступления Молдовы в НАТО.
Неоднократно выступал с антироссийскими призывами, настаивает на выводе
российских войск с территории Республики Молдова.

Кирилл Габурич
премьер-министр

Виорел чиботару
министр обороны

Майя Санду
министр просвещения

наталья ГерМан
вице-премьер,

министр иностранных дел
и европейской интеграции

Георге дуКа
президент

академии наук пРодолжение Следует...
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автор напоминает, 
что, если не сейчас, 
то через сто дней Га-

бурича спросят, а способен 
ли он хотя бы подступиться 
к более важным вопросам, 
прежде всего, борьбы с 
коррупцией и обеспечения 
устойчивого экономиче-
ского и человеческого раз-
вития.

Чубашенко отмечает, 
что у молдавских мафио-
зи, находящихся у власти 
,нет никакой внутренней 
легитимности: народ их 
тихо ненавидит, их власть 
держится на способности 
внушать страх, обманывать 
сограждан и шантажиро-
вать «партнеров по разви-
тию». Однако, по словам 
публициста, эти партнеры 
тоже должны задать самим 
себе простой вопрос: «А 
понимаем ли мы, что одно-
временно поддерживать 

Дмитрий чУБАшЕНКО: 
«Габурич – наёмник 

проевропейской мафии»
«Доны» молдавской мафии наняли Габурича на работу 
в качестве очередного «консильери». Об этом написал в 
своём блоге известный молдавский журналист, директор 
газеты «Панорама» Дмитрий чубашенко.

кишиневских бандитов и 
требовать от них борьбы 
с коррупцией невозмож-
но?». 

«Мафиозные боссы, по 
сути, являющиеся молдав-
ской властью, и есть глав-
ный источник коррупции, 
- указывает Дмитрий Чу-
башенко. - Или вы поддер-
живаете эту власть, или 
вы боретесь с коррупцией. 
Или, как это происходит 
сейчас, просто морочите 
гражданам Молдовы голо-
вы».

по словам автора 
статьи, первой про-
веркой серьезно-

сти намерений и способ-
ностей Габурича станет 
расследование истории 
с кражей одного милли-
арда евро из молдавских 
банков. Однако, как напо-
минает Чубашенко, в этой 

афере века замешаны все те 
боссы, которые наняли его в 
консильери. Им трудно про-
сто так отказаться от таких 
денег даже ради «евроинте-
грации».

«По предложению оппо-
зиционной Партии социали-
стов в парламенте создана 
комиссия по расследованию 
этой банковской кражи, но 
все руководящие посты в 
этой комиссии поделили 
между собой представите-
ли партий власти - ЛДПМ, 
ДПМ и ПКРМ, - отмечает 
Дмитрий Чубашенко. - Мо-
жет получиться так, что те, 
кто ищет деньги, украден-

ные из «группы BEM», и 
те воры, которых они ищут 
- это одни и те же люди, 
а Габурич в этой истории 
окажется просто статистом, 

никому не нужным пятым 
колесом в «каруце» рассле-
дования, которая сломает-
ся, даже не отправившись в 
дорогу».

 

Что касается британ-
ских сыщиков из 
компании Kroll, то 

они, по словам Чубашенко, 
в любом случае не в состо-
янии обеспечить легальные 
процедуры по возвраще-
нию этих денег и наказа-
нию виновных:

«Процедуры должны 
обеспечить молдавские 
правоохранительные и су-
дебные органы, но они на-

ходятся под контролем тех 
самых донов, которые и 
украли эти деньги. А перед 
тем, как избавиться от Лян-
кэ, они замазали и его этой 

схемой, заставив подписать 
секретное решение о выде-
лении из казны милилардов 
леев банкам, которые купи-
ли на эти леи валюту, тоже 
из госрезервов, и вывели ее 
за рубеж. Эта операция и 
стала спусковым крючком 
падения курса лея». 

Другим важным ис-
пытанием для ново-
го премьера, по мне-

нию Дмитрия Чубашенко, 
должно стать возвращение 
Молдове репутации демо-
кратического государства, 
которая была грубо рас-
топтана «донами» на пар-
ламентских выборах. По 
словам автора, если при 
власти Габурича будут и 
дальше гнобить в тюрьмах 
политических заключен-
ных, фальсифицировать и 
красть выборы, снимать с 
них своих конкурентов, не 
останавливаться ни перед 
чем ради удержания своей 
мафиозной власти – «такой 
премьер будет выглядеть 
даже не консильери, а про-
стым соучастником». 

влаСть в заКоне

МаФИОзныЕ бОссы у 
властИ - Главный  

ИстОчнИК КОРРуПцИИ
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16 февраля агент-
ство по лекарствам и 
медицинским издели-
ям молдовы утвердило 
новые цены на медика-
менты. Согласно доку-
менту, цена на более чем 
1600 фармацевтических 
изделий в ближайшее 
время официально уве-
личится примерно на 
10-15%. 

Стоимость медицинских 
препаратов была увеличена 
по требованию производи-
телей медикаментов и свя-
зана с обесцениванием лея 
по отношению к доллару и 
евро. Эксперты утвержда-
ют, что нынешний рост цен 
на лекарства – далеко не 
предел. Производители ле-
карств зависят от импорта. 

в течение поСледнеГо меСяца СложилаСь КРитичеСКая Ситуация в 
СфеРе здРавоохРанения молдовы. жители СтРаны обнаРужили, что 
цены на леКаРСтва в аптеКах выРоСли в СРеднем на 25 – 30%, a на 
отдельные пРепаРаты – СРазу в неСКольКо Раз!

При этом государство уже 
не в состоянии сдерживать 
цены на медикаменты. 

Между тем, даже нали-
чие медицинского полиса 
не освобождает пациентов 
от траты огромных денег 
на лечение в больницах. Ле-
карства, шприцы, капельни-
цы, памперсы больным и их 
близким приходится поку-
пать в аптеках за свой счёт.  

Фракция Партии со-
циалистов в Парламенте 
потребовала вызвать но-
воназначенного министра 
здравоохранения Мирчу 
Бугу на парламентские 
слушания. С этой иници-
ативой выступил депутат 
Ион Чебан , который также 
предложил создать специ-
альную комиссию, которая 

провела бы расследование 
роста цен на медикамен-
ты и отсутствия лекарств 
в больницах. Однако эта 
инициатива социалистов 
встретила предсказуемое 
сопротивление со стороны 
правящей коалиции. Депу-
таты от проевропейского 
альянса отказались вносить 
инициативу в повестку дня. 
Представитель ЛДПМ Ва-
лерий Стрелец заявил, что 
новый министр якобы ещё 
не успел ознакомиться с 
ситуацией и принять меры. 
«Дадим ему 7-8 дней, а по-
том мы созовём заседание», 
- предложил Стрелец. Со-
циалисты же, по его сло-
вам, «хотят устроить шоу». 

Ион Чебан посоветовал 
депутатам от власти са-

Ситуация вокруг роддома №2, рас-
положенного на ул. Ренаштерий на-
калена ещё с 98 года, когда муници-

пальный совет принял решение об аренде 
части территории роддома. Ажиотаж во-
круг этой территории вполне понятен – это 

почти полтора гектара дорогостоящей земли 
в самом центре муниципия. Судьба ро-

жениц в данном случае чиновников и 
муниципальных советников не инте-
ресует.

Были попытки закрыть больницу с 
связи с несоответствием санитарным 
нормам, попытки перенести больни-

цу в здание на окраине города.
Из последних попыток – это ре-

шение муниципального совета №11\57 2014 года об открытии 
муниципального центра андрологии прямо в здании роддома.

Новоиспечённый премьер министр Кирилл Габурич обе-
щал решить проблему нехватки лекарственных средств в 
течении 10 дней. Однако и в настоящий момент людям 

приходится самостоятельно за свой счёт приобретать даже пер-
чатки, вату, дезинфицирующие средства, не говоря уже о дорого-
стоящих лекарствах. Это с учётом, что полис сейчас стоит дорого 
- 4096 лей и стоимость его планируют поднять ещё минимум на 
700 лей. Не происходит также и возврат денег по оплаченным ле-
карствам за свой счёт чекам. Обещание Габурича это популизм.

мим объяснить больным 
почему нет лекарств. Сло-
во собирался взять депу-
тат-социалист Владимир 
Односталко, член комис-
сии по социальной защите, 
который также принимал 
участие в слушаниях по ле-
карствам, однако глава ко-
миссии депутат-коммунист 
Оксана Доменти заявила, 
что комиссия сделала не-
обходимые шаги, которые 
должны привести к нор-
мализации ситуации.Пре-
мьер-министр Кирилл Габу-
рич пообещал рассмотреть 
(но не решить!) вопрос 

на уровне правительства. 
Однако парламентскую 
комиссию «красно-сине-
зелёная» проевропейская 
коалиция создавать не на-
мерена. А это значит, что 
вопрос решён не будет. А 
пока люди будут продол-
жать умирать, будучи не в 
состоянии купить самые 
необходимые лекарства, 
Партия социалистов про-
должит протесты против 
удорожания медицины и 
будут поднимать этот во-
прос на всех уровнях. 

владимир буКарСКий
политолог

лекарства как преДмет 
      роскоши?

За последние несколько 
недель на фармацевти-
ческом рынке Молдо-

вы сложилась критическая 
ситуация. Жители респу-
блики выражают возмуще-
ние и тотальным ростом 
цен на медикаменты и со-
циалисты – не могут оста-
ваться далее в стороне от 
глобальной проблемы.

С инициативой вызова 
министра здравоох-
ранения выступил 

депутат-социалист Ион 
Чебан: - Люди не получа-
ют лекарства, даже если у 
них есть медицинский по-
лис. Они должны платить 
за каждый препарат. Так 
пусть придет министр и 
объяснит, почему дорожа-
ют лекарства. В свою оче-
редь, депутат от ЛДПМ Ва-

депутаты паРтии 
СоциалиСтов Рм 
потРебовали в паРламенте, 
чтобы новый миниСтР 
здРавоохРанения миРча буГа 
был пРиГлашен на Слушания 
в паРламент Рм.

Социалисты требуют от власти объяснить 
онкобольным, почему в больницах нет 

медикаментов и почему 
они должны платить 

за эти лекарства? 

чТО ПРОИСХОДИТ С ЛЕКАРСТВАМИ? земля доРоже детей!!!

СКоРо и лечитьСя будем Сами!

больницы на меСтах не нужны 
- болейте в РайцентРе!

лерий Стрелец заявил, что 
у нового министра еще не 
было достаточно времени, 
чтобы ознакомиться с си-
туацией и принять меры. 
«Дадим ему 7-8 дней, а по-
том мы созовем заседание. 
Я понимаю ваш подход, 
вы хотите шоу», - заявил 
Стрелец.

«Господин Стрелец, 
я хочу сделать ремарку. 
Уважаемые коллеги, я не 
знаю, кто и кому должен 
что-то объяснять. Объ-
ясните онкобольным, по-
чему в больницах нет ме-
дикаментов и почему они 
должны платить за эти 
лекарства? У вас должно 
быть, по меньшей мере, 
уважение к этим людям, 
потому что и они за вас 
голосовали, также, как и 
за нас», - ответил либе-

На территориях многие медицинские учреждения сталкивают-
ся с угрозой закрытия. Проблема людей стоит на последнем 
плане, главное сокращение бюджета. 

Так планируют закрыть больницу в селе Каларашовка р-на Окни-
ца. Эта больница со штатом 18-20 человек обслуживает более 10 сёл 
с населением больше 12000, имеет более 20 больничных коек. Одна-
ко больнице сознательно сокращают финансирование, не выделяют 
даже небольшие деньги на ремонт. Коллектив пытался самостоятель-
но собирать деньги на ремонт. 

В результате недофинансирования больница не прошла аккреди-
тацию. Её закрывают. То, что с Окницы скорая помощь идёт почти 2 
часа никого не волнует, хотя уже были случаи смерти людей, не до-
ждавшихся помощи. Таких случаев много по стране

рал-демократу Ион Чебан.

кроме этого, депу-
тат предложил соз-
дать специальную 

следственную комиссию, 
чтобы выяснить, почему в 
молдавских больницах от-
сутствуют лекарственные 
препараты, почему растут 
цены на медикаменты, 
компенсации.

Тем не менее, несмотря 
на возмущение фракции 
социалистов, депутаты уже 
третье заседание подряд не 
сочли эти вопросы важны-
ми, и отказались вносить 
инициативу в повестку дня.

Социалисты обещают 
организовать целую серию 
акций протеста и добиться 
привлечения ответствен-
ных за беспредел в медици-
не лиц к ответственности. 

СоциальнЫй КоллапС

владимир оДноСталКо, 
депутат пСрм
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ
политический Блок

Экономический Блок

владимир ГОЛОватюк

Олег ЛИпСкИй

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

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

разработка и продвижение экономических проектов, вопросы и 
предложения по формированию республиканского и местного бюд-
жета, выработка рекомендаций государственным институтам, рас-
смотрение законопроектов оппонентов на предмет экономической 
эффективности и предотвращение растрат государственных денег.

Сохранение и укрепление государственности, решение приднестров-
ского конфликта путем федерализации республики молдова, улуч-
шение законодательства, изучение молдавского языка и истории 
молдовы в учебных заведениях страны, вопросы внешней и вну-
тренней политики, сотрудничество и вступление в еаЭС, функцио-
нирование языков на территории республики молдова, поддержка 
национальных меньшинств и т.д.

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

г . единец – 1-й и 3-й понедельник месяца, 13.00-15.00
2-й и 4-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, пр. Biruinței 21, 173, тел. 024821008

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

Эдуард СмИрНОв

Богдан цырДЯ

г. Ниспорень - Понедельник, 10.00-12.00
ул. Suveranității 13, оф. 32, тел. 026423049
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. B. Glavan 2/b, тел. 026227015

г. Фэлешть – Понедельник, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Moldovei, 8, тел. 025925517
г. Глодень – Понедельник, 13.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Suveranităţii, 17, тел. 024923634

Олег Савва

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

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

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

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

сект. Чокана– Понедельник, 15.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. A. Russo, 24, тел. 022476399

г. Чадыр Лунга – 2-й понедельник месяца 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Lomonosov 33, тел. 029128107
г. вулкэнешть – 3-й понедельник месяца 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Plotnikova 40, тел. 029322348

Сект. рышкановка – Понедельник, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Miron Costin 18, bl.2, оф. 56, тел.  022877000
Сект. Чентру – Понедельник, 14.30-17.30
 Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

влад БатрыНЧа

Федор ГаГауЗ,

Игорь ДОДОН, 
Председатель ПСРМ

руководитель - 
ДОДОН Игорь

руководитель - 
ГреЧаНый Зинаида

центральный Офис пСрм: тел. 022 - 817 - 877

центральный Офис пСрм: 022 - 817 - 877

Зинаида ГреЧаНый,  
Лидер фракции ПСРМ 
в Парламенте РМ.
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соЦиалЬный Блок

ЮриДический Блок

Лидия Лупу

александр НеСтерОвСкИй
г. Дрокия – 1-й и 3-й понедельник месяца, 11.00-13.00
Офис ПСРМ, ул.  Independenţei, 2 тел. 025222696

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

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

юридическая поддержка граждан, содействие защите интересов 
граждан в суде, вопросы нелегального строительства, нарушение 
прав потребителей. вопросы противодействия коррупции. рассмо-
трение и подготовка законопроектов. Защита законных интересов 
граждан, дискриминируемых государственными институтами.

вопросы социальной политики: заработные платы, 
пенсии, пособия и компенсации, здравоохранение и 
образование, услуги ЖкХ, поддержка и защита соци-
ально-уязвимых категорий граждан и т.д.

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

г. рышкань – 2-й и 4-й понедельник месяца , 11.00-13.00
Офис ПСРМ, ул.  Independenţei, 40, тел. 025694077

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 – 1-я и 3-я суббота  месяца, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. 31 August, 17, of., 48, тел. 025422039

г. Орхей – 2-й и 4-й понедельник месяца, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Renașterii 17/1, тел. 023532020

Григорий НОвак
г. кэушень – Понедельник, 10.00-14.00
Офис ПСРМ, ул. A. Mateevici, 12, of. 10, тел. 024324001

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

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

владимир цуркаН

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

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

алла ДОЛИНца

г. теленешть - 1-й и 3-й понедельник месяца, 10.00-15.00
ул. Ștefan cel Mare,2 тел. 025823209

елена ХреНОва
Сект. рышкановка – Понедельник 13.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Miron Costin 18, bl.2, оф. 56, тел.  022877000

понедельник 14.00-16.00
Ион ЧеБаН

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

марина раДваН

сект. Чокана– Понедельник, 10.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. A. Russo, 24, тел. 022476399

владимир ОДНОСтаЛкО

руководитель - 
цуркаН владимир

руководитель - 
ЧеБаН Ион

центральный 
Офис пСрм: 022 - 817 - 877

анатолий ЛаБуНец
Сект. Ботаника – Понедельник 10.00-14.00, 
Офис ПСРМ, ул. Decebal 139 B, 2 et., of. 211, тел. 022636377

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

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
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www.petitia.md

С КАжДЫМ ПОСТУПИВшИМ НА САЙТ ОБрАщЕНИЕМ рАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ И 
ЮрИСТЫ ПСрМ;

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПОПрАВКИ В ЗАКОНЫ И рЕшЕНИя МЕСТНЫх ВЛАСТЕЙ;

ПрОВЕДЕНЫ БОЛЕЕ 392 ВСТрЕЧ В МЕСТНЫх ОрГАНАх ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ 
СТрАНЕ; СОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 1550 ОБрАщЕНИЙ В СУД;

ПрЕСЕЧЕНЫ ДЕСяТКИ ПОПЫТОК СНОСА ДЕТСКИх ПЛОщАДОК, ЗАСТрОЙКИ 
ПАрКОВЫх ЗОН И ДрУГИх НЕЗАКОННЫх рЕшЕНИЙ МЕСТНЫх ВЛАСТЕЙ;

ПрОВЕДЕНА ЗНАЧИТЕЛьНАя рАБОТА ПО ЗАщИТЕ ОТ НЕЗАКОННОГО 
ВЫСЕЛЕНИя, НЕЗАКОННЫх рЕшЕНИЙ СУДЕБНЫх ОрГАНОВ, ЗАщИТЕ ПрАВ 
ПОТрЕБИТЕЛЕЙ;

ЧТО СДЕЛАНО?

ПОСТУПИЛО 
СВЫшЕ

ДНЕЙ
ЗА

5400
3200

30
ОБрАщЕНИЙ

ДЕПУТАТАМИ И ЮрИСТАМИ 
ПСрМ УжЕ рАССМОТрЕНО 

БОЛЕЕ

Проект 
был запущен 

27 января 2015 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТь ПЕТИЦИЮ
ОБрАщЕНИя рЕГИСТрИрУЮТСя ЧЕрЕЗ ИНТЕрНЕТ 
САМИМИ ГрАжДАНАМИ, А ТАКжЕ ЮрИСТАМИ 
ПСрМ В КАжДОМ рАЙОННОМ ОТДЕЛЕНИИ. 

БОЛЕЕ ТОГО, СИСТЕМОЙ МОжЕТ 
ПОЛьЗОВАТьСя КАжДЫЙ ГрАжДАНИН 
МОЛДОВЫ КАК ВНУТрИ СТрАНЫ, ТАК 
И БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ГрАжДАН, 
НАхОДящИхСя ЗА рУБЕжОМ. 

рЕГИСТрАцИя ПЕТИцИИ 
ЗАНИМАЕТ 5 МИНУТ. 

НОВАя рУБИКА
ВОПрОС ЮрИСТУ

Начиная со следующего выпуска нашей 
газеты мы запускаем новую рубрику – «Во-
прос юристу». Мы будем публиковать са-
мые важные и интересные вопросы, кото-
рые ежедневно возникают у граждан по 
любой из животрепещущих тем, а именно: 
ЖкХ, общение с правоохранительными 
органами, с госучреждениями и многие 
другие. Большинство вопросов – те, с ко-
торыми обращаются к депутатам, местным 
советникам и юристам ПСРМ граждане по 
всей стране. Если у вас есть вопрос или об-
ращение, вы можете зарегистрировать его 
через электронную систему работы с граж-
данами www.petitia.mdВН

И
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Н

И
Е!
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СУТь ПрОЕКТА – создание прозрачного и эффективного 
инструмента решения проблем простых граждан с привлечением 
депутатов-социалистов, местных советников, юристов и адвокатов 
и всем доступным им инструментарием.

ПЕрВЫЙ и УНИКАЛьНЫЙ проект в Молдове, 
запущенный крупнейшей партией 
в стране — Партией социалистов. 

электронная система приёма петиций 

НЕПрАВИЛьНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОцИАЛьНЫх ПОСОБИЙ;

СОМНИТЕЛьНЫЕ СУДЕБНЫЕ рЕшЕНИя;

ПрЕССИНГ эКОНОМИЧЕСКИх АГЕНТОВ;

НЕЗАКОННОЕ СТрОИТЕЛьСТВО;

НАрУшЕНИЕ ПрАВ ПОТрЕБИТЕЛЕЙ;

НЕПрАВОМЕрНЫЕ ДЕЙСТВИя СО СТОрОНЫ ПрАВООхрАНИТЕЛьНЫх 
ОрГАНОВ ИЛИ ЛЮБЫх ДрУГИх ГОСУДАрСТВЕННЫх УЧрЕжДЕНИЙ И Т.Д.

С КАКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ИЛИ ПРОБЛЕМАМИ
  МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?

У вас есть ПРОБЛЕМА? 
Наш долг ПОМОчь вам!

  Petitia.md – это понятная система. Пользова-
телями являются не только молодежь, но и люди 
более старшего поколения. Практически с само-
го запуска на нас обрушился нескончаемый по-
ток обращений, поначалу удививший нас. Да, 
мы ожидали интерес со стороны граждан, но 

такого... 
Регистрируется много различных жалоб 

по различным проблемам. В основном, это 
проблемы с местными и республикански-
ми властями, с которыми сталкиваются 
люди. Мы отвечаем обратившимся как 
письменно, так устно - разъясняем по 
телефону. Порой, возникает необходи-
мость личной встречи, - в этом случае 
выезжаем на место для того чтобы во-

очию убедиться в наличии проблемы или помочь людям разобрать-
ся в юридических терминах.

  Хочу отметить, что система petitia.md  не основывается толь-
ко на юридическом механизме. В случае необходимости решения 
проблемы петитора, особенно если с такой проблемой сталкива-
ются многие граждане, мы можем задействовать весь потенциал 
Партии социалистов: это и митинги, и проведение необходимых 
экспертиз, и создание соответствующего законопроекта, информи-
рование компетентных органов и инициация необходимых разби-
рательств и проверок, в том числе, Счётной Палаты, прокуратуры 
и органов уголовного преследования. Наша задача – это защита 
прав и свобод граждан. Граждане Молдовы должны знать и быть 
уверены, что за них есть кому постоять!!! 

Система petitia.md призвана обеспечить защиту прав граждан 
Молдовы, столкнувшихся с нарушением своих законных прав, 
ущемлённых в своих свободах и ощутивших беспредел мест-
ных и республиканских властей. 

   Написавший петицию гражданин в обязательном поряд-
ке получает ответ. Его петиция рассматривается на предмет 

соответствия реальности и разумности – бывают петиции 
явно провокационного характера, которые, разумеется, 

отсеиваются. Далее петицию рассматривают ответ-
ственные за данный район или за данную сферу про-
блемы депутаты или помощники депутатов. В случае 
необходимости уточнения каких-либо деталей ответ-
ственные связываются с петитором для получения 
необходимой информации или документов. В даль-
нейшем депутаты, пользуясь статьями закона о ста-
тусе депутата, делают соответствующие запросы в 
компетентные органы для решения вопроса петиции. 

Стоит уведомить петиторов, желающих немедленного разрешения своего вопроса, 
что согласно закону о петициях, срок ответа на запрос - 30 дней. 

После получения ответов на депутатские запросы, проводится анализ на пред-
мет решения проблемы петитора либо необходимости дальнейших запросов или 
действий.

  Просим граждан Молдовы не судить строго работу системы – это единствен-
ный и новый в своём роде проект по защите прав граждан. Разумеется, мы стал-
киваемся с определёнными трудностями, оттачиваем механизм, размышляем, как 
улучшить систему и сделать её более удобной для граждан, более эффективной. 

  Если у вас есть какие-либо замечания, просим присылать нам ваши письма и 
предложения – будем рады конструктивной критике!

Григорий новаК, 
депутат от пСРм, юрист:

василий боля, 
депутат от пСРм, юрист:
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СОЦИАЛИСТы

ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 

ГОСДУМы

ВСТРЕчА С 
СЕРГЕЕМ МИРОНОВыМ

Депутаты фракции ПСРМ участво-
вали в заседании Госдумы в качестве го-
стей. Спикер С. Нарышкин приветство-
вал социалистов. К его приветствию 
присоединились все депутаты Госду-
мы, которые аплодировали крупнейшей 
фракции в молдавском парламенте стоя.

Совместное заседание фракций  
Партии социалистов и Справедливой 
России. После заседания состоялись 
встречи с руководством СР, а также 
совместные заседания в думских про-
фильных комитетах.
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В ГОСДУМЕ РФ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВСТРЕчА 
С СЕРГЕЕМ 

НАРышКИНыМ
Встреча фракции ПСРМ в полном 

составе с руководством Государствен-
ной Думы РФ во главе с Сергеем На-
рышкиным. Спикер Госдумы вновь за-
верил социалистов, что они являются 
главным партнёром России среди всех 
политических сил в Молдове.

Встреча руководства социалистов И. Додона и 
З. Гречаный с Председателем комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками Леонидом 
Слуцким, а также советником Председателя Гос-
думы Михаилом Кротовым.
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Депутат фракции «СР», 
председатель Комитета ГД 
по науке и наукоемким тех-
нологиям Валерий Череш-
нев, проводя заседание, под-
черкнул, что до сих пор во 
многих странах мира ценит-
ся российское образование 
и русские учёные. Обсуж-
дались вопросы сотрудни-
чества Молдовы и России в 
области образования.  

Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) в полном соста-
ве 30 января, приняли участие в пленарном заседании Государственной думы Российской 
Федерации.

Молдавских социалистов представил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин. «Сегодня на 
нашем гостевом балконе присутствует фракция Партии социалистов Молдовы, наш надежный и 
главный политический партнер», — сказал он.

участие депутатов парламентской фракции Партии социалистов в пленарном заседании 
состоялось в рамках двухдневного визита социалистов в Москву. Поездка состоялась по 
приглашению партии «Справедливая Россия», с которой ПСРМ сотрудничает. 

Результаты визита показали намерение молдавской и российской сторон сотрудничества, на-
дёжного партнёрства. Визит стал важным показателем для всего молдавского общества – про-
блемы могут быть решаемы при наличии политической воли и суверенного от стороннего влия-
ния мышления, основанного на критериях национальных интересах.

впеРвые в иСтоРии молдовы: депутаты паРламента 
Рм пРиняли учаСтие в заСедании ГоСдумы. депутаты 
ГоСдумы пРиветСтвовали СоциалиСтов Стоя.

визит пСрм в ГоСДуму рФ

Встреча фракции социалистов  
с председателем Госдумы Рф   

С. НарышкинымВ рамках визита фракции социалистов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации 
состоялась встреча Игоря Додона с Председа-
телем ГД Сергеем Нарышкиным, в ходе кото-
рой Председатель ПСРМ заявил, что считает 
реальным проведение досрочных парламент-
ских выборов в республике Молдова до конца 
года. По мнению молдавского политика, «про-
европейские партии между собой не догово-
рятся и не могут договориться, несмотря на то, 
что Брюссель и Вашингтон давят».

МОЛДАВСКИЕ СОЦИАЛИСТы 
НА ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМы РФ
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председатель комитета ГД 
по вопросам семьи, женщин и 
детей елена мизулина в ходе 

совместного заседания с депутатами ПСРМ рассказала 
о плодотворной работе в области законотворчества, на-
правленной на защиту прав материнства и детства. Со-
циалисты поведали о своих социально-ориентированных 
инициативах, которые ПРСМ продвигала и будет про-
двигать в молдавском парламенте.

Было принято решение о тесном сотрудничестве в 
сфере разработки новых проектов и обмена опытом в 
сфере защиты материнства, семьи, социальной защиты. 

В ходе встречи группы депутатов от 
ПСРМ с руководством комитета Госдумы по 
ЖКХ были обсуждены ряд вопросов, каса-

ющихся законодательных инициатив, продвигаемых ПСРМ и 
их российскими коллегами, состояние дел в жилищной сфе-
ре в Молдове, планы по сотрудничеству между молдавскими 
и российскими парламентариями в соответствующих сферах. 
Российские коллеги выразили свою открытость для взаимовы-
годного обмена опытом.

В свою очередь молдавские парламентарии выразили на-
дежду в эффективном взаимодействии в межпарламентском 
сотрудничестве.

председатель комитета ГД по энергетике 
Иван Грачёв, проводя заседание сказал, что 
Россия остаётся и всегда будет энергетической 
супердержавой при любых вариантах ее даль-
нейшего развития. Кроме добычи газа и нефти, 

Грачёв рассказал о перспективах развития газохимии и нефтехимии.
В свою очередь молдавские парламентарии подчеркнули важность 

сотрудничества Молдовы и России в энергетической сфере и необходи-
мость поддерживать уровень наших межгосударственных отношений 
на высокой планке, вопросы инвестиций, возможность снижения тари-
фов на энергоносители в случае присоединения Молдовы к ЕврАзЭс. 

председатель комитета ГД по СмИ Ле-
онид Левин  в ходе заседания выразил свою 
полную открытость и готовность к сотруд-
ничеству с молдавскими коллегами из Пар-
тии социалистов. В свою очередь, депутаты 

ПСРМ описали ситуацию на рынке СМИ в Молдове, указав на 
проблемы со свободой слова, закрытием оппозиционных теле-
каналов и ситуации вокруг регулирования данной области.

Молдавские парламентарии выдвинули ряд предложе-
ний по сотрудничеству, которые были приняты россий-
ской стороной. 

визит пСрм в ГоСДуму рФ

МЕжПАРЛАМЕНТСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМы 
И ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

МежПаРлаМентСкое ЗаСеДание  
ДеПУтатоВ ГоСДУМы РФ и 
ПаРлаМента РМ По По ВоПРоСаМ 
СеМьи, женщин и Детей 

МежПаРлаМентСкое ЗаСеДание  
ДеПУтатоВ ГоСДУМы РФ и ПаРлаМента 
РМ По ВоПРоСаМ энеРГетики

МежПаРлаМентСкое ЗаСеДание 
ДеПУтатоВ ГоСДУМы РФ  
и ПаРлаМента РМ По ВоПРоСаМ жкх 

МежПаРлаМентСкое ЗаСеДание  
ДеПУтатоВ ГоСДУМы РФ и ПаРлаМента РМ 
По СМи и телекоММУникацияМ
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уКраина

Киев передал СшА 
список необходимой 

военной техники

Исполнился год истории 
«успеха» на Украине!

Министерство обороны 
Украины передало американ-
ской стороне список необходи-
мой военной техники. Об этом 
заявил советник министра обо-
роны Украины Юрий Бирюков.

Официально Америка не-
однократно отказывала Украине 
в поставках летального воору-
жения. За время вооруженного 
конфликта в Донбассе Америка 
выделила Киеву 320 миллионов 
долларов. Из них 20 миллионов 
пойдут на проведение реформ 
в стране, 3 миллиона — на по-

мощь переселенцам из зоны во-
енного конфликта в Донбассе, 
остальное — на оснащение во-
енных и нелетальное вооруже-
ние.

В мае прошлого года Белый 
дом также предоставил Киеву 
кредит в размере миллиарда 
долларов. Американские ак-
тивисты также отправляли на 
Украину грузы гуманитарной 
помощи, в том числе с обмун-
дированием вроде бронежиле-
тов, касок и приборов ночного 
видения.

Члены нижней палаты 
парламента республиканец 
Мэк Торнберри и демократ 
Адам Смит представили на 
рассмотрение коллег законо-
проект, предусматривающий 
оказание военной помощи 
Украине, в том числе, по-
ставками различного ору-
жия.

Сенатор США Джон Мак-
кейн уверен что при необхо-
димости, США располагает 
всеми возможностями для 
скорейшей доставки оружия 
на Украину. Об этом он за-
явил, комментируя высказы-

поСтавКи оРужия на уКРаину 
пРиведут К новым наРушениям 
пРав человеКа, — 
ГенСеК «amnesty 
InternatIonal»

Генеральный секретарь междуна-
родной правозащитной организации 
«Amnesty International» Салил Шетти 
уверен, что поставки Западом оружия на 
Украину приведут к новым нарушениям 
прав человека на Донбассе. Об этом Шет-
ти заявил в интервью агентству ТАСС.

Исполнился год с момента трагических со-
бытий на майдане и бегства Януковича в Рос-
сию из-за покушения на жизнь президента. Что 
же принесло украинцам новое проевропейское 
правление? 

Национальный банк Украины 25 февраля 
ввел запрет на покупку валюты банками по по-
ручению клиентов. Такая мера стала отчаянным 
шагом, призванным хоть как-то остановить стре-
мительное падение гривны. 24 февраля укра-
инская валюта на межбанке обвалилась до 33,5 
гривны за доллар, а на черном рынке этот показа-
тель доходил и до 40 гривен.  До начала майдана 
курс составлял всего 8 гривен за доллар.

минимальная зарплата на украине со-
ставляет 1218 гривен. 

минимальная пенсия – 949 гривен. 
Средняя зарплата составляет около 4000 

гривен.
  С 1 марта тарифы на электроэнергию вы-

росли еще на 40%. Тарифы на природный газ и 

тепло для населения будут повышаться до «ры-
ночного уровня» поэтапно в течение двух лет, 
первое увеличение уже в апреле в 4 раза. Экс-
перты утверждают, что более двух третей насе-
ления Украины платить по новым тарифам не в 
состоянии. 

Президент Украинского аналитического цен-
тра Александр Охрименко считает, что решение 
НБУ вместо стабилизации может нанести удар 
еще и по товарному рынку Украины.

- Самый большой риск в том, что на Украи-
не могут пропасть бензин и лекарства. По той 
простой причине, что импортеры, не имея воз-
можности купить валюту, будут вынуждены пре-
кратить закупки. Мера Нацбанка вряд ли спасет 
валютный рынок или улучшит ситуацию, зато 
может нанести удар по рынку товарному. Боль-
шая часть лекарств – это импорт. Бензин и со-
лярка также почти полностью импортные. Да и 
значительная часть продуктов питания, напри-
мер, рыба и фрукты, закупаются за рубежом.

Факельное шествие 
1 января в Киеве в 
честь дня рождения 

Степана Бандеры «было ор-
ганизовано абсолютно так 
же, как были организованы 
марши нацистов во времена 
гитлеровской Германии»,  - 
заявил чешский президент 
Милош Земан.

«Вчера вечером я бродил 
по интернету и нашел ви-
деозапись многотысячной 
манифестации на киевском 
Майдане 1 января этого года. 
Эти люди шли с портретами 
Степана Бандеры и выкрики-
вали лозунг, который был ло-
зунгом Бандеры», - сказал Зе-
ман. «Повторяю, случилось 
это 1 января 2015 года. Ну, и 
я сам себе сказал, что с этой 
Украиной происходит что-то 
плохое. Но нечто плохое и с 
Евросоюзом, который не вы-
разил никакого протеста про-
тив этой акции», - подчер-
кнул президент Чехии.

 Торнберри является пред-
седателем, а Смит — стар-
шим демократом комитета 
нижней палаты Конгресса по 
делам вооруженных сил. Под 
документом свою подпись 
поставили еще 28 американ-
ских парламентариев.

В тексте законопроек-
та говорится, что министру 

обороны США 
делегируется пра-
во «предоставить 
помощь, в том 
числе обучение, 
технику, оружие 
оборонительно-
го назначения, 
логистическую 
поддержку, снаб-

жение, обслуживание, тех-
ническое обеспечение армии 
и силам безопасности Укра-
ины». Парламентарии наме-
реваются выделить на это 1 
млрд долларов.

В верхнюю палату Кон-
гресса США законопроект о 
предоставлении Киеву ору-
жия также уже внесен.  

вания главы воен-
ной разведки страны 
Винсента Стюарта, 
усомнившегося в 
реалистичности бы-
строй доставки и 
вооружения украин-
ским вооруженным 
силам. 

«Это смешно. 
Оружие на Украину 
можно доставить 
хоть завтра. Для это-
го у нас есть грузо-

вая авиация», – заявил сена-
тор.

26 февраля Стюард зая-
вил, что оружие не слишком 
поможет украинским сило-
викам противостоять опол-
чению, «которое поддержи-

вает российская армия».
Маккейн же в интервью 

каналу CBS рассказал о том, 
что ему стыдно за президен-
та США, за государство в це-
лом и за себя из-за неоказа-
ния должной помощи Киеву.

«Украинцы не просят 
прислать американских сол-
дат в их страну, они всего 
лишь просят поставить во-
оружение для того, чтобы 
защитить себя. Я ничего не 
сделал, чтобы помочь этим 
людям. Это просто разры-
вает мне сердце», - отметил 
сенатор. По его мнению, для 
того чтобы исправить ситуа-
цию на Украине, США долж-
ны предоставить оружие 
этой стране.

шествие  в Киеве - 
марш времен 
гитлеровской 

Германии

Маккейн:  Оружие Украине - 
в кратчайшие сроки!

СшА намерены поставить 
на Украину оружие

 на 1 млрд долларов
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роССия

В 2014 Россия купила 
рекордное количество 
золота!

Несколько причин, почему 
России санкции «фиолетовы»

Суммарные коэффициенты рождаемо-
сти США и России стремительно сближа-
ются, разница между ними, существовав-
шая еще семь лет назад, уже сошла на нет. 
Консультант по управлению и обозрева-
тель Forbes.com Марк Адоманис объяснил, 
почему это важно.

Суммарный коэффициент рождаемости 
(СКР) представляет собой среднее коли-
чество рождений у одной женщины, это 
самый точный показатель уровня рождае-
мости, и именно от него зависит демогра-
фическая кривая. Смертность тоже имеет 
значение, но даже супернизкая смертность 
и лучшая медицина на свете не спасут на-
селение от вымирания при низком СКР (со-
мневаетесь – посмотрите на Японию).

Итак, если говорить о России, то рож-

даемость здесь в последнее время внушает 
оптимизм. На графике – динамика СКР для 
РФ и США.

Что говорит нам график?
Во-первых, о том, что теории о неиз-

бежном демографическом закате России 
беспочвенны. Уровень рождаемости в Рос-
сии оказался выше самых оптимистичных 
прогнозов и сыграл большую роль в ком-
пенсации высокой смертности 90-х.

Во-вторых, пора остановиться тем, 
кто любит рассуждать об исключитель-
ной рождаемости в США, которая позво-
лит Штатам избежать мучений старушки 
Европы. Так что политика политикой, но 
рассуждения об «умирающем медведе» и 
американском демографическом превос-
ходстве стоит как минимум переосмыслить

Евразийский экономический союз и 
Евразийский союз, начало которым было 
положено 29 мая 2014 года подписанием 
соглашения между Россией, Беларусью, 
Казахстаном и Арменией, имеют как по-
литические, так и экономические амбиции. 
Расширяется сотрудничество Евразийского 
союза с Шанхайской организацией сотруд-
ничества.

 евразийский банк развития начи-
нает работу с уставным капиталом в 45 
миллиардов долларов и вскоре заменит 
влияние всемирного банка в регионе. 
Банк развития БРИКС представляет собой 
ещё одну альтернативу Всемирному банку 
и МВФ, где тон задают американцы. Евро-
пейская служба банковского надзора объ-
явила, что 24 (из 124) крупных банка Евро-
пейского Союза не прошли стресс-тесты. 

Таким образом, БРИКС предоставляет 
России дополнительные возможности для 
укрепления финансовой стабильности.

В прошлом году дефицит российского 
бюджета составил 1,3 процента ВВП. С 
другой стороны, для Евросоюза эта цифра 
составляет 3,3 процента. Долг российского 
правительства составляет только 13 про-
центов ВВП, в то время как в прошлом году 
аналогичный долг ЕС достиг 87 процентов 
ВВП.

Россия является пятой крупнейшей эко-
номикой мира с резервами иностранной ва-
люты в шесть триллионов и около 500 мил-
лиардов долларов, а также с 80 миллионами 
рабочей силы. Со времён второй мировой 
войны Запад и Сша шесть раз вводили 
санкции против россии, но желаемого 
результата они этим не добивались.

В прошлом году Банк России, по 
официальным данным, поставил ре-
корд по покупке золота — он приобрел 
171 тонну благородного металла. Это 
треть всего золота, которые купили ЦБ 
различных стран. Столько золота Рос-
сия не покупала со времен СССР. По 
сравнению с прошлым годом, ЦБ ку-
пил почти на 25% больше драгоценно-
го металла, нежели годом раньше.

Тренд объясняется тремя причина-
ми.

Во-первых, ЦБ начал масштабную 
поддержку отечественной золотодобы-
вающей промышленности. Золото — 
не только мировая резервная валюта, 
но и сырье для ВПК, так как оно входит 

в состав многих микроэлектронных 
схем. Как показатель, добыча золота в 
России в 2014 году увеличилась на 9% 
и превысила 272 тонн (первое место — 
у Китая, третье — у Австралии), в ре-
зультате - второе место в мире.

Во-вторых, ЦБ в условиях финансо-
вого кризиса начал давать в долг ком-
мерческим банкам займы, обеспечен-
ные золотыми запасами. Если банки не 
выполнят условия кредитного догово-
ра, то «золотой запас» ЦБ вырастет еще 
на несколько миллиардов.

В-третьих, что самое важное, увели-
чение «золотого запаса» в международ-
ных резервах необходимо ЦБ для под-
держки курса национальной валюты.

Группа BRICS  объединяет экономики
бразилии, россии, индии, китая

и южно-африканской республики в
КрупнейШий вСемирнЫй рЫноК 

их суммарный ввП
вЫроС более 

чем на 300 процентов
и за последние десятилетия

составляет порядка 60 процентов
от мирового ввП 

население ввп
2.998 млрД. 15.8 трлн.

41,6% процент
от всемирного 41,6% процент

от всемирного

Экспорт импорт
$ 3.19 трлн. + $ 2.95 трлн.

общий
торговый оборот

=$ 6.14 трлД.

16,9% процент
от всемирного

Forbes.com: почему в России 
не все так плохо с демографией

РоССия 

Сша



СОЦИАЛИСТЫ

24 За Молдову вместе с Россией! Март 2015

протеСтЫ

НЕТ ПОВышЕНИЮ ЦЕН!

ДоДон властЯм: «соберите свои вещи и 
уезжайте обманывать людей в другом месте. 
молдавский народ вам больше не верит.» 

(протест состоялся за несколько дней до утверждения правительства. прим. редакции)

виновных - К ответСтвенноСти!
В конце своего выступления Игорь Додон заверил участников 

акции протеста в том, что социалисты будут добиваться наказания 
для всех виновных и причастных к сложившейся в стране катастро-
фической ситуации. «Мы не сдадимся. Я вам это обещаю», - сказал 
он, обращаясь, и к власти, и к гражданам.

Впервые за последние 15 лет населе-
ние Республики Молдова подошло так 
близко к краю пропасти. В этом вино-
ваты проевропейские партии, которые, 
вместо того, чтобы решать проблемы 
граждан, никак не могут поделить меж-
ду собой портфели.

Об этом в рамках акции протеста 
ПСРМ против роста цен и тарифов за-
явил председатель Партии социалистов 
Игорь Додон.

Додон отметил, что впервые 
за последние 15 лет начали об-
разовываться долги и задержки 
по выплатам зарплат, пенсий, 
социальных пособий, и впер-
вые, с момента обретения не-
зависимости Республики Мол-
дова, из банковской системы 
страны украли 28 миллиардов. 
«Впервые нет власти, которая 
могла бы сказать, что мы дела-
ем завтра, как решать экономи-
ческие, социальные проблемы, 
проблемы безопасности. Мол-

дова находится в шаге от эко-
номической и социальной ка-
тастрофы. На протяжении двух 
с половиной месяцев те, кто 
претендуют быть «хозяевами» 
Молдовы, а именно таковыми 
они себя и считают, не могут 
поделить должности и финан-
совые потоки. Они не могут 
договориться, кто будет проку-
рором, кто будет премьер-ми-
нистром, кто будет министром, 
а люди умирают с голода», - за-
явил лидер ПСРМ.

цены неКонтРолиРуемы
Политик подчеркнул, что социалисты требовали и бу-

дут требовать и впредь на заседаниях парламентских ко-
миссий «срочно разобраться, что происходит с ценами 
на медикаменты, с пенсиями, с сельским хозяйством, что 
происходит с банками». «Мы понимаем, что власть при-
держащие боятся отвечать на эти и на многие другие во-
просы. В этом случае у них есть два варианта: или они 
добровольно покидают нашу страну, или будут сидеть в 
тюрьме за все, что сделали. Когда народ поднимется, вам 
ничто не поможет. Мы не хотим революций. Мы хотим, 
чтобы вы сами поняли, что должны уйти. А если вы не 
поймете это сами, это все равно произойдет по результа-
там досрочных выборов», - заявил Игорь Додон.

депутаты пСРм, а таКже 
СтоРонниКи фоРмиРования 
потРебовали оСтановить 
РоСт цен и таРифов, 
ноРмализовать КуРС лея и 
навеСти поРядоК в СтРане.

обРатно в 90-е

АКТУАЛьНО
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уже в который раз подряд, депутаты, члены и сто-
ронники Партии социалистов вынуждены орга-
низовывать протесты у примарии Кишинева.

Требования отставки генпримара, возмущения повы-
сившимися тарифами, негодование по поводу беззако-
ний в столице – все это стало очевидным и очередным 
поводом для пикета и плакатов с требованиями: «Нет» 
либеральным тарифам!», «Нет» геноциду граждан!», 
«Верните компенсации», «Остановите рост цен», «Ви-
новных – к ответственности».

Кишинев по-пРежнему оСтаетСя 
полем боя между ГРажданСКим 
общеСтвом, оппозицией, жителями 
и ГенпРимаРом доРином КиРтоаКэ.

протеСтЫ

СТОП ТАРИФы!

ВЕРНИТЕ ДОСТУПНыЕ ЛЕКАРСТВА!

На сей раз, первооче-
редной целью «евроин-
теграционной политики» 
стали медикаменты. Цена 
на большую часть лекарств 
только с начала года вы-
росла на сотни процентов. 
«Бюджетные», недорогие 
аналоги лекарств, как-то не-
ожиданно пропали из про-
дажи вовсе и их более не-
возможно отыскать даже в 
медицинских учреждениях. 
В то же самое время, мини-
стерство здравоохранения 
заявило, что «держит ситу-
ацию под контролем», объ-

А вы знаете, я даже ругать никого не стану. Ни правительство, 
которое наплевало на здоровье своих сограждан, ни медиков, 

которые выписывают рецепты на упаковку таблеток по цене 
вагона тех же таблеток в докризисное время. Не виню и 

пресловутую «врачебную мафию». Виню я сейчас 
только лишь себя. В том, что когда у меня была такая 
возможность, я не уехал отсюда. Остался, поднял 

детей на ноги. Теперь они вот тут теперь живут, работают, внуки недавно 
появились… и  знаете, я сейчас детям советую уехать отсюда. Хотя бы ради 
внуков. Их здоровья и жизни.  

андрей БуЛГару

Молдавское правительство начало серию экспериментов над 
жителями страны. Только этим и можно объяснить тот факт, 

что в наших поликлиниках и больницах внезапно перестали 
лечить окончательно. Если еще недавно главной проблемой 

был невысокий зачастую профессионализм врачей, то 
теперь – прибавились… хотя нет, скорее убавились – 
лекарства. Нет, правда, как прикажете лечиться если в 

скорой помощи ничем кроме таблетки цитрамона, да измеренного давления, тебе 
и помочь-то не могут? Вообщем сейчас, мы живем как в той старой поговорке: 
лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным….

Людмила кИперь

- На протяжении 4 лет мы приходим сюда 
и требуем, чтобы примар был хозяином, встал 
на сторону граждан. тысячи незаконных стро-
ительств, выкорчеванные парки, беззакония 
в жилищно-коммунальном хозяйстве – всё это 
«плоды» его «деятельности». если до 2009 года 
компенсации за отопление получали 400 тысяч 
граждан, то сегодня это число составляет менее 
30 тысяч. во всех современных столицах, в том 
числе и в европейских, предусмотрены компенса-
ции. в некоторых случаях их размер покрывает 
большую часть тарифа. И только в кишиневе 
так называемый европейский примар возложил 
100% оплаты на плечи граждан, — заявил депу-
тат парламента рм, исполнительный секретарь 
партии социалистов влад Батрынча.

пРавящий пРоевРопейСКий альянС, похоже, 
пеРешел К очеРедному этапу Реализации 
плана по лиКвидации молдовы.

яснив нехватку 
или дороговиз-
ну лекарствен-
ных препаратов 
– временным 
явлением.

Недоволь-
ные «затянув-
шимся на мно-

гие месяцы временным 
явлением», социалисты 
вышли на к министерству с 
очередным протестом.

- Люди покупают меди-
цинскую страховку, но за 
эти деньги не могут полу-
чить элементарного меди-
цинского обслуживания. В 
больницах нет самых про-
стых лекарств. Деньги, ко-
торые поступают в фонд 
медицинского страхования, 
разворовываются. Иначе 
объяснить отсутствие ле-
карств в больницах невоз-
можно. Этой власти без-

различно, что происходит 
с народом. Этой власти все 
равно, чем эти люди живут. 
Складывается такое впечат-
ление, что делается все для 
того, чтобы граждане этой 
страны вымирали, чтобы 
осталась пустая земля, и 
чтобы они могли выгодно 
продать эту землю своим за-
падным покровителям, - вы-
разил возмущение собрав-
шихся депутат Парламента 
Олег Липский.

К нему присоединился и 
депутат-социалист Влади-
мир Односталко, который 
находясь в парламентской 
комиссии по социальной 
защите, здравоохранению 
и семье был поражен ката-
строфическим состоянием, 
в котором находятся сейчас 
больницы и поликлиники 
страны.

- Ситуация не просто пло-

хая, а критическая. Мно-
гие пациенты вынуждены 
самостоятельно покупать 
не только лекарства, но и 
шприцы и градусники. В 
сфере здравоохранения – 
поголовная коррупция. Ис-
полняющий обязанности 
министра Андрей Усатый 
говорит, что единственный 
выход из сложившейся си-
туации – уничтожить ле-
карственную мафию, кото-
рая сформировалась у нас 
в стране. Но что он лично 
для этого сделал? Ничего, - 
считает народный избран-
ник. 

мнение
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аФера

КАК УКРАЛИ МИЛЛИАРД и
чТО ПРОИЗОшЛО С КУРСОМ ЛЕЯ

КТО РАССЛЕДУЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

КТО ПРЕДУПРЕжДАЛ О 
ГОТОВЯщЕйСЯ АФЕРЕ?

КАКОВА 
ПОЗИЦИЯ 
ПКРМ (ПАРТИИ 
КОММУНИСТОВ)

КАК ЗАМЕшАНы  ЭКС-ПРЕМьЕРы?
В чЁМ ВИНОВАТ 
ДРЭГУЦАНУ?

чТО ПРОИЗОшЛО С КУРСОМ ЛЕЯ?

КАКОВы 
ПРЕДВАРИТЕЛьНыЕ ВыВОДы СЛЕДСТВЕННОй КОМИССИИ?

Партия социалистов республики Молдова опубликует собственный отчёт парламентской 
следственной комиссии и будем настаивать на объективном уголовном расследовании.

ЗАМЕшАННЫЕ В ПрЕСТУПЛЕНИИ ЧИНОВНИКИ ДОЛжНЫ ПОНЕСТИ СУрОВОЕ НАКАЗАНИЕ. 
Их ДЕЙСТВИя ПрИВЕЛИ К ОБНИщАНИЮ ГрАжДАН рЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.

чТО ПРОИЗОшЛО  
С banca de economii?

Крупнейший банк с государственным капита-

лом был отдан в частные руки в 2013-м году для 

воплощения в жизнь мошеннической схемы по 

расхищению государственных средств из валют-

ных резервов Молдовы.
Через BEM деньги выкачивались в другие два 

банка - Banca Sociala и Unibank, и далее, за гра-

ницу, в офшоры. Спустя два года следы и дока-

зательства совершённого преступления исчезают 

в лучших традициях голливудских фильмов: ин-

кассаторская машина с документами по транзак-

циям сгорает при загадочных обстоятельствах.

КАК УКРАЛИ ДЕНьГИ?
В Молдове произошла крупнейшая финансо-

во-банковская афера с участием правительства 

и руководства Нацбанка. Из системы украдено 

более 1 миллиарда евро.

Схема простая - в Banca De Economii выда-

вались неподкреплённые ничем огромные кре-

диты. После того, как банк был опустошён, для 

поддержания стабильности и возможности ра-

ботать со своими вкладами, правительство при-

няло секретное решение выделить BEM милли-

арды леев из валютных резервов страны.

Кредиты выдавались в леях, на ко-торые сразу же покупалась валюта, а затем деньги выводились за границу. Вскоре образовался логичный дефи-цит валюты и курс лея начал падать. Для того, чтобы сдержать ситуацию с обесцениванием лея под контролем на время выборов, власти выбросили на рынок дополнительные миллиарды леев из валютных резервов Нацбанка.

Еще весной 2013-го года, за несколько меся-

цев до отказа государства от контроля над Banca 

De Economii в пользу Илана Шора, Партия социа-

листов начала бить тревогу. Ведущие экономисты 

Молдовы предупреждали о плачевном состоянии 

BEM и о том, что его готовят к тому, чтобы отдать 

в частные руки. Социалисты выступают за сильный 

государственный банк, через который будут гаран-

тированы все социальные выплаты - пособия, пен-

сии, зарплаты бюджетникам и т.д.

Глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану не 
справился ни с одной из задач, постав-
ленных перед его ведомством: обеспече-
ние стабильности национальной валюты, 
стимулирование роста экономики, регу-
лирование и контроль над деятельностью 
банковской сферы. По всем параметрам - 
полный хаос. Лей обесценился более чем 
на 50% с прошлого года, три банка постав-
лены на грань исчезновения, стабильность 
всей системы была дискредитирована.

Дрэгуцану считает, что в стране «всё в 
порядке и всё под контролем».

Ещё в 2013-м году Партия коммунистов в 
лице Олега Рейдмана возглавила комиссию по 
расследованию ситуации в Banca De Economii. 
Результат его комиссии - три предложения по 
выводу банка из кризиса. Одно из них - сдача 
акций в частные руки, чем и воспользовалось 
правительство тем же летом, отдав акции в руки 
группы Илана Шора, который вскоре и возгла-
вил банк.

В нынешней комиссии по расследованию 
хищений и ситуации с курсом лея, созданной 
по инициативе социалистов в текущем, 2015-м 
году, коммунисты также заняли позицию защит-
ников главы Нацбанка.

Олег Рейдман на этот раз оберегает главу 
Нацбанка Дрэгуцану от участия в заседаниях и 
ответах на нелёгкие вопросы лидера социали-
стов Игоря Додона и одного из лучших специ-
алистов в банковской сфере в Молдове, депута-
та-социалиста, Владимира Головатюка, который 
также является членом комиссии.

Социалисты предложили в срочном 
порядке на первом же рабочем пленар-
ном заседании Парламента создать 
следственную комиссию законода-
тельного органа. В неё вошли 9 чело-
век - по два человека от трёх партий 
власти: демократы, либерал-демокра-
ты и  коммунисты, а также 2 - от со-
циалистов и 1 - от либералов.

Несмотря на то, что по логике ве-
щей, возглавить комиссию должен был 
представитель оппозиции, иницииро-
вавшей данную комиссию, т.е. ПСРМ, 
правящая коалиция решила оставить 
за собой право  управлять комиссией. 

Нонсенс ситуации заключается в 
том, что, по сути дела, партии, заме-
шанные в финансовых махинациях, 
возглавляют и расследование этих 
преступлений. Как в той поговорке: 
«Пчёлы против мёда...»

Спустя два заседания стало абсолютно оче-
видно, что главная цель комиссии - не рассле-
довать, а скрыть следы преступления и защи-
тить замешанных в нём участников. Несмотря на то, что социалисты настаива-
ют на том, чтобы заслушать главу Нацбанка, 
члены комиссии не считают необходимым это 
сделать, изучая взамен общедоступные доку-
менты, которые любой желающий может ска-
чать с официального сайта Нацбанка.По мнению Игоря Додона, с каждым днём 
становится всё более очевидным, что отчёт ко-
миссии будет представлять из себя нейтраль-
ный, «невинный» набор общих формулировок, 
отсылающих к органам правосудия. Виновные 
не будут наказаны, а деньги не будут возвра-
щены.

Экс-премьер Юрий Лянкэ признал, что подписывал секретное распоряжение о выделении BEM-у денег из Нацбанка для  покрытия «дыры» образовавшейся в результате воровства. Одновременно, он заявил, что сделал это по настоятельной просьбе его предшественника, другого экс-премьера, уволенного за «коррупцию» ранее, Влада Филата.
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заКон и поряДоК

Пётр Кордуняну: «2014 год стал 
разрушительным для всего общества»

Страна, в которой политики 
кроят историю так, как им за-
благорассудится, страна, в ко-
торой можно изменять законы 
и саму Конституцию в угоду 
финансовым и экономическим 
узкопартийным интересам.

Страна, в которой все зна-
ют о кризисе идентичности, 
используемом правящими по-
литиками для достижения лич-
ных и партийных целей, но ни-
как не интересов государства, 
особенно тогда, когда страна 
пребывает в глубоком соци-
ально-экономическом кризисе, 
когда наблюдается массовый 
отток огромного количества 
активных и трудоспособных 
граждан, уезжающих в евро-
пейские страны с тем, что-
бы наняться там грузчиками, 
строителями, чернорабочими.

Правители из нынешнего 
альянса поют нам дифирам-
бы об ощутимых результатах, 
достигнутых начиная с 2009 
года и до настоящего времени, 
о реформах, проводимых во 
всех областях деятельности, 
о положительных результатах  
реформ, особенно тех, что уже 
закончились в Министерстве 
внутренних дел, благодаря 
чему удалось достигнуть не-
малых успехов, гражданам 
обеспечена безопасная жизнь, 
а с преступностью ведется эф-
фективная борьба.

На самом деле,  судя по 
мнениям граждан и экономи-
ческих агентов, а также по 
статистике, представленной 
самим МВД, ситуация выгля-
дит прямо противоположным 
образом.

За пять лет правящим пар-
тиям не удалось довести до ло-

за Пять лЕт ПРавящИМ ПаРтИ-
яМ нЕ уДалОсь ДОвЕстИ ДО лОГИ-
чЕсКОГО завЕРшЕнИя нИ ОДну 
РЕФОРМу, КОтОРая ПОлОжИтЕль-
нО бы сКазалась на ГРажДанах

С днём защитниКа отечеСтва!
23 февРаля

гического завершения ни одну 
реформу, которая положитель-
но бы сказалась на гражданах, 
не были решены проблемы 
страны ни в одной области.

Вот уже более двух десят-
ков лет Молдова – суверенное 
государство со всеми государ-
ственными атрибутами, однако 
вплоть до настоящего времени 
мы так и не определились с 
тем, кто мы такие. Возможно 
ли двигаться дальше, не ре-
шив внутренние проблемы? 
По всей видимости, имеются 
какие-то более важные инте-
ресы, нежели интересы госу-
дарства. Именно о последних 
должны думать в первую оче-
редь нынешние правители, от-

ставив в сторону собственную 
гордость и самомнение.

Если бы нынешняя власть 
и олигархи, руководящие из 
тени происходящими в стра-
не процессами, ставили бы на 
первый план государственные 
интересы, стал бы возможным 
хотя бы первый шаг к восста-
новлению территориальной 
целостности страны и, парал-
лельно с этим, а также опре-
деление эффективных форм 
управления страной, исходя из 
ее национальных интересов. 
Также стало бы возможным 
успешное проведение реформ 
во всех областях, таких как 

системы правосудия, МВД, об-
разование, здравоохранение. К 
сожалению, пока что мы име-
ем то, что имеем.

Можно сделать вывод, со-
гласно которому стране для 
успешного развития, необ-
ходима экономическая и по-
литическая стабильность. К 
несчастью, у нас нет ни того, 
ни другого, а граждане оста-
ются один на один со своими 
каждодневными проблемами, 
не имея поддержки и защиты 
со стороны государственных 
органов, главным образом это 
касается МВД, а завершенные 
реформы выглядят как фарс с 
политическим оттенком.

2014 год стал разрушитель-

ным годом для всего общества, 
и особенно для МВД и сотруд-
ников данного ведомства, в за-
дачи которых входит обеспече-
ние общественного порядка, 
борьба с преступностью, защи-
та граждан от криминальных 
посягательств, обеспечения 
спокойствия в обществе и т.д. 
Однако, начиная с 2009 года, 
указанное ведомство самым 
непосредственным образом 
использовалось для удовлет-
ворения партийных интересов.

Произошла массовая чист-
ка по политическим сообра-
жениям в рядах высшего ру-
ководства министерства, затем 

чрезмерная централизация 
центральных подразделений 
руководящего аппарата МВД, 
как, например, подчинение 
Департамента уголовного пре-
следования, Генерального 
инспектората полиции, 
исключение Муни-
ципальной поли-
ции из системы 
МВД, упразд-
н е н и е 
Уп р а в л е -
ния транс-
п о р т н о й 
полиции, а также пре-
словутые оптимизации 
штатов практически 
во всех подразделени-
ях МВД, работавших 
годами и имевших толь-
ко положительные ре-
зультаты во благо всего 
общества. Не учитываются 
законодательные требова-
ния, регулирующие действия 
офицеров полиции, в первую 
очередь сотрудников органов 
уголовного преследования, и 
четко изложенные в Уголовно-
процессуальном кодексе РМ, 
не обеспечиваются меры по 
отправлению правосудия, по 
сопровождению задержанных, 
по обеспечению безопасности 
свидетелей и других участни-
ков судебного процесса в су-
дебной инстанции. Таким об-
разом, были почти полностью 
уничтожены основы деятель-
ности МВД РМ.

Стремясь сильно реформи-
ровать МВД, нынешние пра-
вители не учли даже самые 
элементарные вещи, которые 
следовало бы обеспечить для 
поддержки простых людей, 
которые привели их к вла-
сти, доверив им безопасность 
собственной жизни и иму-
щества, нажитого нелегким 
трудом. Таким образом, была 
ликвидирована Муниципаль-
ная полиция, непосредствен-
но подчинявшаяся рядовым 
гражданам, особенно в сель-

молдова – СтРана, КотоРой упРавляют помешанные на 
жажде влаСти политиКи, а таКже ненаСытные олиГаРхи, 
СтРана, в КотоРой неКомпетентноСть, КоРРупция, 
непРофеССионализм, взяточничеСтво Стали оСновными 
пРинципами на вСех уРовнях ГоСудаРСтвенных СтРуКтуР, 
оСобенно в оРГанах пРавопоРядКа. 

ской местности. Спекулируя 
европейскими ценностями, 
на произвол судьбы были 
брошены жители сел, стари-
ки, инвалиды, малоимущие 
граждане, которых практи-
чески никто не охраняет и 
не защищает, хотя бы тот же 
самый участковый инспек-
тор, находившийся некогда 
во «взаимосвязи» с жителями 
сел через положения о Стату-
се полицейского, предусма-
тривавшие возможность по-
лучения полицейским жилья, 
земельного участка и т.д.

Проводимые реформы 
привели лишь к сокращению 
численности сотрудников по-
лиции, при этом не учитыва-
ются их пагубные результаты 
и последствия для граждан-
ского общества, негативно 
сказывающиеся на становле-
нии демократического госу-
дарства.

в молдавСКом КалендаРе давно уж нет мужСКоГо пРаздниКа «23 февРаля», но еСть в нем 
дата, КотоРая по пРаву СчитаетСя пРаздниКом наСтоящих мужчин. 

паРтия СоциалиСтов поздРавляет вСех военноСлужащих, ветеРанов, вСех, для КоГо 
защита Родины не тольКо долГ, но и жизненное пРизвание, вСех наСтоящих 

мужчин, Готовых пРи необходимоСти иСполнить Свой долГ. 

наСтоящеГо мужчину даже в обычной жизни вСеГда отличают мужеСтво, 
Сила воли, умение СдеРживать данные обещания. ведь Каждый день нашим 
мужчинам пРиходитСя хРанить и обеРеГать Свой маленьКий миР, Свою СтРану – 
Свою Семью! быть Главой Семьи, опоРой и поддеРжКой Своим любимым. 

желаем вам добРоГо здоРовья, уСпехов на избРанном нелеГКом пути и 
КРепКоГо мужСКоГо духа, чтобы воплотить в жизнь вСе задуманное и 
желаемое.

 
пРедСедатель паРтии СоциалиСтов

член Союза офицеРов Рм 

иГоРь додон

Пётр КОрДУНяНУ 
Полковник в отставке, 

бывший глава управления 
общественного порядка 

при МВД рМ

Следите за новоСтями и датами
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анонСЫ

Чемпион россии по боксу 1999 года; 
Чемпион мира по версии Паназиатской 
боксёрской ассоциации (2000); 
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской  
ассоциации (WBA) (2005, 2006, 2007, 2009);
Временный чемпион мира по версии WBA (2008—2009);
Вице-президент федерации хоккея с мячом россии;

депутат Государственной Думы российской федерации

ДЕПУТАТ 
Государственной 
Думы РФ

по приглашению Партии социалистов республики Молдова

Кишинев

14 марта

НИКОЛАй ВАЛУЕВ

АТО Гагаузия

ИрИНА рОДНИНА

мастер-класс 
для детей 
в Кишинёве

ПОСЕТИТ В КИшИНЕВ  
И ГАГАУЗИЮ  
ПО ПрИГЛАшЕНИЮ  
ИрИНЫ ВЛАх

В КИшИНЕВЕ  
И ГАГАУЗИИ

ТВОрЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕр В ТЕАТрЕ 
ИМ. ЧЕхОВА

СтановилаСь  
олимпийСКой 
чемпионКой

Раза

Раз

17 маРта

18 маРта

3
10 СтановилаСь 

чемпионКой 
миРа

ЛЕГЕНДА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ЕЛЕНА
ДРАПЕКО

гагаузия
ШаХМаТНЫЙ
ТуРНиР

анатолий КаРПОВ
ПОчёТНЫЙ 
гОсТь

КОМРаТ

МаРТ

двенадцатый чемпион мира по шахматам, многократный чемпион СССр, 
европы и мира по шахматам, международный гроссмейстерСледите за новоСтями и датами

легендарная 
героиня из к/ф 
«А ЗОрИ 
ЗДЕСь ТИхИЕ»

14 марта 15 марта

Гагаузия
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парламентСКая хрониКа

поСле ежеГодноГо отчёта КооРдинационноГо Совета по 
телевидению и Радио (КСтР) депутат от паРтии СоциалиСтов 
Рм ион чебан обРушилСя в Своём выСтуплении С КРитиКой КаК 
на КСтР, таК и на дРуГие инСтитуты влаСти, заявив что они не 
СпРавляютСя Со Своими обязанноСтями. по еГо мнению, вСе 
члены КСтР должны подать в отСтавКу.

«Мы ждали, что сегодня ус-
лышим что-то вразумительное от 
КСТР, - заявил Ион Чебан. - Как 
член комиссии по СМИ, я слушал 
отчеты, которые они представили 
еще на комиссии. Мы дискутирова-
ли, но так и не услышали того, чего 
хотели, потому что КСТР, также, 
как и молдавская юстиция и проку-
ратура, также, как и многие другие 
институты власти, если хотите, тот 
же ЦИК, не справляются со своими 
обязанностями».

В качестве примера депутат 
привёл прошедшую предвыборную 
кампанию: «КСТР в предвыборной 
кампании ничего не видел, ничего 

не делал, ничего не чувствовал. Во 
всех смыслах этого слова. Потому 
что вы получали прошения от нас и 
игнорировали их. Вы закрыли глаза 
абсолютно на все». 

Ион Чебан обратился непосред-
ственно к фракции ЛДПМ и ЛП, 
которые, по его мнению, должны 
были выступать на парламентской 
трибуне, а не закрывать глаза на 
привилегии, которыми пользо-
валась Демократическая партия: 
«Сколько раз ОБСЕ заявлял – 25 

минут в день по 6 000 евро. Это 
значит, что сегодня одной из поли-
тических партий здесь не должно 
было быть, в связи с растратами, 
которые не были задекларированы 
в ходе предвыборной кампании».

Депутат, также подчеркнул, что 
у властей своеобразное представ-
ление о демократии.

«Второе, мы бы хотели присут-
ствовать, хотя бы минуту на этих 
телеканалах, которые  нас пыта-
лись опорочить всю предвыборную 
кампанию. КСТР этого не видел. 
Это означает, что конкуренция не-
лояльная. Вы лишь оштрафовали 
этот канал на 5 400 леев, сказав, что 

у вас нет других инстру-
ментов. Инструментами, 
которыми вы не владеете 
– это здравый смысл, спра-
ведливость и корректность. 
Демократия означает, что 
права равны абсолютно для 

всех», - подчеркнул Ион Чебан.
Ион Чебан заявил, что власти 

должны измениться сами, а не за-
крывать неугодные им каналы, на-
рушая все демократические нормы 
и свободы: «Когда вы говорили об 
инструментах, вы хотели закрыть 
Jurnal TV и Accent TV, закрыли NIT. 
Закрыли, потому что кому-то не 
нравится то, что говорят. Уважае-
мые депутаты, если вам не нравит-
ся то, что вы видите в зеркале, «не 
плюйте на зеркало, коли рожа кри-

ва», изменитесь. Потому что все, 
что вы делаете, отражается там. 
Начиная с ворованных миллиардов 
лей, заканчивая многочисленными 
беззакониями, которые вы совер-
шаете изо дня в день», - заявил де-
путат.

«Не плюйте на зеркало, из-
менитесь, потому что именно 
это подразумевает демокра-
тию. Jurnalt TV и Accent TV 
могут быть закрыты, как и 
другие телевизионные кана-
лы, потому что вы ничего не 
извлекли из урока, который был 
дан ранее. Уважаемые коллеги, де-
мократия означает право свободы 
выражения и вы должны его ува-
жать, включая тех, кто регулирует 
процессы в этом смысле», - отме-
тил Ион Чебан.

Также, депутат-социалист назвал 
правящую власть и подчиненные 
ей институты и СМИ «убийцами 
демократии и Республики Молдо-
ва»: «Тогда, когда это необходимо, 
инструменты находятся, можете за-
крыть кого-то. Я хочу вас спросить, 
вы закрыли телеканал «Россия-24», 
руководствуясь своей интерпре-
тацией, и до сегодняшнего дня не 
представили методологию. Вы не 
говорили о том, как происходит мо-
ниторинг украинских телеканалов. 
Вы не говорили о компании «Теле-
радио-Молдова», которая открыто 
пропагандирует унионизм и разру-

шение молдавской идентичности. 
Компания «Телерадио-Молдова» 
должна освещать события нашей 
страны, а не какой-либо другой».

Ион Чебан высказался и о судь-
бе политзаключённых в Молдове: 
«Но зато, Григорчука и Амерберга 

сегодня называют террористами. 
Есть соответствующее заявление, 
подписанное председателями трех 
парламентских фракций ПАСЕ, 
включая председателя комитета 
мониторинга. Почему, вы не вклю-
чили в повестку дня предложение 
заслушать представителей Гене-
ральной прокуратуры по ситуации 
с политзаключенными? Это не так 
важно? Они не видят этого.

«Четвертая власть означает 
масс-медиа государства. Не за-
цикливайтесь на одной руке. По-
тому что иначе, не будет никакой 
демократии. Демократия означает 
свободу выражения, свободную 
прессу, неполитизированные ин-
ституты. У многих из вас я видел 
синтагму «Je suis Charlie», но вы не 
Charlie, вы убийцы демократии и 
Республики Молдова», - заключил 
Ион Чебан.

ВлаСти Должны иЗМенитьСя 
СаМи, а не ЗакРыВать 
неУГоДные иМ каналы

ДеМокРатия оЗначает СВоБоДУ 
ВыРажения, СВоБоДнУю ПРеССУ, 
неПолитиЗиРоВанные инСтитУты

депутат-СоциалиСт озвучил общее  мнение Кишиневцев о ГенпРимаРе
В рамках парламентского заседа-

ния, депутат от Партии социалистов  
Влад Батрынча заявил о том, что ки-
шиневский муниципальный совет стал 
абсолютно нефункциональным орга-
ном, а столичная примария представ-
ляет собой самое коррумпированное 
учреждение в Республике Молдова.

«Я бы хотел вместе с вами про-
анализировать реальную ситуацию и 
в частности впримарии. Как заявлял 
ранее Национальный антикоррупци-

онный центр (НАЦ), примэ-
рия является одним из самых 
коррумпированных учрежде-
ний в Республике Молдова. 
Муниципальный совет Ки-
шинева стал абсолютно не-
функциональным органом, 
большинство которого, было 
блокировано последние 4-5 
лет. Мы хорошо с вами зна-
ем, что даже муниципальный 
бюджет на 2015 год еще не 
был утвержден, несмотря на то, что 
уже на пороге весна». 

Батрынча отметил, что публичная 
администрация Кишинева не работала 
так, как это предписывает закон:«До 
сегодняшнего дня, в 2011 году Муни-
ципальный совет Кишинева не утвер-
дил организационную схему испол-
нительного органа. До сегодняшнего 

дня боль-
ш и н с т в о 
г р а ж д а н , 
занимающих 
ответствен-
ные долж-
ности, за-
нимают эти 
функции на 
в р е м е н н о й 
основе по 
персонально-

му решению господина Киртоакэ. По 
партийным и политическим критери-
ям. 

Депутат привёл два примера Пер-
вый – должность главы транспортно-
го управления города занимает одно-
классник примара Дорина Киртоакэ 
Гамецкий. Второй пример – пост гла-
вы социального направления занимает 

зять советника Донцова, у которого 
нет ни дня опыта в этой области

«У нас намного больше проблем: 
полная разруха в жилищно-комму-
нальном секторе, в транспортно-до-
рожном секторе и так далее, - отметил 
Влад Батрынча. - Мы знаем, сколь есть 
тяжелых финансовых проблем. Но они 
остаются нерешенными».

«По нашему мнению, эта децентра-
лизация, это реформирование местной 
публичной власти Кишинева, обе-
спечит более эффективные методы 
борьбы с коррупцией, прозрачность 
деятельности у этого учреждения, - от-
метил депутат. - Далее, создание при-
мэрий в секторах обеспечит близость 
местной администрации к гражданам 
и к их проблемам».

БольшинСтВо ГРажДан, 
ЗаниМающих 
отВетСтВенные 
ДолжноСти, 
ЗаниМают их на 
ВРеМенной оСноВе 
По ПеРСональноМУ 
Решению ГоСПоДина 
киРтоакэМУнициПальный 

СоВет кишинеВа 
Стал аБСолютно 
неФУнкциональныМ 
оРГаноМ

БАТРыНчА: «Столичная примария – 
самое коррумпированное 
учреждение в Молдове»

Ион чЕБАН: «Власть и её 
подручные – убийцы 

демократии и Молдовы»
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КуДа ДелСя миллиарД?

уРоК хоРоших манеР от иСполнительноГо СеКРетаРя пСРм 
влада батРынчи. СоциалиСт поСоветовал 
эКС-пРемьеРу, отпРавленному в отСтавКу 
за КоРРупцию, веРнуть деньГи уКРаденные  
из Banca de economII. 

На одном из заседаний 
Парламента РМ на про-
шлой неделе, социали-

сты обвинили Влада Филата в 
неумении вести себя в полити-
ческом обществе, а также по-
требовали вернуть украденные 
деньги из Banca de Economii.

Рассмотрение предложен-
ного Владом Филатом законо-
проекта о внесении поправок в 
Закон о местной публичной ад-
министрации повлекло за собой 

жаркий спор в парламенте. Это 
произошло после того, как соци-
алист Влад Батрынча упрекнул 
политика в неадекватном пове-
дении в пленуме законодатель-
ного органа.

Депутат-социалист Влад Ба-
трынча обвинил либерал-демо-
крата в нежелании внедрения 
этих поправок по политическим 
причинам. По словам Батрынчи, 
в отсутствие участковых примэ-
рий коррупция продолжит рас-

пространяться в городе.
Такой комментарий задел ли-

дера ЛДПМ. «Относительно сде-
ланных вами в «попугайской» 
манере замечаний, не утруждай-
тесь. Во-вторых, я не докладчик, 
я представляю законодательную 
инициативу. Хотите, голосуйте, 
не хотите – не голосуйте. Все 
просто», - отметил Филат.

«Я обратился к вам с уваже-
нием, как к депутату Парламен-
та РМ. Так будьте добры, когда 

отвечаете или обраща-
етесь к депутатам, вы-
тащите руки из кар-
манов и верните 
украденные милли-
арды из Banca de 
Economii», - отме-
тил депутат Пар-
тии социалистов 
Влад Батрынча.

БАТРыНчА – ФИЛАТУ: 
Вытащите руки из карманов 

и верните миллиарды

НЕТ УВОЛьНЕНИяМ
В УЧЕБНЫх ЗАВЕДЕНИях

БЕЗрАБОТНЫМ НАДО 
СОЗДАВАТь УСЛОВИя И 
рАБОТУ, А НЕ САжАТь 
В ТЮрьМУ ЗА ТО, ЧТО 
ОНИ НЕ МОГУТ КУПИТь 
МЕДПОЛИС

ОСТАНОВИТь 
ГОСУДАрСТВЕННЫЙ рэКЕТ!

ОБРАщЕНИЯ В  КОНСТИТУЦИОННый СУД

Новый кодекс образования, принятый 
проевропейским Альянсом предусматрива-
ет автоматическое увольнение всех дирек-
торов учебных заведений (кроме ВУЗов), 
которые занимают должность более пяти 
лет. По мнению экспертов, авторы проекта 
(либерал-демократы Филата) это сделали, 
чтобы назначить директорами везде «своих» 

людей. Сотни и тысячи профессионалов, 
уважаемых в коллективах директоров, раз-
вивавших многие годы учебные заведения 
должны будут уступить свое ставленникам 
Либерал-демократов.

Социалисты оспорили это по-
ложение кодекса об образовании 
в конституционном суде рм.

все директора, кто занимает должность 
более пяти лет, будут уволены

Десятки людей по всей 
стране столкнулись с ужа-
сающей несправедливо-
стью.

Безработных заставля-
ют покупать медицинский 
страховой полис, который в 
этом году может достичь 5 
тысяч леев. В случае, если 
полис не покупается, вла-
сти накладывают арест на 
квартиры, вплоть до кон-
фискации (и такие случаи 
уже были!), либо откры-
вают административные 
дела, доходящие до реаль-

ных сроков. Так, безработ-
ному человеку предпенси-
онного возраста «влепили» 
25 суток и посадили за ре-
шётку за то, что он не ку-
пил медполис, сославшись 
на отсутствие средств.

Социалисты опро-
тестовали  обязатель-
ность покупки полиса 
для людей без офици-
ального дохода. право 
на медицинское обслу-
живание обеспечено и 
гарантированно кон-
ституцией.

Образование должно 
стать государственным 
приоритетом. Новый ко-
декс об образовании нуж-
но отменить, а губитель-
ную реформу остановить. 

Что касается назначе-
ния директоров до уни-
верситетских учреждений, 
то новый кодекс во главу 
всего ставит не педагоги-
ку, а финансовый менед-
жмент, т.е. теперь при назначении на должность 
директора лицея приоритет имеет не специалист 
в области образования, как это было раньше, а 
специалист в области эффективного управления 
финансами. К чему это ведет? А к тому, что целью 
такого нового директора будет не эффективность 
педагогического процесса, а рациональность ис-
пользования финансов и зарабатывание дополни-
тельных средств, например, по средством аренды 
помещений учебного заведения. Кроме этого, со-
гласно новому кодексу об образовании, директора 
могут занимать свою должность на протяжении 
не более чем 5 лет. В ситуации, когда министер-
ство образования политизировано это приведет к 
тому, что не угодного директора, с политической 
точки зрения, который не выгоняет на марши за 
Европу своих учеников, всегда можно снять с 
должности. 

Такая политика приведет ни к чему иному, как 
к снижению качества образования.

виктор поляКов 
юрист,  лидер молодой Гвардии партии 

Социалистов

Я уже более 8-ми месяцев – без-
работный. К сожалению, найти 
подходящую работу тяжело. Конеч-
но же, заплатить 4 тысячи леев за 
полис я не могу. Откуда их взять? 
Более того, болею я очень редко, 
поэтому если я куплю один раз ка-
кое-нибудь простое лекарство, это 
уже много. 

Я столкнулся с проблемой, которую вообще не ожи-
дал. Мне пришло извещение, что я обязан купить по-
лис. Поискав информацию в интернете, я узнал, что 
аналогичный человек, который не смог купить полис, 
оказался за это за решёткой. Я действительно напуган. 
Откуда мне взять 4 тысячи леев? Обратился к социа-
листам. Мне посоветовали юристы, что делать. Также 
мне сказали, что такие случаи буду опротестовываться. 
Вплоть до Конституционного суда. Очень надеюсь, что 
эта дурацкая норма будет отменена. Верю, что социали-
сты добьют этот вопрос.

Я работаю в нашем педаго-
гическом коллективе уже более 
22-х лет. Наш директор – уже 
более 15 лет. Мы прошли вместе 
с ним через «огонь, воду и мед-

ные трубы». Человека, больше болеющего 
за нашу школу, за детей, за учительский со-
став, чем наш руководитель – тяжело найти 
в школе. К сожалению, теперь согласно но-
вому Кодексу об образовании, у нас должен 
избраться новый директор. Заменив старого. 
Почему? Лишь потому, что политики, кото-
рые контролируют Минобразования, хотят 
провести своих людей в каждую школу, в 
каждое учебное заведение.

Беспредел молдавских вла-
стей продолжается. Теперь 
процесс «евроинтеграции» до-
катился и до каждой школы, до 
каждого учебного заведения. 
Идея о немедленном увольне-
нии всех директоров учебных 

заведений, которые находятся на должности бо-
лее пяти лет, совершенно очевидно сделана для 
партии Филата, чтобы он назначил директорами 
своих ставленников. Это - вопиющий беспредел. 
Мы прекрасно знаем, как проводятся конкурсы 
на замещение должностей в нашей стране. А что 
делать людям с огромным стажем? Профессио-
налам, которые отдали часть своей души своему 
любимому делу? Полнейший беспредел. Очень 
надеюсь, что Конституционный суд отменит дан-
ное положение Кодекса об образовании. Очень 
много подобных вещей сомнительны в Кодексе.
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Всё меняется, а значит меняемся и мы, но есть извечные ценности: 
красота, любовь, вера. Они делают нашу жизнь полноценной, 
наполняют её смыслом.
Мы всегда будем ценить и любить родную маму, сестру, детей, 
Родину. Практически всё самое святое на земле - женского рода.  
Так было, есть и будет всегда.

Дорогие наши бесценные женщины!

Будьте счастливы, 
здоровы и любимы!

ИГОРЬ ДОДОН 
председатель 
Партии социалистов

Милые 
женщины!!!

Спасибо за жизнь, подаренную нам! За счастье, которое вы 
несёте! Каждый день! За детей, тепло и уют в доме! 
Благодаря Вам жизнь наполняется  
яркими красками, а сердце - радостью,  
любовью и надеждой. 


