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Игорь ДоДон:  
Если прямые  выборы  
президента  неизбежны, 
левые силы обязаны в них 
участвовать и победить!

Румыния должна уважать 
государственность  
и независимость Молдовы

Богдан 
Цырдя:  
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Кукловода?
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Срочно  
повысить 
пенсию!
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лидер

Игорь ДоДон: «Если прямые   
выборы президента  неизбежны 

левые силы должны 
в них участвовать и победить!»

МЫ ДОБиЛисЬ 
пряМЫх ВЫБОрОВ 
прЕзиДЕнТа – и эТО 
хОрОшО В ЛюБОМ 
сЛучаЕ 
То, что мы добились пря-

мых выборов президента, в 
целом для страны хорошо. 
Люди хотели и хотят выби-
рать президента напрямую. 
Этого и добивались мы, как 
парламентская оппозиция, в 
течение последних несколь-
ких лет, мы выступали с ини-
циативами по этому поводу 
неоднократно. Однако метод, 
с помощью которого это ре-
шение было принято, вызы-
вает очень много вопросов.

Было бы хорошо, если бы 
Конституцию поменяли либо 
через референдум, либо че-
рез Парламент. Но мы сей-
час в ситуации, когда имеем 
прямые выборы Президента. 
Участвовать или не участво-
вать? Я думаю, что оппози-
ция должна выдвинуть своих 
кандидатов.

ПСРМ примет участие в 
президентских выборах.

Я заявляю, что, если пря-
мые президентские выборы 
будут назначены, Партия Со-
циалистов примет в них уча-
стие и выдвинет кандидата 
от партии. Кто это будет-ре-
шит партия, Республикан-
ский совет либо съезд. Я лич-
но готов стать кандидатом на 
должность Президента и вы-
играть.

прОТЕсТЫ БуДуТ 
прОДОЛжЕнЫ
Это не собьет протестную 

волну. Мы найдем возмож-
ность, для того, чтобы выйти 
на протесты, массово против 
этой власти. Еще раз говорю 
- из заявленных целей, пусть 
и спорно, но мы добились 
прямых выборов президен-
та. То есть, какой-то шаг эта 
власть сделала. Давайте ска-
жем честно - нет досрочных 

президент от оппозиции -  
это ГАрАнт СоХрАнениЯ МоЛдоВЫ 

от оБЪединениЯ С рУМЫниеЙ

ЛиДЕр псрМ игОрЬ 
ДОДОн В эфирЕ ОДнОгО 
из ТОк-шОу рассказаЛ О 
ТЕкущЕй пОЛиТичЕскОй 
сиТуации и ОБ ОТнОшЕнии 
парТии сОциаЛисТОВ 
к прЕДсТОящиМ 
ВсЕнарОДнЫМ ВЫБОраМ 
прЕзиДЕнТа МОЛДОВЫ.

парламентских выборов. Нет 
отставки руководителей ряда 
структур. Вот этого нет, вот 
этого нужно добиваться. 

Мы добились все вместе, 
путем прессинга, прямых 
выборов президента. Оста-
навливать давление на власть 
мы не намерены. Нужно на-
ращивать это давление, что-
бы получить до конца, то что 
мы требовали – досрочных 
парламентских выборов. И 
мы должны их добиться.  

прЕзиДЕнТ 
ОБЛаДаЕТ 
сущЕсТВЕннЫМи 
пОЛнОМОчияМи
Президент в руках оппо-

зиции – это довольно серьез-
ный инструмент противо-
действия и борьбы с этой 
властью. Президент может 
без сбора подписей потребо-
вать референдум по вопросу 

общенационального значе-
ния. На основании статьи 17 
Закона о прокуратуре Пре-
зидент назначает генпроку-
рора. Этот закон принят и в 
ближайшее время вступит в 
силу. На основании статьи 
69 можно назначать, членов 
высшего совета прокура-
туры. Президент назначает 
одного члена в Централь-
ную избирательную комис-
сию. Директор Службы ин-
формации и безопасности 
предлагается Президентом 
и по инициативе Президен-
та отправляется в отставку. 
Президент назначает часть 
членов Высшего совета без-
опасности, и так далее. 

Сейчас есть оппозиция, 
которая протестует – де-

сятки, кто-то говорит сотни 
тысяч человек, их нигде не 
слушают. А теперь давайте 
представим, что у оппозиции 
есть Президент, который яв-
ляется главнокомандующим 
вооружёнными силами, у 
которого есть СИБ, Высший 
совет безопасности, генпро-
курор. В этой ситуации у оп-
позиции будет гораздо боль-
ше шансов бороться с этой 
властью.

Если бы Тимофти в тече-
ние последних 2-3 лет, бу-
дучи руководителем Высше-
го совета безопасности, не 
молчал, кражи миллиардов 
из банковской системы не 
было бы. Если бы он жёстко 
выступал и отстаивал свою 
позицию, у него было бы 
много возможностей. Да, в 
условиях захваченного госу-
дарства у Президента не так 
много полномочий, но их 
достаточно, чтобы укрепить 

оппозицию в борьбе против 
олигархической власти, про-
тив режима Плахотнюка.  

БраТЬ ВиЛЫ 
и захОДиТЬ В 
праВиТЕЛЬсТВЕннЫЕ  
зДания – нЕ ВЫхОД
Если бы не было этих 

протестов, давления со сто-
роны протестующих, у нас 
сейчас была бы ситуация на-
много хуже. И был бы либо 
премьер-министр Плахот-
нюк, либо они по-быстрому 
избрали бы в парламенте 
какого-то своего президента. 

А сейчас мы добились 
прямых выборов президента. 
Один шаг сделан. Да, этого 
мало. Давайте идти дальше. 

Мы будем продолжать до-
биваться досрочных парла-
ментских выборов. Нужно 
их добиваться. Брать вилы, 
заходить в парламент и дру-
гие государственные здания 
– это не выход. Он не приве-
дёт к досрочным парламент-
ским выборам. 

пОсТ прЕзиДЕнТа 
– ВажнЫй 
пЛацДарМ 
ДЛя БОрЬБЫ 
прОТиВ рЕжиМа 
пЛахОТнюка
Мы готовы инициировать 

отставку правительства. Но 
опять же это займёт, как ми-
нимум, 90 дней. И мы снова 
придем к тому же самому, 
с чего начинали. Поэтому я 
считаю, что сперва нужно 
получить пост президента, 
и оттуда продолжать борьбу 
против этой власти.  

Последние 14 месяцев 
фракция ПСРМ в парламен-
те борется одна против этой 
власти. Мы не пошли на 
уступки, мы не вступили в 
коалиции. У нас были такие 
возможности. Зачем сидеть 
в оппозиции, терять депу-
татов, местных советников, 
которых перекупают либо 
шантажируют уголовными 
делами, и держать эту пози-
цию?  

у гражДан, 
пОДДЕржиВающих 
ЛЕВЫй фЛанг БуДЕТ 
сВОй канДиДаТ
Я считаю, что у лево-

го электората должен быть 
свой кандидат. И я гово-
рил, что Партия социали-

стов предоставит такого 
кандидата. Для тех людей, 
которые верят в государ-
ственность Молдовы, ко-
торые против объединения 
с Румынией. Майя Санду 
объявила, что готова голосо-
вать за вступление в Румы-
нию. Кто-то другой говорит, 
что мы должны вступить в 
НАТО. Как мы можем это 
поддержать? Нас не поймут 
ни члены партии, ни наши 
избиратели.

с эТОй усТупки 
начнёТся паДЕниЕ 
ОЛигархичЕскОгО 
рЕжиМа
Власть была вынуждена 

пойти на уступку, и с этой 
уступки начнется падение 
олигархического режима 
в Республике Молдова. Я 
в этом уверен, и я считаю, 
что это серьезный шанс, для 
граждан нашей страны от-
стоять государственность. 
Если мы сейчас это шанс не 
используем, другого тако-
го у нас не будет. Если мы 
будем бойкотировать, если 
мы будем другие вещи де-
лать, тогда президентом бу-
дет представитель этой вла-
сти. Сейчас есть все шансы, 
чтобы победил человек, ко-
торый не в сговоре с этой 
властью. Это может быть 
последним шансом для спа-
сения государственности 
Республики Молдова.

гЛаВнОЕ – 
прОДОЛжаТЬ 
БОрЬБу
Главное не отступать 

и продолжать прессинг. Я 
полностью согласен, что до-
срочные парламентские вы-
боры, лишать нашу страну 
олигархического режима, 
ну а президентский пост, 
нам дает лишь шаг, но этот 
шаг сможет серьёзно осла-
бить режим Плахотнюка. 
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открытое обращение к президенту румынии

Уважаемый господин 
президент!

Причина, по которой я 
пишу вам это письмо, не 
должна вас удивлять, пото-
му что вы, скорее всего, хо-
рошо осведомлены о моей 
позиции касаемо отноше-
ний между государствами, 
которые мы представляем.

Я всегда придерживался 
и продолжаю придержи-
ваться идеи, что Республи-
ка Молдова должна следо-
вать своему собственному 
пути в истории, будучи не-
зависимым, суверенным и 
неделимым государством, 
являясь равным партнером 
своим соседям в регионе и 
на континенте. Это мнение 
разделяет подавляющее 
большинство граждан Ре-
спублики Молдова, кото-
рые верят в будущее нашей 
страны.

Судьба Республики 
Молдова за почти четверть 
века независимости ни на 
секунду не была легкой. Мы прошли через 
муки возрождения как государства, и сейчас 
на нашу долю выпало немало испытаний, 
провокаций и дилемм – как внутренних, так 
и внешних.

Но эти трудности не заставили нас встать 
на колени. Напротив, они мотивировали нас 
как народ. Мы несли нашу ношу и готовы не-
сти и далее, столько, сколько суждено свыше. 
Мы не собираемся уступать и терять веру в 
лучшее будущее для нашей страны.

Все это время мы рассчитывали на безус-
ловную поддержку, не преследующую каких-
либо скрытых интересов, со стороны наших 
друзей и соседей. Отдельно мы рассчитывали 
на поддержку Румынии.

Мы благодарны за то, что Румыния была 
одной из первых стран, официально привет-
ствовавших и признавших независимость Ре-
спублики Молдова. Мы ценим динамику тор-
говых отношений между нашими странами, 
гуманитарную и другого рода помощь, ока-
зываемую правительством Румынии. Мы пре-
красно осознаем культурные, языковые, исто-
рические связи, которые существуют между 
нашими народами.

В то же время, вопреки культурным, эко-
номическим и дипломатическим связям, ко-
торые установились между нашими страна-
ми, несмотря на доверие, которое мы все эти 
годы оказывали руководству в Бухаресте, се-
годня у нас есть все основания подозревать 
румынское государство в скрытом интересе 

по ликвидации суверенитета и независимости 
Республики Молдова. Другими словами, у нас 
есть основания подозревать, что готовится 
прямое и вероломное покушение на государ-
ственность РМ.

Не сомневаюсь, что Вы, господин пре-
зидент, хорошо знакомы с обширным спи-
ском проектов, заявлений, действий и планов 
различных влиятельных политических сил 
Румынии, которые настаивают на том, что 
Республика Молдова как государство – вре-
менный проект, и которые жаждут аннексиро-
вать молдавскую территорию и присоединить 
ее к «Великой Румынии» по модели 1918 года.

Более того, все эти бесчисленные полити-
ческие общественные организации, которые 
продвигают идею Унири, и соответственно 
исчезновения молдавской государственности, 
в той или иной степени зачастую поддержи-
ваются и продвигаются со стороны самых 
высокопоставленных политиков в Бухаресте. 
Достаточно упомянуть экс-президента Румы-
нии Траяна Бэсеску, как одного из ярых унио-
нистов и анти-молдовенистов для того, чтобы 
понять всю тяжесть ситуации.

Исходя из вышесказанного, можно понять 
откуда возникло неприятие, как моё личное, 
так и большинства наших сограждан отно-
сительно состояния молдо-румынских от-
ношений и позиции различных румынских 
политиков по отношению к Республике Мол-
дова. Понятны также и причины подозрений, 
которые есть у нас, у большинства граждан 
Республики Молдова по отношению к пла-
нам и действиям румынских властей на мол-

давском направлении. 
Вызывает озабочен-
ность и разочарование 
от осознания факта, 
что соседняя страна 
разрабатывает «госу-
дарственный проект», 
который предусматри-
вает исчезновение тво-
его народа и страны, в 
том числе, с политиче-
ской карты мира.

Учитывая приве-
дённые выше аргумен-
ты, призываю Вас, как 
главу государства, вы-
разить свою позицию 
относительно планов и 
действий, озвученных 
и продвигаемых раз-
личными политиками и 
организациями в Румы-
нии. Рассчитываем, что 
вы продемонстрируете 
своими действиями и 
заявлениями уважение 
к государственности 
и суверенитету Респу-
блики Молдова.

Мы надеемся, что действия и планы уни-
онистов, которые продвигают идею исчезно-
вения молдавской государственности, не под-
держиваются нынешней властью в Бухаресте 
и рассчитываем на то, что Вы проявите более 
высокий уровень политической мудрости, 
чем ваши предшественники, и отнесётесь с 
особым вниманием к построению здравых, 
равноправных, партнёрских и дружеских от-
ношений с соседней Республикой Молдова. 
Официальное дистанцирование руководства 
Румынии от унионистcких реваншистских 
проектов ознаменует собой важнейший шаг 
к сближению с гражданами Республики Мол-
довы и будет свидетельствовать об уважении 
желания молдаван жить полной счастливой 
жизнью в собственной стране, Республике 
Молдова.

Рассчитываю на вашу мудрость как главы 
государства и уверен, что будущее подпи-
сание различных межгосударственных дру-
жественных соглашений укрепит взаимное 
уважение и сблизит наши народы. Это станет 
основой для взаимного доверия и обеспечит 
экономический и социальный прогресс на 
обоих берегах Прута, как и должно быть меж-
ду настоящими соседями. 

Игорь ДОДОН, 
депутат Парламента  

Республики Молдова, 
председатель Партии Социалистов 

Республики Молдова.

В поСЛеднее ВреМЯ В МоЛдоВе резко АктиВизироВАЛиСь поЛитичеСкие СиЛЫ, ВЫСтУпАющие зА ЛикВи-
дАцию МоЛдАВСкоЙ ГоСУдАрСтВенноСти пУтёМ её приСоединениЯ к рУМЫнии. пАрАЛЛеЛьно УчАСти-
ЛиСь АнАЛоГичнЫе зАЯВЛениЯ Со СторонЫ рУМЫнСкиХ поЛитикоВ САМоГо ВЫСокоГо рАнГА. 27 МАртА В 
кишинёВе пЛАнирУетСЯ очередноЙ «МАрш оБЪединениЯ». В СВЯзи С этиМ Лидер пАртии СоциАЛиСтоВ 
реСпУБЛики МоЛдоВА, депутат парламента Игорь додон обратИлся с открытым пИсьмом в адрес 
презИдента румынИИ клауса ЙоханнИса.

Румыния должна уважать 
государственность  

и независимость Молдовы
открытое письмо Игоря Додона президенту Румынии
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всенародные выборы президента

В рамках своего визита в Москву ли-
дер Партии Социалистов Игорь Додон 
встретился с председателем политиче-
ской партии «Справедливая Россия» 
Сергеем Мироновым.

В ходе встречи стороны обсудили раз-
витие молдавско-российских отношений, 
политическую ситуацию в Республике Мол-
дова и в Российской Федерации. «Мы обме-
нялись мнениями о предвыборных кампа-
ниях, которые состоятся в наших странах: 
в РФ в сентябре выборы в Государствен-
ную Думу, а в Молдове в этом году прой-
дут президентские и, надеемся, досрочные 
парламентские выборы», — отметил лидер 
ПСРМ.

Также Игорь Додон сообщил, что при-
нял приглашение Сергея Миронова принять 
участие в работах съезда партии «Справед-
ливая Россия», который состоится 22 и 23 
апреля текущего года. Для участия в съезде 
от ПСРМ будет делегирована группа депу-
татов. В завершение встречи по доброй тра-
диции Додон подарил Миронову молдав-
ский символ весны — мэрцишор.

Лидер ПСРМ, депутат Парламента Респу-
блики Молдова Игорь Додон заявил, что соци-
алисты готовы вступить в борьбу за президент-
ское кресло и победить в ней.

«ПСРМ постоянно и последовательно продви-
гала необходимость всенародного избрания прези-
дента. Это прописано и в программе ПСРМ, при-
нятой в рамках конгресса», - отметил Игорь Додон.

Политик напомнил, что социалисты неодно-

кратно выдвигали эту инициативу  и обращались 
в Конституционный суд.

«Ключевое требование общественности и про-
тестного движения, это то, чего хотят более 90% 
граждан страны. Решение Конституционного Суда 
весьма неоднозначно. Однако, прямые выборы 
президента – это шаг к восстановлению демокра-
тии в Молдове и к освобождению страны из-под 
контроля олигархов», - заявил лидер социалистов.

Юристы ПСРМ проанализировали решение 
КС, и подготовили обращение в Венецианскую Ко-
миссию для того, чтобы получить международную 
экспертную  оценку.

«Если избирательная кампания начнется в этом 
году, мы пример участие в борьбе и получим эту 
решающую должность для настоящего и будуще-
го нашей страны как суверенного, независимого и 
единого государства», - заключил Додон. 

90% ГРАжДАн МолДоВЫ -  
ЗА ПРяМЫЕ ВЫБоРЫ ПРЕЗИДЕнТА

Игорь Додон обсудил с Сергеем Мироновым  
молдавско-российские  отношения

В рамках своей рабочей поездки в Мо-
скву лидер ПСРМ Игорь Додон встретился с 
президентом Сбербанка Германом Грефом.

«Встреча со старым другом - Греф Гер-
ман Оскарович, Президент Сбербанка. По-

общались в дружеской обстановке. Обсу-
дили социально-экономическую ситуацию 
в России и Молдове, а также состояние, в 
целом, дел в регионе», - заявил Игорь До-
дон, комментируя эту встречу.

игОрЬ ДОДОн ВсТрЕТиЛся с гЛаВОй 
сБЕрБанка рф гЕрМанОМ грЕфОМ
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международные 
переговоры, 
заключает 
договоры 
от имени рм

верховным 
главнокоман-
дующим воору-
жёнными 
силами рм

всеобщую 
мобилизацию
с согласия 
парламента

часть членов 
высшего совета 
безопасности

генерального про-
курора и одного 
члена в высший 
совет прокуроров

одного члена 
центральной 
избирательной 
комиссии

генерального 
директора службы 
государственной 
охраны

проведение 
общенациональ-
ного референдума

к парламенту с 
посланиями по 
вопросам об-
щенациональ-
ного значения

председателей, 
зампредседателей, 
судей 
апелляционной 
палаты

председателей, 
зампредседателей, 
судей судов 
1-й инстанции

аккредитацию
и отзывает 
послов и 
консулов рм

кандидатуру 
на пост 
премьер-министра

директора службы 
информации 
и безопасности рм

парламенту 
выразить вотум 
доверия 
правительству

меры 
по отражению 
агрессии

ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕЗИДЕнТА МолДоВА

нАЗнАЧАЕТ нАЗнАЧАЕТнАЗнАЧАЕТ

нАЗнАЧАЕТ

ПРЕДлАГАЕТ

оБРАЩАЕТСя

ПРоВоДИТ

ПРИнИМАЕТяВляЕТСяоБЪяВляЕТ

ПРоВоДИТ

ВЫДВИГАЕТ

нАЗнАЧАЕТнАЗнАЧАЕТнАЗнАЧАЕТ

нАЗнАЧАЕТ

?
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опросы

если бы 
в следуЮщее 
воскресенЬе 

проШли
досрочные 

выборы 
в парламент 

республики
молдова, 
то голоса 

определившихся 
граждан 

распределились 
бы следующим 

образом:

кто проходит в парламент

оПРоС: КоГо ГРАжДАнЕ МолДоВЫ
ВИДяТ ПРЕЗИДЕнТоМ РМ ?

игорь додон

майя санду

владимир воронин

юрий лянкЭ

андрей нЭстасе

мариан лупу

ион стурза

30,6

16,4

13,4

10,2

8,2

5,7

1,0

согласно резулЬтатам 
социологического опроса, 

проведенного Фондом
общественного мнения 
по заказу «timpul», если 

бы в ближайШее время 
проводилисЬ всенародные 

выборы президента –
то голоса определивШихся 

граждан распределилисЬ 
бы таким образом(в %): 

псрм
«наша партия»
«Demnitate și Adevăr»
пкрм
енп (лянкэ)
дпм
ЛП  (не проходит)

ЛДПМ (не проходит) 

псрм
«Наша Партия»
«Demnitate și Adevăr»
ЕНП (Лянкэ)
ПКРМ
ЛП
ДПМ
ЛДПМ

24,4
18,1
14,8
10,1
7,0
6,9
3,2
0,8

%

25,8%
24,8%
24,1%
21,6%
14,6%
10,5%
10,4%
6,6%

опросы

ПоПАДЁТ
КТо

В СлЕДУЮЩИЙ

ДЕЙСТВИя КАКИХ ПолИТФоРМИРоВАнИЙ
оДоБРяЮТ ГРАжДАнЕ РМ

ПАРлАМЕнТ РМ

РЕ
ЙТ

Ин
Г СИМПАТИЙ И АнТИПАТИЙ

ДоВЕРяЮ нЕ ДоВЕРяЮ
игорь додон влад плахотнюк

михай гимпу

влад плахотнюк

майя санду михай гимпу

владимир воронин

юрий лянкЭ мариан лупу

андрей нЭстасе владимир воронин

юрий лянкЭ

адриан канду

майя санду

андрей настасе

мариан лупу

зинаида гречаный

адриан канду

23,8% 86,8%

23,8% 69,9%

22,7% 64,0%

18,7% 60,0%

46,0%

45,7%

33,8%

36,8%12,9%

18,0%

14,2%

11,4%

6,1%

3,1%

для политика, завоевать на-
родную любовь в нынешней 
молдове, где граждан много-
кратно обманывали и разоча-
ровали - дело очень и очень 
непростое. 
зато для того чтобы обзаве-
стись целой армией нена-
вистников - достаточно по-
рой совершить лишь один 
проступок. 
впрочем, последний опрос 
не стал ни для кого сюрпри-
зом: и имена тех, кого страна 
уважает и фамилии тех, кого 
граждане ненавидят - 
на слуху.

?

следует отметить, что газета «тимпул» явля-
ется самым главным рупором унионизма и 
анти-государственных идей. таким образом, 
есть все основания считать, что результаты пар-
тии социалистов и игоря додона, скорее всего, 
ещё и занижены.
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www.petitia.md

(порядка 7,5 тыс. обращенИЙ)

месяцев
за

1/3

13

решены положИтельно

(7100 обращенИЙ)
35%

в силу тех или иных 
обстоятельств пока 
не смогли помочь

(около 4100 обращенИЙ)
1/4

находятся в режиме ожидания

(1680 обращенИЙ)
12%

находятся в стадии 
рассмотрения

поступИло 
свыше 23200

17900
обращенИЙ

депутатамИ И юрИстамИ 
псрм уже рассмотрено 

более
проект 

был запущен 
27 января 2015 

Приносим свои извинения за задержку 
и обещаем что в итоге будут рассмотрены 
и оказана посильная помощь по каждому 
из обращений поступивших к нам.

ВАЖНО!

График приема депутатов ПСРМ (март 2016)
Районы Депутаты График приема

День Время
Андрей НЕГУЦА 4-й понедельник месяца,  

тел 022 817 877
09-12

Сек. Ботаника
Анатолий 

ЛАБУНЕЦ
Понедельник тел 022 636 377 10-15

ОЛЕГ ЛИПСКИй Понедельник тел. 022 277 374 10-12

Сек. Рышкановка
Елена ХРЕНОВА Понедельник тел. 022 877 000 14-17

Влад БАТРЫНЧА тел. 022 877 000

Сек. Буюканы
Раду МУДРЯК Понедельник тел. 022 817 900 14-16
Богдат ЦЫРДЯ Понедельник тел. 022 817 900 14-16

Сек. Чеканы Владимир 
ОДНОСТАЛКО

Понедельник тел. 022 476 399 10-17

Сек. Центр

Марина РАДВАН Понедельник тел. 022 277 374 10-15
Олег ЛИПСКИй Понедельник тел. 022 277 374 15-17

Адриан 
ЛЕБЕДИНСКИй

тел. 022 277 374

Бельцы Виктор СОРОЧАН 1-й понедельник мес. тел. 023 128273 10-12
Сынжерей 2-й понедельник мес. тел. 026 227015 10-12

Сорока 3-й понедельник мес. тел. 023 024918 10-12
Флорешть 3-й понедельник мес. тел. 025 021878 14-16

Единец 4-й понедельник мес. тел. 024 622437 10-12

Бричень Владимир 
ГОЛОВАТЮК

Понедельник, тел. 024 792992 09-12

Дрокия Александр 
НЕСТЕРОВСКИй

2-й и 4-й понедельник месяца 
025222696

10-12

Рышканы 1-й и 3-й понедельник месяца 
025694077

10-12

Дондюшень Алла ДОЛИНЦА 1-я суббота месяца тел. 025 124159 12-15
Окница 2-я суббота месяца тел. 027 121313 12-15
Глодень 3-я суббота месяца 024923634 12-15

Фалешты Олег САВВА Понедельник тел. 025 925517 9-12
Шолданешты Олег САВВА Суббота 027223491 10-12

Новые Анены Анатолий 
ЛАБУНЕЦ

1-й и 2-я суббота месяца тел. 026 522414 10-12

Криулень

Андрей НЕГУЦА

2-й понедельник мес. тел. 024 821008 09-12

Дубэсарь с. Кошница,  Примэрия 
3-й понедельник месяца

09-12

Хынчешть 1-й понедельник мес. 026 522414 09-12
Калараш Генадий МИТРЮК Понедельник 024420028 14-17
Унгены Понедельник 023622072 9-12

Яловены Корнелиу 
ФУРКУЛИЦЭ

Понедельник тел. 026 826990 15-17
Ниспорены Понедельник 10-12

Оргеев

Василе БОЛЯ

1-й и 3-й понедельник мес. 023532020 10-17
Теленешты 2-й и 4-й понедельник месяца 10-17

Резина Суббота тел. 025422039 10-17

Страшены Раду МУДРЯК Понедельник 023722054 10-12

Басарабяска Эдуард СМИРНОВ 1-й и 3-й понедельник мес. 029721070 14-17

Тараклия 2-й и 4-й понедельник мес. 029425900 14-17

Кагул

Владимир 
ЦУРКАН

4-й понедельник мес. тел. 029921535 10-12
Кантемир 1-й понедельник месяца 10-12

Штефан Водэ 3-й понедельник мес. тел. 068113395 10-12
Леова 3-й понедельник мес. тел. 068113395 12.30-14.30

Каушаны Григорий НОВАК 2-й и 4-й понедельник тел. 024324001 10-14
Чимишлия 1-й и 3-й понедельник тел. 024324001 10-14

АТО Гагаузия 
Чадыр-Лунга

Федор ГАГАУЗ 2-й понедельник месяца 10-12
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парламент

По словам депутата от ПСРМ, гражданское 
общество, а также международные правозащит-
ники и деятели признали, что были нарушены 
фундаментальные права задержанных.

«Были зафиксированы ужасные условия со-
держания политических заключенных. Они 
подвергались угрозе заражения туберкулезом. 
Им не разрешали общаться с родными. Засе-

дания суда постоянно переносились, следствие 
намеренно затягивалось. Я хочу подчеркнуть, 
что освобождение «группы Петренко» является 
одним из условий Гражданского форума», - за-
явил Василий Боля.

По словам депутата, одной из главных задач 
следственной комиссии должен стать монито-
ринг соблюдения прав и свобод политических 

заключенных «группы Петренко», даже несмо-
тря на то, что он находится уже не в изоляторе, 
а под домашним арестом.

Однако депутаты других фракций отказались 
поддержать инициативу ПСРМ. За создание 
следственной комиссии проголосовало лишь 29 
депутатов.

Коалиция Плахотнюка 
отвергла инициативу ПСРМ 
о создании следственной 
комиссии по группе Петренко

Через несколько недель после того как григория 
петренко и его соратников перевели под домашний 
арест после обращения парламентской фракции 
социалистов под свои гарантии, депутат псрм василий 
боля выступил на заседании парламента с инициативой 
о предусматривающей формирование следственной 
комиссии по делу политзаключенных «группы петренко».

Понятно, что всенародное 
избрание президента не сни-
мет всех проблем сразу. Но 
это серьёзный удар по систе-
ме Плахотнюка. Президент - 
это первое лицо государства. 
Тем, кто утверждает, что у 
президента нет полномочий, 
советую изучить законы. Не 
судите/рассуждайте по Ти-
мофти. У президента есть се-
рьёзное влияние и на парла-
мент, и на исполнительную, 
и на судебную ветви власти. 
У президента есть серьёзное 
влияние на внешних партнё-
ров Молдовы, на государ-
ственную дипломатию.

Батрынча: «Возврат к всенародным  
выборам - это первый шаг к избавлению  
от олигархической системы»

Главная цель - полная 
кардинальная смена власти 
в парламенте, избрание про-
фессионального правитель-
ства, освобождение захва-
ченных институтов юстиции, 
прокуратуры. Главная цель 
- вернуть народные деньги, 
наказать виновных.

Но эта борьба не спринт, 
это марафон. Те, кто обеща-
ет, что существует быстрый 
рецепт по освобождению 
государства, - просто лгут. 
Противопоставить олигархам 
нужно системный пошаго-
вый план. Конкретные шаги, 
которые расшатают систему. 

Без эмоций и истерик. Избра-
ние президента народом - се-
рьёзный и важный шаг в этом 
направлении.

Не надо пафосно расска-
зывать, что реформа консти-
туции - лишь обман и фикция. 
Это серьёзнейшая уступка 
позиций. Которая произошла 
под давлением - как проте-
стов внутри страны, так и из-
за рубежа. Невозможно было 
оставлять всё как есть. Пар-
ламенту просто не дали бы 
избрать президента. Напом-
ню, у Плахотнюка есть бо-
лее чем достаточно голосов в 
парламенте для этой цели.

Пламенным критикам и 
комментаторам рекомендую 
успокоиться и охладить пыл, 
а в некоторых случаях амби-
ции. Всенародное избрание 
президента станет ударом по 
власти и шагом по демонта-
жу олигархической системы. 
Другого плана/шанса сегодня 
просто не существует.

Уверен, что в случившем-

ДЕсяТки ТЫсяч ЛюДЕй. сОТни прОТЕсТОВ. 
БОрЬБа. БОЛЕЕ 90% ЛюДЕй хОТяТ пЕрЕМЕн. 
ОДнО из гЛаВнЫх ТрЕБОВаний ВсЕй 
кОнсОЛиДирОВаннОй ОппОзиции - 
ВсЕнарОДнОЕ изБраниЕ прЕзиДЕнТа.

ся большая заслуга консо-
лидированной оппозиции, 
гражданского общества, 
прессы, простых людей. Пря-
мого избрания президента 
хотел и добился молдавский 
народ.

Влад БатРыНча, 
депутат Парламента  

Республики Молдова

Делегация парламент-
ской комиссии по сельско-
му хозяйству и пищевой 
промышленности под ру-
ководством председателя 

комиссии Раду Мудряк совершила двухдневный рабочий визит в Будапешт 
(Венгрия).

В ходе визита состоялась рабочая встреча с вице-председателем венгерского 
парламента Иштваном Якабом. Стороны затронули вопрос о гармонизации зако-
нодательства в области сельского хозяйства, об оказании поддержки при разра-
ботке Земельного кодекса, Закона о субсидировании, а также о предоставлении 
студенческих стипендий для молдавской молодежи. В том же контексте, офици-
альными лицами была отмечена важная роль качественного образования для раз-
вития страны. Учитывая тот факт, что Раду Мудряк является также председателем 

парламентской группы по дружественным связям с Венгрией, стороны определи-
ли приоритеты сотрудничества и по данному сегменту.

Также в ходе визита молдавская делегация встретилась с министром 
сельского хозяйства Венгрии Сандером 
Фазекасом. Параллельно с этим мол-
давская делегация совершила информа-
ционный визит в лабораторию офиса, 
в ходе которого было достигнуто со-
глашение о дополнении меморандума 
новым пунктом, предусматривающим 
возможность повышения квалификации 
молдавских специалистов в лаборато-
риях Национального офиса по пищевой 
безопасности Венгрии.

 Раду Мудряк возглавил делегацию  
молдавских парламентариев в Будапеште
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Лидер социалистов Игорь Додон, возглавляющий Федерацию 
шахмат РМ, принял участие в церемонии открытия проходящего 
в Москве турнира претендентов на титул чемпиона мира по шах-
матам.

В рамках церемонии Игорь Додон пообщался с президентом Ар-
мении Сержем Саркисяном, пресс-секретарём президента России 
Владимира Путина Дмитрием Песковым, а также с бизнесменом Ген-
надием Тимченко, которого российская пресса называет близким дру-
гом Путина. 

Была обсуждена общественно-политическая ситуация в Молдове и 
молдо-российские отношения.

«Приятно удивил интерес, проявленный к нашей стране, и, глав-
ное, выраженное пожелание, чтобы во главе всех нелёгких процессов, 
через которые сейчас проходит Республика Молдова, прежде всего 
учитывался интерес народа, граждан страны», — прокомментировал 
свои беседы с гостями мероприятия Игорь Додон.

Андрей нЕГУЦА: «необходимо 
международное давление 

на олигархический 
режим в Молдове»

члены комиссии (депутаты 
от различных европейских 
стран-членов ПАСЕ) заслу-

шали и рассмотрели доклады по 
Республике Молдова, представлен-
ные депутатами Валентиной Ле-
скай (Албания) и Огмундуром йо-
ханссоном  (Исландия), которые в 
период 22-23 февраля находились 
в Молдове с ознакомительным ви-
зитом. Докладчики подвергли кри-
тике власти Молдовы. По их убеж-
дению, страну захватили олигархи. 

В парижЕ сОсТОяЛОсЬ засЕДаниЕ МОниТОрингОВОй 
кОМиссии парЛаМЕнТскОй ассаМБЛЕи сОВЕТа 
ЕВрОпЫ (пасЕ). В ЕЕ раБОТЕ приняЛ учасТиЕ ДЕпуТаТ 
парЛаМЕнТа ОТ псрМ, чЛЕн ДЕЛЕгации парЛаМЕнТа 
МОЛДОВЫ В пасЕ анДрЕй нЕгуца.

Докладчи-
ки обеспо-
коены, что 
ко н т р о л ь 
над зна-

чительной частью политических 
деятелей и служащих судебной и 
экономической систем губительно 
сказывается на основах демокра-
тии в стране.

В ходе заседания на обсуждение 
были вынесены вопросы относи-
тельно судебной системы и нового 
Закона о прокуратуре, о количестве 
телеканалов и радиостанций, при-
надлежащих одному владельцу, о 
группе Петренко и ряде других во-
просов.  

По словам Андрея Негуца, Мол-
дова продолжает оставаться захва-
ченной олигархами. В связи с этим 
необходимо оказать давление из-
вне на правящий в Молдове режим, 
дабы заставить власть выполнять 
требования граждан.

андрей Негуца сообщил ко-
миссии об усилиях Партии 
социалистов и ее фракции в 

парламенте, направленных на ста-
билизацию ситуации в стране, на 
выполнение требований ее граж-
дан, которые в последнее время 
все настойчивее высказываются за 
участие в эффективном управле-
нии Молдовой.

Члены комиссии обратились к 
молдавским властям с требовани-
ем одобрить и обеспечить прове-
дение заявленных ранее реформ, 
касающихся независимости судеб-
ной системы, плюрализма и неза-
висимости средств массовой ин-
формации, борьбы с коррупцией, 
а также консолидации банковской 
системы. Была высказана поддерж-
ка принятию Закона о прокуратуре.

Комиссия приняла к сведению 
перевод под домашний арест Гри-
гория Петренко, а также отметила 
важность обеспечения ему и его 
коллегам справедливого судебного 
разбирательства.

МК-Молдова

Игорь Додон 
обменялся мнениями 
с президентом Армении 
и пресс-секретарём 
Владимира Путина

С президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым  
и Президентом Армении Сержем Саргсяном

международные встречи

с пресс-секретарём Президента РФ  
Дмитрием Песковым 
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парламент

Депутат Парламента РМ, испол-
нительный секретарь ПСРМ Влад Ба-
трынча, выступая на международной 
конференции «Политический кризис 
в Молдове: пути решения», подверг 
резкой критике деятельность проев-
ропейского руководства Молдовы.

В своём докладе, исполнительный 
секретарь ПСРМ отметил, что за 7 лет 
управления страной т.н. проевропей-
скими партиями, рейтинг/поддержка 
европейской интеграции среди граж-
дан Молдовы упал почти в 2 раза – с 
73% до менее 40%.

«Сегодня уже самым убеждённым 
европейским адвокатам нынешней 
власти сложно не признать, что все 
т.н. реформы в Молдове провалились, 
институты власти и юстиция контро-
лируются олигархатом, а страна ска-
тывается к авторитаризму.

Стремительно падает уровень 
жизни. Средняя зарплата за 7 лет упа-
ла с 314 до 229 долларов США (мень-
ше чем получают мигранты-беженцы 
из Африки в Евросоюз).

Качество образования стабильно 
падает. Закрыты около 200 школ, ко-
личество учащихся в Молдове снизи-
лось на 16%, а преподавателей – на 21 
%.

Преступность за последний годы 
выросла почти в 2 раза. По данным 
МВД Молдовы, уровень преступно-
сти все эти годы неуклонно растет: в 
2009 году было зафиксировано 25 655 
нарушений закона, в 2014 — 41 786.  
Выросли преступления, связанные с 
торговлей людьми, преступления, со-
вершаемые против несовершеннолет-
них, насилие и грабежи.

Традиционной для Молдовы оста-
ётся проблемы коррупции, в т.ч. в 
высших эшелонах власти. Яркий при-
мер - бывший премьер-министр, один 
из адвокатов «истории успеха» Влад 
Филат находится в СИЗО по обвине-
нию в многомилионной коррупции.

На фоне всех существующих про-
блем возникают серьёзные риски 

молдавской государственности. Ру-
ководство Румынии (в т.ч. Президент 
йоханис и экс-президент Бэсеску) от-
крыто говорят о том, что вхождение 
Молдовы в состав Румынии состоит-
ся уже в ближайшие годы. Об этом го-
ворят и многие молдавские политики.

Большинство молдавских граж-
дан выступают категорически про-
тив подобного сценария. Они хотят 
сохранения собственного государ-
ства, суверенитета и нейтрального 
статуса Молдовы.

Только 38% участников опроса, 
проведенного Ассоциацией социо-
логов и демографов РМ в середине 
января 2016 г., выступают за евроин-
теграцию. Это более чем наглядно 
говорит о так называемых «успехах» 
молдавских властей. 

На сегодняшний день, согласно 
данным последнего опроса - только 
7% считают, что Молдова движется в 
правильном направлении, в то время, 
как 85% - уверены в ошибочности 
избранного курса. Более 70% граж-

дан Молдовы хотят организации до-
срочных парламентских выборов».

Влад Батрынча выразил убеж-
дение, что зарубежные партнёры 
Молдовы должны сделать чёткие 
и конкретные выводы по данной 
ситуации: «В Молдове должны со-
стоятся выборы, в результате ко-
торых к власти придут про мол-
давские силы, которые обеспечат 
стабильное развитие государства, 
его суверенитет и нейтралитет, 
экономический рост и социальные 
программы. Молдова должна стать 
правовым государством, с незави-
симой и функциональной юстици-
ей, а с коррупцией надо бороться 
уголовным наказанием, а не лозун-
гами. Молдова может быть стабиль-
ным и предсказуемым партнёром 
для всех внешних партнёров. Но 
для этого нужны подлинные пере-
мены и реформы, которые придут 
на смену нынешней бутафории». 

Депутат Парламента от ПСРМ Владимир Цуркан 
раскритиковал Закон о прокуратуре, за который про-
голосовали 65 депутатов от парламентского большин-
ства и фракции Либерально-демократической партии.

«Этот документ противоречит Конституции и ре-
комендациям Совета Европы. Он лишает прокурату-
ры своей обязанности защищать права граждан. В за-
коне не предусмотрена ответственность прокуратуры 
перед парламентом. Также, Закон предусматривает, 
что Генеральный прокурор принимает присягу, но не 
предусмотрена ответственность за нарушение этой 
присяги», - заявил депутат-социалист Владимир Цур-
кан.

По словам депутата, все эти новшества приведут к 
тому, что прокуроры не смогут выдвинуть иски по возврату украденных денег 
из банковской системы, чтобы вернуть деньги.

Напомним, что незадолго до рассмотрения данного проекта в Парламенте 
Генпрокурор Корнелиу Гурин ушёл в отставку. «Это было одним из требований 
протестующих на протяжении последнего года. У правительства не осталось 
выбора, и они сдали важ-
ную фигуру в своей схе-
ме. Последуют и другие 
остатки, у них нет другого 
выхода», - прокомменти-
ровал эту отставку лидер 
ПСРМ Игорь Додон.

БАТРЫнЧА: 
«ПРоЕВРоПЕЙСКИЕ 
ПАРТИИ оБАнКРоТИлИ  
ИДЕЮ ЕВРоИнТЕГРАЦИИ»

Владимир ЦУРКАн: 
«Закон о прокуратуре 
противоречит Конституции 
и международным нормам»

зА 7 Лет реЙтинГ и поддержкА 
еВропеЙСкоЙ интеГрАции Среди 
ГрАждАн МоЛдоВЫ УпАЛи почти 

В 2 рАзА – С 73% до Менее 40%

Социалисты предложили Парламен-
ту исключить из списка «к приватиза-
ции» госпредприятия, которые прино-
сят прибыль, являются стратегическими 
объектами и есть большой риск их поте-
ри за бесценок. Соответствующий про-
ект закона был предложен депутатом 
ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. По мне-
нию авторов проекта, неоднократно 
были созданы прецеденты, когда по-
средством отвратительного управления, 
госпредприятия были искусственно 
обанкрочены, чтобы впоследствии их 
приватизировать за бесценок. 

Сегодня речь идёт о таких предприя-
тиях, как Tutun CTC, Barza Albă, Aroma, 
электрораспределительные сети Nord и 
Nord-Vest, Metalferos, Moldexpo, Termoelectrica, Moldtelecom, Air Moldova, сто-
личный Цирк. Это лишь часть списка госпредприятий, которых может лишиться 
государство. В данной связи, Фуркулицэ подчеркнул, что все эти компании, кро-
ме Aroma приносят доход. В то время, как решение об их приватизации может 
быть принято простым решением правительства. Таким образом, вмешательство 
парламента может даже не понадобиться. И мы считаем, что этим законопроек-
том, мы защитим данные госпредприятия». 

В данной связи, председатель Партии социалистов, экс-министр экономики 
Игорь Додон, призывая остальных депутатов поддержать данную инициативу, 
подчеркнул, что внесение вышеперечисленных госпредприятий в список недо-
пустимых для приватизации, спасет эти компании. 

Комментируя законопроект на заседании Парламента, лидер социалистов 
Игорь Додон заявил: «Когда предприятие включено в список объектов недопу-
стимых для приватизации, то активы этого предприятия не могут быть сданы в 
аренду и не могут быть проданы, в качестве активов, неиспользуемых в производ-
стве. Поэтому, включение их в список объектов, недопустимых для приватизации, 
гарантирует целостность активов этого предприятия. Это во-первых. Во-вторых, 
в том случае, если бы ВЕМ и Аэропорт были включены в список объектов, недо-
пустимых для приватизации – напомню вам, что перед тем, как их уступили, они 
были исключены из этого списка - тогда не было бы тех беззаконий ни в ВЕМ, ни 
в Аэропорте». 

Однако, парламентское большинство оказалось глухо к просьбам оппозиции 
и предпочло дать возможность правительству, руководимому демократом Павлом 
Филипом, выставить на приватизацию все эти объекты.

Социалисты пытаются спасти  
приносящие прибыль госпредприятия 
от «прихватизации»

нЕТ «прихватизации»!

Партия Социалистов Республики Молдо-
ва приносит глубокие соболезнования де-
путату Парламента Республики Молдова 
Владимиру Цуркану в связи со смертью его 
матери Елизаветы ЦУРКаН
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Ион Чебан: «ссоры между 
представИтелямИ оппозИцИИ 
выгодны только властИ»

«Ещё с августа, когда возникли пер-
вые недопонимания между участника-
ми протестных акций, мы сдерживали 
своих сторонников и призывали пар-
тнёров по оппозиции к миру», - под-
черкнул секретарь ПСРМ по идеоло-

гии, глава фракции Партии социалистов в Кишинёвском 
муниципальном совете Ион Чебан.

«Единственная, кому выгодны ссоры между предста-
вителями оппозиции, - это власть. Тот, кто допускает эту 
ссору или ищет на неё ответы, делает игру правящему ре-
жиму. – отметил Чебан. - Нужно быть бдительными, на-
ращивать давление на власть. Надо спасать страну».

«Мы всегда пытались вести себя корректно по отно-
шению к партнёрам по оппозиции. И мы будем вести себя 
корректно, - заверил Ион Чебан. – Но если на нас будут 
лезть с кулаками, мы будем давать сдачи». 

Андрей Андриевский благодарен Уса-
тому за то, что тот «порвал в клочья про-
кремлёвскую коалицию».

Редактор информационно-аналити-
ческого портала ava.md Андрей Андри-
евский, известный своей радикальной 
русофобией и открытой поддержкой оли-
гарха Влада Плахотнюка, высказал сло-
ва благодарности в адрес Ренато Усатого 
вслед за атаками последнего в отноше-
нии лидера Партии социалистов Игоря 
Додона.

«Я считаю, что главное это то, что Ре-
нато Георгиевич совершенно элегантно 

порвал в клочья прокремлевскую коали-
цию, - пишет Андриевский. - И мне все 
равно, чем он руководствовался. Нельзя, 
конечно, думать, что это только его лич-
ная заслуга, все-таки, надо помнить об 
Особенности наших левых, о которой я 
писал ранее, но все же он заслуживает 
аплодисментов, за то, что дал нашему 
проевропейскому будущему еще один 
шанс. Уверен, что история сохранит этот 
момент, и наши дети живя в ЕС будут из-
учать в школе тот тяжелый момент над 
пропастью, который наша страна проско-
чила, благодаря Ренато Усатому».

ярый сторонник Плахотнюка похвалил 
Ренато Усатого за ссору с Додоном

Богдан Цырдя: «Усатый – слуга Кукловода»?

Оказывается, Додон, ко-
торый ранее отправил самого 
Кукловода в отставку, лишив 
его должности вице-спикера, 
а также шанса стать премье-
ром - человек Кукловода. А 
вот Усатый, трепетно назы-
вавший Кукловода словом 
«нану» (крестный отец) – бо-
рец с кукловодом.

При этом связь Усатого с 
Кукловодом - ни для кого не 
секрет.

Первая встреча Усатого 
с блогерами, с которой и на-
чалась его раскрутка, была 
организованна блогером 
ДПМ - Вячеславом Бурлаку. 
Сегодня он районный совет-
ник ДПМ. На эту же первую 
встречу приехал и крестник 
Кукловода, Дорин Дамир, 
который руководил всем па-
радом .

2 года Усатый бил только 
по Филату и ни слова о Пла-
хотнюке. Сегодня он бьет 
только по Додону. Странно.

Опуская по любому пово-
ду Филата, не упускал случая 
лизнуть Кукловода. К при-
меру, 31 июля 2013 года мы 
были немало удивлены, когда 
Усатый заявил что Плахот-
нюк – человек, который дер-
жит свое слово! Правильный 
мужик, короче.

Усатый признавался не 
один раз, что лично и давно 
знаком с Плахотнюком, что 
часто вел с ним перегово-
ры…

11 декабря 2015 года, 
выступая на пресс-клубе 
«Cоциальный резонанс» Уса-
тый заявил что Плахотнюк - 
талантливый человек, что он 
не воровал денег как это де-
лал Филат, что с ним можно 
делать бизнес. Интересно, не 
так ли? Вся страна знает, что 
кукловод воровал, а Усатый 

В течение поСЛедниХ неСкоЛькиХ 
МеСЯцеВ поВедение «пАртнёрА» 
по протеСтАМ ренАто УСАтоГо 
ВЫзЫВАет МноГо ВопроСоВ, нА 
которЫе нет отВетоВ.

ФАС!

гЛаВнЫй ВОпрОс - пО чЬЕй кОМанДЕ рЕнаТО 
усаТЫй аТакуЕТ парТию сОциаЛисТОВ???

уверен, что нет. …
Два года подряд каналы 

кукловода, и, главным обра-
зом, Публика-ТВ безостано-
вочно пиарят Усатого, созда-
вая ему образ героя и жертвы. 
Случайно?

А почему 2 года рост рей-
тингов Усатого был виден ис-
ключительно в одном опросе 
CBS-Axa; чей руководитель 
Жигэу, член политического 
совета Демпартии Куклово-
да?

А прятаться в гостинице 
кукловода «Нобил» от МВД 
– это что? Кто прятал? Кто 
мог в этой стране защитить 
от самого МВД?

Почему имея 16 уголов-
ных дел, Усатый до сих пор 
не сидит? А Григорий Пе-
тренко имея всего одно дело, 
сидит. Кто контролирует про-
куратуру, не позволяющую 
закрыть Усатого?

Почему в ноябре 2014-го 
сбежал из страны, а позже 
вернулся? Как это было во-
обще возможно? Москва 
вписалась? А почему в ноя-
бре не вписалась? Кстати, в 
декабре сам Усатый заявил, 
что кукловод контролирует 
все в этой стране. Значит, и 
возвращение Усатого в мае 
было согласовано с ним?

Как мог Минюст, под-
контрольный Филату, заре-
гистрировать партию, кри-
тиковавшую жестко только 
Филата? Кто мог заставить 
Филата сделать это в февра-
ле? Не тот ли, кто его аресто-
вал?

Почему Усатый, зная, что 
партию сняли с парламент-
ских выборов, призвал не го-
лосовать за ПСРМ, а портить 
бюллетени? Неужели для 
того, чтобы сохранить Пла-
хотнюка у власти? Кстати, 
4% испорченных бюллетеней 

– это 6 голосов в парламенте. 
Ровно столько не хватило 
ПСРМ и ПКРМ чтобы соз-
дать левое большинство.

Откуда вся прослушка и 
документы против Филата? 
Напомним, что схожие до-
кументы на Филата выдавали 
люди кукловода. Похоже, что 
информация шла из Службы 
информации и безопасно-
сти (СИБ) и Национального 
антикоррупционного центра 
(НАЦ). Или это не так?

Почему, когда группа Пе-
тренко начала протесты пе-
ред домом Плахотнюка (25 
июля 2015), Усатый тут же 
вылил компромат опять на 
Филата (27 июля 2015), при-
грозив протестами против 
него? Чтобы отвлечь внима-
ние от митингов у дома ку-
кловода?

Почему 23 октября 2015 
Усатый был арестован и тут 
же освобожден? Дабы под-
нять рейтинг и сделать из 
него героя? Кстати, вел суд 
экс-советник Мариана Лупу 
и Думитру Дьякова – судья 
Сержиу Булару. И если по-
сле своего снятия с парла-
ментских выборов 2014-го 
Усатый заявил, что вся юсти-

ция в стране подконтрольна  
Кукловоду, значит, и его ос-
вобождение было невозмож-
ным без его разрешения, не 
так ли?

А как можно объяснить 
тот факт, что люди Усатого 
оказались и людьми Куклово-
да? Валентин Визант, дирек-
тор «Почты Молдовы», был 
в парламентских списках 
партии «Патрия» во главе с 
Усатым. Александру Жиздан, 
о котором сайт rise.md пи-
сал, что это человек Усатого, 
стал министром МВД. Петру 
Штирбате, про которого Уса-
тый лично хвастался, что вы-
вел из ЛДПМ, вошел в боль-
шинство Плахотнюка…

А почему, когда Консти-
туционный суд вернул граж-
данам право избрания прези-
дента, Усатый призвал левый 
электорат к бойкоту? Неуже-
ли, чтобы левые не вышли на 
голосование, и в результате 
победил кандидат куклово-
да?

И если кто-то считает, 
что он жестко борется с Ку-
кловодом, предлагаю про-
стой тест:

· Вылить помои и перед 
офисом Кукловода, а не 

только Филата. Можно и 
перед домом.

· Выставить палаточ-
ный городок перед домом 
Кукловода, требуя его аре-
ста.

· Предоставить обще-
ству аудиозаписи с про-
слушкой темных дел Ку-
кловода и документов, 
касающихся кражи милли-
арда. Кто-то хвастался, что 
они у него есть. Ведь «сила 
в правде»?

· Запросить и требовать 
публично и ежедневно его 
ареста, с перечислением 
всех преступлений. И не 
только его, но и всей кама-
рильи.

· Разорвать все альянсы 
с Кукловодом на местах. 
Особенно в Комрате, Бесса-
рабке и т.д.

· Обещать не только До-
дону, но и лично Кукловоду, 
что положит ему карбид в 
чай, даст по морде при лич-
ной встрече, после чего тот 
попадет к невропатологу.

· Заявить честно: с кем 
вступит в будущие альян-
сы. И более того, поклясть-
ся, что никогда не создаст 
альянсы с Кукловодом.

кукловод и «партнёр»
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С этой инициативой вы-
ступили социалисты и ком-
мунисты. Они аргументиро-
вали необходимость отставки 
министра обороны тем, что  
он не признает государствен-
ность и нейтралитет Респу-
блики Молдова, а это является 
непосредственной угрозой в 
адрес суверенитета, безопас-
ности и независимости стра-
ны. «Молдавские ведомости» 
попросили прокомментиро-
вать результат голосования 
Богдана Цырдю, политолога 
и депутата ПСРМ.

цЕЛЬю БЫЛО нЕ 
сняТЬ шаЛару, а 
напугаТЬ ЕгО
- Почему так вышло? По-

чему только 25 депутатов 
поддержали идею отставки? 
Накануне в СМИ появилось 
много материалов, направ-
ленных против министра обо-
роны и возникло ощущение, 
что судьба Шалару решена...

- Выскажу свою личную 
позицию, как политолога, а 
не депутата ПСРМ.

Формальным поводом для 
начала процедуры стали за-
явления Шалару о том,  что 
Молдова находится в состоя-
нии гибридной войны с Рос-
сией.

ПКРМ тут же выдвинула 

Недалеко от Бельц проходят учения с участием военных из 
США под названием Agile Hunter 2016.

Цель учений — наладить сотрудничество между армиями 
двух государств, а также в закреплении навыков боевого вза-
имодействия. Позднее генералы НАТО прилетели в Молдову , 
как в подконтрольную территорию, чтобы проинспектировать 
ход учений. Согласно статье 11 Конституции, Молдова провоз-
глашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размеще-
ния на своей территории вооружённых сил других государств. 
Между тем, все министры обороны Молдовы подвергали ней-
тралитет страны сомнению.

Румыния хотела бы ис-
пользовать Молдову в качестве 
собственного антироссийского 
буфера, считает американская 
разведывательно-аналитическая 
служба Stratfor.

«Румыния, с ее глубокими 
историческими, культурными 
и лингвистическими связями с 
Молдовой, стала лидером в по-
пытках удержать Молдову на 
прозападном треке... Очевидно, 
что в национальных интересах 
Румынии иметь Молдову на 
своей стороне в борьбе между 
Востоком и Западом, Россией и 
НАТО. Бухарест не упустил и не 
игнорировал российскую экс-
пансию в регионе, и Румыния 
хотела бы иметь свой собствен-
ный буфер против России», - го-
ворится в аналитическом мате-
риале «Почему Запад должен 
уделять больше внимания Мол-

Богдан ЦЫРДя: «Сохранение Шалару 
на своём посту – высший пилотаж 
беспринципности»

парЛаМЕнТ МОЛДОВЫ ОТказаЛся 
пОДДЕржаТЬ ВОТуМ нЕДОВЕрия 
МинисТру ОБОрОнЫ анаТОЛу 
шаЛару.

инициативу по вотуму недо-
верия Шалару.

Текст звучал приблизи-
тельно так: за подрыв нейтра-
литета...

Именно этот аспект беспо-
коил сильнее всего демокра-
тов в деятельности министра, 
а не коррупция, унионизм, 
беспредел в армии.

ПСРМ сразу же поддер-
жала идею отставки. Ведь 
Шалару настолько одиозен, 
что если бы ПСРМ не под-
держала эту инициативу 
ПКРМ, социалистов тут же 
обвинили бы в защите ЛПМ 
и «монолита» альянса. Более 
того, ПСРМ всегда поддер-
живает любую инициативу 
по отставке правительства, 
министров, Генпрокурора и 
так далее. На то и оппозиция.

Однако я не исключаю что 
эта инициатива была выгодна 
ДПМ, которая подкинула ее 
через коммунистов.

Целью было не снять Ша-
лару, а напугать его. Именно 
поэтому лично Дьяков высту-
пил с обвинениями, заявив, 
что Шалару портит нам от-
ношения с РФ заявлениями о 
войне.

А все потому, что сейчас 
минсельхоз пытается разбло-
кировать рынок РФ, снять эм-
барго, насколько это возмож-
но, открыть новые ниши для 

молдавских сельхозпроизво-
дителей. И тут возникает Ша-
лару со своими заявлениями. 
Вот и нужно было показать 
русским, что Шалару постав-
лен на место. Интересно и то, 
что посол Румынии присут-
ствовал на голосовании, что 
говорит о личной заинтере-
сованности посла и желании 
спасти своего протеже!

Шалару увиливал...юлил. 
дескать, я говорил про ги-
бридную войну, а не войну 
настоящую. Бедолага не по-
нимает, что гибридная война 
совмещает информационные, 
психологические, медийные 
атаки с военными действия-
ми!

аЛЬянс ДурачиТ 
рОссию и 
сОБсТВЕннЫх 
гражДан
- Как раз хотелось бы  

уточнить и влияние внешне-
го фактора. Поддержка ру-
мынского посла понятна. Но, 
может, главное - заинтересо-
ванность США в сохранении 
Шалару на посту министра? 
Мы ведь помним недавний 
приезд американских гене-
ралов, теперь неожиданные 
и необъявленные заранее со-
вместные учения…

- Тем не менее, я не уве-

рен, что на Россию это шоу 
произведет впечатление. 
Ведь Шалару сохранил долж-
ность!

Насчет США - тоже вер-
но. Но министр  здесь  как 
раз не причем. Он им выго-
ден, поскольку проводит об-
щую политику альянса. Вот 
они и прикрываются Шала-
ру. Дескать, это он вызвал 
американцев, а не мы. Это 
он проводит учения, а мы за 
нейтралитет.

Другими словами, альянс 
дурачит Россию и собствен-
ных граждан.

- В таком случае это очень 
грязная игра с Россией, и 

если судить по заявлению 
официального представителя 
МИД РФ, Москва ситуацию 
хорошо понимает.

- Надеюсь. А если не по-
нимают, то нужно объяснять 
и доводить информацию... 
Устроить такое шоу (я про 
ДПМ) и оставить Шалару в 
должности... После стольких 
тяжких обвинений: корруп-
ция, заявления о войне со 
стратегическим партнером, 
нарушение нейтралитета, 
распродажа трёх зенитно-ра-
кетных комплексов С-125М1 
«Нева», унижения офицеров 
Нацармии!.. Вот вам высший 
пилотаж беспринципности.

Армия США начала 
военные учения 
в Молдове

Stratfor: Румыния хочет 
сделать из Молдовы 
буфер против России

дове», написанном ветераном 
ЦРУ Стивеном Холлом.

«По мере того, как Путин 
продолжает расширять влияние 
России, а по возможности, и 
прямой контроль в ненатовских 
регионах вокруг России, очень 
вероятно, что Молдова станет 
его очередным ходом на шах-
матной доске», - отмечается в 
статье.

Целью России, считает ав-
тор, является установление 
промосковского правительства 
в Кишиневе, или создание еще 
одного замороженного кон-
фликта, или расширение уже 
существующего приднестров-
ского конфликта.

Холл полагает, что в связи 
с ситуацией вокруг Молдовы 
Бухарест мог бы задать своим 
партнерам «резонные вопро-
сы», среди которых и такие: 

«Случится ли еще один между-
народный кризис с беженцами, 
когда этнические румыны нач-
нут покидать Молдову перед 
лицом возросшей российской 
агрессии? Не окажет ли это, в 
свою очередь, негативное воз-
действие не только на румын-
скую экономику, но и на все 
американские и европейские 
компании, которые там инвести-
ровали?».

«На чем должен сфокуси-
роваться Запад, так это на по-
слании, которое он направит 
России, если Европа и Соеди-
ненные Штаты вообще не пред-
примут никаких действий. Как 
в Грузии и Украине, Путин не-
избежно воспримет такой ответ, 
как слабость, которой нужно 
воспользоваться», - заключает 
Холл.

Панорама

разруШение молдовы
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В сообщении по итогам заседания 
обсуждению этого пункта повестки дня 
посвящена краткая витиеватая фраза: 
«Выделилась идея о том, что требует-
ся вызывающее доверие и устойчивое 
применение программы реформ, кото-
рая поддержит Республику Молдова в 
средне- и долгосрочной перспективе, в 
плане, как внутренних эволюций, так и 
отношения с Румынией».

Примечательно, что в этом сообще-
нии отсутствует традиционная мантра 
о «европейском курсе» Молдовы. Толь-
ко «отношения с Румынией».

На этой же неделе в Брюсселе со-
стоялось заседание Совета ЕС-РМ. 
Кишиневская делегация представила 
брюссельским кураторам «дорожную 
карту реформ», лишь после проведе-
ния которых ЕС, может быть, возоб-
новит выделение финансовой помощи 
Молдове. О том, что в Брюсселе слабо 
верят в способность нового правитель-
ства проводить реформы, свидетель-
ствуют слова европейского диплома-
та, которые недавно привела Financial 
Times: «Просить их провести реформы 
- это все равно, что просить индейку 
приготовить рождественский обед».

В этой же статье FT говорится о том, 
что «для западных дипломатов Молдо-
ва сегодня - это причина для отчаяния 

и разделения», и объясняется почему: 
«Официальные лица США обеспоко-
ены тем, что пророссийская коалиция 
будет еще более деструктивной для 
страны, чем нынешняя воюющая эли-
та. Этот взгляд часто отражается теле-
каналами Плахотнюка. Но в частных 
беседах некоторые европейские дипло-
маты говорят, что они приветствовали 
бы пророссийскую коалицию - только 
для того, чтобы действующая коалиция 
не могла бы и дальше позорить ЕС».

То, что по разные стороны Атланти-
ки существуют разногласия по поводу 
того, как относиться к Молдове — не 
секрет. Также не секрет, что внутри ЕС 
Бухарест ведет по отношению к Мол-
дове собственную линию, поддержан-
ную США. Известно, что из проекта 
заявления министров иностранных дел 
ЕС по Молдове от 16 февраля именно 
по настоянию Румынии были изъяты 
формулировки, которые могли поста-
вить под сомнение легитимность но-
вого парламентского большинства и 
правительства Владимира Плахотню-
ка/Павла Филипа. А за месяц до этого, 
16 января, именно в Бухаресте, после 
встречи с президентом Румынии Клау-
сом йоханнисом, заместитель государ-
ственного секретаря США Виктория 
Нуланд выразила удовлетворение соз-
данием нового большинства в парла-
менте и выдвижением Филипа в пре-
мьеры. Примечательно, что никто из 
руководителей ЕС не поздравил Фили-
па с утверждением на пост главы пра-
вительства, а европейские дипломаты, 
в отличие от американских и румын-
ских, до самого последнего времени не 
делали никаких заявлений по поводу 
новой власти.

«Отчаянию и разделению» есть 
свои объяснения. Вашингтон смо-
трит на все сквозь призму глобально-
го противостояния с Россией и готов 

ВЫсший сОВЕТ ОБОрОнЫ руМЫнии рассМОТрЕЛ ВОпрОс «пЕрспЕкТиВЫ эВОЛюции 
пОЛиТичЕскОй сиТуации В рЕспуБЛикЕ МОЛДОВа». 

разруШение страны

поддерживать любых «сукиных 
сынов», помогающих ему в этом 
противостоянии. Для Брюссе-
ля все же имеют значение про-
возглашенные ценности, и там 
переживают из-за того, что из-за 
американских «сукиных детей» в 
Кишиневе идея евроинтеграции 
совсем потускнела.

У Бухареста своя игра. Вся 
румынская политическая элита 
помешана на идее присоедине-
ния Молдовы к Румынии. На этот 
счет в Бухаресте полный много-
партийный консенсус. Никто не 
отрицает, что существует план 
действий под условным назва-
нием «Unirea-2018», в котором 
«2018» - это сотая годовщина со 
времени первого «Великого объ-
единения» 1918 года. Название, 
конечно, условное, но план на-
стоящий. В Бухаресте понимают, 
что реально объединение может 
случиться и в 2023-м, и в 2028-м 
году, но никто не ставит под со-
мнение саму цель, над достиже-
нием которой румынское государство 
работает последовательно и настойчи-
во.

Если посмотреть на происходящее 
шире, то нужно вспомнить, что на про-

тяжении длительного 
времени США реали-
зуют программу по 
усилению своего вли-
яния на ЕС и страны 
СНГ посредством го-

сударств Восточной Европы.
По замыслу американцев, важны-

ми игроками на европейской сцене и 
проводниками американской политики 
в Европе должны стать Польша и Ру-
мыния. Полное «взаимопонимание» с 
Польшей достигнуто давно. Вашинг-
тон корректирует польскую внешнюю 
политику в отношении ЕС и возложил 
на Варшаву миссию по оказанию вы-
годного американцам влияния на Укра-
ину. Некоторые американские экспер-
ты говорят о Польше, как о будущей 
европейской «сверхдержаве», которая 
в перспективе должна подмять под 
себя саму Германию.

Наряду с работой на польском на-
правлении Вашингтон смог фактиче-
ски взять под контроль внешнеполити-
ческий курс Бухареста, который также 
реализуется с учетом интересов США.

Одной из точек на карте Европы, где 
совпали интересы Румынии и США, 
стала Молдова. В настоящее время аме-
риканцы активно содействуют планам 

Румынии по поглощению Молдовы. 
Под политическим покровительством 
Вашингтона румынское руководство 
проводит последовательную политику, 
направленную на расширение межго-
сударственного сотрудничества с Мол-
довой во всех сферах. Цель понятна 
— сначала создать с соседней страной 
общее экономическое, гуманитарное, 
культурное пространство, а затем объ-
единить органы власти и территории.

В США рассчитывают, что путем 
присоединения Молдовы Румыния уве-
личит свой вес в ЕС и Черноморском 
регионе, укрепит влияние в ряде обла-

стей Украины и Сербии, где проживает 
румыноязычное население, и станет 
вторым после Польши центром амери-
канского влияния в Европе.

В Брюсселе не в восторге от такой 
активности США в Румынии и их со-
вместного напора в Молдове. ЕС обе-
спокоен активизацией деятельности 
властей Румынии, направленной на 
поглощение Молдовы, при этом осо-
бое опасение у европейцев вызывает 
именно то, что румын в этом вопросе 
активно поддерживают США.

В ЕС полагают, что американо-ру-
мынские планы расширить территорию 
Румынии за счет Молдовы под «шир-
мой» ее скорейшей евроинтеграции и 
усилить влияние Румынии в Восточной 
Европе не только могут привести к еще 
одному очагу напряженности на конти-
ненте, но и угрожают целостности са-
мого общеевропейского проекта.

ЕС и так перегружен новыми госу-
дарствами и проблемами. Ему бы удер-
жать то, что у него уже есть, сохранить 
зону евро и Шенген, сгладить экономи-
ческий и миграционный кризисы. Рас-
качивать лодку новыми конфликтами 
на периферии ЕС никому не нужно. 
В ЕС не хотят новой холодной, а тем 
более, горячей войны, но вынуждены 
признавать, что она возможна.

Это для кишиневской власти Ру-
мыния — светоч и модель евроинте-
грации. Для самого же ЕС Румыния 
- это самое бедное, наряду с Болгари-
ей, государство союза. Брюссельские 

чиновники, не допуская Румынию в 
Шенген, предпочитают держать ее 
«в черном теле», постоянно попрекая 
Бухарест тем, что в Румынии плохие 
экономические показатели, не прово-
дятся никакие реформы, сохраняется 
высокий уровень коррупции. Многие 
в Брюсселе полагают, что Румыния тя-
нет ЕС вниз, ухудшает его показатели 
на международной арене, выступает 
в роли «троянского коня» США, и во-
обще дискредитирует альянс.

Честные румынские эксперты и 
публицисты признают, что Румыния 
стала фактически колонией США, и 
это размывает европейскую идентич-

ность. Широко рекламируемая «борь-
ба с коррупцией» в Румынии ведется 
только против неугодных американцам 
политиков. Если американцам надоест 
геополитическая игра в этой части Ев-
ропы (к примеру, когда американские 
корпорации выкачают из недр Румы-
нии последние остатки ее природных 
богатств), США могут потерять инте-
рес к этой стране, как они уже много 
раз теряли его в других местах, а ру-
мынский народ останется у разбитого 
корыта.

В то время, когда ЕС почти равно-
душно наблюдает со стороны, как 
правительство Плахотнюка/Филипа 
выполняет домашнее задание по на-
верстыванию реформ, с благословения 
американцев Молдова, самая бедная 
страна Европы, отдана «на поруки» 
Румынии, самой бедной стране ЕС, ко-
торая поставила перед собой цель при-
соединить к себе Молдову.

Европейские дипломаты искренне 
переживают из-за того, что идентич-
ность Молдовы является такой слабой. 
Дошло до того, что уже они сами при-
зывают проводить не «проевропей-
скую», а «промолдавскую» политику, 
и даже пытаются как-то сблизить меж-
ду собой политические силы, которые 
они называют «проевропейскими» и 
«пророссийскими». Румыния катего-
рически против таких компромиссов. 
Кстати, именно по настоянию Румы-
нии из уже упоминавшегося заявления 
глав МИД стран ЕС по Молдове был 
исключен еще один, пункт — о правах 
нацменьшинств. Бухарест не признают 
молдавскую идентичность и проводит 
жесткую политику румынизации Мол-
довы, в том числе через своих граждан, 
которые занимают ключевые государ-
ственные посты. В этом проекте унич-
тожения всего молдавского США за-
няли сторону Румынии, игнорируя из 
чисто геополитических соображений 
мнение ЕС, не говоря уже об интере-
сах самого народа Молдовы.

Если подобный курс будет про-
давливаться и дальше, все может за-
кончиться очень плачевно. При самом 
нежелательном развитии событий, ре-
зультатом проекта «Unirea-2018» мо-
жет стать даже новый вооруженный 
конфликт на границе ЕС.

Дмитрий чУБаШЕНКО 
директор газеты «ПаНОРаМа»

Проект «Unirea-2018»: истоки и участники

АМерикАнцЫ АктиВно  
СодеЙСтВУют пЛАнАМ рУМЫнии  

по поГЛощению МоЛдоВЫ

резУЛьтАтоМ проектА «Unirea-2018»  
Может СтАть дАже ноВЫЙ ВоорУженнЫЙ 

конфЛикт нА ГрАнице еС

вновь публикуем актуальную карикатуру
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Людям нечего есть. Мы ви-
дим, что они выносят из дома 
вещи, книги, медали, будучи 
вынужденными их продавать. 
Вы видите, как у железнодо-
рожного вокзала каждый день 
стоят люди и продают то, что 
когда-то им было дорого, что-
бы заработать хотя бы 5-10-15 
леев и купить буханку хлеба 
или самые дешевые макаро-
ны. Минимальная пенсия в 
Молдове на сегодняшний день 
составляет 767 леев в то время 

как прожиточный минимум - 1440 леев. Эти люди - настоящие 
герои этой страны. Один раз они ее построили, а сегодня они 
пытаются в ней выжить. Цены на продукты питания первой 
необходимости за последний год взлетели, при этом индекса-
ция пенсий - копеечная. 

владимир односталко,  
депутат парламента рм (псрм)

Законопроекты, выдвинутые 
фракцией ПСРМ, предусматри-
вают единоразовое повышение 
пенсий на 30%. Кроме этого, со-
циалисты требуют ежегодно ин-

дексировать пенсии 
на 20% с 2016 года.

“Инициатива соци-
алистов - обеспечение 
пенсионеров надбав-

кой в тот же день и в тех же уч-
реждениях, в которых запрашивает 
бенефициар. Мы должны положить 
конец этим огромным очередям и 
издевательствами над пожилыми 
людьми в отделениях Почты и бан-
ков как можно скорее ”, - проком-
ментировал законопроект депутат 
Парламента от ПСРМ Владимир 
Односталко.

соцИалИсты требуют: 
сроЧно поднять пенсИИ!

постепенное 
пОВЫшЕниЕ 
пЕнсий на 20% 
В ДВа эТапа В 
ТЕчЕниЕ гОДа, с 
целью устранения 

разницы между размером 
пенсий и минимальным 
прожиточным уровнем.

сОциаЛисТЫ ТрЕБуюТ приняТия кОМпЛЕкснОгО 
закОнОпрОЕкТа пО сОциаЛЬнОй защиТЕ и уЛучшЕнию 
жизни пЕнсиОнЕрОВ. Он прЕДусМаТриВаЕТ:

приведение в 
соответствие 
размеров пенсий 
получателей, 
вышедших на пенсию 
ДО 1  янВаря 1999 

гОДа, а ТакжЕ ТЕх, кТО 
ВЫшЕЛ на пЕнсию пОсЛЕ 
указаннОй ДаТЫ;

ОБЕспЕчЕниЕ БЕзусЛОВнОгО праВа на 
пЕнсию в пользу наследников в течение 
5 лет  со дня назначения пенсии В сЛучаЕ 
ухОДа из жизни ЕЕ пОЛучаТЕЛя.

1 2
3

социалЬная политика

Апрельские индексации пенсии должны быть значительно повышены

 Люди, которые работали 
по 50-60 лет и приложили 
все свои усилия для станов-
ления и развития этого го-
сударства, сегодня унижа-
ются государством. Пенсии 
урезаются, пособия сводят-
ся до минимума. Эти люди 
практически стоят на улице 
с протянутой рукой. Не-
ужели мы, как государство, 
имеем право так издевать-
ся над нашими родителями, 
нашими бабушками и де-
душками?

адриан  лебединский, 
депутат парламента рм (псрм), 

Если украденный из банков 
миллиард евро будет воз-
вращен, за что борются со-
циалисты, тогда будут сред-
ства на 10 лет вперед для 
индексации пенсий в 20% 
каждые полгода.
Минимальная пенсия долж-
на быть, как минимум равна, 
прожиточному минимуму. У 
государства есть ряд источ-
ников откуда взять деньги.

елена хренова, 
депутат парламента рм (псрм), 

глава ветеранской 
организации «екитате»

Случается даже так, что 
врачи, учителя, профес-
соры должны бродить по 
мусоркам в поисках пропи-
тания. Они не могут купить 
кусок мяса или оплатить 
коммунальные услуги. Это 
уничтожение людей третье-
го возраста, в особенности, 
одиноких пенсионеров, ко-
торые не могут рассчиты-
вать на помощь своих детей 
или внуков. Это просто на-
стоящая трагедия.

ион чебан, 
глава фракции псрм  

в муниципальном совете

Данный график наглядно демон-
стрирует, что средний уровень ин-
фляции только за прошлый год соста-
вил 10%. В январе уровень инфляции 
достиг 13,4%. В этих условиях по-
вышение пенсий на 2-3% выгля-
дит откровенным издевательством 
власти над людьми. 

4. возвращение пенсионерам всех 
льгот;
5. бесплатное протезирование;
6. Введение моратория на 
повышение пенсионного возраста;
7. разрешить пенсионерам работать 
официально и получать пенсию;
8. Индексация пенсии каждому 
работающему пенсионеру должна 
быть проведена с учетом прошлого 
года.
9. урезать пенсии министров, судей, 
депутатов и прокуроров, которые 
получают по 5 и более тысяч лей пенсии 
и приравнять их к пенсиям врачей и 
учителей, которые их воспитали.

откуда государству взять 
деньгИ на пенсИИ И другИе 
ИнИцИатИвы псрм

соцИалИсты 
предлагают

1. Минимальная пенсия должна 
быть равна прожиточному 
минимуму;
2. Индексация пенсий 2 раза в год;
3. уровнять начисление пенсии 
тем, кто вышел до 1999 года и 
тем, кто после. Те, кто вышел до 
1999 года получают по 450-500 
леев, а те, кто после больше – это 
несправедливо;

резервный фонд 
правительства

Возврат 
украденных 
активов 
(миллиард)

резервы 
нацбанка
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защита государственности

ПСРМ – единственная парламентская партия,  
отстаивающая сохранение Молдавского государства
На протяжении последних 6 лет власти страны осуществляют целенаправленную ликвидации 
государственности Молдовы. После кражи миллиарда из финансово-банковской системы страны и 
закрытия шлагбаума на пути в Евросоюз власти и их западные кураторы взялись за осуществление 
проекта «Униря-2018», согласно которому Молдова в год 100-летия первой румынской аннексии 
должна будет прекратить своё существование и повторно влиться в состав Румынии. 

Этапы государственной измены

псрм: реальные меры по защите молдавской государственности

Была зарегистрирована Бессарабская митрополия румынского па-
триархата с целью внесения церковного раскола в Молдавскую цер-
ковь, входящую в состав Московского патриархата. по информации из 
прессы, священники, переходящие в Бессарабскую митрополию, по-
лучают зарплаты от официальных структур румынии в размере около 
1000 евро. цель – максимально перетянуть православных верующих и 
духовенство на сторону унионизма. 

президент Академии наук рМ Георге 
дука, выступая в Бухаресте, призвал 
разработать конкретный план объ-
единения с румынией. 

В  Академии наук рМ состоялись слушания на тему объединения с румынией. 
пСрМ: реальные меры по защите Молдавской государственности

Унионисты должны сидеть 
в тюрьме! пСрМ выступает 
за законодательный запрет 
унионистской пропаганды 
вплоть до реальных 
тюремных сроков за 
призывы к ликвидации 
государственности 
Молдовы.

двойное гражданство – под 
запрет! пСрМ добивается 
запрета двойного гражданства 
для государственных служащих 
и судей. 

наш язык – молдавский! пСрМ 
добивается того, чтобы на 
официальных правительственных 
сайтах, в устах высших 
должностных лиц и на телеканалах 
государственный язык 
именовался молдавским, как это 
указано в статье 13 конституции 
республики Молдова. 

историю Молдовы – в школьную 
программу! пСрМ добивается 
возвращения в школьную 
программу предметов «Молдавский 
язык» и «история Молдовы». 

Власти переименовали 
праздник государственного 
языка в Limba noastra cea 
romana («наш румынский 
язык»). 

Власти Молдовы готовить 
предоставить гражданство 
экс-президенту румынии тра-
яну Бэсеску, не скрывающему 
своей окончательной цели – 
поглощения Молдовы. 

С 1 сентября 2012 года в школах Молдовы вновь изучается «исто-
рия румын» вместо существовавшего ранее курса «интегриро-
ванная история». Молдова стала единственной страной в мире, в 
школах которой изучают историю соседнего государства.  

Министр просвещения Мол-
довы, представитель Либе-
ральной партии корина фусу, 
распорядилась вывешивать 
в классах на уроках истории 
карту и флаг «Великой румы-
нии». 

телеведущий Вал Бутнару ведёт на 
канале “Jurnal TV” передачу «диалоги 
об объединении».

Были легализованы «Марши объ-
единения, пропагандирующие 
ликвидацию государственности 
Молдовы. В любой стране мира, 
включая соседние румынию и 
Украины, подобные призывы яв-
ляются тягчайшим государствен-
ным преступлением. 

5 из 6 судей конституционно-
го суда являются гражданами 
румынии. 

конституционный суд обязал 
Министерство юстиции заре-
гистрировать устав национал-
либеральной партии, в кото-
ром, вопреки конституции 
Молдовы, значится цель при-
соединения к румынии.

Министерство внутренних дел 
Молдовы подписало договор 
с жандармерией румынии, в 
котором предусмотрено уча-
стие внутренних войск румы-
нии в подавлении «беспоряд-
ков» (т.е. любых протестных 
акций) в Молдове.

Власти Молдовы в лице министра обороны Виталия Маринуцэ заключили 
договор о военном сотрудничестве с румынией. Вопреки конституционно-
му нейтралитету страны, войска Молдовы де-факто подчиняются генштабу 
румынии – стране, входящей в военно-политический блок нАто.  
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