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Более 500 коммунистов, среди 
которых, как рядовые активисты, 
так и руководители партячеек и даже 
члены Центрального Комитета 
перешли к социалистам.

Все общество 
пребывало 
в ожидании января 
2016 года. Люди 
надеялись, 
что смогут увидеть 
свет в конце тоннеля.

о причинах 
массовых 
протестов 
в Кишиневе
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о причинах массовых 
протестов в кишиневе

Сразу же после парла-
ментских выборов 2014 года, 
когда стало известно о краже 
миллиарда, все граждане, не-
зависимо от национальности 
– и украинцы, и русские, и 
болгары, и гагаузы - все по-
чувствовали разочарование. 
С одной стороны, люди по-
чувствовали себя обворован-
ными, с другой - что полити-
ки ввели их в заблуждение 
и обманули. Мы надеялись, 
что после выборов 2014 года 
положение изменится. Одна-
ко результаты выборов были 
сфальсифицированы, неко-
торые участники предвыбор-
ной гонки были сняты с вы-
боров, таким образом, власть 
осталась в руках прежних 
олигархов.

Была очень большая на-
дежда на то, что в 2015 си-
туация изменится, что будут 
местные выборы, что хотя 
бы в Кишиневе на место 
Киртоакэ придут другие, 
компетентные люди. Но и в 
этом случае всех ждало оче-
редное разочарование. 

Весь 2015 год ознаме-
новался одним несконча-
емым политическим кри-
зисом. Сменились три 
правительства, в том числе 
под давлением со стороны 
социалистов, гражданского 
общества, протестов, блоки-
рования улиц и т.д. Январь 
был последним месяцем, 
когда должен был наступить 
конец нынешней власти, и 
распущен парламент. Имен-
но поэтому подавляющее 
большинство населения, и 
этот факт подтверждают все 
опросы общественного мне-
ния, в том числе проведен-
ные американцами и евро-
пейцами, ждало и надеялось, 
что в январе этот политиче-

ский класс вместе с нынеш-
ним правительством исчез-
нет, что пройдут досрочные 
выборы, и к власти придут 
другие. Вот почему январь 
считался крайним сроком, 
после которого эта власть 
должна была уйти.

И мы стремительно шли 
к этому. 4 января сорвалась 
попытка избрать правитель-
ство Стурзы, затем Тимофти 
отклонил кандидатуру Пла-
хотнюка– еще один шаг, еще 
одна надежда на то, что мы 
приближаемся к выборам. 
И вот за 9 дней до истече-
ния крайнего срока, когда 
должен был уже состояться 
роспуск парламента, 20 ян-
варя эти ворюги, иначе их и 
не назовешь, эти олигархи 
во власти за 2 часа созыва-
ют заседание парламента, 
тайком выбирают правитель-
ство, поздно ночью ведут 
его к президенту для приве-
дения к присяге, после чего 
люди вновь почувствовали 
себя преданными. Они по-
чувствовали, что предста-
вители власти мухлюют, 

что они украли их надежду. 
Было очевидно, что народ 
выйдет на улицы независимо 
от того, кто их к этому при-
зовет, но они опять почув-
ствовали себя преданными. 
Перед ними закрыли тот свет 
в конце тоннеля. Они чув-
ствовали, что победа близко, 
но в последний момент их 
ждало предательство. Они 
вышли массово на улицы, и 
продолжат выходить.

Несмотря на то, что на 
первых порах нам казалось, 
что месяц пройдет спокой-
но, мы решили бойкотиро-
вать заседания парламента, 
чтобы, тем самым, содей-
ствовать его роспуску, ян-
варь все же оказался очень 
горячим месяцем. Начались 
протесты. Это были искрен-
ние акции, которые не были 
продиктованы какими-ли-
бо политическими силами. 
Они выражали потребность 
общества высказать свое ка-
тегорическое несогласие в 
отношении всех беззаконий, 
творящихся в Республике 
Молдова.

об объединении 
сил ради общей 
цели 
Впервые за всю новей-

шую историю РМ, впервые 
за 24 года независимости, 
люди вышли на улицы не 
ради достижения каких-то 
геополитических целей или 
во имя каких-то узкопар-
тийных интересов. Гражда-
не РМобъединились во имя 

общей цели – устранения 
олигархов от власти и про-
ведения досрочных парла-
ментских выборов. 

Это обстоятельство боль-
ше всего всполошило пра-
вящих олигархов. Известно, 
что в течение 24 лет неза-
висимости государства, все, 
кому удалось побывать у 
власти, пытались разъеди-
нить население – одних на-

строить за Россию, других 
– за Европу, третьих – за Ру-
мынию. Когда люди разоб-
щены, власть предержащим 
легче управлять гражданами 
и продвигать свои интересы.

Когда же все общество 
сплотилось во имя одной 
общей идеи, конечно же,это 
заставило власть насторо-
житься. Проплаченные оли-
гархами аналитики и под-
контрольные ими же СМИ 
тут же попытались разде-
лить нас, вернуть нас на 
баррикады друг против дру-
га, потому что тогда им бу-
дет легче с нами справиться. 
Мы сделаем все возможное, 
чтобы это не произошло.

Мне бы хотелось рас-
ставить все точки над «и»: 
социалисты никогда не от-
ступят от своих взглядов в 
том, что касается идеологи-
ческих позиций. Мы остает-
ся последовательными сто-
ронниками стратегического 
партнерства с Российской 
Федерацией, государствен-
ности РМ,молдавского язы-
ка и истории Молдовы и так 
далее, но на нынешнем эта-
пе мы все должны объеди-
нить усилия для свержения 
олигархической власти.

Если в последующие 
месяцы удастся добиться 
роспуска парламента и про-
ведения досрочных парла-
ментских выборов, после 
них каждая политическая 
сила пойдет дальше с соб-
ственной повесткой: Додон 
со своей, Усатый со своей и 
Настасе, соответственно, со 

своей. Во время предвыбор-
ной кампании каждое поли-
тическое формирование бу-
дет представлять гражданам 
собственные преимущества. 
Я буду рассказывать, почему 
не стоит голосовать за Нэ-
стасе, потому что я против 
объединения с Румынией 
или вступления в НАТО и 
т.д., они будут говорить, что 
им не нравится в нас, а люди 

пускай решают.
Однако до тех пор не-

обходимо последовательно 
добиваться этих выборов, 
роспуска парламента, осво-
бождения захваченных го-
сударственных институтов 
власти. Мы не можем идти 
на выборы с нынешним со-
ставом Центральной изби-
рательной комиссии, кото-
рая рисует то, что выгодно 
Плахотнюку. Мы не можем 
идти на выборы с нынешней 
Генеральной прокуратурой, 
которая возбуждает уголов-
ные дела по политическим 
критериям, с КСТР, который 
считает нормальным явле-
нием, когда у олигархов по 
6-7 телеканалов, и закрыва-
ет глаза на то, как эти самые 
телеканалы показывают ис-
ключительно Демократиче-
скую партию. 

Вот почему, для начала 
нам нужно подготовить по-
чву: изменить Конституцию 
РМ для избрания президен-
та страны путем всенарод-
ного прямого голосования, 
распустить парламент. Было 
бы идеально, чтобы досроч-
ные парламентские выборы 
состоялись одновременно 
с всенародным избранием 
главы государства – так, 
как того хочет подавляющее 
большинство граждан Ре-
спублики Молдова, ведь бо-
лее 90% молдаван выступа-
ют за всенародное избрание 
главы государства, а 65-70% 
граждан РМ выступают за 
проведение досрочных пар-
ламентских выборов.

И мы этого добьемся 
мирными протестами и по-
следовательностью и един-
ством в действиях всех сил.

о продолжении 
аКций протеста 
Власть еще не сдела-

ла никаких уступок, и не 
удовлетворила ни одно из 
требований, изложенных 
в резолюции, одобренной 
гражданами РМ во время  
массовых протестов в цен-
тре столицы. То, что заявил 
Канду относительно прове-
дения референдума, это все-
го лишь попытка затащить 
нас на слишком длинный 

даВЛение и мирные протесты 
доЛжны продоЛжаться

лидер

все общество пребывало 
в ожидании января 2016 
года. люди надеялись, 
что смогут увидеть свет 
в Конце тоннеля.
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Когда Люди разоБщены, 
ВЛасть имущим 

Легче упраВЛять гражданами

праВитеЛьстВо ФиЛипа держится 
исКЛючитеЛьно БЛагодаря 

поддержКе со стороны америКанЦеВ

лидер
путь, а также попытка вы-
играть время для нынешней 
власти, потому что,  соглас-
но процедурным нормам, 
референдум по вопросу из-
менения Конституции для 
всенародного избрания 
президента страны может 
состояться не раньше авгу-
ста-сентября. Они хотят за-
тянуть вопрос до сентября, 
между тем, в марте-апре-
ле выбрать себе президен-
та, после чего им будет все 
равно до всего происходя-
щего. Мы не должны этого 
допустить. Поэтому впечат-
ление, которое Канду пыта-
емся внушить нам, будто бы 
власть пошла на какие-то 
уступки, абсолютно оши-
бочно, и на самом деле они 
ничего никому не уступили. 
Они лишь пытаются вы-
играть время.

Я вообще против уль-
тимативного назначения 
каких-то сроков и тому по-
добного. Вот недавно Граж-
данский форум опять предо-
ставил властям 30-дневный 
срок для начала осуществле-

ния требований протестую-
щих. Я не против Граждан-
ского форума, но хотелось 
бы с самого начала прояс-
нить некоторые моменты. 
Гражданский форум – это 
площадка, созданная граж-
данским обществом, и это 
похвально. Когда граждан-
ское общество, вне зависи-
мости от разделяемых поли-
тических и геополитических 
взглядов, объединяется с од-
ной общей целью – проведе-
ния досрочных парламент-
ских выборов, это хорошо. 
Они выдвинули кое-какие 
требования, и опять предо-
ставили властям 30 дней для 
действий. Я хочу вам ска-
зать, что за эти  30 дней вла-
сти не сделают абсолютно 
ничего, они скажут, что не 
успели, и опять им выделят 
еще один срок. Я сторон-
ник постоянного давления 
на власть, ежедневных мир-
ных, но не прекращающих-
ся протестов. Мы должны 
мирно протестовать каждый 
день, на грани закона блоки-
ровать правительственные 
здания, а на заседание пра-
вительства должны прийти 
несколько тысяч человек и 
окружить здание. Это будет 
очень четкое свидетельство 
того, что люди не признают 
этот кабинет министров. Не 
входим в здание, а просто 
блокируем входы, чтобы ни-
кто не входил и не выходил 
из него в течение 3-4 часов.

Бесспорно, нас обвинят 
в бойкотировании и прочих 

недобрых намерениях. Но 
как иначе граждане могут 
еще дать понять этой власти, 
что считают ее незаконной и 
хотят радикальных измене-
ний?! Если мы не будем по-
стоянно давить на них, они 
выждут этот 30-дневный 
срок, потом другой и так 
далее, продолжая беспре-
пятственно свои беззакония. 
Вот почему не надо прекра-
щать протесты и давление.

Я не исключаю, что, на-
чиная с этой недели, мы 
проведем одну-две массо-
вые акции протеста в со-
ответствии с повесткой, 
которую мы предложили 
коллегам по протестам. Со-
гласятся они протестовать 
вместе с нами – хорошо, не 
согласятся – мы все равно 
продолжим протесты без 
партийных флагов. 

Мы не поддерживаем 
призывы некоторых насчет 
силового вторжения в зда-
ния. Я считаю, что силовой 
захват лишь сыграет на руку 
властям. В первую очередь, 
мирно войти невозможно. 

Если силы полиции не пере-
йдут на сторону протестую-
щих, то там могут случиться 
провокации, и даже, не дай 
Бог, кровопролитие. И тогда 
виновными будут и те, и те. 
С другой стороны, насиль-
ственное проникновение в 
здание правительства, пар-
ламента, не предусматри-
вает уход власти. Наоборот, 
это даст ей возможность 
ссылаться на иные доводы, 
обвинив протестующих, на-
пример, в государственном 
перевороте и т.п. Соответ-
ственно, власть продержит-
ся еще лишние год-два.

По нашему мнению, 
давление на власть долж-
но быть мирным и проис-
ходить по нарастающей. 
Мы должны законными 
способами парализовать 
деятельность власти, а так-
же давить на ее партнеров. 
Правительство Филипа дер-
жится исключительно бла-
годаря поддержке со сторо-
ны американцев. Если США 
и ЕС не будут оказывать им 
помощь, завтра и Румы-
ния отвернется от них. По-
этому нам нужно показать, 
что в стране совсем не так 
спокойно, как рассказывает 
Филип в Брюсселе и Буха-
ресте. В данном случае су-
ществуют два пути, способ-
ные привести к досрочным 
парламентским выборам, а 
именно давление на внеш-
них партнеров с тем, чтобы 
вынудить их не финанси-
ровать эту власть, а также 

мирные протесты против 
нее.  

Если мы продолжим 
действовать этими двумя 
способами, поверьте мне, 
через 2-3 месяца власть па-
дет. Если же предпочтение 
будет отдано сценарию с 
силовым проникновением в 
здания государственных уч-
реждений, то эта власть со-
хранится еще как минимум 
на год-два.

о выборах 
президента 
Мы считаем, что избра-

ние президента парламен-
том в марте-апреле необхо-
димо блокировать, потому 
что это единственный ко-
роткий законный путь к ро-
спуску парламента. У нас 
есть две кандидатуры на 
должность президента –До-
дон и Гречаный, однако мы 
считаем, что этот парламент 
не имеет права избирать гла-
ву государства. Не исключе-
но что мы призовем граждан 
выйти на массовый протест 
к парламенту для законно-

го давления с тем, 
чтобы дать понять 
депутатам, что не 
надо рисковать и 
пытаться вновь идти 
против воли народа, 

как это случилось 20 января, 
когда они поспешно и тайно 
избрали Филипа, заявив о 
законности его правитель-
ства.

Наша позиция остается 
неизменной. Мы выступаем 
за изменение Конституции 
РМ в пользу избрания прези-
дента страны в ходе прямого 
всенародного голосования. 
В противном случае, пре-
зидент выбирается в резуль-
тате каких-то соглашений 
внутри парламента, соответ-
ственно, не самостоятелен в 
своих действиях и решениях, 
а действует в соответствии с 

интересами избравших его 
партий. У президента долж-
на быть собственная пози-
ция, он должен быть гаран-
том Конституции. Почему 
Тимофти за эти 4 года ничего 
не делал? В последнее время 
он вообще превратился из 
немой утки в мокрую курицу, 
делая лишь то, что ему ука-
зывают из посольства США. 
Поэтому в марте-апреле мы 
сделаем все возможное, что-
бы бойкотировать и заблоки-
ровать избрание президента 
парламентом, что, в свою 
очередь, станет основанием 
для роспуска парламента. А 
до проведения досрочных 
парламентских выборов бу-

дем настаивать на внесении 
изменений в Конституцию, 
чтобы дать народу право вы-
брать президента самостоя-
тельно.

об отставКе 
дорина КиртоаКэ
Кишиневский могиль-

щик, который недавно по-
лучил еще одно прозвище 
– Иуда-младший, это самая 
большая ошибка кишинев-
цев за последние 24 года-
независимости РМ, причем 
многократная.

В 2007 году, имея не-
плохой выбор, они выбрали 
его за его молодость. В 
2011-ом, когда и я пре-
тендовал напримар-
скую должность, при 
этом практически вы-
играл битву, Киртоакэ 
поддержали олигархи, 
благодаря чему он и 
победил. 

В прошлом году его 
выбрали из гео-
политиче ских 
соображений. 
Сейчас те, кто 
активно под-
д е р ж и в а л и 
его еще не-
сколько ме-
сяцев назад, 
кусают лок-
ти. Те, кто 
ус ердство -
вал в агита-
ции за него, 
говорят, что 
лучше уж 
на его ме-
сте были 
Гречаный 
или До-
дон. 

Е с т ь 
з а ко н н а я 
процедура, 
через кото-
рую мы мог-
ли бы избавиться 
от этой мерзости 

для Кишинева. И процедура 
эта называется референдум. 
Он может быть назначен не 
раньше, чем спустя год после 
вступления примара в долж-
ность. То есть, раньше июля-
августа этого года проведение 
референдума невозможно. 
Существуют два способа объ-
явления референдума – сбор 
подписей или голосование в 
Муниципальном совете. Для 
голосования в мунсовете не-
обходимо собрать 2/3 под-
писей советников. Мы уже 
начали соответствующие об-
суждения, и, я надеюсь, что 
мы наберем достаточное ко-
личество голосов, поскольку 
разочарование от Киртоакэ 

испытывают и либерал-де-
мократы, и коммунисты. Ре-
ферендум мог бы состояться 
осенью этого года. Если же 
мы не сможет собрать необ-
ходимое количество голосов 
в Муниципальном совете, мы 
приступим к сбору подписей. 
Киртоакэ не дойдет до кон-
ца своего нынешнего манда-
та кишиневского примара. Я 
это обещаю кишиневцам. Его 
нужно отстранить через ре-
ферендум, с позором, а затем 
заставить ответить за все без-
закония, которые он творил в 
Кишиневе.

о том, почему 
2016 год 
станет 
решающим 
для 
молдовы

2016 год ста-
нет поворотным, 

годом, в котором Молдова 
либо четко пойдет по пути 
своей кончины, либо нам 
удастся остановить это па-
дение, после чего медленно 
и с трудом, но начать насто-
ящий подъем страны. В на-
стоящее время у нас полный 
упадок во всех областях – в 
экономике, в социальной 
сфере, в вопросах государ-
ственности. Все эти эле-
менты в этом году мы либо 
начнем постепенно спасать, 
чтобы возродить РМ,  либо 
все рухнет, и пути назад 
больше не будет. Только от 
нашего единства и сплочен-
ности зависит, по какому 
пути пойдет страна. 



СОЦИАЛИСТЫ

4 партия борьбы. партия большинства. партия созидания.

На акции протеста, состоявшейся 22 
января, десятки тысяч протестующих 
пришли к офису Teleradio-Moldova с тре-
бованием отставки руководителя «Молдо-
ва 1» Мирчи Сурду.

Поводом для недовольства граждан 
страны, стала деятельность телекомпании, 
игнорирующей массовые гражданские про-
тесты, проходящие в Кишиневе. Лидеры 
оппозиции считают, что однобокая позиция, 
замалчивание и перевирание фактов, пре-
вратили общественный телеканал в фили-
ал частного ТВ принадлежащего олигарху 
Владу Плахотнюку. Такое заявление сделал 
лидер социалистов Игорь Додон, пообещав 
также, что после прихода к власти социали-
стов, общественное телевидение станет по-
настоящему таковым.

Под давлением протестующих, дирек-
тор «Молдова-1» Мирча Сурду был вы-
нужден пойти на уступки и предоставить 
лидерам ПСРМ, НП и «Платформы ДА» 
эфирное время.

Тем не менее, в целом, отношение к 
общегражданским массовым протестам на 
общественном телевидении не поменялось 
и вероятнее всего информационная политика 
канала изменится лишь после отставки руко-
водства «Молдова-1».

Партия Социалистов, по-
следовательно выступающая 
за евразийский вектор, встала 
в одну колонну с Платформой 
«ДА», чьи лидеры никогда не 
скрывали своих проевропей-
ских намерений. Ещё недавно 
нельзя было представить себе 
на одной трибуне Игоря До-
дона и Андрея Настасе, Иона 
Чебана и Оазу Нантоя, Богда-
на Цырдю и Иона Хадыркэ. 24 
января это стало реальностью. 
Появился общий враг, спло-
тивший самых разных людей в 
единый народ. 

день 24 января войдёт в историю молдовы 
КаК день объединения всех патриотичесКих 
сил против Криминально-олигархичесКого 
режима плахотнюКа. силы, объединившиеся в 
этот день – очень разные. но они едины в том, 
что страна должна принадлежать народу, 
КаК это записано в Конституции, а не КучКе 
бандитов с большой дороги. 

PIAȚA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

оБщестВенное теЛеВидение доЛжно 
сЛужить народу моЛдоВы, а не пЛахотнюКу

не дать разрушить коалицию!

Ни Партии Социалистов, 
ни проевропейским силам это 
было непросто. Любая коа-
лиция таит в себе опасность 
размывания идеологической 
основы той или иной партии, 
растворения самостоятельных 
единиц в единой протестной 
колонне. Однако все лидеры 
протеста сознательно заявили 
о намерении вместе добивать-
ся назначения досрочных вы-
боров, а все геополитические 
и иные разногласия до предвы-
борной кампании. 

Однако лидеры протеста 

не всегда ведут себя корректно 
по отношению к друг другу. В 
частности, уже вечером 24 ян-
варя лидер «Нашей партии» 
Ренато Усатый, поддавшись на 
явную провокацию в связи с 
историей «Димы из Бессараб-
ки», обрушился с чередой оче-
редных публичных нелепых 
обвинений в адрес Партии Со-
циалистов, её лидера Игоря До-
дона и председателя Бессараб-
ского района Петра Пушкаря. 
Уже на следующий день, когда 
прояснилась правда, Усатому 
пришлось приносить публич-
ные извинения, но в сознании 
участников протеста остался 
крайне неприятный осадок.

Затем в ходе Гражданского 
форума известный тележур-
налист Вал Бутнару, близкий 
к Платформе «ДА», решил в 
самый неподходящий момент 
вспомнить о геополитике, 
предложив Партии Социали-
стов отказаться от евразийского 
вектора и обрести черты «евро-
пейской левой партии». Лидеру 
ПСРМ Игорю Додону в оче-
редной раз пришлось растолко-
вывать азбучные вещи: Партия 

Социалистов не откажется от 
принципиальных моментов в 
своей программе – молдавская 
самобытность, евразийский 
вектор, федерализация страны 
и защита Православия. 

И наконец, совершенно не-
подобающе повела себя экс-
министр просвещения Майя 
Санду. Сначала она назвала 
партийных лидеров Игоря До-
дона и Ренато Усатого «прима-
завшимися к протестам в своих 
политических целях». Затем 
она призвала участников проте-
ста к «диалогу» с нелегитимной 
властью. Экс-министр, претен-
дующая на собственный поли-
тический проект, одобрительно 
высказалась о перспективе лик-
видации Республики Молдова, 
заявив, что поддерживает объ-
единение с Румынией.  

Трудно объяснить поведе-
ние людей, претендующих на 
совместную борьбу ради побе-
ды над олигархическим режи-
мом. Но можно сказать одно: 
партнёры по коалиции, осно-
ванной на взаимном доверии 
ради достижения общей цели, 
так себя не ведут. От конфлик-

тов в рядах лидеров протеста 
и недоверия друг к другу, вы-
играет только один человек – 
тот, от которого протестующие 
хотят избавить Молдову.  

Ни ПСРМ, ни «Наша пар-
тия», ни Платформа «ДА» ни 
откажутся от своих ценностей 
и идеалов. Наивно думать, что 
между участниками коалиции 
не возникнет соперничества в 
ходе неизбежных, как восход 
солнца, досрочных выборов. 
Совсем невозможным пред-
ставляется коалиция Партии 
Социалистов с Платформой 
«ДА» в новом Парламенте, 
если Платформа не откажется 
от проевропейского вектора.

Но, пока главный враг не 
повержен, нельзя выяснять от-
ношения друг с другом, призы-
вать к диалогу с врагом и тем 
более заявлять о допустимости 
ликвидации Молдовы. В про-
тивном случае вся совместная 
борьба трёх партий потеряет 
смысл. Хочется верить в то, что 
мудрость лидеров протеста не 
даст Плахотнюку шанса на рас-
кол единой коалиции.  

Владимир БукарСкй
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Ветеринара – в отставку! Под таким лозунгом состо-
ялся протест у министерства обороны 22 января. Десятки 
тысяч протестующих, пришли к министерству с требовани-
ем отставки представителя Либеральной партии, министра 
обороны Анатола Шалару. Поводом для народного негодо-
вания стали заявления Шалару, предлагавшего использовать 
армию, для разгона людей, протестующих против узурпации 
власти олигархом Владом Плахотнюком. «Мы сметем эту 
власть, а этого министра отправим в места не столь отдален-
ные, чтобы он кормил животных на зоне, а не пугал детей 
своими выходками!», — пригрозил  лидер Партии социали-
стов Игорь Додон.

Отметим, что это уже не первый раз, когда инициативы и 
заявления Шалару вызывают массовое недовольство граж-
дан страны. Ранее, либерал требовал скорейшего демонтажа 
всех памятников, напоминающих о «советской эпохе» и по-
беде в Великой отечественной войне.

«Мы словно оказались на суд-
не, захваченном пиратами. А 
чтобы скинуть их с палубы, 
объединились и левые и пра-
вые. Нам нужно добиться до-
срочных парламентских вы-
боров. Это наша главная цель. 
Но мы ни в коем случае не от-
казываемся от наших принци-
пов: молдавский язык, история  
Молдовы, сотрудничество с 
Россией, федеративное устрой-
ство государства»

Игорь Додон

житеЛи моЛдоВы потреБоВаЛи отстаВКи 
ЛиБераЛьного министра оБороны анатоЛа ШаЛару

более 60 тысяч
граждан вышли на протест
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Перекрытие 
национальной трассы

 «оБъединение усиЛий дЛя БорьБы с режимом 
пЛахотнюКа – жизненно неоБходимо»

ЭКсперты:

ПСРМ – единственная партия, выдвинувшая 
чёткую программу «Молдавский прорыв: 10 шагов 
Созидания». В рамках нынешнего парламента невоз-
можно реализовать ни одного из пунктов этой про-
граммы. Партии Социалистов необходимы союзники 
по приближению досрочных выборов в парламент и 
по возвращению к прямым президентским выборам. 
Необходимо ниспровержение нынешнего олигархиче-
ского режима Плахотнюка и привлечения к ответ-
ственности всех виновных в разворовывании стра-
ны. Такими союзниками сегодня являются «Наша 
партия» Ренато Усатого и Платформа «ДА». Тем 
не менее, лидер ПСРМ Игорь Додон неоднократно 
подчёркивал, что партия не откажется от своих 
принципов, главные из которых – социальная справедливость, евразийская интеграция, 
молдавская самобытность, федерализация Молдовы и защита Православия. Таким об-
разом, социалистам удалось избежать двух крайностей – жёсткой антикоалиционной 
политики, ведущей к маргинализации партии и потере её влияния в обществе, и раз-
мывания партийной идеологии, что ведёт к потере доверия со стороны избирателей. 
Важно, чтобы все участники коалиции придерживались своей главной цели – победы 
над криминально-олигархической хунтой Плахотнюка и его приспешников.

Есть некоторые прописные истины: высшая власть 
в стране всегда должна принадлежать народу, а узур-
пация власти – тягчайшее преступление против него. 
Только граждане страны вправе назначать и снимать 
руководителей страны, лишь они вправе выбирать своих 
представителей во всех сферах власти и лишь им при-
надлежит право на выбор вектора внешнеполитического 
развития. В Молдове же, все сложилось несколько иначе 
– группка коррумпированных прислужников одного оли-

гарха, фактически, узурпировала всю власть в Республике. На сегодняшний день, 
им принадлежит все: судебная система и отрасли экономики, образование и здра-
воохранение, силовые структуры… даже право выбора «слуг народа» и назначения 
чиновников на большинство государственных постов – тоже принадлежит оли-
гарху. Разумеется, что подобная ситуация не может устраивать никого, кроме 
самого олигарха, разумеется. И тут уже не столь важен внешнеполитический век-
тор или партийные предпочтения граждан: есть нечто общее, что не устраива-
ет абсолютное большинство жителей РМ: узурпация власти. Тягчайшее престу-
пление против народа страны. И немудрено, что на борьбу с этим преступлением 
и на освобождение Молдовы – сейчас поднялись все: от мала до велика. Левые и 
правые, выбравшие ЕС и сторонники Евразэс. И все что могу в этом случае ска-
зать, это лишь одно: с Богом!  

Владимир БуКарсКий, руководитель единого 
информационно-аналитического центра «евразия информ»:

михаил ахремЦеВ, зам. главного 
редактора «Блокнот молдова»

Народ – высший суверен в стране. Если он недово-
лен сложившейся ситуацией и выходит на улицы, зна-
чит надо менять политическую элиту. Лучше всего, 
когда смена элит происходит по правилам, которые 
приемлемы для всех. В Молдове сложилась именно та-
кая ситуация. Поэтому Партии социалистов следует 
участвовать в инициации досрочных выборов. То, что 
это согласуется с интересами части проевропейских 
сил, не имеет значения – победит тот, кто лучше 
сформулирует интересы масс населения и, естествен-
но, будет их защищать.

александр гапоненКо, президент института европейских 
исследований, академик Балтийской международной

академии, г. рига, Латвия:

Поскольку есть уверенность в том, что до-
срочные выборы изменят курс государства (о 
чём говорят все социологические опросы), коа-
лиция с целью совместной борьбы за досрочные 
выборы жизненно необходима. Тем более что для 
изменения Конституции и возвращения прямых 
президентских выборов необходимо конститу-
ционное большинство в 67 мандатов. Но главное 
для ПСРМ и других участников коалиции – чётко 
придерживаться своих идеологических принципов и не идти на уступки по принципи-
альным вопросам.

дмитрий сКВорЦоВ, политолог, 
г. Киев, украина:

У нас есть чёткая политическая идентичность, 
программные установки и цели. Мы никогда не от-
кажемся от защиты молдавской государственно-
сти. Нашим внешним стратегическим партнёром 
мы видим Российскую Федерацию. Но в борьбе с 
криминальной властью и олигархатом, захватив-
шим государство, нужна широкая консолидация. И 
потому социалисты приняли решение войти в Совет 
Национального Спасения, пошли на сотрудничество 
со всеми политическими и гражданскими силами, 
добивающимися цели освобождения Молдовы. Наша 
задача - досрочные парламентские выборы, а там 

избиратель рассудит, кому он доверит дальнейшее управление страной. Мы уверены, что 
победа за левыми силами, за промолдавскими, дружественными России партиями.

Влад Батрынча, депутат парламента республики молдова, 
исполнительный секретарь псрм:
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даВЛение на ВЛасть и мирные 
протесты доЛжны продоЛжаться

Впервые за 25 лет независимости мы объеди-
нились здесь, на площади Великого национального 
собрания. Нашей проблемой всегда было то, что 
нас постоянно делили: на прорусских, прорумын, 
проевропейцев. Но мы - граждане Республики Мол-
дова. Мы хотим жить на своей Родине, хотим, 
чтобы наши дети были здесь. Наше единство до-
казывает, что у нас есть шансы сместить этих 
олигархов. Мы пришли сюда с одной целью - осво-
бодить страну от олигархов, которые захватили 
Молдову. Мы сможем выжить, только есть Пла-
хотнюк уйдет. Мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы добиться досрочных парламентских 
выборов. Все мы - молдаване, гагаузы, украинцы, 
русские, румыны - граждане этой страны, и хо-
тим для Молдовы только хорошего. Пока мы еди-
ны, мы непобедимы!

Почему в случае Турции, Украины и даже Румынии 
Запад поддержал битву народа против мафии, а в Мол-
дове поддерживает борьбу мафии против народа? По-
чему в Румынии коррупционный Виктор Понта был от-
правлен в отставку и освистан, а в Молдове партнера 
Понты поддерживают? Почему вам кажется, что мил-
лиард долларов, украденный у инвалидов, пенсионеров, 
бедных, многодетных семей, это «слишком мало», а 40 
миллионов леев, необходимых для досрочных выборов, 
это «слишком много»? Совсем недавно Запад конста-
тировал, что Молдову захватили олигархи, а теперь они 
предлагают нам голосовать за них. Почему на Кипре, в 
Лондоне или Бухаресте индивидуумов, как Гума и Пла-
хотнюк, вы осуждаете, а у нас поддерживаете? Мы 
что, не люди, или у нас нет достоинства? Думаете, что 
нас можно вот так унижать? Думаете, что этот на-
род, который поднялся с колен, сдастся Плахотнюку?

Сегодня здесь собрались разные люди. Все они 
пришли не потому, что им это в радость, а пото-
му, что они устали. У нас миллион людей живет за 
чертой бедности, люди устали стоять в очередях за 
социальным хлебом, бедные мамы не могут купить 
своим детям   конфеты, родители уезжают за гра-
ницу и годами не видят своих детей, пока предста-
вители власти радуются жизни, воруют и покупа-
ют себе самолеты. Долой мафию!

Мы мирные люди, я осуждаю любую форму на-
силия и призываю всех быть мирными. Я видел, что 
случилось с Гимпу, и он пострадал от рук тех, кто 
за него когда-то голосовал. Они кричат ему «Иуда!», 
и таких Иуд еще 56 в молдавском парламенте, они 
проголосовали за это правительство. Воры должны 
сидеть в тюрьме! Мы должны быть сильнее, чем 
они, мы и так сильнее, потому, что мы народ!

игорь додон ион чеБан Богдан Цырдя
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ФиЛип пугает протестующих 
неВыпЛатой пенсий и зарпЛат

ФиЛип БыЛ пойман на Лжи 
Во Время Визита В Бухарест

Victoriabank, Moldindconbank и 
Maib может постигнуть судьБа bEM

Об этом в рамках встречи с избирателя-
ми в Комрате заявил депутат ДПМ и быв-
ший примар Комрата Николай Дудогло. 

«Никогда не бывает, чтобы власть отда-
ли без войны, без крови. Сегодня нет закон-
ного пути, чтобы те партии, которые выш-
ли сегодня на площадь, забрали власть», 
- сказал Дудогло, отметив, что протесты 
лишены смысла, поскольку правительство 
было избрано большинством голосов депу-
татов законодательного органа. 

Дудогло также подчеркнул, что до-
бровольно Демпартия не откажется от власти, как того требуют протесту-
ющие. «Никто власть просто так, без борьбы, без крови не отдаст», - от-
метил депутат ДПМ. 

Проектом бюджетно-налого-
вой политики на 2016 год предус-
матривается увеличение земель-
ного налога с 1,5 до 1,73 лея за 1 
балло-гектар.

По словам председателя ас-
социации сельскохозяйственных 
производителей UniAgroProtect 
Александра Слусаря, это станет 
сильным ударом для сельхозпро-
изводителей.

«Думаю, что увеличивать на-
логовое давление на сельхозпро-

изводителей неправильно и с экономической, и с моральной точек зрения, 
учитывая, что в 2015 году фермеры в результате банковской кражи испытали 
резкое подорожание необходимых для сельхозпроизводства ресурсов на 30-
40%, удвоение процентов на кредиты, невыплату субсидий за прошлый год 
в размере 450 млн леев, а также столкнулись с сильной засухой во время 
весеннего посева», - пояснил Слусарь.

Министерство здравоохранения 
намерено сократить список анали-
зов, которые покрывал медицин-
ский полис на 69 позиций. При этом 
стоимость полиса останется прежней.  
В министерстве здравоохранения из-
менения объясняют тем, что некото-
рые анализы дублируются, а другие, 
не пользуются популярностью.

Примечательно, что из Единой про-
граммы хотят исключить весьма доро-
гостоящие анализы, так, например, в частных лабораториях за каждый анализ 
на определение антител к гепатиту В приходится платить порядка 180 леев.

Действующее правительство не хочет внедрения реформ, даже, на-
против, заинтересовано  в сохранении хаоса, потому что только так 
Плахотнюк может развивать теневую  экономику. Такое мнение вы-
сказали экономические эксперты.

«Республика Молдова – это дрейфующее судно, потерявшее управле-
ние, носимое течением в разные стороны, которое представляет экономи-
ческую и социальную угрозу как для его населения, так и для соседних 
государств», - заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруца.

Он не отрицает, что в настоящее время готовится атака на другие бан-
ки, что может привести к ситуации, сложившейся в трех ликвидированных 
банках. 

Эксперты отмечают, что некоторые банки могут принести новые поте-
ри, за что их нельзя будет привлечь к какой-либо  ответственности.

 «Согласно законодательству, во время отсутствия президента Нацбанка 
банковские учреждения могут делать, что хотят. И, самое главное, за это их 
нельзя привлечь к ответственности. Более того, в этот период банки могут 
обжаловать действия и решения  НБМ, что уже произошло», - заявил экс-
перт по энергетике Сергей Тофилат.

Что касается популистских мер правительства Филипа, то эксперты счи-
тают, что они создают опасный прецедент. Тарифы на газ устанавливаются 
не в НАРЭ, а в другом месте. Цена на газ снижена только на 11%. Видимо, 
власти не понимают, что этим создают дополнительную проблему в диало-
ге с МВФ. Фонд хочет, чтобы все регулирующие органы выполняли свою 
работу правильно, чтобы каждое учреждение профессионально  занима-
лось своей сферой.

Премьер-министр Павел Филип при-
знал в интервью BBC, что у молдавских 
политиков появился последний шанс 
вернуть доверие к политическому классу. 
По его мнению, его отставка только ухуд-
шит ситуацию в стране. 

«Экономический и социальный кри-
зис может усугубиться. Также есть веро-
ятность, что в Молдове не будут выпла-
чиваться зарплаты и пенсии в течение 4 
месяцев», - сказал глава кабмина. 

В ходе своего первого визита за рубеж, избранный премьер-министром 
демократ Павел Филип ввел в заблуждение румынских журналистов, а 
также своего коллегу Дачиана Чолоша, рассказывая о том, как обстоит си-
туация с протестами в Молдове.

Так, Филип заявил, что с тех пор как он и министры в его правитель-
стве приступили к исполнению своих обязанностей, им удалось успокоить 
протестующих и свести недовольство населения к нулю. 

«В Молдове очень напряженная ситуация. Правительство было назна-
чено под ужасным давлением со стороны социалистов, которые преследу-
ют цель досрочных выборов. Как вы видели, было и насилие, но с тех пор 
как министры приступили к исполнению своих обязанностей, они смогли 
успокоить ситуацию среди протестующих», - сказал Филип. 

Проблемы банковской системы не закончились с ликвидацией трех фи-
нансовых учреждений, истощивших бюджет государства на десятки милли-
ардов леев, которые должно покрыть население.

Из-за несовершенного законодательства и скрытых интересов отдель-
ных чиновников, которые намерены монополизировать банковскую систе-
му Молдовы, другие три банка сталкиваются с проблемами плохих креди-
тов и отсутствием  прозрачности в акционерном составе.

Об этом заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруца, утверж-
дающий, что ситуация на банковском рынке обостряется с каждым днем, а 
Victoriabank, Moldindconbank и Moldova-Agroindbank, возможно, повторят 
судьбу Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. 

«Идет сильная борьба за то, чтобы в нашей стране была создана банков-
ская система,  состоящая из двух банков, одним из которых должен быть 
НБМ, а другим –  аналитический центр, принимающий решения относи-
тельно бизнеса в банковском секторе, эти два банка могут быть представ-
лены несколькими банками с разными названиями. Это попытка взятия 
под контроль всей банковской системы Республики Молдова. Это попытка 
монополизации банковской системы», - заявил Вячеслав Негруца.

демпартия не отдаст ВЛасть 
Без Войны и КроВи

праВитеЛьстВо поВысит наЛоги 
дЛя сеЛьхозпроизВодитеЛей

медпоЛис станет еще БеспоЛезнее

власть

праВитеЛьстВо заинтересоВано 
В сохранении хаоса В моЛдоВе
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Вторая версия «унири» будет пре-
поднесена, как ускоренный вариант 
евроатлантической интеграции. С 
помощью простого перемещения 
границ жители Молдовы наутро ока-
жутся в ЕС и НАТО. После четверти 
с лишним века бестолковой незави-
симости, бедности, беззакония, ха-
оса и неопределенности людям ска-
жут, что лучше ужасный конец, чем 
ужас без конца, и что только так они 
наконец-то окажутся в «настоящей 
Европе» со всеми ее благами — за-
конностью и порядком, благососто-
янием и безопасностью. Заплатить 
придется национальной идентично-
стью и собственной государственно-
стью, и возможно, пройти через еще 
один вооруженный конфликт. Но оно 
того стоит, скажут молдаванам, ведь 
теперь вы в Европе. Разве не об этом 
вы все время мечтали?

Только тем, что в Госдепе США 
дали отмашку на «унирю», можно 
объяснить то совершенно остервене-
лое упорство, с которым американцы 
отказывают молдаванам в реализа-
ции их права на демократию. В сегод-
няшних условиях это право означает 
досрочные, свободные и справедли-
вые выборы, которые определили бы 
конфигурацию нового парламента, 
отражающего актуальный расклад 

политических сил в обществе, а не 
покупательную способность Влади-
мира Плахотнюка и степень продаж-
ности тех, кого он приобретает.

Вашингтон смотрит на мир очень 
широко, и в той картине, которую он 
видит, нет места для маленькой не-
зависимой Молдовы. Еще немного, 
и подобное отношение к нашему го-
сударству станет почти официальной 
политикой США. Но еще раньше та-
кую картину будущего нарисовали 
эксперты, например, Джордж Фрид-
ман, основатель Strategic Forecasting 
(Stratfor).  

В прогнозе Stratfor на 2016 год 
говорится: «Противостояние между 
Россией и Западом было централь-
ным элементом, определявшим 
глобальную систему в последние 
два года... В Молдове коррупцион-
ный скандал, связанный с проевро-
пейским правительством, усилит 
поддержку пророссийских партий 
страны, но паралич молдавской по-
литической системы приведет к тому, 
что Кишинев будет оставаться в ту-
пике по вопросу стратегической ин-
теграции с Россией или Западом».

В прогнозе «теневого ЦРУ» на 
ближайшее десятилетие Молдова 
вообще не упоминается, зато про-

разрушение страны

Проект «Unirea-2018»: 
Made in USA

все уКазывает на то, что в недрах 
америКансКой администрации 
одобрен проеКт «Unirea-2018» - 
присоединения молдовы К румынии 
в год столетия первого «велиКого 
объединения».

гнозируется начало распада России: 
«Маловероятно, что Российская Фе-
дерация выживет в ее нынешней 
форме... К западу от России Польша, 
Венгрия и Румыния будут стремить-
ся вернуть регионы, утраченные в 
пользу России в разные моменты». 
В своих выступлениях и интервью 
Фридман предсказывает, что Турция, 
но не Россия будет региональной 
державой, что Польша сменит Гер-
манию в качестве лидера Европы, а 
Румыния также возвысится при под-
держке Турции и США. Молдовы, 
Украины, Белоруссии в этих схемах 
вообще нет.

Взгляды этого американского экс-
перта действительно отражают пред-
ставления элиты США о том, как 
должен выглядеть этот дивный но-
вый мир. 

Для нас во всей этой картине важ-
ны отдельные детали: Россия должна 
развалиться, Румыния подняться, а 
зажатая между ними Молдова — ис-
чезнуть. Раз она не жилец, ее придет-
ся куда-то присоединить, а поскольку 
к России нельзя, то остается Румы-
ния. 

В последнее время, как вампиры, 
вурдалаки и упыри в полночь, по-
вылезали из всех щелей румынские 
унионисты. То, что их поддерживает 

Вашингтон, наглядно демонстриру-
ют примеры Владимира Плахотнюка, 
Иона Стурзы и Майи Санду на фоне 
лихорадочной активности Бухареста 
при гробовом молчании Брюсселя. 
Легитимизация Викторией Нуланд 
нового правительства Филипа-Пла-
хотнюка, обещание последнего ли-
бералам (так, во всяком случает, ут-
верждает депутат Вячеслав Унтилэ) 
присоединить Молдову к Румынии 

к 2019 году, объявление Стурзой и 
Санду в один и тот же день в дека-
бре о своем вступлении в политику, и 
также в один и тот же день в февраля 
признание себя румынскими униони-
стами, приветствующими внешнее 
управление Румынии над Молдовой 
под покровительством США — это 
звенья одной цепи.

Если бы Вашингтон хотел создать 
в Кишиневе жизнеспособную про-
европейскую альтернативу нынеш-
нему ворью, дискредитировавшему 
европейскую идею, он легко бы это 

сделал. Отправить Плахотнюка вслед 
за Филатом на нары, надуть пару-
тройку новых по-настоящему про-
европейских партий, и дело в шляпе. 
Но американцам уже даже не хочется 
тратить на это силы и время. Зачем, 
если можно просто присоединить 
Молдову к Румынии?

Изготовленный в США проект 
«Unirea-2018» не предусматривает 
никаких выборов, ни досрочных, ни 
очередных. Если в марте будет из-
бран президент, то, по этому плану, 
нынешний парламент станет послед-

ним в короткой истории несостояв-
шейся молдавской независимости.

Во всей этой истории с утверж-
дением правительства Филипа-Пла-
хотнюка после отмашки Госдепа на 
первый план вышла Румыния, а Ев-
росоюз как воды в рот набрал. Это 
молчание ягнят, напуганных амери-
канским хищником.

США поддерживают идею погло-
щения Молдовы Румынией, власти 
которой ими полностью контроли-
руются. Кроме того, в качестве аль-
тернативного варианта Вашингтон 
создает собственные рычаги влияния 
на руководство Молдовы для навязы-
вания своих интересов в Европе, как 
это уже делается с помощью Польши 
и Румынии. Для этого американца-
ми продвигается идея подписания с 
Молдовой двусторонних соглаше-
ний о стратегическом партнерстве и 
оказании военной помощи по приме-
ру уже существующих соглашений 
США-Южная Корея и США-Тайвань. 
С подачи Вашингтона НАТО активно 
помогает Кишиневу модернизиро-
вать вооруженные силы и структуры 
безопасности.

США заинтересованы в поддер-
жании напряженности и возникно-
вении новых локальных, в том числе 
военных, конфликтов по периметру 
стран Восточной Европы с целью во-
влечь в них Россию и обеспечить там 
американское военное присутствие. 
При таком подходе, нейтральная и 
внеблоковая Молдова между Румы-
нией и Украиной — это нонсенс.

Решение о присоединении к Ру-
мынии может быть принято на ми-
тинге в 50 тысяч человек, половина 
которых приедет из-за Прута. Это 

действо объявят «Сфатул Цэрий» 
эпохи интернета, высшей волей на-
рода, а действующую Конституцию 
просто отменят.  

Вашингтон будет реализовывать 
свою стратегию, цель которой — 
не допустить сближения Германии 
и России. Бухарест и Киев смогут 
поднять свою значимость в Европе 
в качестве «любимых жен» США. 
Молдаванам во всех этих «геополи-
тических фьючерсах» уготована роль 
пушечного мяса.

Как показывает история с форми-

рованием «абсолютного большин-
ства» и утверждением правительства, 
США согласны на альянсы любой 
конфигурации, от Гимпу до Ворони-
на, лишь бы не допустить досрочных 
выборов и дотянуть до финиша про-
екта «Unirea-2018». Главное — при 
любых обстоятельствах сохранить 
контроль над ключевыми игроками 
и привить им готовность решать лю-
бые задачи Госдепа, в том числе по 
созданию новых очагов напряженно-
сти, включая вооруженные конфлик-
ты. Неважно, кто у штурвала, глав-
ное, чтобы корабль плыл в нужном 
направлении.

План «Unirea-2018» объясняет 
то пренебрежительное отношение к 
народу, которое демонстрируют все 
«проевропейские» правительства с 
2009 года. Зачем развивать страну, 
которой все равно уготована участь 
быть поглощенной другой страной? 
Если Молдова — это виртуальное 
второе румынское государство, кото-
рое нужно присоединить к реально-
му первому, то у него и столицы не 
должно быть, потому что настоящая 
столица — это Бухарест. При таком 
подходе вся кажущаяся маразматич-
ность примара Дорина Киртоакэ 
приобретает совсем другой смысл. 
Надо разграбить напоследок все, что 
можно, а после нас хоть потоп. Пусть 
Румыния при помощи США и ЕС на-
водят тут порядок. 

Доведя молдаван до нищенского, 
бесправного состояния, ввергнув их 
в войну, лишив человеческого до-
стоинства и способности сопротив-
ляться, будет легче перекодировать 
их идентичность, убедить в том, что 
имя и дом — это не самое страшное, 
что они теряют. На кону сама жизнь. 
Или вы умрете, как молдаване, в сво-
ем разрушенном доме, или выживете, 
как румыны, в предбаннике, в кото-
рый вас милостиво примут.

Дмитрий ЧуБашеНко, 
«Панорама»

есЛи Бы ВаШингтон хотеЛ создать 
В КиШинеВе жизнеспосоБную проеВропей-
сКую аЛьтернатиВу он ЛегКо Бы Это сдеЛаЛ

изготоВЛенный В сШа проеКт «UnirEa-2018» 
не предусматриВает ниКаКих ВыБороВ, 

ни досрочных, ни очередных

В посЛеднее Время, КаК Вампиры, 
ВурдаЛаКи и упыри поВыЛезаЛи 

румынсКие унионисты
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эксперты

Депутат парламента от 
Партии социалистов, доктор 
экономических наук Влади-
мир Головатюк считает, что у 
нового правительства под ру-
ководством Павла Филипа нет 
плана устойчивого долгосроч-
ного развития. Так экономист 
отреагировал на озвучивание 
министром экономики Окта-
вианом Калмыком приорите-
тов правительства в экономи-
ческой сфере на предстоящие 
100 дней. 

«В прошлом кризисы всег-
да приходили в Молдову извне. 
Нынешний кризис впервые 
имеет внутреннюю причину 
— это та политика, которую 
проводит власть с 2009 года», 
― отметил эксперт.

Среди главных причин 
сегодняшнего кризиса Голо-
ватюк назвал последствия 
подписания Соглашения об 
ассоциации с ЕС и кражу сум-
мы, эквивалентной миллиарду 
евро, из финансово-банков-
ской системы.

«Для того чтобы работала 
экономика, нужны рынки сбы-
та, а они потеряны. В ЕС мы 
рынок не приобрели, а на Вос-
токе потеряли. За выводом де-
нег из банков и махинациями 
на валютном рынке последо-
вали девальвация, инфляция, 
сокращение денежного пред-
ложения, рост процентных 
ставок по государственным 
ценным бумагам, кредитам и 
депозитам, спад производства 
и инвестиций, сокращение по-
требления», ― сказал депутат.

По словам экономического 
эксперта, для того чтобы за-
крыть дыры в бюджете, новое 
правительство попытается на-
водить порядок в налоговом 
и таможенном администри-
ровании и возобновить по-
ступления внешних займов и 
грантов. Одним из источников 
пополнения бюджета может 
быть перечисление в него при-
были Национального банка. 
Если из-за рубежа поступит 
валюта, не исключено, что 
правительство пойдет на даль-
нейшее обесценивание лея, 
чтобы увеличить поступления 
в бюджет в национальной ва-

люте. Еще одной мерой может 
быть «просьба» к операторам 
на рынке нефтепродуктов, 
энергетики, связи «ужаться», 
оптимизировать расходы и 
снизить тарифы.

«Но это краткосрочное ре-
шение, которое не будет оз-
начать устойчивое долговре-
менное развитие», ― уверен 
Головатюк.

«В программе правитель-
ства я не увидел нового подхо-
да к развитию. Существующие 
проблемы — системные. В но-
вой программе по-прежнему 
не зафиксировано, что Россия 
является стратегическим пар-
тнером Молдовы. Это очень 
плохо. Нужно расширять отно-
шения с ЕС, но нужно и вос-
станавливать связи с нашим 
традиционным партнером ― 
Российской Федерацией, пото-
му что ее рынок мы потеряли», 
― сказал экономист.

Владимир Головатюк не 
видит в программе правитель-
ства механизмов стимулирова-
ния экономики, иностранных 
инвесторов через налоговую и 
таможенную политику.

Снижение тарифов и цен 
экономист назвал популист-
ской попыткой поставить теле-
гу впереди лошади.

«Не надо забывать, что та-
рифы, пенсии и зарплаты с 
точки зрения функционирова-
ния экономики – это результат, 
следствие состояния экономи-
ки, а вновь сформированное 
правительство не предложило 
нового плана развития страны. 
Снижение тарифов и прочие 
подобные мероприятия – это 
не что иное, как популизм, не 
имеющий ничего общего с ре-
альным реформированием эко-
номики», - сказал Головатюк.

«Принимаемые решения не 
смогут решить существующие 
проблемы на устойчивой дол-
госрочной перспективе. Мол-
дова находится в состоянии 
системного кризиса и един-
ственным условием решения 
социальных проблем является 
полная смена курса, проводи-
мого властью на протяжении 
последних лет», - уверен Вла-
димир Головатюк.

МВФ, кроме макроэкономической функции, выполняет и политиче-
скую функцию. Странам, у которых нестабильная внутриполитическая 
ситуация, он кредиты не выдаёт. По этой причине Украине не будет вы-
дан второй транш кредита от МВФ. В Молдове миссия может также уе-
хать без подписания какого-либо протокола о меморандуме.

Кредит МВФ – это не кредит в реальный сектор экономики или в со-
циальную сферу. Это кредит, который поступает на счёт Национального 
банка Молдовы и используется для регулирования валютного курса, по-
крытия дефицита платёжного и торгового баланса. Он вообще в бюджет 
не идёт никаким образом – ни в центральный, ни в местный. Кредит 
МВФ имеет значение только в том смысле, что подписание меморан-
дума откроет двери для всех остальных доноров – Всемирного Банка, 
Еврокомиссии и так далее.    

Но «донорские» кредиты не идут ни на зарплаты, ни на пенсии, ни на социальные пособия, ни на 
текущие платежи, ни на содержание школ или больниц. Они идут исключительно на реализацию раз-
личных проектов.

Сегодня люди получают зарплаты из дорожного фонда, из денег, не вложенных в инвестиции, здраво-
охранение, культуру, образование. Ещё с прошлого года эти деньги идут на текущие расходы – в зарплаты, 
в социальный фонд, в местные бюджеты. Из этих же средств идёт погашение процентов по внутренним 
и внешним займам. Эти же деньги тратятся на содержание школ, больниц, всех социальных учреждений, 
компенсацию оплаты коммунальных услуг. Причём не в полном объёме.

Большая проблема, что Минфин не может занять деньги на внутреннем рынке. И эту ситуацию спро-
воцировали действия нашего Национального банка, поскольку Нацбанк поднял ставку по своим опера-
циям до 19,5% - это запредельная ставка. В России в критической ситуации самая высокая ставка была 
17,5%. Зачем наш Нацбанк такую процедуру сделал – непонятно. Были наказаны не только экономиче-
ские агенты, но и бюджет.

Люди боятся, что будут задержки с зарплатами, что не будут производиться трансферты в социальную 
сферу. На это деньги из румынского кредита не пойдут.

Раньше июля денег не будет в любом случае. Румыния готова дать пер-
вый транш кредита в 60 миллионов только после того как Молдова согла-
сует меморандум с МВФ.  

Румыния вводит в Молдове внешнее управление под патронатом США. И европейцы, и американцы при-
знают, что Молдова – захваченное государство. И просто так дать деньги тем людям, которые захватили госу-
дарство без реформ в Молдове – это просто выброшенные деньги.

Сегодня народ Молдовы в большинстве своём считает, что европейцы и американцы в сговоре с нашими 
олигархами. То, что США и ЕС так скоропалительно признали правительство Филипа, многие восприняли, 
как предательство со стороны Запада.   

Основным источником поступлений денег в казну является экспорт. Но за 2 года мы экспорт в Россию 
потеряли в 2,5 раза, в Европу в первые 4 месяца 2014 года экспорт упал на 0,4%, за 11 месяцев 2015 года – 
больше 2%.

Мы не можем построить экономику на том, чем мы торгуем с ЕС. 75% нашего экспорта в ЕС – продукция 
из давальческого сырья и реэкспорт. Ещё около 16% – это примитивное сырьё: пшеница, кукуруза, подсол-
нечник, орехи, сырые кожи, металлолом, где мы тоже ничего не сделаем. И только 4 позиции у нас крупные 
– сахар, вино, консервированные соки и подсолнечное масло.

Из мясной продукции мы за 11 месяцев поставили в ЕС около 4,2 тонны куриной шкурки. Всё!
Мы говорили, что у нас увеличился экспорт яблок. Но яблок из всего нашего экспорта в тоннах – менее 

1%, а в денежном выражении – 1,5%. А если взять импорт яблок из Евросоюза к нам, то он в 2,5 раза больше, 
чем наш экспорт. Я не говорю о капусте, моркови, картофеле, помидорах и т.д.

За 2 года денежные переводы наших граждан упали в 2 раза. В 2013 году 2,8 миллиарда леев, поступавших 
от денежных переводов, покрывали 75% оборота предприятий, розничной торговли и сферы услуг. И всё это 
сократилось!       

На рынке Евразийского Экономического Союза с 1 сентября 2015 года введены импортные пошлины на 
всю нашу основную продукцию: на вино – до 14%, на мясную и молочную продукцию – на 15%, на яблоки 
– до 11 евроцентов на килограмм. То есть мы теряем ту маржу, которую раньше имели. Вот это надо срочно 
решать!   

Владимир гоЛоВатюК: 
«у нового правительства 
нет плана долгосрочного 

развития экономики»

елена гореЛоВа: «деньги из кредита мВФ 
не пойдут в реальный сектор экономики»

михаил пойсик: «надо срочно 
договариваться с евразийским 
Экономическим союзом 
об условиях нашего экспорта»
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Европа побЕжала от бЕжЕнцЕв
число немцев, требующих отставКи ангелы 
мерКель, приближается К 50%

Фрау мерКель 
стремительно теряет 
популярность
Сейчас с полным основанием 

можно говорить о дискримина-
ции по национальному признаку. 
Вице- канцлер ФРГ Зигмар Га-
бриэль, партнер Ангелы Меркель 
по правящей коалиции и лидер 
немецких социал -демократов, 
фактически объявил персонами 
нон грата выходцев из Алжира, 
Туниса и Марокко. Эти северо-
африканские страны признаны 
безопасными для проживания. 
В них нет войн и боевых дей-
ствий, что позволяет, по мнению 
немецких властей, автоматиче-
ски считать приезжих из них не 
военными, а экономическими 
беженцами, которых можно без 
риска для их жизней возвращать 
на родину.

Это последняя из мер немец-
кого правительства, призванных 
затруднить мигрантам приезд в 
ФРГ. Кроме занесения в черный 
список граждан Алжира, Туниса 
и Марокко, что равносильно дис-
криминации, не очень вяжущей-
ся с ценностями и принципами 
европейской демократии, о кото-
рой так любят говорить в Брюс-
селе, в Берлине решили продлить 

срок воссоединения семей ряда 
мигрантов до двух лет.

Германия приняла в прошлом 
году 1,1 млн беженцев, многие 
из которых приехали из охвачен-
ной гражданской войной Сирии. 
Канцлер Меркель в последние 
месяцы находится под постоян-
но нарастающим давлением со 
всех сторон. Хоть что -то сделать 
с мигрантами требует от нее сей-
час как оппозиция, так и сторон-
ники. Причем, в партии Меркель 
сопротивление ее мигрантской 
политике ничуть не слабее, чем в 
оппозиции.

Согласно опросу журнала 
Focus, проводившемуся с 22 по 
25 января, 40% немцев выступа-
ют за то, чтобы Ангела Меркель 
ушла в отставку из- за неправиль-
ной политики по отношению к 
мигрантам. Их численность уже 
почти догнала ту группу респон-
дентов (45%), которые против от-
ставки канцлера.

сКандинавсКий бунт
Канцлер Меркель, еще в 

прошлом году приглашавшая в 
Германию беженцев, все еще це-
пляется за последние остатки по-
литкорректности. А вот северные 
соседи немцев – скандинавы, не 
считают себя связанными дипло-
матическими «условностями», 
хотя еще вчера яростно защища-
ли демократические принципы.

Скандинавские государства 
сейчас в авангарде борьбы с ми-
грантами. Чего стоит хотя бы 
часто сравниваемый с фашист-
скими законами закон, принятый 
на этой неделе датскими законо-
дателями. Отныне приезжим из 
Африки и Азии, желающим по-
селиться в Датском королевстве, 
придется сдавать деньги, превы-
шающие 10 тыс. датских крон 
(1450 долларов США), и цен-

ности дороже этой суммы. Эти 
деньги пойдут на оплату прожи-
вания мигрантов в приютах для 
беженцев. Исключение решено 
сделать лишь для личных цен-
ных вещей. Например, обручаль-
ные кольца у приезжих отбирать 
не будут.

Дания еще год- два назад была 
в авангарде защитников демокра-
тических ценностей. Сейчас же 
королевство изменило политику 
по отношению к мигрантам на 
180 градусов и изо всех сил пы-
тается, чтобы его привлекатель-
ность в глазах приезжих померк-

ла.
Стараются не отставать от 

датчан и другие скандинавские 
страны. В Швеции, к примеру, 
объявлено о предстоящей в тече-
ние нескольких лет депортации 
ровно половины – 80 тыс. из 163 
тыс. человек, приехавших в коро-
левство в прошлом году в поис-
ках убежища. Об этом объявил 
министр внутренних дел Шве-
ции Андерс Ягеман. Настроения 
шведов меняются буквально на 
глазах. Этому способствуют и 
трагические случаи вроде убий-
ства в понедельник 15- летним 
мигрантом 22- летней сотрудни-
цы одного из центров по приему 
беженцев.

К Стокгольму присоединился 
и Хельсинки, решивший выслать 
обратно десятки тысяч мигран-
тов, ставших сейчас незваными 
гостями. По словам Пайви Нер-
га, административного директо-
ра МВД, на родину отправят до 
двух третей из 32 тыс. мигран-
тов, приехавших в 2015 году в 
Финляндию.

Высылают мигрантов и нор-
вежцы. Причем, они высылают 
мигрантов, приехавших на тер-
риторию королевства из России.

насильно мил 
не будешь
Борясь с самими мигрантами, 

«демократическая» Европа по 
традиции ищет виноватых. Сей-
час на роль стрелочника решили, 
опять же по «старой доброй» тра-
диции назначить греков. Главы 
МВД членов Евросоюза предъ-
явили Афинам ультиматум. Если 
греки в течение шести недель 
«не наведут порядок» на своей 
южной границе и не откроют, 
как уже было запланировано, 
несколько центров регистрации 
беженцев, то их как минимум на 
два года выведут из Шенгенской 
зоны. Угроза, конечно, серьезная, 
но, учитывая, что о скором по-
тенциальном распаде Шенгена 
сейчас в Европе не говорит раз-
ве что ленивый, может, и не такая 
уж и сильная.

Всплеск борьбы с мигранта-

ми в Старом Свете проходит на 
фоне дальнейшего углубления 
проблемы. Несмотря на плохую 
погоду, многократно увеличива-
ющую опасность пересечения 
Средиземного моря, и изменение 
политики стран ЕС, выходцы из 
африканских и азиатских стран, 
продолжающих штурмовать Ев-
ропу, меньше не становится. При 
этом они продолжают гибнуть 
десятками и сотнями. Греческие 
спасатели, к примеру, на этой не-
деле нашли в прибрежных водах 
Самоса 25 мертвых тел, включая 
10 детей. Продолжают находить 
погибших мигрантов и итальян-
ские спасатели. Всего же в про-

шлом году при попытке пересечь 
Средиземноморье погибли почти 
4 тыс. человек.

Но уже далеко не всем бежен-
цам нравится, как их встретили 
в Европе. С каждым днем растет 
число мигрантов, добровольно 
возвращающихся на родину из 
негостеприимного Старого Све-
та. В частности, из Германии в 
Ирак вернулись уже сотни ирак-
цев, недовольные длительным 
процессом получения статуса 
беженцев, отвратительной едой 
и в целом плохими условиями со-
держания в центрах.

Сергей МаНукоВ, 
«Expert Online»

Европа ищет способ уйти 
от антироссийских санкций
в европе идут разговоры 
о том, КаК отменить анти-
российсКие санКции, заявил 
сКандально известный своей 
жёстКой позицией в отноше-
нии россии америКансКий се-
натор джон маККейн. однаКо, 
по его словам, оКончательное 
решение европейсКих стран 
по этому вопросу будет 
зависеть от руКоводства 
соединённых штатов.

«Я думаю, очевидно, что ведётся много обсуждений 
среди европейцев о том, как уйти от санкций. Многие 
страны сейчас ищут «указатель выхода», — заявил он.

ВспЛесК БорьБы с мигрантами 
В старом сВете проходит на Фоне 

даЛьнейШего угЛуБЛения проБЛемы

кризис

Коммунисты массово переходят К социалистам
Об этОм члены райОнных 
кОмитетОв Пкрм Штефан-вОд-
скОгО, ЯлОвенскОгО, 
сынджерейскОгО, калараШскО-
гО, страШенскОгО, УнгенскОгО, 
фалеШтскОгО, глОдЯнскОгО, 
дрОкиевскОгО райОнОв, а также 
мУнициПиЯ киШинев, рУкОвО-
дители Первичных Партийных 
Организаций, сОветники 
райОнОв, гОрОдОв и сел, 
избранные ПО сПискам Пкрм, 
заЯвили в рамках 
Пресс-кОнференции



СОЦИАЛИСТЫ

12 партия борьбы. партия большинства. партия созидания.

МеЖдунарОдные нОвОсти

Глава Пентагона назвал Россию и Китай 
главными угрозами для США. При этом на 
военное присутствие в Европе для сдержи-
вания «российской агрессии» Вашингтон 
намерен выделить колоссальные $3,4 млрд. 
По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри 
Джонсона и политолога Джозефа Ченга, по-
литическая арена США охвачена безумием, а 
Вашингтон стремится обеспечить себе миро-
вое военное господство.

Пентагон в четыре раза увеличит финан-
сирование военного присутствия США в Ев-
ропе. Одной из причин изменения бюджета, 
по словам главы ведомства, стала «россий-
ская агрессия», на сдерживание которой Ва-
шингтон планирует выделить колоссальные $3,4 млрд.

«ИГ и увеличение влияния России... Мы предпринимаем серьёзные и 
взвешенные меры для сдерживания российской агрессии… Мы укрепляем 
наши позиции в Европе для поддержки наших союзников по НАТО перед ли-
цом российской агрессии», — заявил министр обороны США Эштон Картер.

Россия возглавила озвученный Картером список глобальных вызовов, ко-
торые стоят перед Вашингтоном. Далее по списку: Китай, Северная Корея и 
Иран.

Любопытно, что «Исламское государство» оказалось на последнем пятом 
месте. Впрочем, на борьбу с группировкой министр обороны США планиру-

ет потратить 
больше, чем 
на обеспече-
ние безопас-
ности в Ев-
ропе — $7,5 

млрд.
Эксперты полагают, что Вашингтон стремится к глобальному военному 

превосходству.
«Мы живём в новом мире. Россия нам не враг и с ней не следует обра-

щаться как с врагом. Честное слово, это не укладывается в голове, учитывая, 
что это министр обороны в администрации президента Обамы — демократа 
и либерала. Это свидетельство того, что политическая арена США охвачена 
безумием», — рассказал бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США 
Ларри Джонсон.

По мнению политолога Джозефа Ченга, что касается обороны США от 
России и Китая — это во многом связано с намерением Вашингтона поддер-
жать своё долгосрочное военное господство в мире. «То есть Соединённые 
Штаты стремятся обеспечить себе единоличное военное господство на миро-
вой арене на долгие годы вперёд», — пояснил Ченг.

джозеФ ченг: «поЛитичесКая 
арена сШа охВачена Безумием»

Вице-канцлер Австрии Райнхольд 
Миттерленер приехал в Москву, что-
бы возобновить торговое сотрудни-
чество страны с Россией, сообщают 
австрийские СМИ. Политик уверен, 

что санкции, наложенные на РФ Евросоюзом, не привели к политическому про-
грессу, но при этом нанесли ощутимый вред его стране.

Возобновление торговли с Россией — такова цель приезда в Москву вице-кан-
цлера Австрии Райнхольда Меттерленера, сообщает австрийский телеканал ORF. 
Эту поездку Миттерленер совершает, так как его коллега по российско-австрий-
ской торговой комиссии вице-премьер РФ Дмитрий Козак не может приехать в 
Вену: он находится в санкционном списке ЕС. Однако Миттерленер сомневает-

ся, что в санк-
циях есть 
смысл.

«В том, 
что касается 
политическо-

го прогресса, санкционная политика Европейского союза ни к какому прогрессу 
не привела. Однако с обеих сторон мы наблюдаем экономические убытки», — 
заявил он.

В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что потери европейской 
экономики от экономических санкций в отношении РФ в прошлом году состави-
ли €50 млрд. Миттерленер, в свою очередь, подчеркнул, что деловые круги ЕС 
«устали» от санкций, и требуется поддержание механизма их отмены.

«В силу событий последних лет наши экономические связи были поставле-
ны перед большими проблемами. У нас наблюдается падение по экспорту и по 
импорту в размере до 30%. И для той, и для другой стороны это несёт только не-
достатки. И в этой связи сократились и наши прямые инвестиции. Что касается 
временных периодов, то для Австрии это имело негативные последствия, это те 
факты, которых мы также коснулись… Деловые связи просто «устали» от всех 
этих санкций и контрсанкций. Поэтому мы хотим начать процесс изменений, 
предприняв определённые действия», — заключил вице-канцлер Австрии.

ВиЦе-КанЦЛер аВстрии 
расКритиКоВаЛ 

санКЦии ес 
протиВ россии

The Washington Post:

Под знаменем борьбы с международным терроризмом президент Владимир 
Путин кардинально изменил положение лояльных сирийскому президенту Баша-
ру Асаду сил в пятилетнем кризисе — в прошлом году они стремительно теряли 
территории, уступая их формированиям умеренных повстанцев и боевиков-исла-
мистов. Теперь правительственные войска ведут наступление и во вторник одер-
жали самую значительную на сегодняшний день победу, освободив стратегиче-
ски важный город Шейх-Мискин от боевиков, которых поддерживает коалиция 
во главе с США.

По словам аналитиков, Россия добилась этих преимуществ сравнительно ма-
лой ценой — без особого ущерба для российского бюджета, с минимальными 
потерями личного состава и в основном при поддержке этих военных усилий со 
стороны общественности.

«Здесь операция считается вполне успешной», — говорит генерал-лейтенант 
запаса и старший вице-президент московского Центра политических исследова-
ний России Валерий Бужинский. Эта кампания может продлиться и год, и доль-
ше, отметил он, «но это будет зависеть от того, насколько она будет успешной в 
зоне конфликта».

Теперь, когда армия Асада ведет наступление, и после того, как в пятницу в 
Женеве со скрипом начались дипломатические переговоры, особого давления на 
Кремль с требованием отвести войска пока никто не оказывает.

«Путин может себе позволить играть в геополитические шахматы на Ближнем 
Востоке, потому что это не слишком дорого стоит, — считает независимый мо-
сковский политолог Константин фон Эггерт.

Представители российских властей, в том числе Путин и министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, отвергают и обвинения в том, что российские бомбар-
дировщики ведут огонь преимущественно по формированиям более умеренных 
противников Асада, а не по позициям ИГИЛ.

Российская интервенция в Сирии в корне изменила план урегулирования во-
йны путем переговоров (в том числе отставку Асада), который предлагала ад-
министрация президента Обамы. Силы оппозиции выразили свое нежелание 
присоединяться к переговорам в 
Женеве на этой неделе из-за того, 
что США, как им кажется, идут на 
попятную в вопросе о будущем 
Асада.

Во многих отношениях интер-
венция Путина в Сирии может 
оказаться более важной в качестве 
инструмента дипломатии, чем в 
военном плане.  

«Российская интервенция уже 
сделала самое большое, на что 
она была способна, а именно — обеспечила единение и стабильность сирийского 
режима, — считает старший научный сотрудник Института Ближнего Востока 
Стивен Саймон (Steven Simon), который с 2011 по 2012 годы возглавлял отдел 
Ближнего Востока и Северной Африки в Совете национальной безопасности 
США.

Хотя по-прежнему неясно, каков потенциал сирийской армии и ее способ-
ность отвоевать захваченные территории, интервенция оказала на переговорный 
процесс большое влияние.

«Официальные представители Вашингтона, которые занимаются этим вопро-
сом, вряд ли не замечают того влияния, которое оказала интервенция России на 
ход войны, — отмечает он. — Думаю, они сейчас понимают, что возможности и 
амбиции сил оппозиции на данном этапе, безусловно, урезаны».

Александр Аксененок, ветеран советской дипломатии и бывший советник-по-
сланник посольства СССР в Сирии, считает, что в ближайшие месяцы Москва 
сосредоточит свои усилия на дипломатических маневрах.

Но, по его словам, военная кампания сыграла важную роль — и продолжит 
это делать.

«Думаю, если бы не было этого военного давления, мы бы не наблюдали та-
кой дипломатической активности, которую мы видим сейчас. Когда я говорю, что 
Россия получила больше, чем потеряла, я действительно так думаю», — сказал он.

«военная кампания в сирии—
 успех для москвы»

санКЦионная поЛитиКа ес 
ни К КаКому прогрессу не приВеЛа

поЛитичесКая арена сШа 
охВачена Безумием

через четыре месяца после начала 
авиаударов в сирии Кремль 
уКрепился в уверенности, что 
зарубежная военная Кампания 
мосКвы — самая масштабная со 
времен советсКого союза — себя 
оправдывает, пишет америКансКая 
газета The WashingTon PosT.
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- Так оно, по сути дела, и есть. 
Авторы законопроекта утвержда-
ют, что этот документ регламен-
тирует порядок применения на 
территории Молдовы санкций, 
принятых резолюциями Совета 
безопасности ООН, а также ре-
шениями Евросоюза, другими 
международными организациями 
или странами. Но согласно ст.41 
Хартии ООН, к которой Молдо-
ва присоединилась 2 марта 1992 
года, эти санкции вступают в дей-
ствие автоматически, даже при 
отсутствии внутреннего их регу-
лирования. А если те или иные 
санкции не прописаны в между-
народных договорах, к которым 
РМ присоединилась, то и незачем 
их выполнять. Точно также не тре-
бует какой-либо дополнительной 
регламентации порядок принятия 
и применения санкций, вводимых 
Молдовой по ее инициативе. Все 
давным-давно расписано в нашей 
Конституции, внутреннем зако-
нодательстве о правительстве, 
МИДЕИ и т.д. Сегодня Молдове 
ничего не мешает вменить кому-
то санкции по собственной ини-
циативе, если, конечно, ситуация 
этого требует. И для этого ника-
кие указания из Брюсселя не нуж-
ны. Но проевропейская властная 
верхушка Молдовы без них не мо-
жет уже и шага самостоятельно 
ступить. Поэтому ее представи-
тели так спешат отрапортовать о 

выполне-
нии плана 
действий 
по реа-
л и з а ц и и 
преслову-

того Соглашения об ассоциации с 
ЕС, в рамках которого так спешно 
разработан и этот законопроект.

Наших «евродепутатов», 
когда они голосовали за него в 
первом чтении, совершенно не 
смутила профессиональная не-
проработанность документа, мас-
са нестыковок по ряду позиций 
с уже действующим внутренним 
законодательством РМ. Создается 
впечатление, что проект готовили 
не законодатели, призванные ду-
мать о благе Молдовы, а какие-то 
начинающие игроки в шахматы. 
Достаточно сказать, что юри-
дическое управление аппарата 
парламента высказало по нему 
порядка 15 замечаний. Их текст 
по объему равен почти половине 
текста самого проекта.

- какими могут быть послед-
ствия и результаты от присо-
единения Молдовы к санкциям 
различного рода, обозначенным 
в проекте данного закона?

- Отрицательными. Получает-
ся, что Республика Молдова, со-
гласно проекту, ради “демократии, 
основных прав и свобод человека 
и международной безопасности” 
готова пойти на разрыв дипло-
матических отношений, прекра-
щение двусторонних договоров, 
ввести эмбарго, полностью или 
частично приостановить эконо-
мические отношения. Ограничи-

еврОдиктатура

На Западе миротворческие действия все чаще рассматриваются как возможность усилить свое влияние в том или 
ином регионе мира, прежде всего за счет вовлечения в эти действия так называемых региональных союзников и канди-
датов в союзники.

При этом все более отчетливо просматриваются стремление размыть общепризнанную ведущую роль ООН в данных 
процессах, политизировать их, а также реализовывать руками миротворцев интересы отдельных государств. 

                                                   По материалам сайта Fact Military

- андрей кириллович, чем 
обусловлен пересмотр парла-
ментом правовой базы участия 
Молдовы в международных 
миссиях и операциях?

 - Скажу сразу, что фракция 
социалистов не поддержала соот-
ветствующий законопроект. Закон 
«Об участии Республики Мол-
дова в международных миссиях 
и операциях» противоречит ней-
тральному статусу Молдовы. Он 
был принят в один и тот же день, 
в первом и во втором чтениях, без 
внесения поправок и изменений, 
на сбор которых по регламенту от-
водится десять дней. Такая скоро-
постижность, на наш взгляд, про-
диктована тем, что Соглашение 
об ассоциации РМ с ЕС, наспех 
подписанное властями Молдовы, 
предусматривает обязательное 
приведение действующих мол-
давских законо-
дательных норм и 
правил к стандар-
там Евросоюза. 
Вот наши высо-
копоставленные 
чиновники и поторопились «сво-
евременно» отчитаться перед 
своими западными хозяевами о 
выполнении их политического за-
дания.

 - Что нового предусматри-
вает этот закон?

-  До настоящего времени за-
конодательство предусматривало 
участие Молдовы только в ми-
ротворческих миссиях. Теперь 
установлена правовая основа для 
участия и в гуманитарных мисси-
ях, миссиях помощи в посткон-
фликтных ситуациях и миссиях 
по надзору.

- какие у Молдовы могут 
быть интересы, скажем, в аф-
ганистане или Сирии? И воз-
можно ли по новому закону 
участие военнослужащих Мол-
довы, нейтральной страны, в 
военных операциях НаТо?

- В этом законе меньше все-
го просматриваются реальные 
интересы и выгоды для нашей 
страны. Рвение, с которым про-
европейские власти протолкнули 
эту законодательную инициативу, 
лишний раз свидетельствует, что 
она связана в первую очередь с 
выполнением обязательств, взя-
тых на себя нашей страной в от-
ношениях с Евросоюзом.

 - кто принимает теперь ре-

не моЛдоВа Будет опредеЛять, 
КаКие санКЦии ей поддержать, 

а КаКие нет, и с Кем ей жить В мире

В рамках очередной сессии ПАСЕ Генеральный секре-
тарь Совета Европы Турбьерн Ягланд ответил на вопросы 
членов собрания. один из заданных ему вопросов посту-
пил от члена делегации республики Молдова, депутата-
социалиста андрея Негуца.

«В октябре прошлого года, в этом самом зале, вы за-
явили, что Молдова должна реформировать свою судебную 
систему, публичное управление, а также обеспечить борь-
бу с коррупцией. С тех пор стране не произошло никаких 
изменений. Олигархи создали новое правительство, народ 
требует досрочных парламентских выборов, и возвращения 
всенародных выборов президента. Олигархи не подчиняют-
ся воле народе, в стране проходят массовые протесты объе-
диненной оппозиции. Господин Генеральный секретарь, что 
нужно предпринять в Молдове в создавшейся обстановке?». 

В ответ Т.Ягланд заявил:                                                                         
«Я могу сказать вам, что не надо делать – не принимать 

в парламенте плохих решений. Решения принимаются в ва-
шем парламенте. Мы можем вам только советовать, и мы 
не раз это делали – необходимо реформировать судебную 
систему, прокуратуру, обеспечить разделение власти в госу-
дарстве. Это единственный путь, которого следует придер-
живаться для искоренения коррупции. Но все находится в 
руках непосредственной государственной власти, которой 
является парламент Республики Молдова. Это реформы 
первостепенной важности, необходимые для борьбы с са-
мым большим злом, коим для Республики Молдова является 
коррупция. Это проблема не только этих стран, это вопрос 
безопасности всей Европы, так как способствует созданию 
нестабильности, а порой даже конфликтов или еще хуже».

по словам генерального сеКретаря совета 
европы, ответственность за это лежит на 
парламенте рм, Который должен принять 
соответствующие заКоны.

турбьерн Ягланд: «для борьбы 
с коррупцией необходимо 

обеспечить разделение властей 
и реформировать судебную систему»

брюссель сказал «надо» - Молдова ответила «Есть!»
участие молдавсКих военнослужащих в международных миссиях будут 
оплачивать граждане страны из своего Кармана. Кроме того, молдова, в ущерб 
своим интересам, будет присоединяться К санКциям, выгодным западу. 

шение об участии в междуна-
родных миссиях?

- Министерство иностранных 
дел и евроинтеграции (МИДЕИ) 
является главным органом, кото-
рый принимает приглашения на 
участие в миссии, анализирует 
его необходимость и возмож-
ность и принимает окончательное 
решение о целесообразности это-
го участия, информируя об этом 
компетентные органы и прави-
тельство.

- Выходит, что все решения 
будут приниматься в исполни-
тельной власти, на уровне ми-
нистерств и ведомств, под эги-
дой МИДеИ?

- Именно так, да еще и без 
ведома высших властей страны, 
что вызывает особую тревогу. 
Ведь хорошо известно, какая у 

нас исполнительная власть и по 
какому принципу она формиру-
ется в течение последних шести 
лет. Поэтому есть большие опасе-
ния, как эта власть распорядится 
своими новыми правами. Закон 
предусматривает очень щедрое 
финансирование участия в меж-
дународных миссиях откоман-
дированного персонала, которое 
будет полностью осуществляться 
из республиканского госбюджета. 
При обсуждении законопроекта в 
первом чтении мы возмутились, 
что, мы такая богатая страна, 
чтобы помогать за свой счет? И 
почему власть не спросила на-
логоплательщиков своей страны, 
согласны ли они взваливать на 
себя еще и эту ношу, оставаясь с 
нищенскими зарплатами и пенси-
ями? К сожалению, эти вопросы 
остаются без ответа, потому что у 
наших проевропейских чиновни-
ков желание выслужиться перед 
Западом затмевает совесть. Это 
желание для них важнее благопо-
лучия своего народа.  

- Во втором «судьбоносном» 
документе, касающемся уже 
применения международных 
санкций, эксперты усматрива-
ют отказ от безусловного при-
оритета национальных законов 
нашей страны в пользу юриди-
ческих норм, действующих в 
еС. Так ли это?

тельные меры могут 
быть введены против 
правительств различ-
ных государств, не-
правительственных 
организаций, физических или 
юридических лиц. Причем, зако-
нопроект предусматривает, в том 
числе, так называемый облегчен-
ный режим применения санкций. 
Это когда МИДЕИ не нужно спра-
шивать мнения правительства или 
парламента, а достаточно про-
консультироваться с премьер-ми-
нистром или с “компетентными 
госорганами”, но какими именно, 
не уточняется.

Внешнеполитическое ведом-
ство может, таким образом, за-
морозить средства или экономи-
ческие ресурсы, ввести запрет 
на въезд или пролет над своей 
территорией, принять решение 
об аннулировании некоторых 
официальных визитов, бойкоте 
международных событий. Или 
объявить иностранных граждан 
персонами нон грата, ограни-
чить въезд на территорию РМ. 
Зная политизированность наших 
госструктур и их подчиненность 
указаниям с Запада, можно быть 

уверенным, что не Молдова бу-
дет определять, какие санкции ей 
поддержать, а какие нет, и с кем ей 
жить в мире, развивая и углубляя 
отношения. Не понравится Брюс-
селю пребывание в республике 
дипломата страны, неудобной для 
ЕС – значит, он станет персоной 
нон грата. Под флагом МИДЕИ 
республика может быть вовлече-
на в процесс наложения санкций 
каких-то международных орга-
низаций, распространив их тем 
самым на нашу внешнюю поли-
тику, независимо от того, полезно 
это республике или нет. Фракция 
социалистов не проголосовала за 
этот сомнительный документ. Мы 
подготовили к нему порядка 10 
изменений, которые делают трак-
товку законопроекта более отве-
чающим интересам нашей стра-
ны. Постараемся отстоять эти 
поправки во время рассмотрения 
во втором чтении.

                             Беседовала 
Людмила руССу

Под занавес Прошлого года Парламент 
Принял закон «об участии ресПублики 
молдова в международных миссиях и 
оПерациях» и в Первом чтении – Проект 
закона «о Применении международных 
ограничительных мер». о том, какие 
угрозы несет Принятие этих документов 
молдове, рассуждает деПутат Парламента, 
член комиссии По внешней Политике и 
евроинтеграции андрей негуца.
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На каждое событие, происходящее в на-
шей стране, и не только, всегда есть, как 
минимум, две точки зрения. Раскрыть их – 
главная задача ведущей программы «1+1» 
Людмилы Бельченковой. В понедельник и 
четверг в 20.30 она встречается с ведущими 

молдавскими политиками, экспертами, лидерами общественного мнения, 
чтобы обсудить главную тему минувшего дня и попытаться вместе найти 
ответы на наиболее волнующие граждан вопросы. 

первый ОппОзициОнный

Первый оппозиционный!

1+1

cu Ludmila Apostol
ÎN DirECT 

Accent TV – телеканал, 
который только начал писать 
свою биографию. Отмерив 
в декабре 2015 года пятиле-
тие, телеканал перелистнул 
новую страницу своей исто-
рии. Сегодня Accent TV - это 
стремительно развивающий-
ся информационный теле-
канал, который нашел свое 
место в медийном простран-
стве Молдовы. Телеканал стал 
площадкой, на которой рож-
даются новые проекты, а ин-
формационно-аналитические 
программы Accent TV стали 
настоящим перекрестком мне-
ний, идей и убеждений. Нам 
близки проблемы горожан 
и трудности жителей мол-
давских регионов. Вмести с 
телезрителями мы ищем свой 

путь, путь своей страны. Мы 
открыты для всего нового, и 
поэтому в эфире телеканала 
находят свое место и програм-
мы, рассказывающие о том, 
чем сегодня живет творческая 
молодежь Молдовы, каким 
может быть выход из слож-
ных жизненных ситуаций и 
как расширить свои жизнен-
ные горизонты. Мы развива-
емся, постоянно ищем новые 
пути реализации своих идей, 
профессиональных возмож-
ностей, и очень рассчитываем 
на поддержку и понимание 
наших телезрителей, с кото-
рыми мы делим каждый день 
нашей общей непростой жиз-
ни. Accent TV – всегда с вами!

Директор телеканала 
Станислав Выжга

В то время как другие стремятся 
рассказать обо всем, мы стараемся го-
ворить о главном. Самые важные ито-
ги дня, его полная картина  – каждый 
вечер в выпусках программы «Accent 
Info». Корреспонденты нашего теле-
канала не только рассказывают о со-
бытиях, которые ознаменовали ми-
нувшие 24 часа, но и представляют 
их под углом зрения экспертов. Четко, 
оперативно, информативно – именно 
так мы стараемся преподносить но-
вости нашему зрителю. «Accent Info» 
- каждый вечер с понедельника по 
пятницу в 20.00 (выпуск на русском 
языке) и в 21.30 (на молдавском). А в 
субботнем эфире Accent TV – итого-
вый выпуск главных событий за не-
делю в 20.00 и в 21.00. 

Каждые вторник и пятницу в 20.30 в эфире нашего телеканала беседа 
с людьми, чьи поступки или заявления ознаменовали прошедший день. 
Открытый разговор на самые важные темы – политика, экономика, закон 
и право – все, что интересно гражданам нашей страны. Гости программы 
– известные в Молдове люди – общаются на молдавском языке и делятся 
своим мнением по поводу главной темы дня. Ведущая программы – Люд-
мила Апостол. 

ACCENT TV 

саМое интересное
ACCENT  

iNFO

20:30

20:30

20:00

Понедельник и четверг

вторник и ПятницA

Понедельник и ПятницA
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первый ОппОзициОнный

Субботний вечер – самое время снять галстуки и пообщаться 
в неформальной обстановке за чашечкой кофе. Именно такой ат-
мосферой пропитана программа Людмилы Бельченковой «При-
людно». Каждую неделю в эфире Accent TV в 19.00 откровенный 
разговор на самые разные темы с известными в Молдове и далеко 
за ее пределами людьми. 

Бескомпромиссный и жесткий взгляд на происходящие в Молдове со-
бытия политического аналитика, депутата Парламента РМ Богдана Цыр-
ди. Передача выходит каждый четверг в 20.30, сразу после выпуска ново-
стей на русском языке, в формате «видеоблог». 

Каждую среду в 19.00 в эфире Accent TV обсуждаем городские про-
блемы. Незаконный захват и продажа муниципальных земель, парковки и 
общественный транспорт, состояние кишиневских дорог и дворов – этим и 
многим другим вопросам, с которыми ежедневно сталкиваются жители сто-
лицы, и посвящена «Городская среда». Гости ведущего Станислава Выжги 
– муниципальные советники, городские чиновники, представители граждан-
ского общества. 

Авторская программа Виктора Борщевича. Непринужденный диалог 
на самые разные темы. Личная позиция автора передачи и его гостей на 
то, что волнует каждого из нас. Передача выходит каждую среду в 20.30. 

коМанда NiT воЗвраЩается!
в новом формате и с новыми идеями!

inTerMesia srL, Mun.Chisinau
oLdiMa srL, Mun.Chisinau
MarTe-PLUs srL, Or.singera; s.Mireni; s.ghidigiCi; s.COjusna
enver groUP srL, s. PereseCina
CazMarex Tv, s.negureni; r-On TelenesTi;
gririMar Tv, s. sCOrTeni r-On TelenesTi
Tv saT, risCani; FalesTi; drOChia; sOldanesTi;singerii;
reProMon Tv, Mun. Chisinau
MegaTrafiC srL, Mun. Chisinau
sPeCTraL groUP srL, s.Bardar; rusesii nOi
oLveLTeL srL, s.ulMu; s.Vasieni
eLeCserviCe  BalTi
MeTavox, Or. sTauCeni ; Mun.Chisinau
arT-CLUB, s. VOrniCeni

sKY-Max, COM. CiOresCu
BeTaTvCoM, Mun.Chisinau
adrian, s.BaCiOi
viC-groUP, s.PuhOi
Tv-TrUC, Or.Cagul
verTaMar, Or. ungheni
nordgrUP-Tv, r-On edineT, Or.CuPCini
rePUBLiKa Tv, Mun.Chisinau
PeTin-Tv, s.saraTa-galBena
iveLCor-Tv, s.laPusna
an-Tv, r-On anenii nOi
ixiLiar Bis, Or. hinCesTi
danis srL, Mun.Chisinau
MeTiCaL srL, Mun.Chisinau

ПоЗиция
с виктором Борщевичем

ПрилЮдно

STATUS QUO

с людмилой Бельченковой

MoLdTeLeCoM
кнопка 22 кнопка 38 кнопка 20 кнопка 19

aLfa-Tv, Mun.Chisinau
gaLaBis, Mun.Chisinau
LaroM, Mun.Chisinau
neTsaT, Mun.Chisinau
roxneT, Mun.Chisinau
sCorTeL, Mun.Chisinau
LariTex, Mun.Chisinau
griax, r-On edineT
radiosYsreM, Mun.BalTi
adineT, Mun.Chisinau
ConCession, Or. FlOresTi
anros, r-On drOChia
Tv-neT, Mun.Chisinau
Terenis-PLUs, s. BuBueCi

а также...

sUn CoMMUniCaTions

кабелЬные ОПератОры
где смОтретЬ

arax MegaPoLissTarneT

видеоБлог Богдана цырди

городская среда

ACCENT TV 

19:00

19:00

20:30

20:30

средA

суББотA

средA

четверг
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3. освоБождение 
госинститутов от контроля 
олигархов ( генПрокуратура, 
цик, кстр, сиБ, нарэ, нацБанк и др.)

1.  досрочные 
ПарлаМентские выБоры

Мы треБуеМ:

2. всенародные  
выБоры ПреЗидента


