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всей страной против
олигархической власти
О причинах Коммунисты массово
переходят к социалистам
массовых
протестов
в Кишиневе
Все общество
пребывало
в ожидании января
2016 года. Люди
надеялись,
что смогут увидеть
свет в конце тоннеля.
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Более 500 коммунистов, среди
которых, как рядовые активисты,
так и руководители партячеек и даже
члены Центрального Комитета
перешли к социалистам. стр. 11

требуем досрочные выборы!

СОЦИАЛИСТЫ

О причинах массовых
протестов в Кишиневе
лидер

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

Сразу же после парламентских выборов 2014 года,
когда стало известно о краже
миллиарда, все граждане, независимо от национальности
– и украинцы, и русские, и
болгары, и гагаузы - все почувствовали разочарование.
С одной стороны, люди почувствовали себя обворованными, с другой - что политики ввели их в заблуждение
и обманули. Мы надеялись,
что после выборов 2014 года
положение изменится. Однако результаты выборов были
сфальсифицированы, некоторые участники предвыборной гонки были сняты с выборов, таким образом, власть
осталась в руках прежних
олигархов.
Была очень большая надежда на то, что в 2015 ситуация изменится, что будут
местные выборы, что хотя
бы в Кишиневе на место
Киртоакэ придут другие,
компетентные люди. Но и в
этом случае всех ждало очередное разочарование.
Весь 2015 год ознаменовался одним нескончаемым политическим кризисом.
Сменились
три
правительства, в том числе
под давлением со стороны
социалистов, гражданского
общества, протестов, блокирования улиц и т.д. Январь
был последним месяцем,
когда должен был наступить
конец нынешней власти, и
распущен парламент. Именно поэтому подавляющее
большинство населения, и
этот факт подтверждают все
опросы общественного мнения, в том числе проведенные американцами и европейцами, ждало и надеялось,
что в январе этот политиче-
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ский класс вместе с нынешним правительством исчезнет, 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 правительство Стурзы, затем Тимофти
отклонил кандидатуру Плахотнюка– еще один шаг, еще
одна надежда на то, что мы
приближаемся к выборам.
И вот за 9 дней до истечения крайнего срока, когда
должен был уже состояться
роспуск парламента, 20 января эти ворюги, иначе их и
не назовешь, эти олигархи
во власти за 2 часа созывают заседание парламента,
тайком выбирают правительство, поздно ночью ведут
его к президенту для приведения к присяге, после чего
люди вновь почувствовали
себя преданными. Они почувствовали, что представители власти мухлюют,

Несмотря на то, что на
первых порах нам казалось,
что месяц пройдет спокойно, мы решили бойкотировать заседания парламента,
чтобы, тем самым, содействовать его роспуску, январь все же оказался очень
горячим месяцем. Начались
протесты. Это были искренние акции, которые не были
продиктованы
какими-либо политическими силами.
Они выражали потребность
общества высказать свое категорическое несогласие в
отношении всех беззаконий,
творящихся в Республике
Молдова.
Об объединении
сил ради общей
цели
Впервые за всю новейшую историю РМ, впервые
за 24 года независимости,
люди вышли на улицы не
ради достижения каких-то
геополитических целей или
во имя каких-то узкопартийных интересов. Граждане РМобъединились во имя

строить за Россию, других
– за Европу, третьих – за Румынию. Когда люди разобщены, власть предержащим
легче управлять гражданами
и продвигать свои интересы.
Когда же все общество
сплотилось во имя одной
общей идеи, конечно же,это
заставило власть насторожиться. Проплаченные олигархами аналитики и подконтрольные ими же СМИ
тут же попытались разделить нас, вернуть нас на
баррикады друг против друга, потому что тогда им будет легче с нами справиться.
Мы сделаем все возможное,
чтобы это не произошло.
Мне бы хотелось расставить все точки над «и»:
социалисты никогда не отступят от своих взглядов в
том, что касается идеологических позиций. Мы остается последовательными сторонниками стратегического
партнерства с Российской
Федерацией, государственности РМ,молдавского языка и истории Молдовы и так
далее, но на нынешнем этапе мы все должны объединить усилия для свержения
олигархической власти.
Если в последующие
месяцы удастся добиться
роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, после
них каждая политическая
сила пойдет дальше с собственной повесткой: Додон
со своей, Усатый со своей и
Настасе, соответственно, со

давление и мирные протесты
должны продолжаться
что они украли их надежду.
Было очевидно, что народ
выйдет на улицы независимо
от того, кто их к этому призовет, но они опять почувствовали себя преданными.
Перед ними закрыли тот свет
в конце тоннеля. Они чувствовали, что победа близко,
но в последний момент их
ждало предательство. Они
вышли массово на улицы, и
продолжат выходить.

общей цели – устранения
олигархов от власти и проведения досрочных парламентских выборов.
Это обстоятельство больше всего всполошило правящих олигархов. Известно,
что в течение 24 лет независимости государства, все,
кому удалось побывать у
власти, пытались разъединить население – одних на-

своей. Во время предвыборной кампании каждое политическое формирование будет представлять гражданам
собственные преимущества.
Я буду рассказывать, почему
не стоит голосовать за Нэстасе, 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 необходимо последовательно
добиваться этих выборов,
роспуска парламента, освобождения захваченных государственных институтов
власти. Мы не можем идти
на выборы с нынешним составом Центральной избирательной комиссии, которая рисует то, что выгодно
Плахотнюку. Мы не можем
идти на выборы с нынешней
Генеральной прокуратурой,
которая возбуждает уголовные дела по политическим
критериям, с КСТР, который
считает нормальным явлением, когда у олигархов по
6-7 телеканалов, и закрывает глаза на то, как эти самые
телеканалы показывают исключительно Демократическую партию.
Вот почему, для начала
нам нужно подготовить почву: изменить Конституцию
РМ для избрания президента страны путем всенародного прямого голосования,
распустить парламент. Было
бы идеально, чтобы досрочные парламентские выборы
состоялись одновременно
с всенародным избранием
главы государства – так,
как того хочет подавляющее
большинство граждан Республики Молдова, ведь более 90% молдаван выступают за всенародное избрание
главы государства, а 65-70%
граждан РМ выступают за
проведение досрочных парламентских выборов.
И мы этого добьемся
мирными протестами и последовательностью и единством в действиях всех сил.
О продолжении
акций протеста
Власть еще не сделала никаких уступок, и не
удовлетворила ни одно из
требований,
изложенных
в резолюции, одобренной
гражданами РМ во время
массовых протестов в центре столицы. То, что заявил
Канду относительно проведения референдума, это всего лишь попытка затащить
нас на слишком длинный
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лидер
путь, а также попытка выиграть время для нынешней
власти, потому что, согласно процедурным нормам,
референдум по вопросу изменения Конституции для
всенародного
избрания
президента страны может
состояться не раньше августа-сентября. Они хотят затянуть вопрос до сентября,
между тем, в марте-апреле выбрать себе президента, после чего им будет все
равно до всего происходящего. Мы не должны этого
допустить. Поэтому впечатление, которое Канду пытаемся внушить нам, будто бы
власть пошла на какие-то
уступки, абсолютно ошибочно, и на самом деле они
ничего никому не уступили.
Они лишь пытаются выиграть время.
Я вообще против ультимативного
назначения
каких-то сроков и тому подобного. Вот недавно Гражданский форум опять предоставил властям 30-дневный
срок для начала осуществле-

недобрых намерениях. Но
как иначе граждане могут
еще дать понять этой власти,
что считают ее незаконной и
хотят радикальных изменений?! Если мы не будем постоянно давить на них, они
выждут этот 30-дневный
срок, потом другой и так
далее, продолжая беспрепятственно свои беззакония.
Вот почему не надо прекращать протесты и давление.
Я не исключаю, что, начиная с этой недели, мы
проведем одну-две массовые акции протеста в соответствии с повесткой,
которую мы предложили
коллегам по протестам. Согласятся 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 здания. Я считаю, что силовой
захват лишь сыграет на руку
властям. В первую очередь,
мирно войти невозможно.

мирные протесты против
нее.
Если мы продолжим
действовать этими двумя
способами, поверьте мне,
через 2-3 месяца власть падет. Если же предпочтение
будет отдано сценарию с
силовым проникновением в
здания государственных учреждений, то эта власть сохранится еще как минимум
на год-два.
О выборах
президента
Мы считаем, что избрание президента парламентом в марте-апреле необходимо блокировать, потому
что это единственный короткий законный путь к роспуску парламента. У нас
есть две кандидатуры на
должность президента –Додон и Гречаный, однако мы
считаем, что этот парламент
не имеет права избирать главу государства. Не исключено что мы призовем граждан
выйти на массовый протест
к парламенту для законного 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 правительства.
Наша позиция остается
неизменной. Мы выступаем
за изменение Конституции
РМ в пользу избрания президента страны в ходе прямого
всенародного голосования.
В противном случае, президент выбирается в результате каких-то соглашений
внутри парламента, соответственно, не самостоятелен в
своих действиях и решениях,
а действует в соответствии с

Когда люди разобщены,
власть имущим
легче управлять гражданами
ния требований протестующих. Я не против Гражданского форума, но хотелось
бы с самого начала прояснить некоторые моменты.
Гражданский форум – это
площадка, созданная гражданским обществом, и это
похвально. Когда гражданское общество, вне зависимости от разделяемых политических и геополитических
взглядов, объединяется с одной общей целью – проведения досрочных парламентских выборов, это хорошо.
Они выдвинули кое-какие
требования, и опять предоставили властям 30 дней для
действий. Я хочу вам сказать, что за эти 30 дней власти не сделают абсолютно
ничего, они скажут, что не
успели, и опять им выделят
еще один срок. Я сторонник постоянного давления
на власть, ежедневных мирных, но не прекращающихся протестов. Мы должны
мирно протестовать каждый
день, на грани закона блокировать правительственные
здания, а на заседание правительства 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 никто не входил и не выходил
из него в течение 3-4 часов.
Бесспорно, нас обвинят
в бойкотировании и прочих

Если силы полиции не перейдут на сторону протестующих, то там могут случиться
провокации, и даже, не дай
Бог, кровопролитие. И тогда
виновными будут и те, и те.
С другой стороны, насильственное проникновение в
здание правительства, парламента, не предусматривает уход власти. Наоборот,
это даст ей возможность
ссылаться на иные доводы,
обвинив протестующих, например, в государственном
перевороте и т.п. Соответственно, власть продержится еще лишние год-два.
По нашему мнению,
давление на власть должно быть мирным и происходить по нарастающей.
Мы должны законными
способами
парализовать
деятельность власти, а также давить на ее партнеров.
Правительство Филипа держится исключительно благодаря поддержке со стороны американцев. Если США
и ЕС не будут оказывать им
помощь, завтра и Румыния отвернется от них. Поэтому нам нужно показать,
что в стране совсем не так
спокойно, как рассказывает
Филип в Брюсселе и Бухаресте. В данном случае существуют два пути, способные привести к досрочным
парламентским выборам, а
именно давление на внешних партнеров с тем, чтобы
вынудить их не финансировать эту власть, а также

дем настаивать на внесении
изменений в Конституцию,
чтобы дать народу право выбрать президента самостоятельно.
Об отставке
Дорина Киртоакэ
Кишиневский могильщик, который недавно получил еще одно прозвище
– Иуда-младший, это самая
большая ошибка кишиневцев за последние 24 годанезависимости РМ, причем
многократная.
В 2007 году, имея неплохой выбор, они выбрали
его за его молодость. В
2011-ом, когда и я претендовал напримарскую должность, при
этом практически выиграл битву, Киртоакэ
поддержали олигархи,
благодаря чему он и
победил.
В прошлом году его
выбрали из геополитиче ских
с о о б р а же н и й .
Сейчас те, кто
активно поддерживали
его еще несколько месяцев назад,
кусают локти. Те, кто
усердствовал в агитации за него,
говорят, что
лучше уж
на его месте были
Гречаный
или
Додон.
Е с т ь
з а ко н н а я
процедура,
через которую мы могли бы избавиться
от этой мерзости

испытывают и либерал-демократы, и коммунисты. Референдум мог бы состояться
осенью этого года. Если же
мы не сможет собрать необходимое количество голосов
в Муниципальном совете, мы
приступим к сбору подписей.
Киртоакэ не дойдет до конца своего нынешнего мандата кишиневского примара. Я
это обещаю кишиневцам. Его
нужно отстранить через референдум, с позором, а затем
заставить ответить за все беззакония, которые он творил в
Кишиневе.
О том, почему
2016 год
станет
решающим
для
Молдовы
2016 год станет поворотным,

Правительство Филипа держится
исключительно благодаря
поддержке со стороны американцев
интересами избравших его
партий. У президента должна быть собственная позиция, он должен быть гарантом 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 указывают из посольства США.
Поэтому в марте-апреле мы
сделаем все возможное, чтобы бойкотировать и заблокировать избрание президента
парламентом, что, в свою
очередь, станет основанием
для роспуска парламента. А
до проведения досрочных
парламентских выборов бу-

для Кишинева. И процедура
эта называется референдум.
Он может быть назначен не
раньше, чем спустя год после
вступления примара в должность. То есть, раньше июляавгуста этого года проведение
референдума
невозможно.
Существуют два способа объявления референдума – сбор
подписей или голосование в
Муниципальном совете. Для
голосования в мунсовете необходимо собрать 2/3 подписей советников. Мы уже
начали соответствующие обсуждения, и, я надеюсь, что
мы наберем достаточное количество голосов, поскольку
разочарование от Киртоакэ

годом, в котором Молдова
либо четко пойдет по пути
своей кончины, либо нам
удастся остановить это падение, после чего медленно
и с трудом, но начать настоящий подъем страны. В настоящее время у нас полный
упадок во всех областях – в
экономике, в социальной
сфере, в вопросах государственности. Все эти элементы 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 сплоченности зависит, по какому
пути пойдет страна.

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.
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Не дать разрушить коалицию!
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.

Партия Социалистов, последовательно выступающая
за евразийский вектор, встала
в одну колонну с Платформой
«ДА», чьи лидеры никогда не
скрывали своих проевропейских намерений. Ещё недавно
нельзя было представить себе
на одной трибуне Игоря Додона и Андрея Настасе, Иона
Чебана и Оазу Нантоя, Богдана Цырдю и Иона Хадыркэ. 24
января это стало реальностью.
Появился общий враг, сплотивший самых разных людей в
единый народ.

Ни Партии Социалистов,
ни проевропейским силам это
было непросто. Любая коалиция 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 добиваться назначения досрочных выборов, а все геополитические
и иные разногласия до предвыборной кампании.
Однако лидеры протеста

не всегда ведут себя корректно
по отношению к друг другу. В
частности, уже вечером 24 января лидер «Нашей партии»
Ренато Усатый, поддавшись на
явную провокацию в связи с
историей «Димы из Бессарабки», обрушился с чередой очередных публичных нелепых
обвинений в адрес Партии Социалистов, её лидера Игоря Додона и председателя Бессарабского района Петра Пушкаря.
Уже на следующий день, когда
прояснилась правда, Усатому
пришлось приносить публичные извинения, но в сознании
участников протеста остался
крайне неприятный осадок.
Затем в ходе Гражданского
форума известный тележурналист Вал Бутнару, близкий
к Платформе «ДА», решил в
самый неподходящий момент
вспомнить о геополитике,
предложив Партии Социалистов отказаться от евразийского
вектора и обрести черты «европейской левой партии». Лидеру
ПСРМ Игорю Додону в очередной раз пришлось растолковывать азбучные вещи: Партия

Социалистов не откажется от
принципиальных моментов в
своей программе – молдавская
самобытность,
евразийский
вектор, федерализация страны
и защита Православия.
И наконец, совершенно неподобающе повела себя эксминистр просвещения Майя
Санду. Сначала она назвала
партийных лидеров Игоря Додона и Ренато Усатого «примазавшимися к протестам в своих
политических целях». Затем
она призвала участников протеста к «диалогу» с нелегитимной
властью. экс-министр, претендующая на собственный политический проект, одобрительно
высказалась о перспективе ликвидации Республики Молдова,
заявив, что поддерживает объединение с Румынией.
Трудно объяснить поведение людей, претендующих на
совместную борьбу ради победы над олигархическим режимом. Но можно сказать одно:
партнёры по коалиции, основанной на взаимном доверии
ради достижения общей цели,
так себя не ведут. От конфлик-

Общественное телевидение должно
служить народу Молдовы, а не Плахотнюку
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тов в рядах лидеров протеста
и недоверия друг к другу, выиграет только один человек –
тот, от которого протестующие
хотят избавить Молдову.
Ни ПСРМ, ни «Наша партия», 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 представляется коалиция Партии
Социалистов с Платформой
«ДА» в новом Парламенте,
если Платформа не откажется
от проевропейского вектора.
Но, пока главный враг не
повержен, нельзя выяснять отношения друг с другом, призывать к диалогу с врагом и тем
более заявлять о допустимости
ликвидации Молдовы. В противном случае вся совместная
борьба трёх партий потеряет
смысл. Хочется верить в то, что
мудрость лидеров протеста не
даст Плахотнюку шанса на раскол единой коалиции.
Владимир Букарскй

На акции протеста, состоявшейся 22
января, десятки тысяч протестующих
пришли к офису Teleradio-Moldova с требованием отставки руководителя «Молдова 1» Мирчи Сурду.
Поводом для недовольства граждан
страны, стала деятельность телекомпании,
игнорирующей массовые гражданские протесты, проходящие в Кишиневе. Лидеры
оппозиции считают, что однобокая позиция,
замалчивание и перевирание фактов, превратили общественный телеканал в филиал частного ТВ принадлежащего олигарху
Владу Плахотнюку. Такое заявление сделал
лидер социалистов Игорь Додон, пообещав
также, что после прихода к власти социалистов, общественное телевидение станет понастоящему таковым.
Под давлением протестующих, директор «Молдова-1» Мирча Сурду был вынужден 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 руководства «Молдова-1».

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.
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граждан вышли на протест

Жители Молдовы потребовали отставки
либерального министра обороны Анатола Шалару
Ветеринара – в отставку! Под таким лозунгом состоялся протест у министерства обороны 22 января. Десятки
тысяч протестующих, пришли к министерству с требованием отставки представителя Либеральной партии, министра
обороны Анатола Шалару. Поводом для народного негодования 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 отдаленные, чтобы он кормил животных на зоне, а не пугал детей
своими выходками!», — пригрозил лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Отметим, что это уже не первый раз, когда инициативы и
заявления Шалару вызывают массовое недовольство граждан страны. Ранее, либерал требовал скорейшего демонтажа
всех памятников, напоминающих о «советской эпохе» и победе в Великой отечественной войне.

«Мы словно оказались на судне, захваченном пиратами. А
чтобы скинуть их с палубы,
объединились и левые и правые. Нам нужно добиться досрочных парламентских выборов. Это наша главная цель.
Но мы ни в коем случае не отказываемся от наших принципов: молдавский язык, история
Молдовы, сотрудничество с
Россией, федеративное устройство государства»
Игорь Додон
партия борьбы. партия большинства. партия созидания.
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перекрытие
национальной трассы

Эксперты:

«Объединение усилий для борьбы с режимом
Плахотнюка – жизненно необходимо»

Влад БАТРЫНЧА, депутат Парламента Республики Молдова,
исполнительный секретарь ПСРМ:

Владимир БУКАРСКИЙ, руководитель Единого
информационно-аналитического центра «Евразия Информ»:

У нас есть чёткая политическая идентичность,
программные установки и цели. Мы никогда не откажемся от защиты молдавской государственности. Нашим внешним стратегическим партнёром
мы видим Российскую Федерацию. Но в борьбе с
криминальной властью и олигархатом, захватившим 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.

ПСРМ – единственная партия, выдвинувшая
чёткую программу «Молдавский прорыв: 10 шагов
Созидания». В рамках нынешнего парламента невозможно реализовать ни одного из пунктов этой программы. Партии Социалистов необходимы союзники
по приближению досрочных выборов в парламент и
по возвращению к прямым президентским выборам.
Необходимо ниспровержение нынешнего олигархического режима Плахотнюка и привлечения к ответственности всех виновных в разворовывании страны. 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 образом, социалистам удалось избежать двух крайностей – жёсткой антикоалиционной
политики, ведущей к маргинализации партии и потере её влияния в обществе, и размывания 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.

Дмитрий СКВОРЦОВ, политолог,
г. Киев, Украина:
Поскольку есть уверенность в том, что досрочные выборы изменят курс государства (о
чём говорят все социологические опросы), коалиция с целью совместной борьбы за досрочные
выборы жизненно необходима. Тем более что для
изменения Конституции и возвращения прямых
президентских выборов необходимо конституционное большинство в 67 мандатов. Но главное
для ПСРМ и других участников коалиции – чётко
придерживаться своих идеологических принципов и не идти на уступки по принципиальным вопросам.

Александр ГАПОНЕНКО, президент Института европейских
исследований, академик Балтийской международной
академии, г. Рига, Латвия:
Народ – высший суверен в стране. Если он недоволен сложившейся ситуацией и выходит на улицы, значит надо менять политическую элиту. Лучше всего,
когда смена элит происходит по правилам, которые
приемлемы для всех. В Молдове сложилась именно такая 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, естественно, будет их защищать.
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Михаил Ахремцев, зам. главного
редактора «Блокнот Молдова»
Есть некоторые прописные истины: высшая власть
в стране всегда должна принадлежать народу, а узурпация 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 принадлежит право на выбор вектора внешнеполитического
развития. В Молдове же, все сложилось несколько иначе
– группка коррумпированных прислужников одного олигарха, фактически, узурпировала всю власть в Республике. На сегодняшний день,
им принадлежит все: судебная система и отрасли экономики, образование и здравоохранение, силовые структуры… даже право выбора «слуг народа» и назначения
чиновников на большинство государственных постов – тоже принадлежит олигарху. Разумеется, что подобная ситуация не может устраивать никого, кроме
самого олигарха, разумеется. И тут уже не столь важен внешнеполитический вектор или партийные предпочтения граждан: есть нечто общее, что не устраивает абсолютное большинство жителей РМ: узурпация власти. Тягчайшее преступление 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 сказать, это лишь одно: с Богом!

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.
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ИГОРЬ ДОДОН

ИОН ЧЕБАН

БОГДАН ЦЫРДЯ

Впервые за 25 лет независимости мы объединились здесь, на площади Великого национального
собрания. Нашей проблемой всегда было то, что
нас постоянно делили: на прорусских, прорумын,
проевропейцев. Но мы - граждане Республики Молдова. Мы хотим жить на своей Родине, хотим,
чтобы наши дети были здесь. Наше единство доказывает, что у нас есть шансы сместить этих
олигархов. Мы пришли сюда с одной целью - освободить страну от олигархов, которые захватили
Молдову. Мы сможем выжить, только есть Плахотнюк уйдет. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться досрочных парламентских
выборов. Все мы - молдаване, гагаузы, украинцы,
русские, румыны - граждане этой страны, и хотим для Молдовы только хорошего. Пока мы едины, мы непобедимы!

Сегодня здесь собрались разные люди. Все они
пришли не потому, что им это в радость, а потому, 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 границу и годами не видят своих детей, пока представители власти радуются жизни, воруют и покупают себе самолеты. Долой мафию!
Мы мирные люди, я осуждаю любую форму насилия 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!

Почему в случае Турции, Украины и даже Румынии
Запад поддержал битву народа против мафии, а в Молдове поддерживает борьбу мафии против народа? Почему в Румынии коррупционный Виктор Понта был отправлен в отставку и освистан, а в Молдове партнера
Понты поддерживают? Почему вам кажется, что миллиард 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 констатировал, что Молдову захватили олигархи, а теперь они
предлагают нам голосовать за них. Почему на Кипре, в
Лондоне или Бухаресте индивидуумов, как Гума и Плахотнюк, 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 народ, который поднялся с колен, сдастся Плахотнюку?

давление НА ВЛАСТЬ и мирные
протесты должны продолжаться

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.
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Правительство повысит налоги
для сельхозпроизводителей

власть

Демпартия не отдаст власть
без войны и крови

Проектом бюджетно-налоговой политики на 2016 год предусматривается увеличение земельного налога с 1,5 до 1,73 лея за 1
балло-гектар.
По словам председателя ассоциации сельскохозяйственных
производителей UniAgroProtect
Александра Слусаря, это станет
сильным ударом для сельхозпроизводителей.
«Думаю, что увеличивать налоговое давление на сельхозпроизводителей 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 3040%, 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.

Об этом в рамках встречи с избирателями в Комрате заявил депутат ДПМ и бывший примар Комрата Николай Дудогло.
«Никогда не бывает, чтобы власть отдали без войны, без крови. Сегодня нет законного пути, чтобы те партии, которые вышли сегодня на площадь, забрали власть»,
- сказал Дудогло, отметив, что протесты
лишены смысла, поскольку правительство
было избрано большинством голосов депутатов законодательного органа.
Дудогло также подчеркнул, что добровольно Демпартия не откажется от власти, как того требуют протестующие. «Никто власть просто так, без борьбы, без крови не отдаст», - отметил депутат ДПМ.

Медполис станет еще бесполезнее

Премьер-министр Павел Филип признал в интервью BBC, что у молдавских
политиков появился последний шанс
вернуть доверие к политическому классу.
По его мнению, его отставка только ухудшит ситуацию в стране.
«Экономический и социальный кризис может усугубиться. Также есть вероятность, что в Молдове не будут выплачиваться зарплаты и пенсии в течение 4
месяцев», - сказал глава кабмина.

Министерство здравоохранения
намерено сократить список анализов, которые покрывал медицинский полис на 69 позиций. При этом
стоимость полиса останется прежней.
В министерстве здравоохранения изменения объясняют тем, что некоторые анализы дублируются, а другие,
не пользуются популярностью.
Примечательно, что из Единой программы хотят исключить весьма дорогостоящие анализы, так, например, в частных лабораториях за каждый анализ
на определение антител к гепатиту В приходится платить порядка 180 леев.

Филип пугает протестующих
невыплатой пенсий и зарплат

Филип был пойман на лжи
во время визита в Бухарест

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 ситуация с протестами в Молдове.
Так, Филип заявил, что с тех пор как он и министры в его правительстве приступили к исполнению своих обязанностей, им удалось успокоить
протестующих и свести недовольство населения к нулю.
«В Молдове очень напряженная ситуация. Правительство было назначено под ужасным давлением со стороны социалистов, которые преследуют 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.

Правительство заинтересовано
в сохранении хаоса в Молдове

Victoriabank, Moldindconbank и
MAIB может постигнуть судьба BEM

Действующее правительство не хочет внедрения реформ, даже, напротив, заинтересовано в сохранении хаоса, потому что только так
Плахотнюк может развивать теневую экономику. Такое мнение высказали экономические эксперты.
«Республика Молдова – это дрейфующее судно, потерявшее управление, носимое течением в разные стороны, которое представляет экономическую 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 банки, что может привести к ситуации, сложившейся в трех ликвидированных
банках.
Эксперты отмечают, что некоторые банки могут принести новые потери, 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 эксперт по энергетике Сергей Тофилат.
Что касается популистских мер правительства Филипа, то эксперты считают, 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 диалоге с МВФ. Фонд хочет, чтобы все регулирующие органы выполняли свою
работу правильно, чтобы каждое учреждение профессионально занималось своей сферой.

Проблемы банковской системы не закончились с ликвидацией трех финансовых учреждений, истощивших бюджет государства на десятки миллиардов леев, которые должно покрыть население.
Из-за несовершенного законодательства и скрытых интересов отдельных чиновников, которые намерены монополизировать банковскую систему Молдовы, другие три банка сталкиваются с проблемами плохих кредитов и отсутствием прозрачности в акционерном составе.
Об этом заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруца, утверждающий, 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 банковская система, состоящая из двух банков, одним из которых должен быть
НБМ, а другим – аналитический центр, принимающий решения относительно бизнеса в банковском секторе, эти два банка могут быть представлены несколькими банками с разными названиями. Это попытка взятия
под контроль всей банковской системы Республики Молдова. Это попытка
монополизации банковской системы», - заявил Вячеслав Негруца.
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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».
Вторая версия «унири» будет преподнесена, как ускоренный вариант
евроатлантической интеграции. С
помощью простого перемещения
границ жители Молдовы наутро окажутся в ЕС и НАТО. После четверти
с лишним века бестолковой независимости, бедности, беззакония, хаоса и неопределенности людям скажут, что лучше ужасный конец, чем
ужас без конца, и что только так они
наконец-то окажутся в «настоящей
Европе» со всеми ее благами — законностью и порядком, благосостоянием и безопасностью. Заплатить
придется национальной идентичностью и собственной государственностью, 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 остервенелое упорство, с которым американцы
отказывают молдаванам в реализации их права на демократию. В сегодняшних условиях это право означает
досрочные, свободные и справедливые выборы, которые определили бы
конфигурацию нового парламента,
отражающего актуальный расклад

гнозируется начало распада России:
«Маловероятно, что Российская Федерация выживет в ее нынешней
форме... К западу от России Польша,
Венгрия и Румыния будут стремиться 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 Германию в качестве лидера Европы, а
Румыния также возвысится при поддержке Турции и США. Молдовы,
Украины, Белоруссии в этих схемах
вообще нет.
Взгляды этого американского эксперта действительно отражают представления элиты США о том, как
должен выглядеть этот дивный новый мир.
Для нас во всей этой картине важны отдельные детали: Россия должна
развалиться, Румыния подняться, а
зажатая между ними Молдова — исчезнуть. Раз она не жилец, ее придется куда-то присоединить, а поскольку
к России нельзя, то остается Румыния.
В последнее время, как вампиры,
вурдалаки и упыри в полночь, повылезали из всех щелей румынские
унионисты. То, что их поддерживает

Если бы Вашингтон хотел создать
в Кишиневе жизнеспособную проевропейскую альтернативу он легко бы это сделал
политических сил в обществе, а не
покупательную способность Владимира Плахотнюка и степень продажности тех, кого он приобретает.
Вашингтон смотрит на мир очень
широко, и в той картине, которую он
видит, нет места для маленькой независимой Молдовы. Еще немного,
и подобное отношение к нашему государству станет почти официальной
политикой США. Но еще раньше такую картину будущего нарисовали
эксперты, например, Джордж Фридман, основатель Strategic Forecasting
(Stratfor).
В прогнозе Stratfor на 2016 год
говорится: «Противостояние между
Россией и Западом было центральным
элементом,
определявшим
глобальную систему в последние
два года... В Молдове коррупционный скандал, связанный с проевропейским правительством, усилит
поддержку пророссийских партий
страны, но паралич молдавской политической системы приведет к тому,
что Кишинев будет оставаться в тупике по вопросу стратегической интеграции с Россией или Западом».
В прогнозе «теневого ЦРУ» на
ближайшее десятилетие Молдова
вообще не упоминается, зато про-

Вашингтон, наглядно демонстрируют примеры Владимира Плахотнюка,
Иона Стурзы и Майи Санду на фоне
лихорадочной активности Бухареста
при гробовом молчании Брюсселя.
Легитимизация Викторией Нуланд
нового правительства Филипа-Плахотнюка, обещание последнего либералам (так, во всяком случает, утверждает депутат Вячеслав Унтилэ)
присоединить Молдову к Румынии

сделал. Отправить Плахотнюка вслед
за Филатом на нары, надуть парутройку новых по-настоящему проевропейских 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 избран президент, то, по этому плану,
нынешний парламент станет послед-

В последнее время, как вампиры,
вурдалаки и упыри повылезали
румынские унионисты
ним в короткой истории несостоявшейся молдавской независимости.
Во всей этой истории с утверждением правительства Филипа-Плахотнюка после отмашки Госдепа на
первый план вышла Румыния, а Евросоюз как воды в рот набрал. Это
молчание ягнят, напуганных американским хищником.
США поддерживают идею поглощения Молдовы Румынией, власти
которой ими полностью контролируются. Кроме того, в качестве альтернативного варианта Вашингтон
создает собственные рычаги влияния
на руководство Молдовы для навязывания своих интересов в Европе, как
это уже делается с помощью Польши
и Румынии. Для этого американцами продвигается идея подписания с
Молдовой двусторонних соглашений о стратегическом партнерстве и
оказании военной помощи по примеру уже существующих соглашений
США-Южная Корея и США-Тайвань.
С подачи Вашингтона НАТО активно
помогает Кишиневу модернизировать вооруженные силы и структуры
безопасности.

Изготовленный в США проект «Unirea-2018»
не предусматривает никаких выборов,
ни досрочных, ни очередных
к 2019 году, объявление Стурзой и
Санду в один и тот же день в декабре о своем вступлении в политику, и
также в один и тот же день в февраля
признание себя румынскими унионистами, приветствующими внешнее
управление Румынии над Молдовой
под покровительством США — это
звенья одной цепи.
Если бы Вашингтон хотел создать
в Кишиневе жизнеспособную проевропейскую альтернативу нынешнему ворью, дискредитировавшему
европейскую идею, он легко бы это

действо объявят «Сфатул Цэрий»
эпохи интернета, высшей волей народа, 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 «геополитических фьючерсах» уготована роль
пушечного мяса.
Как показывает история с форми-

США заинтересованы в поддержании напряженности и возникновении новых локальных, в том числе
военных, конфликтов по периметру
стран Восточной Европы с целью вовлечь в них Россию и обеспечить там
американское военное присутствие.
При таком подходе, нейтральная и
внеблоковая Молдова между Румынией и Украиной — это нонсенс.
Решение о присоединении к Румынии может быть принято на митинге в 50 тысяч человек, половина
которых приедет из-за Прута. Это

рованием «абсолютного большинства» и утверждением правительства,
США согласны на альянсы любой
конфигурации, от Гимпу до Воронина, лишь бы не допустить досрочных
выборов и дотянуть до финиша проекта «Unirea-2018». Главное — при
любых обстоятельствах сохранить
контроль над ключевыми игроками
и привить им готовность решать любые задачи Госдепа, в том числе по
созданию новых очагов напряженности, включая вооруженные конфликты. Неважно, кто у штурвала, главное, 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, которое нужно присоединить к реальному первому, то у него и столицы не
должно быть, потому что настоящая
столица — это Бухарест. При таком
подходе вся кажущаяся маразматичность 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 наводят тут порядок.
Доведя молдаван до нищенского,
бесправного состояния, ввергнув их
в войну, лишив человеческого достоинства и способности сопротивляться, 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 своем разрушенном доме, или выживете,
как румыны, в предбаннике, в который вас милостиво примут.
Дмитрий Чубашенко,
«Панорама»

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.

9

СОЦИАЛИСТЫ

эксперты

Елена Горелова: «Деньги из кредита МВФ
не пойдут в реальный сектор экономики»

Владимир Головатюк:
«У нового правительства
нет плана долгосрочного
развития экономики»
Депутат парламента от
Партии социалистов, доктор
экономических наук Владимир Головатюк считает, что у
нового правительства под руководством Павла Филипа нет
плана устойчивого долгосрочного развития. Так экономист
отреагировал на озвучивание
министром экономики Октавианом Калмыком приоритетов правительства в экономической сфере на предстоящие
100 дней.
«В прошлом кризисы всегда 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 Головатюк назвал последствия
подписания Соглашения об
ассоциации с ЕС и кражу суммы, эквивалентной миллиарду
евро, из финансово-банковской системы.
«Для того чтобы работала
экономика, нужны рынки сбыта, а они потеряны. В ЕС мы
рынок не приобрели, а на Востоке потеряли. За выводом денег из банков и махинациями
на валютном рынке последовали девальвация, инфляция,
сокращение денежного предложения, рост процентных
ставок по государственным
ценным бумагам, кредитам и
депозитам, спад производства
и инвестиций, сокращение потребления», ― сказал депутат.
По словам экономического
эксперта, для того чтобы закрыть дыры в бюджете, новое
правительство попытается наводить порядок в налоговом
и таможенном администрировании и возобновить поступления внешних займов и
грантов. Одним из источников
пополнения бюджета может
быть перечисление в него прибыли Национального банка.
Если из-за рубежа поступит
валюта, не исключено, что
правительство пойдет на дальнейшее обесценивание лея,
чтобы увеличить поступления
в бюджет в национальной ва-
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люте. Еще одной мерой может
быть «просьба» к операторам
на рынке нефтепродуктов,
энергетики, связи «ужаться»,
оптимизировать расходы и
снизить тарифы.
«Но это краткосрочное решение, которое не будет означать устойчивое долговременное развитие», ― уверен
Головатюк.
«В программе правительства я не увидел нового подхода к развитию. Существующие
проблемы — системные. В новой программе по-прежнему
не зафиксировано, что Россия
является стратегическим партнером Молдовы. Это очень
плохо. Нужно расширять отношения с ЕС, но нужно и восстанавливать связи с нашим
традиционным партнером ―
Российской Федерацией, потому что ее рынок мы потеряли»,
― сказал экономист.
Владимир Головатюк не
видит в программе правительства механизмов стимулирования экономики, иностранных
инвесторов через налоговую и
таможенную политику.
Снижение тарифов и цен
экономист назвал популистской попыткой поставить телегу впереди лошади.
«Не надо забывать, что тарифы, пенсии и зарплаты с
точки зрения функционирования экономики – это результат,
следствие состояния экономики, 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 реальным реформированием экономики», - сказал Головатюк.
«Принимаемые решения не
смогут решить существующие
проблемы на устойчивой долгосрочной перспективе. Молдова находится в состоянии
системного кризиса и единственным условием решения
социальных проблем является
полная смена курса, проводимого властью на протяжении
последних лет», - уверен Владимир Головатюк.

МВФ, кроме макроэкономической функции, выполняет и политическую функцию. Странам, у которых нестабильная внутриполитическая
ситуация, он кредиты не выдаёт. По этой причине Украине не будет выдан второй транш кредита от МВФ. В Молдове миссия может также уехать без подписания какого-либо протокола о меморандуме.
Кредит МВФ – это не кредит в реальный сектор экономики или в социальную сферу. Это кредит, который поступает на счёт Национального
банка Молдовы и используется для регулирования валютного курса, покрытия 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 меморандума 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 различных проектов.
Сегодня люди получают зарплаты из дорожного фонда, из денег, не вложенных в инвестиции, здравоохранение, 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 спровоцировали действия нашего Национального банка, поскольку Нацбанк поднял ставку по своим операциям 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 экономические 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.

Михаил Пойсик: «Надо срочно
договариваться с Евразийским
Экономическим Союзом
об условиях нашего экспорта»
Раньше июля денег не будет в любом случае. Румыния готова дать первый транш кредита в 60 миллионов только после того как Молдова согласует меморандум с МВФ.
Румыния вводит в Молдове внешнее управление под патронатом США. И европейцы, и американцы признают, что Молдова – захваченное государство. И просто так дать деньги тем людям, которые захватили государство 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, подсолнечник, 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!
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Коммунисты массово переходят к социалистам
Об этом члены районных
комитетов ПКРМ Штефан-Водского, Яловенского,
Сынджерейского, Каларашского, Страшенского, Унгенского,
Фалештского, Глодянского,
Дрокиевского районов, а также
муниципия Кишинев, руководители первичных партийных
организаций, советники
районов, городов и сел,
избранные по спискам ПКРМ,
заявили в рамках
пресс-конференции

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 дискриминации по национальному признаку.
Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, партнер Ангелы Меркель
по правящей коалиции и лидер
немецких социал-демократов,
фактически объявил персонами
нон грата выходцев из Алжира,
Туниса и Марокко. Эти североафриканские страны признаны
безопасными для проживания.
В них нет войн и боевых действий, что позволяет, по мнению
немецких властей, автоматически считать приезжих из них не
военными, а экономическими
беженцами, которых можно без
риска для их жизней возвращать
на родину.
Это последняя из мер немецкого правительства, призванных
затруднить мигрантам приезд в
ФРГ. Кроме занесения в черный
список граждан Алжира, Туниса
и Марокко, что равносильно дискриминации, не очень вяжущейся с ценностями и принципами
европейской демократии, о которой так любят говорить в Брюсселе, в Берлине решили продлить

Согласно опросу журнала
Focus, проводившемуся с 22 по
25 января, 40% немцев выступают за то, чтобы Ангела Меркель
ушла в отставку из-за неправильной политики по отношению к
мигрантам. Их численность уже
почти догнала ту группу респондентов (45%), которые против отставки канцлера.
Скандинавский бунт
Канцлер Меркель, еще в
прошлом году приглашавшая в
Германию беженцев, все еще цепляется за последние остатки политкорректности. А вот северные
соседи немцев – скандинавы, не
считают себя связанными дипломатическими «условностями»,
хотя еще вчера яростно защищали демократические принципы.
Скандинавские государства
сейчас в авангарде борьбы с мигрантами. Чего стоит хотя бы
часто сравниваемый с фашистскими законами закон, принятый
на этой неделе датскими законодателями. Отныне приезжим из
Африки и Азии, желающим поселиться в Датском королевстве,
придется сдавать деньги, превышающие 10 тыс. датских крон
(1450 долларов США), и цен-

Всплеск борьбы с мигрантами
в Старом Свете проходит на фоне
дальнейшего углубления проблемы
срок воссоединения семей ряда
мигрантов до двух лет.
Германия приняла в прошлом
году 1,1 млн беженцев, многие
из которых приехали из охваченной гражданской войной Сирии.
Канцлер Меркель в последние
месяцы находится под постоянно нарастающим давлением со
всех сторон. Хоть что-то сделать
с мигрантами требует от нее сейчас как оппозиция, так и сторонники. Причем, в партии Меркель
сопротивление ее мигрантской
политике ничуть не слабее, чем в
оппозиции.

ности дороже этой суммы. Эти
деньги пойдут на оплату проживания мигрантов в приютах для
беженцев. Исключение решено
сделать лишь для личных ценных вещей. Например, обручальные кольца у приезжих отбирать
не будут.
Дания еще год-два назад была
в авангарде защитников демократических ценностей. Сейчас же
королевство изменило политику
по отношению к мигрантам на
180 градусов и изо всех сил пытается, чтобы его привлекательность в глазах приезжих померк-

ла.

Стараются не отставать от
датчан и другие скандинавские
страны. В Швеции, к примеру,
объявлено о предстоящей в течение нескольких лет депортации
ровно половины – 80 тыс. из 163
тыс. человек, приехавших в королевство в прошлом году в поисках убежища. Об этом объявил
министр внутренних дел Швеции Андерс Ягеман. Настроения
шведов меняются буквально на
глазах. Этому способствуют и
трагические случаи вроде убийства в понедельник 15-летним
мигрантом 22-летней сотрудницы одного из центров по приему
беженцев.
К Стокгольму присоединился
и Хельсинки, решивший выслать
обратно десятки тысяч мигрантов, ставших сейчас незваными
гостями. По словам Пайви Нерга, административного директора МВД, на родину отправят до
двух третей из 32 тыс. мигрантов, приехавших в 2015 году в
Финляндию.
Высылают мигрантов и норвежцы. Причем, они высылают
мигрантов, приехавших на территорию королевства из России.
Насильно мил
не будешь
Борясь с самими мигрантами,
«демократическая» Европа по
традиции ищет виноватых. Сейчас на роль стрелочника решили,
опять же по «старой доброй» традиции назначить греков. Главы
МВД членов Евросоюза предъявили 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 потенциальном распаде Шенгена
сейчас в Европе не говорит разве 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 увеличивающую опасность пересечения
Средиземного моря, и изменение
политики стран ЕС, выходцы из
африканских и азиатских стран,
продолжающих штурмовать Европу, меньше не становится. При
этом они продолжают гибнуть
десятками и сотнями. Греческие
спасатели, к примеру, на этой неделе нашли в прибрежных водах
Самоса 25 мертвых тел, включая
10 детей. Продолжают находить
погибших мигрантов и итальянские спасатели. Всего же в про-

шлом году при попытке пересечь
Средиземноморье погибли почти
4 тыс. человек.
Но уже далеко не всем беженцам нравится, как их встретили
в Европе. С каждым днем растет
число мигрантов, добровольно
возвращающихся на родину из
негостеприимного Старого Света. В частности, из Германии в
Ирак вернулись уже сотни иракцев, недовольные длительным
процессом получения статуса
беженцев, отвратительной едой
и в целом плохими условиями содержания в центрах.
Сергей Мануков,
«Expert Online»

Европа ищет способ уйти
от антироссийских санкций
В Европе идут разговоры
о том, как отменить антироссийские санкции, заявил
скандально известный своей
жёсткой позицией в отношении России американский сенатор 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.
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Вице-канцлер Австрии
раскритиковал
санкции ЕС
против России

Вице-канцлер Австрии Райнхольд
Миттерленер приехал в Москву, чтобы возобновить торговое сотрудничество страны с Россией, сообщают
австрийские СМИ. Политик уверен,
что санкции, наложенные на РФ Евросоюзом, не привели к политическому прогрессу, но при этом нанесли ощутимый вред его стране.
Возобновление торговли с Россией — такова цель приезда в Москву вице-канцлера Австрии Райнхольда Меттерленера, сообщает австрийский телеканал ORF.
Эту поездку Миттерленер совершает, так как его коллега по российско-австрийской торговой комиссии вице-премьер РФ Дмитрий Козак не может приехать в
Вену: он находится в санкционном списке ЕС. Однако Миттерленер сомневается, что в санкциях
есть
Санкционная политика Ес
смысл.
том,
ни к какому прогрессу не привела что«Вкасается
политического 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 составили €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 поставлены 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 недостатки. 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.

Джозеф Ченг: «Политическая
арена США охвачена безумием»
Глава Пентагона назвал Россию и Китай
главными угрозами для США. При этом на
военное присутствие в Европе для сдерживания «российской агрессии» Вашингтон
намерен выделить колоссальные $3,4 млрд.
По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри
Джонсона и политолога Джозефа Ченга, политическая арена США охвачена безумием, а
Вашингтон стремится обеспечить себе мировое военное господство.
Пентагон в четыре раза увеличит финансирование военного присутствия США в Европе. Одной из причин изменения бюджета,
по словам главы ведомства, стала «российская агрессия», на сдерживание которой Вашингтон 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 лицом российской агрессии», — заявил министр обороны США Эштон Картер.
Россия возглавила озвученный Картером список глобальных вызовов, которые 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 планирует потратить
больше, чем
на обеспечение безопасности в Европе — $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 обращаться 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 поддержать своё долгосрочное военное господство в мире. «То есть Соединённые
Штаты стремятся обеспечить себе единоличное военное господство на мировой арене на долгие годы вперёд», — пояснил Ченг.

Политическая арена США
охвачена безумием
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The Washington Post:

«Военная кампания в Сирии—
успех для Москвы»

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.

Под знаменем борьбы с международным терроризмом президент Владимир
Путин кардинально изменил положение лояльных сирийскому президенту Башару Асаду сил в пятилетнем кризисе — в прошлом году они стремительно теряли
территории, уступая их формированиям умеренных повстанцев и боевиков-исламистов. Теперь правительственные войска ведут наступление и во вторник одержали самую значительную на сегодняшний день победу, освободив стратегически важный город Шейх-Мискин от боевиков, которых поддерживает коалиция
во главе с США.
По словам аналитиков, Россия добилась этих преимуществ сравнительно малой 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 исследований России Валерий Бужинский. Эта кампания может продлиться и год, и дольше, 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 московский политолог Константин фон Эггерт.
Представители российских властей, в том числе Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, отвергают и обвинения в том, что российские бомбардировщики ведут огонь преимущественно по формированиям более умеренных
противников Асада, а не по позициям ИГИЛ.
Российская интервенция в Сирии в корне изменила план урегулирования войны путем переговоров (в том числе отставку Асада), который предлагала администрация 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 интервенция 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 способность отвоевать захваченные территории, интервенция оказала на переговорный
процесс большое влияние.
«Официальные представители Вашингтона, которые занимаются этим вопросом, 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-посланник 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 такой дипломатической активности, которую мы видим сейчас. Когда я говорю, что
Россия получила больше, чем потеряла, я действительно так думаю», — сказал он.

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.

СОЦИАЛИСТЫ

ЕВРОДИКТАТУРА

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.

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 кандидатов 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
- Так оно, по сути дела, и есть.
Авторы законопроекта утверждаПод занавес прошлого года парламент
ют, что этот документ регламенпринял Закон «Об участии Республики
тирует порядок применения на
территории Молдовы санкций,
Молдова в международных миссиях и
принятых резолюциями Совета
операциях» и в первом чтении – проект
безопасности ООН, а также реЗакона «О применении международных
шениями Евросоюза, другими
ограничительных мер». О том, какие
международными организациями
или странами. Но согласно ст.41
угрозы несет принятие этих документов
Молдове, рассуждает депутат парламента, Хартии ООН, к которой Молдова присоединилась 2 марта 1992
член Комиссии по внешней политике и
года, эти санкции вступают в дейевроинтеграции Андрей Негуца.
ствие автоматически, даже при
отсутствии внутреннего их регу- Андрей Кириллович, чем шение об участии в междуна- лирования. А если те или иные
санкции не прописаны в междуобусловлен пересмотр парла- родных миссиях?
ментом правовой базы участия
- Министерство иностранных народных договорах, к которым
Молдовы в международных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) РМ присоединилась, то и незачем
миссиях и операциях?
является главным органом, кото- их выполнять. Точно также не тре- Скажу сразу, что фракция рый принимает приглашения на бует какой-либо дополнительной
социалистов не поддержала соот- участие в миссии, анализирует регламентации порядок принятия
ветствующий законопроект. Закон его необходимость и возмож- и применения санкций, вводимых
«Об участии Республики Мол- ность и принимает окончательное Молдовой по ее инициативе. Все
дова в международных миссиях решение о целесообразности это- давным-давно расписано в нашей
и операциях» противоречит ней- го участия, информируя об этом Конституции, внутреннем закотральному статусу Молдовы. Он компетентные органы и прави- нодательстве о правительстве,
МИДЕИ и т.д. Сегодня Молдове
был принят в один и тот же день, тельство.
ничего не мешает вменить комув первом и во втором чтениях, без
внесения поправок и изменений,
- Выходит, что все решения то санкции по собственной инина сбор которых по регламенту от- будут приниматься в исполни- циативе, если, конечно, ситуация
водится десять дней. Такая скоро- тельной власти, на уровне ми- этого требует. И для этого никапостижность, на наш взгляд, про- нистерств и ведомств, под эги- кие указания из Брюсселя не нужны. Но проевропейская властная
диктована тем, что Соглашение дой МИДЕИ?
об ассоциации РМ с ЕС, наспех
- Именно так, да еще и без верхушка Молдовы без них не моподписанное властями Молдовы, ведома высших властей страны, жет уже и шага самостоятельно
предусматривает обязательное что вызывает особую тревогу. ступить. Поэтому ее представиприведение действующих мол- Ведь хорошо известно, какая у тели так спешат отрапортовать о
выполнедавских законоНе Молдова будет определять,
нии плана
дательных норм и
действий
правил к стандаркакие санкции ей поддержать,
по реатам Евросоюза.
Вот наши высо- а какие нет, и с кем ей жить в мире л и з а ц и и
пресловукопоставленные
чиновники и поторопились «сво- нас исполнительная власть и по того Соглашения об ассоциации с
евременно» отчитаться перед какому принципу она формиру- ЕС, в рамках которого так спешно
своими западными хозяевами о ется в течение последних шести разработан и этот законопроект.
Наших
«евродепутатов»,
выполнении их политического за- лет. Поэтому есть большие опаседания.
ния, как эта власть распорядится когда они голосовали за него в
своими новыми правами. Закон первом чтении, совершенно не
- Что нового предусматри- предусматривает очень щедрое смутила профессиональная невает этот закон?
финансирование участия в меж- проработанность документа, мас- До настоящего времени за- дународных миссиях откоман- са нестыковок по ряду позиций
конодательство предусматривало дированного персонала, которое с уже действующим внутренним
участие Молдовы только в ми- будет полностью осуществляться законодательством РМ. Создается
ротворческих миссиях. Теперь из республиканского госбюджета. впечатление, что проект готовили
установлена правовая основа для При обсуждении законопроекта в не законодатели, призванные дуучастия и в гуманитарных мисси- первом чтении мы возмутились, мать о благе Молдовы, а какие-то
ях, миссиях помощи в посткон- что, мы такая богатая страна, начинающие игроки в шахматы.
фликтных ситуациях и миссиях чтобы помогать за свой счет? И Достаточно сказать, что юрипо надзору.
почему власть не спросила на- дическое управление аппарата
логоплательщиков своей страны, парламента высказало по нему
- Какие у Молдовы могут согласны ли они взваливать на порядка 15 замечаний. Их текст
быть интересы, скажем, в Аф- себя еще и эту ношу, оставаясь с по объему равен почти половине
ганистане или Сирии? И воз- нищенскими зарплатами и пенси- текста самого проекта.
можно ли по новому закону ями? К сожалению, эти вопросы
- Какими могут быть последучастие военнослужащих Мол- остаются без ответа, потому что у
довы, нейтральной страны, в наших проевропейских чиновни- ствия и результаты от присовоенных операциях НАТО?
ков желание выслужиться перед единения Молдовы к санкциям
- В этом законе меньше все- Западом затмевает совесть. Это различного рода, обозначенным
го просматриваются реальные желание для них важнее благопо- в проекте данного закона?
- Отрицательными. Получаетинтересы и выгоды для нашей лучия своего народа.
ся, что Республика Молдова, состраны. Рвение, с которым проевропейские власти протолкнули
- Во втором «судьбоносном» гласно проекту, ради “демократии,
эту законодательную инициативу, документе, касающемся уже основных прав и свобод человека
лишний раз свидетельствует, что применения международных и международной безопасности”
она связана в первую очередь с санкций, эксперты усматрива- готова пойти на разрыв дипловыполнением обязательств, взя- ют отказ от безусловного при- матических отношений, прекратых на себя нашей страной в от- оритета национальных законов щение двусторонних договоров,
ношениях с Евросоюзом.
нашей страны в пользу юриди- ввести эмбарго, полностью или
ческих норм, действующих в частично приостановить экономические отношения. Ограничи- Кто принимает теперь ре- ЕС. Так ли это?

тельные меры могут
быть введены против
правительств различных государств, неправительственных
организаций, физических или
юридических лиц. Причем, законопроект предусматривает, в том
числе, так называемый облегченный режим применения санкций.
Это когда МИДЕИ не нужно спрашивать мнения правительства или
парламента, а достаточно проконсультироваться с премьер-министром или с “компетентными
госорганами”, но какими именно,
не уточняется.
Внешнеполитическое ведомство может, таким образом, заморозить средства или экономические 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, ограничить въезд на территорию РМ.
Зная политизированность наших
госструктур и их подчиненность
указаниям с Запада, можно быть

уверенным, что не Молдова будет определять, какие санкции ей
поддержать, а какие нет, и с кем ей
жить в мире, развивая и углубляя
отношения. Не понравится Брюсселю пребывание в республике
дипломата страны, неудобной для
ЕС – значит, он станет персоной
нон грата. Под флагом МИДЕИ
республика может быть вовлечена в процесс наложения санкций
каких-то международных организаций, распространив их тем
самым на нашу внешнюю политику, 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 трактовку законопроекта более отвечающим интересам нашей страны. Постараемся отстоять эти
поправки во время рассмотрения
во втором чтении.
Беседовала
Людмила Руссу

Турбьерн Ягланд: «Для борьбы
с коррупцией необходимо
обеспечить разделение властей
и реформировать судебную систему»
По словам Генерального секретаря Совета
Европы, ответственность за это лежит на
Парламенте РМ, который должен принять
соответствующие законы.
В рамках очередной сессии ПАСЕ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд ответил на вопросы
членов собрания. Один из заданных ему вопросов поступил от члена делегации Республики Молдова, депутатасоциалиста Андрея Негуца.
«В октябре прошлого года, в этом самом зале, вы заявили, что Молдова должна реформировать свою судебную
систему, публичное управление, а также обеспечить борьбу 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 подчиняются воле народе, в стране проходят массовые протесты объединенной 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 вашем парламенте. Мы можем вам только советовать, и мы
не раз это делали – необходимо реформировать судебную
систему, прокуратуру, обеспечить разделение власти в государстве. Это единственный путь, которого следует придерживаться для искоренения коррупции. Но все находится в
руках непосредственной государственной власти, которой
является парламент Республики Молдова. Это реформы
первостепенной важности, необходимые для борьбы с самым 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».

партия борьбы. партия большинства. партия созидания.
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первый оппозиционный

ACCENT TV

Первый оппозиционный!
Accent TV – телеканал,
который только начал писать
свою биографию. Отмерив
в декабре 2015 года пятилетие, телеканал перелистнул
новую страницу своей истории. Сегодня Accent TV - это
стремительно развивающийся информационный телеканал, который нашел свое
место в медийном пространстве Молдовы. Телеканал стал
площадкой, на которой рождаются новые проекты, а информационно-аналитические
программы Accent TV стали
настоящим перекрестком мнений, идей и убеждений. Нам
близки проблемы горожан
и трудности жителей молдавских 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 программы, рассказывающие о том,
чем сегодня живет творческая
молодежь Молдовы, каким
может быть выход из сложных жизненных ситуаций и
как расширить свои жизненные горизонты. Мы развиваемся, постоянно ищем новые
пути реализации своих идей,
профессиональных возможностей, и очень рассчитываем
на поддержку и понимание
наших телезрителей, с которыми мы делим каждый день
нашей общей непростой жизни. Accent TV – всегда с вами!
Директор телеканала
Станислав Выжга

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

ACCENT
INFO

20:00

понедельник и пятницa

В то время как другие стремятся
рассказать обо всем, мы стараемся говорить о главном. Самые важные итоги дня, его полная картина – каждый
вечер в выпусках программы «Accent
Info». Корреспонденты нашего телеканала не только рассказывают о событиях, которые ознаменовали минувшие 24 часа, но и представляют
их под углом зрения экспертов. Четко,
оперативно, информативно – именно
так мы стараемся преподносить новости 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 – итоговый выпуск главных событий за неделю в 20.00 и в 21.00.

20:30

понедельник и четверг

1+1

На каждое событие, происходящее в нашей 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.

În Direct

cu Ludmila Apostol

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 – Людмила Апостол.
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первый оппозиционный

КОМАНДА NIT ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
в новом формате и с новыми идеями!

19:00
Субботa

STATUS QUO

ПРИЛЮДНО

с Людмилой Бельченковой
Субботний вечер – самое время снять галстуки и пообщаться
в неформальной обстановке за чашечкой кофе. Именно такой атмосферой пропитана программа Людмилы Бельченковой «Прилюдно». 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.

ВИДЕОБЛОГ БОГДАНА ЦЫРДИ

20:30
четверг

Бескомпромиссный и жесткий взгляд на происходящие в Молдове события политического аналитика, депутата Парламента РМ Богдана Цырди. Передача выходит каждый четверг в 20.30, сразу после выпуска новостей на русском языке, в формате «видеоблог».

Городская среда

19:00
средa

ПОЗИЦИЯ

Каждую среду в 19.00 в эфире Accent TV обсуждаем городские проблемы. 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 столицы, и посвящена «Городская среда». Гости ведущего Станислава Выжги
– муниципальные советники, городские чиновники, представители гражданского общества.

с Виктором Борщевичем
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.

ГДЕ СМОТРЕТЬ
Moldtelecom
кнопка 22

Sun Communications

кнопка 38
А ТАКЖЕ...

20:30
средa

ACCENT TV

КАБЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Starnet

кнопка 20

ARAX

кнопка 19

MEGAPOLIS

InterMesia SRL, Mun.Chisinau

Alfa-TV, Mun.Chisinau

SKY-MAX, Com. Ciorescu

Oldima SRL, Mun.Chisinau

Galabis, Mun.Chisinau

BETATVCOM, Mun.Chisinau

Marte-Plus SRL, Or.Singera; s.Mireni; s.Ghidigici; s.Cojusna

Larom, Mun.Chisinau

ADRIAN, s.Bacioi

Enver Group SRL, s. Peresecina

NETSAT, Mun.Chisinau

VIC-Group, s.Puhoi

Cazmarex Tv, s.Negureni; r-on Telenesti;

Roxnet, Mun.Chisinau

TV-TRUC, Or.Cagul

Gririmar TV, s. Scorteni r-on Telenesti

Scortel, Mun.Chisinau

VERTAMAR, Or. Ungheni

TV SAT, Riscani; Falesti; Drochia; Soldanesti;Singerii;

Laritex, Mun.Chisinau

NordGrup-TV, r-on Edinet, or.Cupcini

Repromon TV, Mun. Chisinau

Griax, r-on Edinet

Republika TV, Mun.Chisinau

Megatrafic SRL, Mun. Chisinau

Radiosysrem, Mun.Balti

Petin-TV, s.Sarata-Galbena

Spectral Group SRL, s.Bardar; Rusesii Noi

ADINET, Mun.Chisinau

Ivelcor-TV, s.Lapusna

Olveltel SRL, s.Ulmu; s.Vasieni

Concession, Or. Floresti

AN-TV, r-on Anenii Noi

Elecservice Balti

ANROS, r-on Drochia

Ixiliar Bis, Or. Hincesti

MetaVox, Or. Stauceni ; mun.Chisinau

TV-NET, Mun.Chisinau

Danis SRL, Mun.Chisinau

ART-CLUB, s. Vorniceni

TERENIS-PLUS, s. Bubueci

Metical SRL, Mun.Chisinau
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1. досрочные

парламентские выборы

2. ВСенародные

выборы президента

3. освобождение

госинститутов от контроля
олигархов ( генпрокуратура,

цик, КСТР, сиб, нарэ, нацбанк и др.)
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