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ПрЕДсЕДаТЕЛЬ ПарТии сОциа-
ЛисТОВ, кОТОрЫй нахОДиЛся В 
сТрасБургЕ с раБОчиМ ВизиТОМ, 
ВЫсТуПиЛ с жЕсТкОй криТикОй 
В аДрЕс ЕВрОПЕйских ПарТнЕрОВ 
рЕсПуБЛики МОЛДОВа В раМках 
ПрЕсс-кОнфЕрЕнции В ПарЛаМЕнТ-
скОй ассаМБЛЕЕ сОВЕТа ЕВрОПЫ. 

Додон напомнил, что 7 
лет назад к власти в Мол-
дове пришли так называе-
мые проевропейские силы. 
Вместе с тем, под лозунгами 
европейской интеграции, 
страна оказалась в настоя-
щем регрессе: ухудшились 
показатели демократии и 
экономической свободы, 
экономическая конкуренто-
способность. Молдова была 
признана страной с самой 
коррумпированной судеб-
ной системой, 80% СМИ со-
средоточены в одних руках, 
появились политические за-
ключенные, чья судьба по-
прежнему не решена, власть 
избавилась от одного из по-

Захваченная олигархами 
молдова - в том числе 

«ЗАСЛуГА» западных 
партнёров

литических конкурентов, 
исключив его из гонки всего 
за 2 дня до выборов, боль-
шинство государственных 
институтов захвачены. Все 
это - результат поддержки 
действующей власти так на-
зываемыми внешними пар-
тнерами, подчеркнул Додон. 

- Все это время вы ока-
зывали им огромную фи-
нансовую и политическую 
поддержку, можно сказать, 
рекордную за 25 лет неза-
висимости страны. Молдова 
получила кредиты на мил-
лиард долларов и гранты 
еще на 700 миллионов. Было 
подписано Соглашение об 
ассоциации с Европейским 

союзом, предоставлен без-
визовый режим. Но несмо-
тря на все это это, если в 
2009 году за европейскую 
интеграцию выступало 70% 
граждан страны, то теперь 
их число сократилось вдвое 
и составляет 34%. Вы вло-
жили почти 2 миллиарда 
долларов ваших налогопла-
тельщиков в молдавскую 
власть, оказывали им вся-
ческую политическую под-
держку, но доверие к вам 
упало. Главный вопрос, ко-
торым задаются в Кишиневе 
большинство граждан: кого 
поддерживает Европей-
ский союз? На что тратятся 
деньги налогоплательщиков 

США и ЕС? На поддержку 
олигархического правитель-
ства? Падение вашего рей-
тинга должно заставить вас 
задуматься и признать, что 
история успеха, о которой 
вы говорили в Брюсселе, 
Страсбурге, других столи-
цах, провалилась. Европей-
ская интеграция Молдовы 
потерпела крах, благодаря 
политикам, которых вы опе-
кали и продолжаете опекать, 
- отметил лидер социали-
стов. 

Политик возмутился тем, 
что, несмотря на то, что не-
которые европейские чи-
новники уже открыто при-
знали Республику Молдова 

В ходе встречи между сторонами со-
стоялся обмен мнениями по вопросам 
внесения изменений в законодательство 
РМ в контексте предстоящих в нашей 
стране президентских выборов.

Игорь Додон обратился к экспертам 
с просьбой высказаться в отношении 
решения Конституционного суда от 4 
марта, а также проекта по внесению из-
менений в Избирательный кодекс, ут-
вержденного на прошлой неделе Парла-
ментом РМ в первом чтении. 

В свою очередь, эксперты Венециан-
ской комиссии отметили, что решение 
Конституционного суда от 4 марта носит 
окончательный характер, и это конститу-
ционное право нашей страны в данном 
отношении. Что же касается избрания 
президента в ходе прямого всенародного 

голосования, то это намного более демо-
кратичное действие, способное устра-
нить политические препятствия.

Коснувшись изменений в избира-
тельное законодательство, европейскиe 
официальные лица отметили, что отзыв 
относительно проекта по внесению из-
менений в Избирательный кодекс будет 
доработан в кратчайший срок и, по всей 
видимости, будет носить положитель-
ный характер. Также Венецианская ко-
миссия рассмотрит предложение социа-
листов о законодательном определении 
четкого механизма для открытия секций 
для голосования за пределами страны в 
зависимости от количества молдавских 
граждан, находящихся на учете мигра-
ционных структур соответствующего 
государства.

захваченным государством, 
они продолжают это тер-
петь и оказывать поддержку 
руководству страны. Додон 
предупредил: если внешние 
партнеры не изменят своего 
отношения, ситуация будет 
лишь усугубляться. 

- Если вы позволите и 
дальше себя шантажиро-
вать «русским фактором» и 
продолжите финансировать 
и политически поддержи-
вать действующую власть, 
будьте готовы к тому, что 
доверие к вам продолжить 
падать, а социальный взрыв 
в Молдове станет неизбеж-
ным, - заключил он. 

Игорь Додон встретился 
в Страсбурге 

с председателем 
Венецианской комиссии  

Джанни Букиккио

стРасбуРг

Встреча с председателем 
Парламентской 

ассамблеи Совета 
Европы господином 
Педро Аграмунтом
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марш «За молдову»

20 тысяч
в п-ти районах страны

Нужно продолжать прессинг на власть  
и добиваться досрочных выборов!

жиТЕЛи рЕсПуБЛики МассОВО ОТ-
кЛикнуЛисЬ на ПризЫВ ПарТии сО-
циаЛисТОВ и ПрисОЕДиниЛисЬ к 
шЕсТВияМ за сОхранЕниЕ гОсуДар-
сТВЕннОсТи рЕсПуБЛики. Они ВЫш-
Ли на уЛицЫ сВОих гОрОДОВ, чТОБЫ 
сказаТЬ каТЕгОричЕскОЕ «нЕТ!» рас-
ПрОсТранЕнию униОнизМа В МОЛ-
ДОВЕ. ОБщЕЕ чисЛО учасТникОВ Мар-
шЕй ПрЕВЫсиЛО 20 ТЫсяч чЕЛОВЕк. 

Сегодня мы собрались здесь, потому что мы гордимся тем, 
что мы молдаване. Национальность не имеет зна-
чения. Русские, украинцы, болгары, ромы - все мы 
граждане Республики Молдова. Мы гордимся тем, 
что у нас есть своя страна, и сегодня мы все 
пришли сюда, чтобы сказать, что сделаем все 
возможное, чтобы у нашей страны, у Республи-
ки Молдова, было будущее. Мы должны посеять 
надежду в душах наших граждан, и у этих «се-
мян» будут плоды. Как говорят наши сограждане: 
что посеешь весной, то пожнешь осенью. Осенью мы 
все вместе должны добиться победы на президентских выбо-
рах, которые, надеюсь, пройдут одновременно с досрочными 
парламентскими выборами. 

Семь долгих лет у власти в Молдове олигархи и унионисты. 
Сначала они разрушили наше сельское хозяйство, довели до 
банкротства наших экономических агентов, закрыли более 
300 школ. Они «добивают» наших пенсионеров, повысили та-
рифы почти в 2 раза. Они делают все возможное, чтобы унич-
тожить будущее этой страны. Иначе, чем геноцидом своего 
народа, это не назвать. И сейчас, когда они уничтожили прак-
тически всё, они взялись и за нашу страну, и хотят продать 
ее унионистам, румынам, американцам и европейцам. Мы не 
должны этого допустить. Это наша земля, и мы не должны 
позволить, чтобы на ней господствовали другие. 

Для того чтобы эта власть пала, мы должны быть едины, 
продолжать протесты и требовать досрочных парламент-
ских выборов. Иначе мы страну не спасем. Посмотрите, куда 

они нас ведут. Мы не против Европейского союза, мы не про-
тив Румынии. Румыны - наши соседи, но они должны ува-

жать нашу государственность, нашу страну. Европей-
ские ценности, которые пытаются навязать, нам не 
нужны. Экономику Европой мы не спасем. Нам нужны 
дружба и стратегическое партнерство с Российской 
Федерацией. Без дружбы с Россией Молдова не сможет 
выстоять ни экономически, ни социально. Мы не смо-

жем объединить страну. Поэтому мы обязаны дове-
сти эту борьбу до конца и победить в этом году. Уве-

рен, что 2016-й станет поворотным годом для Республики 
Молдова. Он станет годом победы для Партии социалистов 
и для всех граждан РМ. 

Когда несколько тысяч унионистов, предателей Родины 
приехали в Кишинев, они хвастались, что их было 50 тысяч. 
Сегодня в каждом районном центре нас было больше, чем их 
тогда в центре Кишинева.

Но сегодняшние акции - лишь первый шаг. Призываю всех 
настоящих патриотов встретиться 15 мая на площади Ве-
ликого национального собрания. Мы должны доказать, что нас 
много, что мы патриоты, что румынским жандармам нечего 
искать на этой земле, завещанной нам Штефаном чел Маре. 
15 мая на площади Великого национального собрания еще раз 
скажем «Да!» государственности Республики Молдова, «Да!» 
истории Молдовы и «Да!» молдавскому языку. Нам есть, чем 
гордиться, у нас есть свои герои, и я уверен, что с такими па-
триотами у нас есть и будущее. И мы будем бороться за это!

игорь ДОДОн, председатель ПсрМ

Более 3 тысяч человек собрались на 
марш за Молдову в Единцах. Граждане вы-
ступили за проведение досрочных парла-
ментских выборов одновременно с выбора-
ми президента и заявили, что не допустят 
объединения Молдовы и Румынии. 

Тысячи граждан приняли участие в 
шествии за государственность и в Но-
вых Аненах. Люди потребовали отставки 
действующей власти и привлечения всех 
виновных в геноциде народа к уголовной 
ответственности. 

За сохранение молдавской государ-
ственности выступили и жители Кагула. 
Колонны из тысяч человек растянулись  по 
главным улицам города, скандируя: «Мол-
дове быть!», «Долой олигархов!», «Унио-

низм не пройдет!». 
Участники многотысячного марша в Со-

роках отметили, что рады тому, что теперь 
президента будет выбирать народ. Многие 
граждане назвали кандидатуру председате-
ля Партии социалистов Игоря Додона луч-
шей на этот пост. Вместе с тем люди выка-
зали уверенность в том, что одновременно с 
выборами главы государства должны прой-
ти и досрочные парламентские выборы. 

К вышеозвученным требованиям и ло-
зунгам присоединились и тысячи жителей 
Унген. Граждане осудили политику дей-
ствующей власти и потребовали скорейше-
го проведения досрочных парламентских 
выборов, которые приведут к смене руко-
водства страны. 

антиПРавитЕльствЕнныЕ ПРотЕсты
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Мы выступаем за суверенную и сильную Молдову. Сегодня здесь 
собрались люди, которые обеспокоены будущим Республики Мол-

дова, люди, которые хотят видеть на политической карте мира 
суверенное и независимое государство. Мы не позволим врагам, 
унионистам решать нашу судьбу, играть нашим будущим.  

Вместе с вами мы протестовали. Тот факт, что под нати-
ском протестов выборы состоятся, - это наша с вами заслуга. 

Именно поэтому Политисполком ПСРМ принял решение участво-
вать в президентских выборах, и мы собираемся победить на них. У нас 

с вами будет самый сильный кандидат, который выстоит под натиском оппонен-
тов. Кандидат, который сумеет провести яркую, активную и динамичную кампа-
нию. Кандидат, который сумеет заручиться поддержкой большинства граждан Ре-
спублики Молдова. Этот кандидат - Игорь Николаевич Додон. 

Богдан цЫрДя, депутат Партии социалистов:
Я всегда задавался вопросом: почему, несмотря на то, что вся Молдова ненавидит Плахотнюка, 

власть в стране все равно достается ему? Как так получается, что если, согласно результатам всех 
опросов, граждане считают, что миллиарды украли Плахотнюк и Филат, в тюрьме почему-то сидит 
только Филат? Как так выходит, что на протяжении всех 7 лет, мы знаем, что этот альянс убивает 
людей на охоте, крадет миллиард из банков, отмывает деньги, урезает пенсии, зарплаты, поднима-
ет тарифы, а народ все равно голосует за эти партии на выборах?  500 тысяч наших граждан рабо-

тают в России, большинство предпринимателей торгуют с Россией, мы получаем переводы в размере 
миллиарда долларов из России и только 300 миллионов из Европы и, несмотря на то, что мы так сильно 

зависим от России, мы поворачиваемся к ней спиной. Сколько можно терпеть эту ситуацию, когда олигархи ставят нас 
на колени, и крадут у нас не только настоящее, но и будущее? Может, пришло время встать с колен?!

зинаида грЕчанЫй, 
председатель 

фракции Партии 
социалистов 

в Парламенте рМ:

Владимир цуркан, 
депутат ПсрМ:

григорий нОВак, 
депутат ПсрМ:

Влад БаТрЫнча, исполнительный секретарь, депутат ПсрМ:

андрей нЕгуца, депутат ПсрМ:

анатолий ЛаБунЕц, депутат ПсрМ:

александр ОДинцОВ, 
муниципальный советник ПсрМ:

Эти марши органи-
зованы для того, что-

бы голос народа был ус-
лышан. Люди хотят жить 

в своей стране, они не хотят 
уезжать отсюда. Уехать должны те, кто не 
дает людям жить нормально. Мы никому не 
позволим продавать Родину!

Это наша земля, мы 
здесь хозяева! Униони-
сты, которые сегодня 
находятся у власти, 
должны это знать и 
помнить. Мы, молдава-
не, сами будем вершить свою 
историю. А они пусть отправляются 
туда, куда так стремятся. 

В Кишиневе нас бу-
дет еще больше. Мы 
покажем властям, 
кто мы, и что из себя 

представляем. У нас 
есть и идентичность, 

и своя история, красивые 
традиции, которые мы будем защищать. 
Если бы Штефан чел Маре был сегодня 
рядом с нами, то у нынешней власти по-
сле всех совершенных беззаконий полете-
ли бы головы. 

Мы должны учитывать мнение граждан Молдовы, а боль-
шинство, согласно последним опросам, высказывается за 
вступление Молдовы в Евразийский экономический союз. 
ПСРМ - не пророссийская, а промолдавская партия, но мы счи-
таем, что некоторые проблемы нашей страны невозможно 
решить без России. 

Объединение с Румынией - самое страшное, что может про-
изойти с Молдовой. На протяжении последних лет нынешняя 
власть осуществляет целенаправленную ликвидацию Респу-
блики Молдова. Однако унионисты, сами того не ожидая, объ-
единили молдаван. Нарастающее сопротивление Молдовы - 

это только начало. Протестные марши охватывают страну. 
Нужно вставать на защиту страны сегодня. Завтра может 
быть уже поздно. 

Наша цель - объединить людей за государственность Ре-
спублики Молдова, показать, что сторонников независимо-
сти РМ гораздо больше, чем унионистов. Мы выступаем за 
процветающую, независимую и сильную Молдову! 

Василий БОЛя, 
депутат ПсрМ: 

Республика Мол-
дова должна оста-
ваться независи-
мым, суверенным, 
нейтральным госу-
дарством и принадле-
жать народу, а не тем олигархам и уни-
онистам, которые сегодня находятся 
у власти. У нас должны быть хорошие 
отношения со всеми странами, но мы 
никогда не допустим, чтобы Молдова 
преклонялась перед кем-то. 

антиПРавитЕльствЕнныЕ ПРотЕсты
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участников марша «За Молдову!»

Сороки

Унгень Кагул

Единец

РЕЗОЛЮЦИЯ
нЕТ — чуДОВищнОй кОаЛиции 
ОЛигархОВ и униОнисТОВ! 
Мы, участники Марша за молдавскую госу-

дарственность, выражаем озабоченность угрозой 
утраты независимости Республики Молдова.

7 лет назад власть в Молдове захватила кри-
минально-олигархическая группировка, лидеры 
которой ещё в ходе путча 7 апреля 2009 года не 
скрывали своей цели – ликвидации молдавской 
государственности. В течение 7 лет они целе-
направленно разрушали экономику Молдовы, 
уничтожали социальную сферу, ввергая народ в 
нищету и внушая ему бесперспективность суще-
ствования независимой Молдовы.

Сегодня, когда проект евроинтеграции Молдо-
вы, прозванный западными кураторами «истори-
ей успеха», потерпел крах, правящая олигархиче-
ская группировка видит для себя последний шанс 
удержаться у власти в идеологии унионизма, под-
разумевающей окончательную ликвидацию неза-
висимой Молдовы. В свою очередь, западные по-
кровители режима видят в унионистском проекте 
последнюю гарантию от смены геополитического 
вектора страны в соответствии волеизъявлением 
большинства народа Молдовы.

Унионисты и стоящие за ними олигархи не 
скрывают своей конечной цели – воссоздание Ко-
ролевской Румынии в границах 1918 года и пре-
вращение Республики Молдова в нескольких пере-
ферийных уездов соседнего государства. Именно 
такие карты развешивают в школах на уроках 
истории по распоряжению министра образования 
– унионистки Корины Фусу. «Униря» предпола-
гает упразднение самобытной молдавской нации, 
ликвидацию Гагаузской автономии и полную ас-
симиляцию национальных меньшинств.

Особую тревогу вызывает стремительный рост 
количества открытых унионистов в правительстве 
Молдовы и других высших органах власти, Ака-
демии наук судебных инстанциях, силовых орга-
нах, средствах массовой информации. Уродливая 
коалиция олигархов и унионистов осуществляет 
перманентную идеологическую и информацион-
ную войну против патриотов независимой Молдо-
вы. Вместе с реваншистской идеологией «Вели-
кой Румынии» ими насаждаются нетерпимость к 
инакомыслию и межнациональная рознь.

Серьёзность унионистской угрозы для Молдо-
вы лишний раз доказывает проведение в Румынии 
«форума местных властей» при участии 450 при-
маров из Молдовы. Данное мероприятие, прове-
дённое под видом «налаживания побратимских 
отношений между населёнными пунктами», про-
водилось под эгидой унионистских организаций 
– платформы “Actiunea 2012” и румынской пар-
ламентской группы «Друзья Унири». Идеологи 
«великого объединения» идут к своей цели не мы-
тьём, так катанием, используя ради этого любые 
средства, ширмы и лазейки.

Мы, участники Марша в защиту молдавской 
государственности, решительно выступаем про-
тив чудовищного союза олигархов и унионистов 
на территории Республики Молдова.

Правительство Молдовы в полном составе 
должно уйти в отставку. В первую очередь мы 
требуем немедленных отставок министра обра-
зования РМ Корины Фусу, министра обороны РМ 
Анатола Шалару, министра окружающей среды 
Валериу Мунтяну и других государственных чи-
новников, открыто насаждающих унионистскую 
идеологию, и привлечение их к ответственности.

Мы требуем отставок генерального прокурора 
и директора СИБ, не выполняющих своих обязан-

ностей по защите Конституции страны и потвор-
ствующих противоправной деятельности униони-
стов на территории Молдовы.

Мы требуем от депутатов Парламента на за-
конодательном уровне запретить деятельность 
любых политических сил и общественных дви-
жений, ставящих под сомнение суверенитет, не-
зависимость и нейтральный статус Республики 
Молдова.

Мы требуем отстранения от должности каж-
дого из 450 примаров, принявших участие в «фо-
руме местных властей» в Бухаресте, нарушив тем 
самым Конституцию и законы Республики Мол-
дова.

Мы призываем международное сообщество 
осудить унионистско-олигархический режим в 
Молдове, равно как и безответственные заявления 
официальных лиц соседнего государства в под-
держку планов унионистов.

Мы призываем всех неравнодушных граждан, 
патриотов своей страны не оставаться пассивны-
ми в этот переломный момент истории и присо-
единиться к мирным и ненасильственным акциям 
защитников молдавской государственности.

Мы, вместе с народом Молдовы, будем доби-
ваться досрочных парламентских выборов, кото-
рые должны пройти одновременно с президент-
скими выборами 30 октября 2016 года.

Мы уверены, что народ Республики Молдова 
поддержит на предстоящих президентских вы-
борах 30 октября того кандидата, который реши-
тельно выступит против унионистско-олигар-
хического альянса, в защиту государственности 
Республики Молдова.

Принято 16 апреля 2016 года на митинге в 
защиту молдавской государственности.

Анений-Ной

антиПРавитЕльствЕнныЕ ПРотЕсты
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МолдовЕ - быть!

27 марта в центре Кишинёва состоялось 
небывалое прежде покушение на государ-
ственность, независимость, суверенитет и 
нейтральный статус Республики Молдова. 
Ряд мероприятий был организован в рам-
ках государственных учреждений, Академии 
наук, университетах, школах, университетах, 
детских садах, с вовлечением работников 
бюджетной сферы, в первую очередь предста-
вителей академического и университетского 
корпуса, учителей и воспитателей.

Данные мероприятия активно пропаган-
дировались государственными средствами 
массовой информации, в первую очередь «Те-
лерадио Молдовы». Новостные блоки, ана-
литические передачи государственного теле-
видения и провластных частных телеканалов 
буквально кишели искаженной информацией, 
неправдоподобными фактами о действиях 
так называемых унионистов, от количества 
участников до информации, касаемой истори-
ческой справки по данному вопросу.

Всё это не может быть трактовано иначе 
как жёсткое покушение на конституцию, го-
сударственный строй, институты государства, 
суверенитет и независимость.

ПСРМ заявляет, что все участники, а также 

те, кто позволили данное мероприятие, явля-
ются государственными преступниками, пре-
дателями Родины и народа.

Учитывая всё вышесказанное, ПСРМ заяв-
ляет:

В данном вопросе плюрализма мнений 
быть не может.

Мы напоминаем, что любое проявление 
такого характера в соседней Румынии и дру-
гих суверенных государствах преследуются 
уголовно, а сроки наказания наивысшие – от 
десятков лет до пожизненного заключения.

Плюрализм мнений не может и не должен 
учитываться в данном вопросе. Это не что 
иное как торговля государственными вопро-
сами, интересами, государством в целом. По-
лумер здесь тоже не должно быть.

ПСРМ за всю свою деятельность как пар-
тия провела сотни мероприятий для противо-
стояния этим явлениям, но сейчас мы счита-
ем, что нужна всеобщая мобилизация всех 
прогосударственных сил нашей страны для 
отпора унионистской нечисти.

ПСРМ заявляет, что намерена участво-
вать во всех мероприятиях, маршах, и будет 
организовывать мероприятия от уровня села 
до масштабных национальных акций – от 

маршей за молдавскую государственность до 
активных действий на уровне советов, прима-
рий, парламента РМ.

ПСРМ заявляет, что уже в последующие 
недели будут организованы массовые регио-
нальные и общенациональные марши и ми-
тинги.

ПСРМ открыто призывает всех сторонни-
ков независимой Молдовы быть вместе и бо-
роться.

Считаем необходимым создание в каждом 
населённом пункте страны комитетов за мол-
давскую государственность, а также на район-
ном и национальном уровне.

Временщики во власти сегодня целена-
правленно уничтожают нашу страну, обан-
кротив её финансово, экономически, социаль-
но, а теперь и политически. Именно поэтому, 
наряду со всеми другими действиями, необ-
ходимо добиться как можно быстрее капи-
туляции нынешней власти, организации до-
срочных парламентских выборов, проведения 
всеобщих прямых всенародных выборов пре-
зидента страны.

Молдаване – объединяйтесь за будущее 
нашей Молдовы!

Молдове – быть!

ПСРм ПРИЗЫВАЕТ К ВСЕОБщЕй мОБИЛИЗАцИИ ПРОТИВ уНИОНИСТОВ  

15МАЯ дадим отпор унионистам 
и курирующим их олигархaм

Граждан, Республики Молдова – пришло время 
объединиться ради будущего нашей страны!

  в ДЕНь СЕМьИ, скажем всей страной:

МОЛДОвЕ – быть!
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ДОДОН: Президентские выборы должны пройти 
одновременно с досрочными парламентскими

- Мы всегда выступали за 
прямые выборы президента. 
Съезд Партии социалистов 
утвердил это как одну из глав-
ных целей. Но прежде чем 
принимать решение, мы хо-
тим узнать позицию внешних 
партнеров, Венецианской ко-
миссии, касаемо процедуры 
изменения Конституции РМ, 
- рассказал Додон.

По его словам, если меж-
дународная экспертиза по-
кажет, что все 
в порядке, 
ПСРМ примет 
участие и вы-
двинет свою 
кандидатуру на 
пост президен-
та. «Эти выбо-
ры будут судьбоносными для 
страны. Мы не только хотим 

ПарТия сОциаЛисТОВ счиТаЕТ, чТО наМЕчЕннЫЕ 
на 30 ОкТяБря ВЫБОрЫ ПрЕзиДЕнТа сТранЫ БуДуТ 
суДЬБОнОснЫМи ДЛя рЕсПуБЛики. ВМЕсТЕ с ТЕМ 
фОрМирОВаниЕ БуДЕТ ДОБиВаТЬся ПрОВЕДЕния 
ОДнОВрЕМЕннО с ВЫБОраМи гЛаВЫ гОсуДарсТВа 
и ДОсрОчнЫх ПарЛаМЕнТских ВЫБОрОВ. ОБ 
эТОМ В раМках ПрОграММЫ на ОБщЕсТВЕннОй 
раДиОсТанции заяВиЛ ПрЕДсЕДаТЕЛЬ ПарТии 
сОциаЛисТОВ игОрЬ ДОДОн.

участвовать – у нас есть все 
шансы победить. Считаем, 
что это будет одна из главных 
битв за сохранение государ-
ственности и территориаль-
ной целостности Молдовы, 
первый шаг для того, чтобы 
остановить эту олигархиче-
скую власть. Если мы не сде-
лаем это сейчас, то уже через 
2-3 года это будет если не не-
возможно, то очень сложно», 
- добавил лидер социалистов.

Он также подчеркнул, что 
ПСРМ выступает за проведе-

ние досрочных парламент-
ских выборов одновременно 
с выборами президента, и бу-
дет добиваться этого. 

ПрЕзиДЕнТскиЕ 
ВЫБОрЫ 
ПОЛОжаТ кОнЕц 
заигрЫВанияМ 
шаЛару с сша и 
наТО
Председатель Партии со-

циалистов отметил: соглас-
но Конституции РМ, глава 
государства наделен очень 
важными полномочиями, 
однако последний президент 
так и не сумел воспользо-
ваться ими. Вместе с тем, 
если к власти, по резуль-
татам выборов 30 октября 
2016 года, придет государ-
ственник с твердым характе-
ром, переменам обязательно 
быть, уверен Додон. 

«Во-первых, президент 
– верховный главнокоман-
дующий. Все то, что дела-
ет сейчас Шалару в Мини-
стерстве обороны, все его 
беззакония и заигрывания 
с США и НАТО завершатся 
на следующий же день по-
сле президентских выборов. 

Президент может выдвигать 
кандидатуру генерального 
прокурора, что также очень 
важно. Своими указами гла-
ва государства назначает и 
отстраняет от должности 
судей, и если президентом 
станет государственник с 
твердым характером, по-
верьте, он сможет повли-
ять на ситуацию в судебной 
системе.  Президент пред-
лагает кандидатуру главы 
Службы информации и без-
опасности. Президент может 
выступать с предложениями 
о проведении референдумов 
по вопросам национального 
значения. У президента мно-
го полномочий, которые, к 
сожалению, не использова-
лись последним главой госу-
дарства. Поэтому даже если 
на какой-то период времени 
парламентское большинство 
останется тем же, то у пре-
зидента страны, за которым 
стоит мощная парламент-
ская фракция, есть реальная 
возможность начать осу-
ществлять перемены и оста-
новить деградацию», - ска-
зал политик.

Также Додон отметил, 

что глава государства дол-
жен быть не формальным, а 
реальным гарантом Консти-
туции РМ и безопасности 
страны, уметь находить об-
щий язык с главными пар-
тнерами по развитию и стать 
инициатором решения таких 
важнейших вопросов, как 
возвращение молдавских то-
варов на российский рынок и 
реинтеграция страны. 

«Мы должны быть там, 
где наши национальные ин-
тересы. Никто не говорит, 
что нам не нужно партнер-
ство с Европой. Мы должны 
дружить с европейцами, нам 
нужен безвизовый режим со 
странами ЕС. Но вместе с 
тем, нам нужно стратегиче-
ское партнерство с Россий-
ской Федерацией, потому 
что основные рынки сбыта 
нашей продукции и боль-
шая часть наших мигрантов 
– там. Мы не должны дру-
жить с кем-то против кого-то. 
Молдова должна оставаться 
независимой, суверенной и 
нейтральной страной, и это 
под силу президенту», - за-
ключил он. 

Эти выборы будут 
судьбоносными 

для страны

ПСРм инициирует кампанию «Наследники Победы»
9 мая в Кишинёве будет организован 
марш «Бессмертный Полк»

В рамках подготовки 
празднования 71-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, Пар-
тия социалистов объявляет 
о запуске общенациональ-
ной кампании «Наследни-
ки Победы».

В ходе кампании будут 
проведены традиционные 
мероприятия по восстанов-
лению и благоустройству 
военных захоронений и па-
мятников воинской славы в 
районах Молдовы.

Молодые активисты кам-
пании посетят на дому всех 

ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В десятках школ и лицеев 
республики будут проведены 
вечера памяти, в рамках ко-
торых ветераны встретятся с 
детьми и молодёжью.

В рамках кампании будет 
представлена третья серия 
фильма «9 ветеранов» — 
истории молдавских вете-
ранов, а также третья часть 
«Книги памяти».

В центре Кишинёва будет 
проведена акция «Вальс Па-
мяти» и другие традицион-
ные мероприятия.

В ближайшие дни старту-
ет традиционная акция «Ге-
оргиевская лента», в рамках 
которой молодые активисты 
распространят сто тысяч ге-
оргиевских ленточек.

Центральным мероприя-
тием кампании станет Марш 

«Бессмертный Полк», кото-
рый пройдёт 9 Мая в 10-00 
в Кишинёве, по маршруту 
Театр Оперы и Балета -Ме-
мориал воинской славы 
«Вечность». В рамках мар-
ша тысячи детей, внуков и 
правнуков ветеранов ВОВ 

пройдут с фотографиями 
своих предков-победителей 
в руках.

Все мероприятия кампа-
нии будут носить беспар-
тийный общегражданский 
характер.

хРониКа
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НАРОДНЫй ПОЛИТИК: ЖИТЕЛИ В ГОРОДАх И СЕЛАх 
СТРАНЫ ПОДДЕРЖИВАюТ ЛИДЕРА СОцИАЛИСТОВ

Рынок в г. Липканы. 
бурные дискуссии 
о том как страну 
будем спасать.

Спейя. 
Жители 
активно 
вступают 
в ряды 
Партии 
Социалистов.

Село Унгурь. Здесь ещё действует 
единственная школа с программой 
преподавания на украинском языке.

Село Ленкэуцы

Село белявинцы. 
Хорошая, душевная встреча.

Село Мерешовка. Общаемся 
с жителями об актуальных 
проблемах деревни.

Окница. Заседание актива ПСРМ. 
Обсуждаем планы и задачи 
на ближайшую перспективу

ПрЕДсЕДаТЕЛЬ ПарТии сОциаЛисТОВ 
игОрЬ ДОДОн ПрОДОЛжаЕТ ПрОВОДиТЬ 

ВсТрЕчи с гражДанаМи ПО ВсЕй сТранЕ. 
ТОЛЬкО за ПОсЛЕДний МЕсяц, Он усПЕЛ 

ПОсЕТиТЬ ДЕсяТки насЕЛЕннЫх ПункТОВ, 
гОрОДОВ и сЕЛ МОЛДОВЫ и ВсТрЕТиТЬся 

с ТЫсячаМи сОгражДан. ОБщЕниЕ с 
ПарТийнЫМ акТиВОМ, ОБсужДЕниЕ 

саМЫх зЛОБОДнЕВнЫх и акТуаЛЬнЫх ТЕМ 
с гражДанскиМ ОБщЕсТВОМ, БЕсЕДа с 

ПрОсТЫМи жиТЕЛяМи – эТО ЛишЬ МаЛая 
часТЬ из цЕЛЕй ДаннЫх ПОЕзДОк. ПОМиМО 

БЕсЕД, ЛиДЕр сОциаЛисТОВ сТрЕМиТся 
узнаТЬ и ПО МЕрЕ сиЛ ПОМОчЬ В рЕшЕнии 

ЛюДских ПрОБЛЕМ, ОсТаВаясЬ ВЕрнЫМ 
сВОЕМу ОБЕщанию, БЫТЬ ВсЕгДа ряДОМ с 

жиТЕЛяМи МОЛДОВЫ.

Анений Ной. Обсудили текущую 
политическую ситуацию в стране. 

лидЕР
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4 марта 2016 года Конституцион-
ный Суд принял неординарное реше-
ние о возврате всенародных выборов 
президента в Республике Молдова. 
С одной стороны, это то, за что вы-
ступает более  90% молдавского на-
рода, то, за что боролось и требова-
ло молдавское общество последние 
н е с к о л ь к о 
лет. С другой 
стороны, фор-
мат, время и 
юридическое 
толкование принятия дан-
ного решения вызывает 
ряд серьёзных вопросов, 
как внутри страны, так и за 
рубежом. Начиная с авгу-
ста 2015-го года, 
режим олигархов 
и унионистов был 
существенно рас-
шатан общенациональной протест-
ной волной. Он находился на грани. 
Решение, которого требовала вся 
страна, скорее всего, является по-
следней попыткой затянуть нахожде-
ние олигархического режима у вла-
сти хотя бы на 4-6 месяцев. Недавно 
парламентское карманное большин-
ство утвердило дату проведения пер-
вого тура президентских выборов на 
30 октября 2016 года. Вероятность 
того что они все-таки пройдут, очень 
большая.

После объявления Конституцион-
ным Судом своего решения ПСРМ 
через свои районные структуры про-
вела конференции во всех террито-
риальных организациях по стране, 
на которых обсуждалась возможная 
тактика и стратегия партии в данной 
ситуации. Параллельно ПСРМ по-
требовала как можно быстрее полу-
чить экспертную оценку решения КС 
со стороны международных струк-

тур, в частности, Венецианской Ко-
миссии.

Политисполком ПРСМ констати-
ровал, что, несмотря на общую не-
определённость, отсутствие чётко-
го видения самого избирательного 
процесса, того, как будут проходить 
сами выборы и подготовка к ним, 

уже сейчас очевидно, что большин-
ство кандидатов с какими-либо шан-
сами на участие в них, более или ме-
нее определены. Некоторые из них 
уже прошли утверждение и «смо-
трины» в западных канцеляриях, 
которые последние восемь лет твер-
дили молдавскому обществу о так 
называемой «истории успеха» нашей 
страны. Это, в первую очередь, по-
литики правого толка, большинство 
из которых не скрывает своих унио-
нистских взглядов. Мы уверены, что 
в своих политтехнологических ла-
бораториях олигархический режим 
готовит симпатичного, послушного, 
возможно, работавшего за рубежом, 
удобного, марионеточного кандидата 
по примеру недавно утверждённого 
главы Нацбанка, полностью управ-
ляемого и не имеющего собственно-
го мнения.

Одновременно, в стане патрио-
тических государственнических сил 

царит неопределённость или даже 
недоверие друг к другу, что по на-
шему мнению, является очень опас-
ным сигналом для народа Молдовы 
и страны, в целом. На определённых 
этапах без окончательного понима-
ния, в каком формате будут прохо-
дить выборы, и будут ли они вообще, 

некоторые силы выступили с необо-
снованными обвинениями в адрес 
других. Более того, были слышны 
даже призывы к бойкоту данных вы-
боров и переводу борьбы в другую 
политическую плоскость. По на-
шему твёрдому убеждению, отказ 
от борьбы, бойкот или неучастие в 
возможных президентских выборах 
левых сил, а также их преднамерен-
ный раскол существенно повышают 
шансы как правых унионистских, 
антигосударственных сил, так и ма-
рионеточного кандидата от олигар-
хического режима. Оба сценария для 
Молдовы абсолютно недопустимы.

Именно поэтому, районные орга-
низации ПСРМ, в случае неизбежно-
сти выборов, считают обязательным 
участие кандидата от партии в лице 
председателя партии Игоря Додона 
в президентских выборах. Полити-
сполком Партии социалистов под-
держивает рекомендации районных 

организаций и, в соответствии с зако-
ном, предлагает Республиканскому 
Совету ПСРМ утвердить председате-
ля партии кандидатом на должность 
Президента РМ от ПСРМ. Полити-
сполком считает, что работу по под-
готовке к избирательной кампании 
нужно начинать уже сегодня.

Партия социалистов уже объяви-
ла о возобновлении широкомасштаб-
ных протестов как единственной 
формы давления на власть, освобож-
дения государственных институтов 
от политического контроля и защиты 
государственности и возрождения 
нашей страны.

ПСРМ будет добиваться всеми 
возможными законными методами, 
чтобы президентские выборы прош-
ли одновременно с досрочными пар-
ламентскими. Они должны пройти 
в условиях максимальной транспа-
рентности и прозрачности избира-
тельного процесса.

Политисполком ПСРМ считает, 
что всенародные президентские и 
досрочные парламентские выборы – 
это единственный и последний спо-
соб остановить социальный геноцид, 
полный экономический коллапс, 
политическую импотенцию и, как 
следствие, исчезновение Республики 
Молдова с политической карты мира 
как суверенного государства. Дру-
гого шанса дать отпор олигархам и 
унионистам может не быть.

ПСРМ призывает все здравые 
силы общества, которые верят в 
процветающее будущее независи-
мой Республики Молдова, объеди-
нить усилия для победы.

Если выборы неизбежны – мы 
обязаны победить!

Молдове – быть!

кандидатом в Президенты Рм

Политисполком предложил
ИГОРЯ ДОДОНА

ПОЛиТисПОЛкОМ ПсрМ рЕкОМЕнДуЕТ рЕсПуБЛиканскОМу сОВЕТу ВЫДВинуТЬ 
игОря ДОДОна канДиДаТОМ В ПрЕзиДЕнТЫ рМ и ВЫсТуПаЕТ за ПрОВЕДЕниЕ 
ПрЕзиДЕнТских ВЫБОрОВ ОДнОВрЕМЕннО с ДОсрОчнЫМи ПарЛаМЕнТскиМи. 

Рышканы. Здесь у нас собралась очень 
мощная и компетентная команда из прима-
ров и советников в районе, городе и в селах

Костешты. Социалистический примар тут 
пользуется поддержкой народа и демон-
стрирует впечатляющие успехи

Село варатик, района Рышкань.  Холодиль-
ник емкостью 1000 тонн - пуст. Яблоки от-
правлены в Российскую Федерацию. 

Село Ракария. 
Жители - ЗА парламентские выборы 
одновременно с президентскими.

лидЕР
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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:

за проведение досрочных 
парламентсКих выборов 

одновременно с выборами
 президента выступает 

партия социалистов

Кто проходит в парламент

ОПРОС: КОГО ГРАЖДАНЕ мОЛДОВЫ
ВИДЯТ ПРЕЗИДЕНТОм Рм ?

игорь додон

майя санду

владимир воронин

юрий лянКэ

андрей нэстасе

мариан лупу

32,1

17,4

11,9

10,3

5,9

4,3

согласно 
РЕзультатаМ 

социологичЕсКого 
оПРоса, ПРовЕдЕнного 

ассоциациЕй социологов 
и дЕМогРафов, Если 

бы в ближайШЕЕ 
вРЕМя ПРоводились 

всЕнаРодныЕ 
выбоРы ПРЕзидЕнта,

то голоса 
оПРЕдЕливШихся 

гРаждан РасПРЕдЕлились 
бы таКиМ обРазоМ(в %): 

ПСРМ
«Demnitate și Adevăr»
«Наша Партия»
«Acțiune și solidaritate»
ДПМ
ПКРМ
ЕнП (лянкэ)
лП  (не проходит)

17,9
13,4
12,3
7,5
6,4
6,3
5,7
4,9

%

ПОПАДЁТКТО В СЛЕДующИй ПАРЛАмЕНТ Рм

БОЛьшИНСТВО
граждан за проведение 

досрочных 
парламентских 

выборов в этом году 71,6% 19% 2,3%
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хРониКа

ЦИК 
«зарубил» 
очередной 

референдум

На сегодняшний день 
Бельцкая территориальная 
организация Партии социа-
листов Республики Молдова 
является второй организа-
цией после столичной и по 
активности и по количеству 
организуемых мероприятий, 
и по уровню подготовлен-
ности кадров. ПСРМ в Бель-
цах сегодня - это динамично 
развивающаяся структура, 
собравшая под свое крыло 
единомышленников и акти-
вистов самых разных возрас-
тов и профессий, объединен-
ных едиными убеждениями 
и целями, общей идеологией 
и принципами. Это и сама 
партийная организация, и 
благотворительный фонд 
«Soluția», и молодежное 
крыло «Молодая Гвардия», 
и ветеранская организация 
«Echitate». Не удивительно, 
что руководить подобной 
структурой под силу лишь 
настоящему лидеру, способ-
ному не только создавать и 
вести организацию, соби-
рать сплоченную команду, 
но и готовить, взращивать, 
новое молодое поколение 
себе на смену. Именно та-
ким человеком для бельцкой 
парторганизации стал в свое 
время депутат Парламен-
та РМ Виктор Васильевич 
Сорочан, который покинул 
свой пост, лишь убедившись, 
что созданная им структура 
перейдет в надежные руки.  
И именно таким человеком, 

НОВОЕ РуКОВОДСТВО 
ПСРм В БЕЛьцАх

ПОСЛушАЛИ чОКАНА

В БЕЛЬцкОй ТЕрриТОриаЛЬнОй 
Организации ПарТии 
сОциаЛисТОВ рЕсПуБЛики 
МОЛДОВа ПрОшЛи ВажнЫЕ 
каДрОВЫЕ ПЕрЕсТанОВки – сО 
сВОЕгО ПОсТа рукОВОДиТЕЛя 
Организации ушЕЛ ДЕПуТаТ 
ПарЛаМЕнТа рМ ВикТОр 
сОрОчан, ВОзгЛаВЛяВший 
ОТДЕЛЕниЕ ПОсЛЕДниЕ гОДЫ. 
на ЕгО МЕсТО БЫЛ ЕДинОгЛаснО 
изБран МОЛОДОй, ДЕяТЕЛЬнЫй 
и ужЕ ПрЕкраснО сЕБя 
зарЕкОМЕнДОВаВший аЛЕксанДр 
фЕДОрОВич усаТЫй.

которому можно доверить 
единый и отлаженный меха-
низм ПСРМ в Бельцах, буду-
чи уверенным в нем и в его 
действиях, стал Александр 
Федорович Усатый – новый 
председатель Бельцкой тер-
риториальной организации, 
с которым нам довелось по-
общаться в рамках интервью 
для газеты «Социалисты».

- Александр Федоро-
вич, расскажите немного о 
себе…

- Родился в 1966 г. Дет-
ство, юность, профессио-
нальная деятельность свя-
зана с Бельцами. В 1983 г. 
закончил СШ№2. 1985-87 
гг. служба в СА. В 1991 г. 
закончил общетехнический 
факультет Бельцкого педи-
института им. А. Руссо. За-
тем работа в образователь-
ных учреждениях в качестве 
педагога. В 1996 г. назначен 
зам. директора по воспита-
тельной работе гимназии-
интернат. С 2000 по 2007 ди-
ректор СШ № 12. В 2003 был 
избран муниципальным со-
ветником по спискам ПКРМ. 
С 2007 по 2015 зам. примара 
по социальным вопросам. С 
июня 2015 советник по спи-
скам ПСРМ, директор фонда 
«Solutia» в г. Бельцы.

- После успешно прове-
денных выборов в Парла-
мент Молдовы и несколько 
более напряженных выбо-

ров местных, в каком по-
ложении находится ПСРМ 
в Бельцах сейчас?

- Ситуация для ПСРМ в 
Бельцах непростая. По ито-
гам местных выборов 2015 
года получили два мандата 
в Совете, один из них у Оле-
га Топольницкого. Поэтому 
интересы партии представ-
ляю я один. Непростые отно-
шения с Ренато Усатым. От 
коллег, союзников, партне-
ров мы пришли непонятно к 
чему. Никаких должностей 
нашей команде он не пред-
лагал. Критиковать его есть 
за что, но здесь мы тоже про-
ходили определенные этапы.

- Какими видите вы 
основные свои приорите-
ты, на посту председателя 
Бельцкой территориаль-
ной организации ПСРМ?

- Главным приоритетом 
является формирование ка-
чественной команды, которая 
смогла бы не только бороть-
ся за власть, но и знала бы, 
что делать с этой властью. 
Необходимо активизировать 
работу «Молодой гвардии». 
Пополнять ее новыми чле-
нами, воспитывать лидеров. 
Echitate в ближайшее время 
установит контакты и опре-
делит варианты совместной 
работы с такими обществен-
ными организациями как: 
Cовет ветеранов, общество 
инвалидов, ликвидаторами 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, ветеранами войны в 
Афганистане. Партийная ор-
ганизация уже установила 
отношения с этнокультур-
ными организациями города. 
Постараемся сделать нашу 
парторганизацию привлека-
тельной, как для желающих 
вступить в нее, так и для тех, 
кто поддерживая нас, хочет с 
нами сотрудничать.

Очередная попытка организации всенародного референдума, 
предпринятая на сей раз инициативной группой и платформой 
«ДА», - с треском провалилась. Как и в предыдущих случаях, не-
преодолимой преградой на пути к народному волеизъявлению встал 
глава ЦИКа – Юрий Чокан, «зарубивший» инициативу. Нашелся и 
формальный повод: по мнению членов Центральной избирательной 
комиссии, участникам инициативной группы не удалось собрать не-
обходимое количество подписей избирателей в не менее половины 
административно-территориальных единиц второго уровня — рай-
онах и муниципиях, как этого требует Конституция. В то же время, 
подписи собирались во всех районах страны, хотя действующее за-
конодательство предусматривает, обязательность предоставления 
подписей лишь из половины административно-территориальных 
единиц. Партия социалистов выразила возмущение «недемократи-
ческим решением» ЦИКа.

«Центральная избирательная комиссия, по нашему мнению, со-
вершила беспрецедентный поступок и поиздевалась над 400000 
граждан Республики Молдова. Все эти люди подписались за про-
ведение конституционного референдума. Хочу вам сказать, что и 
я лично поставил подпись за проведение этого референдума на 
площади Великого национального собрания, подписались многие 
наши коллеги, в том числе сидящие здесь депутаты. Мы не понима-
ем, почему ЦИК позволил себе не выслушать аргументы и с самого 
начала сказать, что было нарушено законодательство. Безусловно 
это недемократическое решение. Самая правильная форма выраже-
ния граждан – это референдум. Чего власти боятся?», - поинтересо-
вался лидер ПСРМ Игорь Додон.

В Парламенте По инициатиВе Псрм был 
заслушан глаВа циКа Юрий ЧоКан.

Джеймс Петтит:  
СшА признают любой  
результат президентских 
выборов в Рм

Посол США в РМ Джеймс 
Петтит заявил, что привет-
ствует решение Конституци-
онного суда о возвращении 
Молдовы к прямым выборам 
президента, несмотря на то, 
что есть определенные вопро-
сы по данному постановле-
нию. Дипломат подчеркнул, 
что решение КС не только 
удовлетворяет требования 
большинства граждан РМ, но 
и поможет избежать очеред-
ного политического кризиса, 
связанного с проблемой из-
брания президента. Об этом 
Петтит заявил в одном из сво-
их интервью.

«США признают лю-
бой результат этих выборов. 
Меньше всего важно, будет ли 
будущий президент с левого 
или с правого политического 
фланга. Важно, сможет ли он 
привнести перемены в мол-

давское общество, которое, 
к сожалению, основано на 
коррупции», - отметил посол 
США в РМ.

Напомним, что согласно 
решению Конституционно-
го суда, который постановил, 
что при принятии решения о 
переходе от прямого избрания 
президента к голосованию в 
парламенте были допущены 
нарушения, и что оно явля-
ется неконституционным, бу-
дущий глава государства РМ 
будет избираться путем всена-
родного голосования.
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Игорь ДОДОН: 
«Я уверен, 

что у молдовы 
с Россией – 

общее будущее»
Во-первых, хочу вас всех 

ещё раз поприветствовать 
в Кишинёве. Это большая 
честь для нас – то, что вы 
согласились приехать в Мол-
дову, и именно на данном 
этапе. 

Мы переживаем очень 
непростой, переломный пе-
риод. Я не случайно считаю, 
что 2016 год для Молдовы 
– это переломный год. Это 
было в связке. Это год, в ко-
тором мы должны остано-
вить те процессы, которые 
разрушают нашу государ-
ственность. 

Сегодня в рамках нашего 
круглого стола мы будем го-
ворить о нашей общей исто-
рии. Нас связывает очень 
многое. Но у нас есть и об-
щее настоящее, и, я уверен, и 
общее будущее. 

Давайте поговорим чуть-
чуть об истории. История 
молдавско-российских поли-
тических и культурных свя-
зей насчитывает более 650 
лет. Однако на самом деле 
наша общая история име-

ет намного более глубокие 
корни. Основа нашей общей 
цивилизации – Правосла-
вие, которое наши народы 
восприняли от «Второго 
Рима» - Византийской импе-
рии. Ещё в 1 веке нашей эры 
наши земли соединил своей 
проповедью апостол Андрей 
Первозванный. Восприняв 
Православие от Византии, 
наши народы унаследовали 
великое достояние и стали 
частью единой православ-
ной цивилизации, и продол-
жаем пребывать в этом про-
странстве и по сей день. 

В середине 15-го века, 
когда под натиском турок пал 
Второй Рим – Константино-
поль, именно Москва унас-
ледовала роль «Катехона» 
- последнего православно-
го царства, удерживающего 
мир от торжества беззако-
ния. И как свидетельствуют 
молдавские историки, идею 
о Москве как Третьем Риме 
элита молдавского княже-
ства восприняла ещё в 15-м 
веке, за несколько десятиле-

тий от знаменитого послания 
старца Филофея. В 1484 году 
молдавский господарь Ште-
фан Великий заключил союз 
с великим князем Москов-
ским Иваном Третьим, кото-
рый был закреплён браком 
сына великого князя Ивана 
Молодого с дочерью Ште-
фана Еленой, которая вошла 
в русскую историю под име-
нем Елены Волошанки. Их 
сын Дмитрий Иванович был 
впервые в русской истории 
венчан на великое княжение 
по византийскому обряду. 
Прямой потомок Штефана – 
великий русский композитор 
Сергей Рахманинов. 

Связь Молдовы с Мо-
сковской Русью была не-
зыблемой на протяжении 
всей нашей истории. Иван 
Пересветов, живший при 
дворе молдавского господа-
ря Петра Рареша в Сучаве, 
передал Ивану Грозному 
«Большую челобитную» от 
имени «молдавского воево-
ды Петра», которая повлияла 
на формирование политики 

первого русского царя. 
Именно в лице России 

молдаване видели защитни-
ка от османского ига. В сере-
дине 17-го века Московское 
Царство стало осознавать 
себя, как «Новый Иеруса-
лим» для всех православных 
народов. В 1656 году, когда 
Патриарх Никон основал 
на реке Истра Ново-Иеру-
салимский монастырь, мол-
давский господарь Георгий 
Штефан отправил в Москву 
посольство во главе с митро-
политом Гедеоном, который 
в Успенском соборе Кремля 
принёс клятву на верность 
Московскому княжеству. 

Выходцы из Молдовы 
сыграли значительную роль 
в русской истории. Трудно 
представить себе историю 
России без Николая Миле-
ску-Спэтару, известного в 
русской историографии под 
именем Спафарий, который 
одним из первых возглавлял 
русское посольство в Китае 
и составил первое описание 
Байкала. В этом году мы от-

мечаем 470-летний юбилей 
со дня его рождения. 

Историю наших взаимо-
отношений нельзя предста-
вить без Дмитрия Кантеми-
ра, заключившего с Россией 
Луцкий договор, и без его 
сына Антиоха, ставшего рус-
ским писателем и диплома-
том. 

Периоды наиболее ин-
тенсивного развития нашего 
края приходились на те годы, 
когда Молдова входила в 
единое общее с Россией по-
литическое, экономическое 
и культурное пространство. 
Так было в годы Российской 
Империи – самые мирные 
для Бессарабии. Можно по-
разному относиться к 1812 
году, когда Бессарабия была 
присоединена к России. Я 
лишь сошлюсь на слова на-
шего великого поэта Алексея 
Матеевича: «При-
соединение к Рос-
сии было спаси-
тельным актом для 
молдавского языка 
и богослужения». 

2 АПРЕЛЯ в КИшИНёвЕ ПРОшЛА ПЕРвАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛДОвА И РОССИЯ: ОбщАЯ ИСтОРИЯ, ОбщИЕ 
ЦЕННОСтИ, ОбщИй вЗГЛЯД НА бУДУщЕЕ». КОНФЕРЕНЦИЮ 
ОРГАНИЗОвАЛО ОбщЕСтвЕННОЕ «ЛЮбЛЮ МОЛДОвУ» 
вО ГЛАвЕ С ДЕПУтАтОМ ПАРЛАМЕНтА, ЛИДЕРОМ ПАРтИИ 
СОЦИАЛИСтОв ИГОРЯ ДОДОНА, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОДНОГО 
ИЗ НАИбОЛЕЕ АвтОРИтЕтНыХ эКСПЕРтНыХ ОбъЕДИНЕНИй 
РОССИИ - ИЗбОРСКОГО КЛУбА, ПРЕДСЕДАтЕЛЕМ КОтОРОГО 
ЯвЛЯЕтСЯ ИЗвЕСтНый РОССИйСКИй ФИЛОСОФ, ЖУРНАЛИСт И 
тЕЛЕвЕДУщИй АЛЕКСАНДР ПРОХАНОв.   

ДОКЛАД ЛИДЕРА ПСРМ И.Н.ДОДОНА НА 
КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛДОвА И РОССИЯ: 
ОбщАЯ ИСтОРИЯ, ОбщИЕ ЦЕННОСтИ, 
ОбщИй вЗГЛЯД НА бУДУщЕЕ»

молдова и Россия: 
общая история, общие ценности, 
общий взгляд на будущее
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Наши наро-

ды связала кровь, 
вместе пролитая 
в борьбе против 
иноземных за-
хватчиков и по-
работителей. Наш 

народ никогда не забудет 
подвигов русских солдат, 
отдавших на этой земле 
свои жизни за свободу на-
шего народа от турецкого 
ига. Мы никогда не забудем 
героического подвига со-
ветского солдата в Великой 
Отечественной войне, ког-
да была достигнута наша 
общая Победа. Мы береж-
но храним память о Ясско-
Кишинёвской  операции 
– одной из самых успеш-
ных в годы войны. Один из 
тех, кто участвовал в этом 
сражении – архимандрит 
Пётр (Кучер), настоятель 
Боголюбовского монасты-
ря, символа православной 
стойкости в наши дни.

Несколько слов о совет-
ском периоде нашей исто-
рии, который сегодня у 
нас, да и в других странах 
бывшего СССР, принято 
мазать чёрной краской. Мы 
не будем забывать траги-

ческие страницы этого пе-
риода, в том числе репрес-
сии, депортации, голод. Но 
мы должны ибудем свято 
помнить всё то светлое и 
героическое, что было свя-
зано с Советским Союзом. 
Как отметил современный 
российский историк Сер-
гей Кара-Мурза, «СССР не 
был «санаторием народов», 
но не был и «тюрьмой», и 
тем более «кладбищем» на-
родов. Это был наш общий 
дом, в котором было можно 
жить». И жили очень хоро-
шо!

Именно в 1940 году, в 
составе Советского Союза, 
была воссоздана Молдав-
ская государственность. На 
карте мира появилась Мол-
давская ССР, правопреем-
ницей которой является 
Республика Молдова.В со-
ветский период Молдавия 
взошла в зенит своего раз-
вития. Были построены 
крупнейшие предприятия, 
университеты, школы, дет-
ские сады, микрорайоны, 
транспортная инфраструк-
тура, электростанции. 

Была создана Академия 
наук, которая, кстати, сей-

час активно работает на 
разрушение молдавской го-
сударственности. Коллеги, 
которые работают в Молдо-
ве, хорошо знают, что про-
исходит в Академии наук. 
Мы, социалисты, запусти-
ли в Парламенте процеду-
ру проверки деятельности 
Академии. Мы считаем, 
что нынешнее руководство 
Академии не имеет мораль-
ного права быть дальше во 
главе Академии наук Ре-
спублики Молдова. 

Советский Союз – это 
уникальное соцветие наро-
дов и культур – для многих 
из нас навсегда останется 
Родиной, в которой мы ро-
дились и выросли. 

Уважаемые друзья! Се-
годня перед нашими стра-
нами – общие вызовы. Это, 
в первую очередь, экспан-
сия Запада, стремящегося 
агрессивно навязать нам 
свои «стандарты» и «цен-
ности». Мы не против при-
нятия всего лучшего, что 
есть в Европе. Мы не про-
тив модернизации нашей 
экономики и правовой си-
стемы по неким образцам, 
которые нам выгодны. Но 

мы категорически против 
того, чтобы в одном пакете 
с модернизацией нам про-
давались чуждые нам цен-
ности, включая пропаганду 
гомосексуализма, разруше-
ние традиционной семьи 
и морали. Неслучайно во 
главе  гей-парадов в Киши-
нёве, подобно оккупантам, 
вышагивают послы запад-
ных стран. Однако участву-
ет в этих шоу жалкая кучка 
некоторых наших граждан. 
А когда, при содействии на-
шей организации «Люблю 
Молдову», на молдавскую 
землю из Троице-Сергие-
вой Лавры была доставлена 
икона преподобного Сер-
гия Радонежского, велико-
му святому пришли покло-
ниться сотни тысяч людей. 

Молдавская коррумпи-
рованная олигархическая 
элита смирилась со сво-
им колониальным стату-
сом, который её полностью 
устраивает. Они привыкли 
только воровать и получать 
от Запада гарантии своей 
неприкосновенности и без-
наказанности, размахивая, 
как пугалом,стереотипами 
«российских танков». Но 

у народа Молдовы совсем 
другое видение будуще-
го. По последнему опро-
су общественного мнения, 
53% считают, что Молдова 
должна быть ближе к Рос-
сии, а не к Западу. Самым 
популярным зарубежным 
политиком в нашей стране 
остаётся президент России 
Владимир Путин. 

Хочу подчеркнуть: мы, 
социалисты – за независи-
мую, единую и нейтраль-
ную Молдову. И неслучай-
но мы поддержали на этой 
неделе Декларации о посто-
янном нейтралитете и неза-
висимости нашей страны.

Я хочу, чтобы вы знали, 
и чтобы знали наши рос-
сийские коллеги, что мы 
не отступим. Я хочу вам 
сказать, что сегодняшнее 
мероприятие, которое про-
шло в Комрате по иници-
ативе башкана Гагаузии 
– это только начало. Мол-
давский народ просыпает-
ся. И мы обязаны отстоять 
и сохранить нашу государ-
ственность. Мы сохраним 
эту землю для наших вну-
ков и правнуков. Я в этом 
уверен.

александр ПрОханОВ, председатель 
изборского клуба, главный редактор 
газеты «завтра», телеведущий 
канала «россия-24», философ, 
писатель:

Для нас, «изборян», сегодня очень важное событие 
– появление здесь в такой острой точке мирового 
политического процесса.

Изборский клуб – это соединение русских интеллек-
туалов патриотического направления. Среди нас есть 
действующие политики, политологи, конфликтологи, 
специалисты по масс-медиа, специалисты по теории об-
разов, по теории хаоса. Есть духовные лидеры, священ-
ники – православные, мусульмане, писатели, художники. 
Это уникальное явление в современной русской идеоло-
гической жизни, когда собираются люди разных воззре-
ний и направлений, соединенные одной задачей – созда-
ние идеологии Государства Российского.

Государство Российское проходит сейчас острые, ин-
тенсивные фазы своего развития. Эти фазы осваиваются 
нами, им придаётся точная идеологическая форма. Мы 
стремимся вписать их в контекст великого русского вре-
мени.

Здесь, в Молдове, Россия - абсолютно не посторонний 
политический субъект. Для России поведение и судьба 
Молдовы чрезвычайно важны. Поэтому мы мгновенно 
откликнулись на приглашение Партии социалистов. Ещё 
до поездки мы поняли, что представление Изборского 
клуба о судьбе нашего и вашего государств, о судьбе ре-
гиона во многом совпадают с позицией ПСРМ. Поэтому 
мы встретились, как единомышленники, и надеемся про-
должать наше совместное делание.

После нашего визита мы оставляем после себя отде-
ление Изборского клуба в Молдове. Здесь очень много 
ярких людей – интеллектуалов, политиков, футурологов. 
Здесь очень силён интерес к Государству Российскому. Я 
думаю, что мы здесь преуспеем в создании моделей – по-
литических, экономических, идеологических – которые 
устроят и Россию, и Молдову, и, я думаю, всю Европу.  

Нам нужно найти ответ на вопрос: как выжить? Как сохранить 
то, что ещё не разрушено? Как вернуть к жизни то, что на 
протяжении столетий давало добрые плоды, а мы в начале ли-

хих 90-x с легкостью отреклись, не осознавая, что это начало нашего 
конца?

Велик был тогда соблазн в народе, потому что магический лозунг 
свободы, провозглашённый тогда западными так называемыми “до-
брожелателями”, означал не только свободу в прямом смысле этого 
слова. Уже видно, что это означало внедрение в жизнь хорошо скры-
ваемой программы по трансформации нашего общества в толпу лег-
ко манипулируемых.

Это и стало началом нашей деградации с последующем пленени-
ем в собственные заблуждения, искусно подпитанные щедрыми обещаниями европейских демократов, кото-
рые в реальности принесли нам территориальный и нравственный раскол в обществе, не говоря уже о грехе 
аморальности, который разрушает всё на своем пути.

Не буду перечислять все то, что хлынуло на нас с Европы, словно разрушающая волна цунами, оставля-
ющая за собой зрелище не для слабонервных. Не стоит тратить на это время. Сейчас время кричать. Кричать 
во всеуслышание: «Люди остановитесь!  Люди опомнитесь! Мы скатываемся в преисподнюю!». И если нам 
удастся, всем, здесь собравшимся, хоть кого-то вразумить, хоть кого-то остановить, то не зря потратим энер-
гию и время, участвуя в сегодняшней конференции.

Я призываю Божье благословение на участников этого форума со смиренной и настойчивой мольбой, дабы 
наши труды, наши старания, по милости Божьей, увенчались добрыми плодами во благо людей и во славу 
Бога нашего. Это не что иное, как то, к чему испокон века стремились русский и молдавский народы, объеди-
нённые одной православной верой, одними христианскими ценностями, одной Церковью, одним Патриархом, 
одним общим прошлым, и, я очень надеюсь и верю, одним общим будущим. Помогай нам в этом Бог! 

Какое главное слово в международной полити-
ке? Свобода? Нет. Главное слово в междуна-
родной политике - это конкуренция. Именно 

конкуренцией объясняется то, что происходит на 
международной политической сцене на протяжении 
веков. Конкуренцией объяснение стремление нынеш-
них мировых гегемонов, а они находятся в основном 
в США, сохранить тот мировой порядок, при котором 
они благодаря бесконтрольной эмиссии главной ми-
ровой валюты – доллара – сохраняют себе высокий 
уровень жизни, перекачивая ресурсы из многих реги-
онов мира.

Если с этой точки зрения посмотреть на развора-
чивающиеся события на Украине – то очевидно ста-
новится то, что это целенаправленная политика, это 
не ошибка. И тут мы с вами понимаем, что Молдова, 
как государство, сегодня находится в зоне риска. Про-
западные политики пользуются поддержкой США, 
проводя марши в пользу разрушения государствен-
ности РМ, нагнетая напряженность в этом регионе.

В то же время, никто, кроме России, не заинтере-
сован в спокойной, мирной, процветающей Молдо-
ве. Любой здравомыслящий человек, который хочет 
оценить, в какую сторону стоит двинуться молдав-
скому государству, увидит, что с одной стороны - от-
крытый рынок, где можно реализовывать всю свою 

продукцию, и ничего 
противоречащего ни 
истории, ни культуре, 
ни ценностям, ни тра-
дициям, от Молдав-
ского государства не 
требуется.

С другой стороны, 
со стороны Запада, 
требуется отказаться 
от своей традиции, 
своего языка, свое-
го названия, своего государства, своей веры. Взамен 
предлагаются химеры, к примеру, свобода. Свобода 
чего? Свобода продавать то, что там невозможно про-
дать, потому что им это не нужно? Свобода поездок в 
Европу, не имея на это достаточно денег? За отказ от 
своей идентичности, своего государства и культуры, 
Европа предлагает безвизовый въезд в ад.

С этой точки зрения, любые патриотические силы 
не могут не выступать против сотрудничества с Рос-
сией, которая кровно заинтересована в стабильности, 
процветании и мире в Молдове. Россия рассматрива-
ет молдавский народ как часть одной большой право-
славной цивилизации. Мы народ Молдовы на произ-
вол судьбы не бросим.

Епископ Бельцкий и фалештский МаркЕЛЛ:

николай сТарикОВ, постоянный член изборского клуба, 
писатель, общественный деятель:
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Создание филиала Избор-
ского Клуба в Молдове, состо-
явшееся 2 апреля при участии 
делегации из Москвы, откры-
вает для представителей мол-
давской национальной элиты 
отличную возможность напра-
вить свои усилия на разработку 

Национально Идеи как объеди-
нительной силы.

Наша страна должна отвер-
гнуть роль геополитического 
вассала Запада, используемого 
против России в ущерб нацио-
нальным интересам и политике 
добрососедства.

Молдова в состоянии пред-
ложить России пилотный про-
ект корректных, прозрачных, 
взаимовыгодных и эффектив-
ных двусторонних отношений. 
А удачное сотрудничество 
между нашими странами мо-
жет и должно стать добрым 
примером для других стран на-
шего региона.

Неизменной остается геопо-
литическая ориентация молдав-
ской нации, всех национальных 
сообществ на Россию. За десяти-
летия, прошедшие после расчле-
нения Союза, Россия не стала для 
молдаван чужим государством. 
Население республики смотрит 
передачи российских телевизион-
ных каналов, интересуется пре-
жде всего событиями в России, 
а не в других странах, в Россию 
направляется основной поток 
гастарбайтеров из Молдавии, а 
политиком, пожалуй, даже более 
популярным, чем даже в России, 
остается в Молдавии Владимир 
Путин.

Изборскому клубу следует 
выработать рекомендации по со-
хранению восточной геополи-

тической ориентации народов 
Молдавии, других новых незави-
симых государств, прежде всего 
по защите их исторической па-
мяти. Политика истории должна 
стать государственной полити-
кой.

избоРсКий Клуб в МолдовЕ

Мы разделяем мнение ли-
дера партии социалистов Мол-
довы Игоря Додона, что объе-
динение Молдовы с Румынией 
резко повышает вероятность 
возникновения вооруженной 
эскалации конфликта на бере-
гах Днестра.

Урегулировать конфликт 
на Днестре может только по-
литическая воля Тирасполя и 
Кишинёва. Примером служит 
ситуация 2001 – 2003 года, 
когда Кишинев и Тирасполь в 
равной степени имели пози-
тивную повестку во взаимоот-
ношениях с Москвой.

Такой благоприятный фон 
позволил разработать проект 
«меморандум Козака», кото-
рый предусматривал создание 
федерации как модели урегу-
лирования конфликта. Этот 
проект, разработанный при по-
средничестве России, остается 
наиболее концептуально про-
работанный документом.

У нас в Молдове – дефи-
цит идей, дефицит парадигм, 
концепций. И я надеюсь, что с 
помощью наших российских 
коллег мы сможем сконцентри-
ровать здесь мощнейший ин-
теллектуальный пул. Мы смо-
жем создать здесь мощнейшую 
интеллектуальную команду, 
объединить вокруг Изборско-
го клуба лучшие умы из сферы 
журналистики, политологии, 
экономики, социологии.                                 

Когда мы сможем объеди-
ниться вместе, и тем более с по-
мощью интеллектуальных ин-
вестиций из России, мы сможем 
разрабатывать действительно 
реальные программы и эконо-
мического, и политического 
развития. Мы сможем успеш-
но работать на консолидацию 
молдавской государственности, 
молдавской патриотической 
идеи, на развитие и сохране-
ние молдавских традиционных 
ценностей, которые сегодня на-
ходятся под угрозой исчезнове-
ния.

Наши оппоненты говорят, 
что мы хотим «приднестро-
визации Молдовы»? Нет, нам 
нужна молдовенизация Мол-
довы. Мы хотим, чтобы те 
ценности, которые когда-то 

России не нужен миллион 
несчастных людей, которые к 

Мы не имеем права не за-
прыгнуть в последний вагон 
уходящего поезда. Потому что 
об этом просит крупная часть 
молдавского общества, этого 
требует здравый смысл, это-
го ожидают ориентированные 
на дружбу и сотрудничество 
Россией патриотические силы 
Республики Молдова, которые 
стремительно приобретают 

Народу Молдовы очень по-
везло в том, что в планах евро-
пейской интеграции и интегра-
ции в НАТО одной из последних 
в очереди. За то время, которое 
прошло с принятия в Евросоюз 
стран Восточной Европы, мож-
но наглядно увидеть, что про-

Сегодня на левом политиче-
ском поле Молдовы – разброд и 
шатание. И появление в нашей 
стране объединения молдавских 
интелектуалов-патриотов – это 
важный шаг к объединению обще-
ства уставшего от социальной де-
градации, экономической нищеты 
и вечного выяснения отношений.

Победа над антимолдавским, 
антигосударственным, олигархи-
ческим «проевропейским» прав-
лением может состояться, только 
если левые политические силы 
выступят единым фронтом и с 
единым кандидатом в президенты. 
Объективные условия политиче-
ской и экономической ситуации 

в стране говорят, что это может 
быть только кандидат от ПСРМ, 
которая располагает самой круп-
ной парламентской фракцией, ор-
ганизационной структурой в райо-
нах и городах республики, яркими 
лидерами и поддержкой простого 
народа.

Сейчас Молдову пытаются 
силой затолкать не в Евросоюз 
даже, а в Румынию, в ту Румы-
нию, где главным транспортом 
на севере и по сей день является 
гужевой – там все еще XIX век. 
Народ, обладающий космической 
энергией, загоняют на задние 
дворы Европы. План «Ост» никто 
не отменял, и жители бывшего 

Советского Союза по этому 
плану могут быть только об-
слугой европейских господ.

Евразийский союз предла-
гает Молдавии равноправие, 

равные отношения. Мы вместе 
можем выстроить ту самую «цве-
тущую сложность», которую, 
по определению Константина 
Леонтьева, представляло огром-
ное российское государство. Мы 
предлагаем союз, в котором рас-
кроется ваша энергия, таланты и 
возможности.

анатолий Дирун, 
кандидат политических 
наук, экс-депутат Верховного 
совета ПМр, руководитель 
Тираспольской школы 
политических исследований, 
лидер движения 
«народное единство»

Богдан цЫрДя, председатель 
Молдавского филиала 
изборского клуба, депутат 
Парламента, доктор 
политологии:

Олег рОзанОВ, 
ответственный 

секретарь изборского 
клуба по региональной 
и международной дея-

тельности: 

Пётр шОрникОВ, доктор истории, автор книги 
«Молдавская самобытность»:

юрий рОшка, экс-вице-премьер Правительства рф, 
ректор народного университета Молдовы:

Виталий аВЕрЬянОВ, исполнительный секретарь из-
борского клуба, директор института динамического 
консерватизма (иДк), доктор философских наук:

Владимир Букарский, исполнительный директор 
Молдавского филиала изборского клуба:

Михаил ДЕЛягин, доктор экономических наук, 
директор института проблем глобализации:

георгий фиЛиМОнОВ, 
доктор политических 
наук, профессор, заме-
ститель заведующе-
го кафедрой теории и 
истории международных 
отношений 
российского университе-
та дружбы народов:

Борис шаПОВаЛОВ, 
доктор философии, 
политолог:

сохранились только в При-
днестровье, возобладали 
на обоих берегах Днестра.

Этим будет заниматься 
создаваемый нами Мол-
давский филиал Избор-
ского клуба. Наша цель 
– объединить экспертное 
сообщество, научную и 
творческую элиту обоих 
берегов Днестра.

И в первую очередь 
нам необходимо достичь 
единого подхода к нашему 
историческому прошлому, 

к вопросам молдавской само-
бытности. Мы готовы стать 
площадкой, на которой мол-
давские и приднестровские 
учёные будут обмениваться 
опытом и наработками.   

нам едут на заработки. России 
нужны минимум 5 миллионов, 
а лучше больше, граждан Мол-
довы, которые будут работать 
здесь. Чтобы каждый квадрат-
ный метр был засеян и цвёл, 
ну хотя бы как это было при 
Советской власти. Нам нуж-
но, чтобы вы нами владели как 
рынком сбыта, потому что это 
естественное и органическое 
состояние наших стран и на-
ших народов.

Поэтому мы поддерживаем 
всех, кто этого хочет здесь, в 
Молдове. Поэтому мы поддер-

живаем Партию социалистов и 
Игоря Николаевича Додона. 

поддержку населения, благо-
даря своим реальным делам и 
политической борьбе с проза-
падной олигархической вер-
хушкой, безнаказанно украв-
шей у государства миллиард 
долларов.

Какие это силы? На сегод-
няшний день в стране ярко и 
аргументировано высится го-
лос Партии Социалистов Ре-
спублики Молдова (ПСРМ). 
Это единственная парламент-
ская партия, отстаивающая со-
хранение государства.

исходит с экономиками этих 
стран. Цифры статистики сви-
детельствуют, что молдавский 
народ уже многое осознал. Он 
учится на ошибках своих вос-
точноевропейских соседей. И, 
слава Богу, еще до конца не 
утрачена связь молдавского на-
рода с Русским миром, не утра-
чены и православные корни.

Для Запада Молдова — об-
реченная страна.  Россия сей-
час выходит на тот уровень су-
веренного самосознания, когда 
она способна называть вещи 
своими именами и предло-
жить альтернативу этому сце-
нарию глобализации, которая 
уже захлебывается, и замысел 
которой не будет воплощен в 
жизнь.
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всЕнаРодныЕ выбоРы ПРЕзидЕнта

T.: Влад Николаевич, как 
вы расцениваете жизнь пред-
ставителя парламентской оппо-
зиции?

В.Б.: Жизнь в оппозиции – это 
серьёзный опыт с точки зрения 
консолидации команды. Для нас, 
социалистов, годы, проведенные 
в оппозиции, представляют со-
бой важный этап подготовки для 
будущего управления страной, 
накопления опыта и повышения 
качества человеческих ресурсов. 
Команда Партии социалистов ро-
дилась и обрела мощь именно в 
оппозиции.

 
T.:  Лично вы какими зако-

нодательными инициативами 
гордитесь? Почему Молдова 
продолжает оставаться такой 
бедной? Какие решения предла-
гает ПСРМ?

В.Б.: Социалисты разработали 
и предложили парламенту десят-
ки проектов и инициатив, связан-
ных с социальными политиками. 
Наша основная цель состоит в 
реальном улучшении качества 
жизни и доходов рядовых граж-
дан, рабочих, сельхозпроизводи-
телей, преподавателей и врачей, 
молодых семей и пенсионеров, 
инвалидов. В нашей команде 
есть менеджеры и управляющие, 
высокопоставленные государ-
ственные чиновники, за плечами 
которых достаточный опыт и хо-
рошие результаты. Мы понима-
ем, что достижение намеченных 
целей зависит от деполитизации 
Правительства, от привлечения 
во власть профессионалов и тех-
нократов, от реальной, а не декла-

В раМках инТЕрВЬю ДЛя ПОрТаЛа TRIBUNA, ДЕПуТаТ ПарЛаМЕнТа рМ ВЛаД БаТрЫнча, 
рассказаЛ О сВОЕй ПарЛаМЕнТскОй ДЕяТЕЛЬнОсТи, О кОМанДЕ ПсрМ, О ВЫБОрах 
ПрЕзиДЕнТа сТранЫ, а ТакжЕ О сОБсТВЕннОМ ПОЛиТичЕскОМ БуДущЕМ.

ВЛАД БАТРЫНчА: ИДЕАЛьНЫм ВАРИАНТОм БЫЛО БЫ 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИх ВЫБОРОВ ОДНОВРЕмЕННО 
С ДОСРОчНЫмИ ПАРЛАмЕНТСКИмИ ВЫБОРАмИ

ративной борьбы с коррупцией, 
от политической воли, в конце 
концов.

 
T.: Вы входите в состав Груп-

пы дружбы с Румынией, что вы-
звало немало оживленных раз-
говоров. Расскажите нам, как 
вы стали членом этой группы? 
Почему вы настаиваете на сво-
ем членстве в этой группе? 

В.Б.: По всей видимости, вы 
подразумеваете инцидент связан-
ный с картой Великой Румынии? 
Я понимаю, что мои действия 
вызвали серьёзный резонанс. В 
связи с этим хотелось бы четко 
и ясно заявить, что мой жест не 
был направлен против Румынии, 
а против пропаганды унионизма 
в школах и лицеях, где она (карта 
Великой Румынии) активно рас-
пределялась совместно с другими 
пропагандистскими материалами. 
Процесс обучения и воспитания 
наших детей необходимо депо-
литизировать. Я считаю, что дети 
не должны становиться жертва-
ми манипуляций, игрушками для 
враждебных для Молдовы сил. 
Дети молдаван должны учить 
Историю Молдовы, историю на-
шего государства, нашей Отчиз-
ны, а не историю соседнего госу-
дарства.

 
T.: Как принимаются ре-

шения в ПСРМ? Можно ли на-
звать вашу фракцию сплочен-
ной? Кое-кто говорит, что у вас 
есть коллеги, не отличающиеся 
особой преданностью партии… 
Что вы на это скажете? 

В.Б.: Я горжусь командой, в 

которой состою. Она сплоченная 
и консолидированная. Решения в 
партии принимаются на демокра-
тической основе, по результатам 
обстоятельных бесед и обмена 
мнениями. Это – установленное 
правило, которое соблюдают все-
ми органами управления ПСРМ.

 
T.: Вы юрист по профессии. 

Как вы расцениваете Постанов-
ление КС от 4 марта 2016 года?  

В.Б.: Изменение Конститу-
ции в части прямого избрания 
главы государства должно было 
состояться в Парламенте РМ или 
в рамках общереспубликанского 
референдума. На наш взгляд, КС 
превысил свои законные полно-
мочия.

При этом мы не можем иг-
норировать тот факт, что за все-
народное избрание президента 
страны выступает подавляющее 
большинство населения. Для до-
стижениях этой цели мы меся-
цами протестовали совместно с 
гражданским обществом, с дру-
гими оппозиционными партиями 
– платформой, НП и др. Осущест-
влялось давление на власть как 
внутри страны, так и со стороны 
партнеров по развитию. В ито-
ге, был получен реальный шанс 
на то, чтобы избранный народом 
президент начал снос укоренив-
шейся в Молдове олигархической 
системы. Это первый шаг к осво-
бождению захваченной страны. 
Мы не намерены от него сейчас 
отказываться.

 
T.: По вашему личному мне-

нию, кто является кандидатом 

с самыми высокими шансами 
на должность президента Респу-
блики Молдова? И почему? 

В.Б.: Несомненно, ПСРМ при-
мет участие в избрании главы го-
сударства. Пока что нами не было 
принято официального решения 
относительно кандидатуры от 
ПСРМ для участия в президент-
ских выборах, так как решение в 
данном отношении должно быть 
принято Республиканскому со-
вету. В настоящее время мы про-
водим консультации с территори-
альными организациями партии, 
однако уже можно сказать, что 
в данном вопросе большинство 
членов партии высказываются за 
выдвижение кандидатуры пред-
седателя партии, Игоря Додона. 
Неслучайно и то, что последние 
опросы общественного мнения 
указывают на это: на сегодняш-
ний председатель ПСРМ пользу-
ется самым большим доверием со 
стороны граждан.  

 
T.: Когда, по вашему мне-

нию, состоится приход ПСРМ к 
власти? Какими будут первые 3 
действия, которые вы предпри-
мете?

В.Б.: У ПСРМ есть все шансы 
на то, чтобы в ближайшем будущем 
стать партией власти. Одновре-
менно с приходом к власти, одним 
из первых шагов ПСРМ, станет 
консолидация государственности 
страны, путем утверждения со-
ответствующих законопроектов 
и наделения соответствующими 
полномочиями органов правопо-
рядка. Одновременно с этим мы 
будем работать над возрождением 

экономики через открытие рынков 
сбыта на Востоке, через реализа-
цию инвестиционных программ 
в сфере производства и сельского 
хозяйства, через закупку энерго-
ресурсов по более низким ценам 
и т.д. Третьим шагом станет раз-
работка нового подхода к социаль-
ной политике, возврат к адресным 
компенсациям, выплата пособий 
бюджетникам, повышение пен-
сий дважды в год, реализация 
программ по оказанию поддерж-
ки молодым специалистам и т.д. 
Однако, возможность достижения 
перечисленных целей неразрывно 
связана с реальной борьбой с кор-
рупцией, которая на сегодняшний 
день наносит государству много-
миллиардный ущерб. И мы сдела-
ем все возможное, чтобы чинов-
ники, виновные в обворовывании 
населения, в краже миллиардов и 
государственной собственности, 
понесли заслуженное наказание: 
оказались за решеткой с парал-
лельной конфискацией незаконно 
приобретенных благ.

 
T.: Каким вы видите соб-

ственное политическое буду-
щее? 

В.Б.: Только в рамках здоровой 
и энергичной команды. Поверьте, 
у меня нет планов, никаких ам-
биций или мечтаний по поводу 
высоких должностей. Для меня 
важно работать рядом с людьми, 
которым я верю, с которыми у нас 
есть общие цели, чтобы оставить 
достойный след в истории.

Кристина гуРЕз 
Tribuna.md (переведено  

с молдавского языка)

ИОН чЕБАН ВЫСТуПИЛ В ПАРИЖЕ ПЕРЕД ФРАНцуЗСКИмИ ДЕПуТАТАмИ

Лидер фракции социали-
стов в Мунсовете Ион Чебан 
принял участие в Париже в 
дебатах относительно полити-
ческой ситуации в Молдове, 
организованными француз-
скими депутатами парламента 
(сенаторами), а также предста-
вителями диаспоры. В дебатах 
приняли участие эксперты, 
журналисты, официальные 
лица, в том числе Министр 
Экономики Республики Мол-
дова. Ниже приводим неко-
торые самые значимые вы-
кладки из выступления Иона 
Чебана.

«Сожалею по поводу того, 
что Республика Молдова стал-
кивается с чрезмерным количе-
ством серьезных вызовов, кото-
рые препятствуют ее развитию. 
Официально молдавское руко-
водство позиционирует себя как 

проевропейское, но это не более 
чем лозунг, за которым власти 
совершают серьезные преступле-
ния против государства и народа. 
Эта реальность совсем не внуша-
ет оптимизма.

Сегодня Молдова испыты-
вает многочисленные трудности 
экономического, социального 
и политического характера, ко-
торые существенно подрывают 
безопасность государства. При-
чиной этих проблем является не 
кто иной, как неэффективная зам-
кнутая власть, которой руководят 
из единого центра. Пожалуй, это 
самый серьезный вызов для эко-
номической безопасности страны 
с 2009 года. Тотальная коррупция, 
захват государственных институ-
тов, хищение денег из банковской 
сферы; принятие решений, в зна-
чительной степени незаконных 
или на грани законности и про-
тиворечащих экономическим ин-
тересам государства, - ставят под 
вопрос национальную безопас-
ность в целом. До сегодняшнего 
дня власти практически не от-
реагировали на мошенничество, 
совершенное в трех молдавских 
банках – это делается либо злона-
меренно, либо из непрофессиона-
лизма. Мы склонны думать, что 
всё-таки первое. Именно по этой 

причине количество граждан, 
поддерживающих европейский 
курс, резко снизилось с 2009 года. 
Сегодня более 80% жителей Мол-
довы считают, что страна движет-
ся в неверном направлении. 

В прошлом году Молдова 
получила всемирную извест-
ность из-за крупнейшей в исто-
рии банковской аферы – один 
миллиард долларов был укра-
ден из молдавских банков через 
мошеннические схемы. Народ 
знает, кто в этом повинен, но все 
фигуранты сейчас во власти, так 
что маловероятно привлечь их к 
ответственности. Удельный вес 
государственного долга вырос на 
30% - до 54% ВВП в 2016 году. 
У нас бюджетный дефицит, те-
кущие задолженности, низкий 
уровень финансовых резервов, 
растущие риски для националь-
ной валюты и общие риски для 
нашей развивающейся страны. 
Рост долгового бремени вне вся-
кого сомнения породит риски в 
долгосрочной перспективе. Со-
кращение резервов сковывает 
действия Национального банка 
в части финансовых интервен-
ций на случай давления на на-
циональную валюту; это также 
повышает риски продолжения 
девальвации молдавского лея и 

дальнейшего роста цен. Даже 
после смены председателя На-
ционального банка этот институт 
не может считаться независимым 
и свободным от политического 
вмешательства при принятии ре-
шений или проведения кадровой 
политики. 

Молдова остается одной из 
самых коррумпированных стран 
Европы. Наши западные партне-
ры серьезно обеспокоены отсут-
ствием подлинных и всесторон-
них реформ правосудия. И надо 
сказать открыто: «Нет реформ 
– нет помощи». Я не думаю, что 
европейские налогоплательщики 
обрадуются, узнав, что их деньги 
идут на помощь группе людей в 
Молдове, которые воспользуют-
ся этими деньгами в собственных 
интересах или, откровенно гово-
ря, просто украдут их. 

Народное хозяйство Молдо-
вы в тупике, однако правитель-
ство не в состоянии осуществить 
фундаментальные изменения, т.к. 
страна контролируется олигарха-
ми. Парламентская коалиция об-
разована сомнительным путем, 
а правительство Павла Филиппа 
приняло присягу под покровом 
ночи. Это то, что мы называем 
«захваченным государством». 
Молдова захвачена олигархами. 

Единственный шанс спасти нашу 
страну – организовать досрочные 
парламентские выборы и вер-
нуться к прямым всеобщим вы-
борам президента, как это было 
до 2000 года. Недавно Консти-
туционный суд решил вернуть 
это положение о выборах пре-
зидента, но нам представляется, 
что ожидать честных выборов 
не приходится, коль скоро оли-
гархи контролируют Централь-
ную избирательную комиссию, 
генеральную прокуратуру и 
другие ключевые учреждения. 
Их нужно как можно скорее 
освободить от политического 
контроля. Это крайне важно как 
для начала собственно реформ, 
так и для развития Республики 
Молдова. Нужно еще оценить 
контекст возможных президент-
ских выборов, однако наша по-
зиция в этом вопросе неизмен-
на – самым быстрым способом 
решения проблем должны быть 
досрочные парламентские вы-
боры с полным переформатиро-
ванием политического класса. 
На правом и левом фланге есть 
много партий, которые могли бы 
сегодня заменить имеющиеся, 
но прежде всего необходимо ос-
вободить государство и учреж-
дения от контроля.»



СОЦИАЛИСТЫ
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дЕгРадация власти

экОнОМичЕскиЕ агЕнТЫ и МЕсТнЫЕ ПрОизВОДиТЕЛи нахОДяТся на краю ПрОПасТи, 
а экОнОМика сТагнируЕТ. ОДнакО ВМЕсТО ТОгО, чТОБЫ искаТЬ рЕшЕния ДЛя 
сЛОжиВшЕйся сиТуации, ВЛасТи сТранЫ сОзДаюТ ВсЕ усЛОВия ДЛя ТОгО, чТОБЫ 
Она сТаЛа ЕщЕ хужЕ. ОБ эТОМ В раМках ПрЕсс-кОнфЕрЕнции заяВиЛ ПрЕДсЕДаТЕЛЬ 
ПарТии сОциаЛисТОВ игОрЬ ДОДОн.

Политик отметил, что на-
блюдается очевидный спад 
промышленного, сельскохо-
зяйственного и фитосанитар-
ного производства, снизились 
инвестиции и поступления 
из-за рубежа, сократился 
объем кредитов в банках, на-
циональный бюджет недопо-
лучил почти 3 с половиной 
миллиардов леев из того, что 
было запланировано, задол-
женности перед медицински-
ми учреждениями и постав-
щиками товаров и услуг уже 
составляют сотни миллио-
нов леев, и продолжают ра-
сти. Однако в этой ситуации 
власть не только не помогает 
экономике, но и, напротив, 
делает все возможное для 
того, чтобы бремя экономиче-
ских агентов, местных произ-
водителей и простых граждан 
стало еще более тяжелым.

«3 недели назад, 9 мар-
та, Министерство финансов 
подписало с Национальным 
банком Молдовы меморан-
дум, в котором Минфин обя-

ВЛАСТь ПРОДОЛЖАЕТ 
грабить свой народ

зуется вернуть в течение 25 
лет 13,6 миллиардов леев, вы-
деленные трем проблемным 
банкам из НБМ. Если день-
ги были выделены под 0,5% 
годовых, то возвращать их 
придется под 5%, а это при-
мерно 700 миллионов леев 
в год или более 17 миллиар-
дов за 25 лет. Таким образом, 
нас обворовывают во второй 
раз. В первый нас обокрали, 
когда вследствие кражи века 
обесценилась национальная 
валюта, повысились тарифы 
и цены. А второй раз сейчас, 
когда нам, налогоплательщи-
кам страны, придется выпла-
чивать эти проценты», — ска-
зал Игорь Додон.

Он отметил, что именно 
в этих целях в проекте бюд-
жетно-налоговой политики 
на 2016 год заложено повы-
шение акцизов на 10%, уве-
личение стоимости виньетки 
в 4 раза, рост налога на иму-
щество и другие антинарод-
ные меры. «Владельцы до-
мов, чья площадь превышает 

Лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что Министерство финансов взяло на себя 
обязательство по возвращению Национальному банку около 14 миллиардов леев, которые ранее 
были выданы проблемным банкам. «НБМ и минфин в начале марта подписали меморандум, со-
гласно которому министерство обязуется вернуть порядка 14 миллиардов леев в течение 25 лет с 5% 
годовых. Речь идет о тех 13,6 миллиардах леев, которые Нацбанк выдал трем проблемным банкам 
(BEM, Banca Sociala si Unibank) под 0,5%, в соответствии с секретным решением под ответствен-
ность правительства, которое было подписано Юрием Лянкэ в ноябре 2014 и Кириллом Габуричем в 
марте 2015», — отметил Игорь Додон.

В течение 25 лет из государственного бюджета будет уходить по 700 миллионов леев только в 
качестве процентов. «За 25 лет соберется еще около 17 миллиардов леев в дополнение к тем 13,6 
украденным миллиардам. Всего – более 30 миллиардов леев. Верх цинизма то, что эти деньги будут 
платить граждане, благодаря повышению налогов и сборов, которые уже предусмотрены в бюджет-
но-налоговой политике на 2016 год», — добавил политик.

АЛьтЕРНАтИвНыЕ РЕшЕНИЯ 
ДЛЯ СЛОЖИвшЕйСЯ СИтУАЦИИ: 1 улуЧшить налогоВуЮ ПолитиКу с тем, Чтобы она 

была стимулируЮщей для эКономиЧесКих агентоВ 
и местных ПроизВодителей, а не наоборот

2 В сроЧном ПорядКе ВосстаноВить эКономиЧесКие 
отношения с россией и Возродить эКсПорт мол-
даВсКих тоВароВ В рФ 3 сроЧно обсудить и ПодПисать соглашение о Внешнем 

ФинансироВании для инВестиций В инФраструКтуру 
нашей страны

ГРАЖДАН МОЛДОвы ОбЯЖУт вЕРНУть УКРАДЕННыЕ ПРАвИтЕЛьСтвОМ ДЕНьГИ

120 квадратных метров, будут 
должны платить существенно 
больше. Хочу спросить эту 
власть: а вы откуда вообще? 
Вы что, не знаете, что в селах 
дома больше 120 квадратных 
метров? Вы предлагаете, что-
бы крестьяне возмещали то, 
что вы украли?», — отметил 
Додон.

Политик также выразил 
недоумение еще одним пун-
ктом бюджетно-налоговой по-
литики, предусматривающим 

возможность сдачи в аренду 
территорий, принадлежащих 
Таможенной службе. Он под-
черкнул, что не ясно, ни на 
каких условиях, ни кому, ни 
зачем будет сдаваться в арен-
ду данная земля.

«Очевидно, что власть 
продолжает обкрадывать на-
селение и издеваться над 
собственными гражданами 
и экономическими агентами, 
благодаря которым эта страна 
еще хоть как-то выживает», 

— сказал Додон, подчеркнув, 
что социалисты не поддержат 
данный законопроект.

Додон отметил, что если 
данные пункты не будут вы-
полнены, а бюджетно-на-
логовая политика будет 
принята парламентским боль-
шинством в том виде, в кото-
ром она была представлена, 
последствия для молдавской 
экономики могут быть необ-
ратимыми.
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Институт семьи за последние не-
сколько лет получил целый ряд сокру-
шительных ударов. И, в первую очередь, 
это отразилось на демографической 
статистике страны. Такими темпами 
уже через сорок лет население страны 
сократится аж на миллион граждан. 
Картина, скажу я вам, очень и очень печальная. Именно 
потому, молодые семьи сегодня, как никогда, нуждаются 
в поддержке со стороны государства. Государство сейчас 
должно озаботиться своим будущим и начать поощрять 
рождаемость. Пособиями, помощью, доступным жильем и 
кредитами, бросая все силы именно на это.  Поскольку, без 
преувеличений могу сказать, что борьба за молодые семьи 
– это в прямом смысле борьба за будущее Молдовы.

Марина РАДВАН

Пока молодые семьи и социаль-
но-уязвимые категории оказались 
на грани выживания, правительство 
заявило о намерении увеличить зар-
платы на 35% лицам, занимающим 
руководящие должности: президен-

ту, руководству Парламента РМ и депутатам, премьеру и 
его заместителям, министрам и заместителям министра, 
председателю и судьям Конституционного суда, составу 
Генпрокуратуры и местным прокурорам, СИБа, Академии 
наук и для персонала кабинета лиц, исполняющих ответ-
ственные государственные должности. У меня просто нет 
слов. Все видят и понимают, как власти относятся к граж-
данам. Правительство выплачивает и готово постоянно вы-
плачивать лишь пособие на погребение (прим. 1100 леев). 
И того даже на гроб не хватает. 

Владимир ОДНОСтАЛКО

что Мы ПРЕдлагаЕМ

ИНИцИАТИВЫ

ПСРм
направленные на поддержКу молодых семей 

увеличить единовременное 
пособие по рождению пер-
вого ребенка с 3100 леев до 

15000 леев; за второго до 30000 леев и 
последующих до 50000; размер ежеме-
сячного пособия на ребенка для неза-
страхованных лиц увеличить до уровня 
прожиточного минимума.

молодым семьям предостав-
лять беспроцентный кредит, 

гарантированный  государством  на по-
купку квартиры, а так же что бы поддер-
жать рождаемость и увеличение семьи, 
при рождении второго ребенка списы-
вать 15%  кредита, а третьего - 35 %.

на сегодняшний день 
многодетной матерью 
считается женщина, 

которая родила 5 детей. Псрм 
предлагает изменить показатель 
до 3 детей.

ввести понятие «семейная 
зарплата». в случае, когда 
родитель вынужден сидеть 

дома и у него отсутствует возможность 
зарабатывать, ему нужна финансовая 
поддержка не ниже прожиточного ми-
нимума.

Пособие на приобрете-
ние учебных пособий и 
канцелярских принад-
лежностей.

ПОМОщь в УчЕбЕ

3 РЕбЕНКА = 
МНОГОДЕтНАЯ МАть

КРЕДИт НА ПОКУПКУ 
КвАРтИРы

ПОСОбИЯ ПО УХОДУ ПОСОбИЕ ПО РОЖДЕНИЮ 
ПЕРвОГО РЕбЕНКА

МАтЕРИНСКИй КАПИтАЛ

«СЕМЕйНАЯ ЗАРПЛАтА»

внедрение программы ма-
теринский капитал, согласно 
которой за рождение вто-

рого ребенка и дальнейших детей ро-
дители могут получить сумму, которая 
позволит компенсировать расходы на 
содержание малыша: не только на бы-
товые и насущные расходы, но также 
оплачивать ипотеку и кредиты на важ-
ные вещи.  

все выплачиваемые на се-
годняшний день пособия (по 
рождению ребенка, уходу за 

ребенком, по инвалидности и другие) 
увеличить до прожиточного минимума.  

«КвАРтИРНый вОПРОС»
снизить налог на жилье для 
многодетных семей на 50%.

все многодетные матери, неза-
висимо от доходов, должны по-
лучать пожизненную пенсию

ПЕНСИЯ ДЛЯ 
МНОГОДЕтНыХ МАтЕРЕй

6 аПрЕЛя В ОфисЕ ПсрМ сОсТОяЛасЬ ПрЕсс-кОнфЕрЕнция ДЕПуТаТОВ-сОциаЛисТОВ 
на ТЕМу «сОциаЛЬнЫЕ ПОсОБия как сПОсОБ уничТОжЕния насЕЛЕния». 
На ней депутаты Парламента РМ Марина Радван, Владимир Односталко и Адриан Лебединский  

раскритиковали политику, которую проводит государство в социальной сфере, назвав ее геноцидом 
собственного народа. В то же время депутаты возмутились, что на фоне обнищания народа, в 
парламенте находится законопроект, предусматривающий повышение на 35% заработной платы ряда 
высокопоставленных чиновников. 

Кроме того, социалисты рассказали о катастрофической ситуации, сложившейся на сегодняшний день в 
сфере пособий, и о проблемах, которые выпадают в наше тяжелое время на долю молодых семей.

Благодаря «усилиям» нынешнего правительства, национальная экономика в настоящий момент нахо-
дится в плачевном состоянии, и качество жизни достигло самого низкого унизительного уровня. Средний 
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и более одного миллиона граждан живут за 
чертой бедности, на грани выживания.

Реальность намного страшнее и она далека от расчетов, которые нам представляет Национальное бюро 
статистики.

Все кредиты и гранты, получаемые нашей страной в рамках реализации реформ и европейских проек-
тов, оседают в «черных дырах». В последние годы ни в одной сфере жизнедеятельности не было замечено 
явного прогресса, ничто абсолютно не улучшилось - ни в энергетической сфере, ни в сельском хозяйстве 
или инфраструктуре. Если ранее Молдова представляла собой благоприятную инвестиционную среду, те-
перь же то небольшое количество компаний, которые процветали, закрылись или работают в малом объеме  
(отсюда и отсутствие рабочих мест и миграции населения).

Республика Молдова находится на предпоследнем месте среди стран региона по ВВП на душу населе-
ния по паритету покупательной способности, опережая лишь Кыргызстан.

Низкий уровень жизни влечет за собой серьезные проблемы для семей, такие как:
- резкое уменьшение детей в семье;
- молодые пары заводят не больше одного ребенка;
- частые разводы; (практически каждый 2-ой брак распадается)
- постоянный стресс.
Государство уже сегодня должно заботиться о будущем, иначе последствия будут гораздо хуже, чем мы 

можем себе представить.
Именно поэтому, специалисты Партии социалистов Республики Молдова проанализировали текущее 

положение дел и разработали целый комплекс мер, нацеленных на помощь молодым семьям. 
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хРониКа

Лидер Партии социалистов 
РМ Игорь Додон, совместно с 
председателем фракции ПСРМ 
в Парламенте РМ Зинаидой 
Гречаный провели встречу с В 
ходе встречи между сторона-
ми состоялся обмен мнениями 
относительно социально-по-
литической и экономической 
ситуации в Молдове.

Игорь Додон подтвердил 
послу Королевства Швеция в 
Молдове, ЕП Сигне Бургстал-
лер о неизменность позиции 
ПСРМ по поводу предстоящих 
в Молдове президентских вы-
боров. Социалисты настаива-

ют на проведении междуна-
родной экспертизы процедуры, 
в результате которой было при-
нято решение о всенародном 
избрании главы государства.

Вместе с тем, лидер ПСРМ 
заявил, что растет число пар-
тийных собраний районных 
организаций ПСРМ, на кото-
рых высказывается мнение о 
необходимости участия фор-
мирования в президентских 
выборах, а Республиканскому 
совету партии рекомендуют 
выдвинуть Игоря Додона в 
качестве кандидата на долж-
ность президента страны.

Додон и Гречаный встретились  
с послом швеции

Председатель ПСРМ Игорь Додон осудил 
действия властей, устроивших акт политиче-
ской расправы в Тараклии.  

- Партия социалистов Республики Молдо-
ва заявляет решительный протест в связи с 
политической расправой криминального ре-
жима над одним из наиболее принципиаль-
ных противников этого режима – примаром 
города Тараклия Сергеем Филиповым. Мы 
знаем Сергея Филипова как мужественного 
человека с принципиальной гражданской 
позицией, которую он проявил, поддерживая 
референдум о вступлении Молдовы в Тамо-
женный союз. Филипов пользуется огром-
ным доверием и поддержкой жителей свое-
го города. На выборах примара Тараклии в 
июне 2015 года Филипов победил ещё в пер-
вом туре, набрав около 70% голосов жителей 
своего города, - отметил Додон. 

По его словам, повод вырубки засохших 
деревьев, который использует власть страны 

для избавления от Филипова, смехотворен. 
- В Кишинёве примар Дорин Киртоакэ, 

представляющий партию, входящую в пра-
вящий альянс, самовольно вырубает тысячи 
деревьев на улицах и в парковых зонах, но 
результаты его деятельности руководство 
страны оставляет без внимания. Это ещё раз 
подтверждает практику двойных стандартов, 
практикуемую правящим криминально-оли-
гархическим режимом, - считают в ПСРМ. 

Партия социалистов убеждена, что во-
прос о пребывании Филипова на посту при-
мара должны решать не карманные суды 
коррумпированного режима, а жители Тара-
клии. Сергей Филипов должен реализовать 
до конца свой мандат, которым его наделили 
жители города в ходе местных выборов. Мы 
готовы оказать ему максимальную поддерж-
ку, в том числе в международных судах и на 
трибуне ПАСЕ. Беспредел не пройдёт!, – за-
ключил лидер ПСРМ.

Политическая  
расправа над  

примаром Тараклии!
Глава Делегации Европейского 

Союза в Кишиневе Пиркка Тапи-
ола уверен что решение Апелля-
ционной палаты Кагула, согласно 
которому примар города Тараклия 
Сергей Филиппов был отправлен в 
отставку является актом политиче-
ской расправы.

«Я дезориентирован и разочаро-
ван решением Апелляционной палаты Кагула в отношении примара 
Тараклии Сергея Филиппова. Данное решение является политически 
мотивированным в попытке помешать г-ну  Филиппову занимать го-
сударственные должности в течение двух лет, начиная с сегодняшнего 
дня. Главы миссии Европейского Союза обсудили проблему сегодня 
утром, выразив обеспокоенность», - заключил высокопоставленный 
европейский чиновник.

глава Делегации Ес в рМ Пиркка Тапиола:  
решение политически мотивировано

Посол сша в рМ Джеймс Петтит: решения 
суда никогда не должны быть политически 

мотивироваными
В посольстве США в Молдове 

обеспокоены решением Апелляцион-
ной палаты Кагула, признавшей мэра 
Тараклии Сергея Филипова виновным 
и отстранившим от должности сроком 
на 2 года. «Решения суда никогда не 
должны быть политически мотивиро-
ваными. Повышение прозрачности и 
реформы в молдавской судебной си-
стеме должно быть одним из ключе-
вых приоритетов», - заявлено на стра-
нице посольства США в социальной 
сети Facebook.

В Нидерландах прошел референдум по вопро-
су ратификации Соглашения об ассоциации между 
ЕС и Украиной. По предварительным данным, про-
тив ратификации Соглашения об ассоциации меж-
ду ЕС и Украиной высказались 61,1% избирателей, 
за - 38,1%. Явка составила 32,2%, то есть превыси-
ла барьер в 30%, который должен быть преодолен, 
чтобы голосование было признано состоявшимся.

Как заявил премьер-министр Нидерландов 
Марк Рютте, не исключено, что страна может от-
казаться от ратификации Соглашения об ассоциа-
ции между ЕС и Украиной. Немецкий журнал Der 
Spiegel отмечает, что если Нидерланды единствен-
ные из 28 стран ЕС не ратифицируют соглашение, 
оно может оказаться под угрозой.

Президент Украины Петр Порошенко, коммен-
тируя предварительные результаты референдума 

по поводу одобрения Соглашения об ассоциации 
Украина - ЕС, заявил, что истинная цель его орга-
низаторов - „атака на единство Европы, атака на 
распространение европейских ценностей”. 

В свою очередь премьер-министр России Дми-
трий Медведев назвал итоги референдума в Гол-
ландии об ассоциации Украины с ЕС „индикатором 
отношения европейцев к украинской политической 
системе”.

Зарубежная пресса продолжает обсуждать ре-
зультаты референдума о поддержке Соглашения по 
вопросу об ассоциации ЕС с Украиной, прошедше-
го накануне в Голландии. Исход голосования стал 
двойной пощечиной для Евросоюза и победой пре-
зидента России Владимира Путина, а также всех, 
кто жаждет скорейшего развала ЕС, пишет Der 
Spiegel. 

Результат референдума демонстрирует, что идея 
единой Европы стала крайне непопулярна в Нидер-
ландах - стране, которая еще несколько лет назад 
считалась самой проевропейской.

по материалам Inopressa

Cтавить будущее Молдовы в зависимость от терпящего крах проекта ЕС – самоубий-
ственно для нашей страны. На референдуме в Голландии большинство жителей страны от-
вергли ассоциацию с Украиной. Голландское общество отказалось быть связанным какими 
бы то ни было экономическими обязательствами с нестабильной страной, враждебно отно-
сящейся к соседу, на территории которой продолжает тлеть гражданский конфликт.

Референдум в Голландии показал истинные настроения в странах Европы. Он показал, 
что общество в европейских странах отказывает в доверии евробюрократам и лидерам стран 
ЕС в их амбициозных прожектах, которые уже обернулись бесконтрольным наплывом ми-
грантов. 

Этот референдум – только первый звоночек относительно того, что ждёт европейские 
страны, если элиты стран ЕС будут продолжать бесконтрольное расширение, не прислуши-
ваясь к мнению собственных граждан. Все без исключения эксперты отмечают небывалый 
рост евроскептицизма в странах Европы. Впереди референдум в Великобритании, на кото-
ром, с большой долей вероятности, британцы проголосуют за выход из ЕС.  

Это значит, что будущее Европейского Союза, по меньшей мере, туманно и непредсказу-
емо. Тех, кто всерьёз рассчитывает паразитировать на спинах европейских налогоплатель-
щиков, ждёт горькое разочарование. Европейская «халява» закончилась. Ставить будущее 
своих стран в зависимость от реализации проекта объединённой Европы могут либо безум-
цы, либо откровенные предатели.

У Молдовы свой исторический путь. Молдаване – православный народ, большинство ко-
торого не приемлет те ценности, которые сегодня в Европе стали нормой. Мы не навязываем 
им свои ценности, но и не хотим, чтобы они заставляли нас принимать свои. 

Все основные рынки сбыта молдавской продукции – на Востоке. Энергоносители Мол-
дова получает из России. Наибольшее число молдавских трудовых мигрантов работают в 
России. Приднестровский конфликт невозможно урегулировать без крепких отношений с 
Россией.  

Это не значит, что Молдове не надо выстраивать прагматичные отношения с европейски-
ми странами. Но ставить будущее Молдовы в зависимость от проекта ЕС, тем более в самой 
низкой точке его развития – самоубийственно для нашей независимой страны. 

Игорь Додон:  
Европейская «халява» закончилась

Голландия сказал «НЕТ!» украине

Депутаты ПСРМ потребовали заслушать на очередном заседании и.о. ге-
нерального прокурора и главу Государственной экологической инспекции по 
поводу обвинительного приговора примара тараклии Сергею Филипову по 
делу о несанкционированной вырубке деревьев в городском парке. Парла-
ментское большинство, однако, не поддержало включение в повестку заседа-
ния этого требования. «За» проголосовали 41 депутат. 
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Россия

Ключевые цитаты 
Прямой линии 
Президента россии

О МОЛДОВЕ и Других ВнЕшнЕПОЛиТичЕских 
ПарТнёрах. 
Мы не окажемся во враждебном кольце, это исключено, у нас до-

брые отношения с подавляющим большинством стран мира. Я уже не 
говорю о таких организациях, как ШОС и БРИКС. Ту же Турцию мы 
считаем нашим другом. У нас разногласия с ее политическим руковод-
ством, мы реагируем на его недопустимое поведение. Реагировать на 
недружественные действия надо, иначе сядут на шею и будут погонять, 
такое уже в нашей новейшей истории было.

О сОкращЕнии сОциаЛЬнЫх учрЕжДЕний. 
Бездумное сокращение больниц, поликлиник и других социальных 

учреждений недопустимо. 

О санкциях и иМПОрТОзаМЕщЕнии. 
Я не думаю, что в ближайшее время наши партнеры пойдут на отме-

ну ограничений в отношении нашей страны. Значит, мы будем держать 
соответствующие ограничения. Если они все-таки додумаются, что в 
их собственных интересах отменить эти ограничения, мы окажемся в 
трудном положении, если будем сохранять наши контрсанкции. Будем 
внимательно следить за этим процессом. Крестьяне набирают обороты 
по молоку, мясу, фруктам, овощам. Мы будем исполнять программу под-
держки. 

О сОсТОянии ДОрОг. 
Когда я увидел, какое место занимает тема дорог в структуре 

вопросов, то посмотрел, как тратятся дорожные фонды. Много 
средств уходит нецелевым образом на решение других задач. Нуж-
но будет запретить расходовать средства из этих фондов на другие 
цели, раньше это не было запрещено законом. Принято решение 
увеличить акцизы на моторное топливо на 2 рубля, мы планирова-
ли направить эти деньги на ремонт дорог. Но Минфин планирует 
затратить эти 2 рубля в бюджет. Думаю, нужно найти компромисс и 
направить хотя бы рубль на дорожный ремонт. Это пока 40 милли-
ардов рублей. Нужно в регионах переходить на контракты полного 
цикла – от строительства до обслуживания и ремонта дорог.

О рОсТЕ цЕн. 
Рост цен - рукотворный результат. Мы же в качестве ответных мер 

на санкции Запада ввели запрет на импорт ряда продуктов. На фоне 
падения ВВП сельское хозяйство выросло, а ведь на селе у нас про-
живают 40 миллионов граждан. Мы ожидали, что это повысит продо-
вольственную безопасность. Надеюсь, что рост цен - временное явле-
ние. По мере насыщения рынка отечественным продовольствием цены 
будут снижаться.

О кризисЕ. 
Сейчас серая полоса, ситуация еще не исправилась, но тренд поло-

жительный. По прогнозам в следующем году даже ожидается рост ВВП, 
хотя в этом году еще будет небольшой спад. Есть существенные минусы, 
а именно располагаемые реальные доходы населения, реальная заработ-
ная плата. Но есть рост в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, 
относительно низкая безработица, индексация материнского капитала, 
сальдо торгового баланса - 146 миллиардов рублей, несмотря на падение 
цен на нефть в 2 раза. Дефицит бюджета на минимальном уровне. 

О ТОМ, БуДЕТ Ли БаЛЛОТирОВаТЬся В ПрЕзиДЕнТЫ В 2018 гОДу.
Мне рано говорить. Хочу повторить, что нужно думать о том, как 

добиться целей и обещаний.

ОБ экОнОМикЕ. 
Главное - не печатать деньги, а изменить структуру экономики. У нас 

увеличилось промышленное производство, экспорт высокотехнологи-
ческой продукции тоже растет. 

ОБ ОТВЕТсТВЕннОсТи чинОВникОВ и БизнЕса ПЕрЕД нарОДОМ. 
Работа идет тщательная, фактов много и по всей стране, резонансных 

дел. Никакого смягчения наказания, если чиновник этого заслуживает, 
не будет. Если будет доказано, что арестованы государственные деньги, 
они могут быть возвращены. 

ОБ ОТнОшЕниях с сша.
Есть примеры успешного сотрудничества с США и сегодня. Но они 

не должны претендовать на исключительность. Нужно действовать не 
с позиции силы и диктата, а уважительно со всеми партнерами, в том 
числе и с Россией.

О ЕДинОй ВаЛюТЕ В ЕВразэс. 
Это будет возможно, когда сравняются уровни экономик стран, вхо-

дящих в этот союз. 

ОБ эксПОрТЕ ВООружЕния. 
Мы занимаем второе место, первое - США, мы от них немного от-

стаем, но за нами разрыв очень большой. В прошлом году мы продали 
оружия на 15 млрд долл. На ближайшие годы план заказа 50 млрд долл. 

ОБ ОфшОрах и заПаДнОй кЛЕВЕТЕ
Информация об офшорах достоверна, просто у них нет конкретных 

обвинений, только наводят тень на плетень. Им и в голову не могло при-
йти, что Сергей Ролдугин мог направить все деньги на приобретение 
музыкальных инструментов. Он купил 2 уникальные скрипки и 2 уни-
кальные виолончели, не уверен, что в стране вообще были такие инстру-
менты. У них есть имена собственные. У Сергея Павловича уже ничего 
нет, он даже должен остался. Те, кто занимаются этими провокациями 
- среди них есть сотрудники американских официальных учреждений 
и финансовых корпораций, везде торчат уши заказчиков. Чем ближе к 
выборам, тем больше будет таких вбросов. Но страну нельзя заставить 
плясать под собственную дудку. А если с нами искать компромиссы, то 
мы всегда найдем общее решение.

О заПрЕТЕ ПОЕзДОк В Турцию и ЕгиПЕТ. 
Причины разные. В Египте власти борются с радикалами, но это не 

всегда удается, на Синае постоянно идут бои. Мы не имеем права не 
сказать людям, что ездить туда опасно. Мы должны найти способ до-
смотра пассажиров, багажа, экипажа, который сделает пребывание на-
ших граждан там безопасным. Пока такой подход не найден. Что каса-
ется Турции, то мы видим похожую картину, хотя руководство Турции 
больше сотрудничает, чем борется с радикалами. Там на юге фактиче-
ски идет гражданская война, международное сообщество ее старается 
не замечать. Там теракты практически каждую неделю. Мы не можем 
это игнорировать. Я уверен, что руководство Турции будет стремиться 
обеспечить безопасность туристов. Но смогут ли они это сделать? Это 
большой вопрос.

О сирийскОй каМПании. 
Опасность, что у ИГИЛ отрастет новая голова, всегда существует. Но 

после вывода основной части группировки мы оставили сирийскую ар-
мию в состоянии, когда она способна проводить наступательные опера-
ции при поддержке оставшейся части группировки. Количество населен-
ных пунктов, присоединившихся к перемирию, увеличилось. Всем нужно 
сесть за стол переговоров, принять новую Конституцию. Вокруг Алеппо 
сложная ситуация, там есть и вооруженная оппозиция, и террористиче-
ская организация Джабхад-ан-Нусра, их порой сложно разделить. Воюет 
там в основном не сирийская армия, а курдские формирования. Мы сдела-
ем все, чтобы ситуация не ухудшилась. 

О ПОДачЕ эЛЕкТричЕсТВа В крЫМ.
Министр Новак 3-4 дня назад докладывал мне о работах по энерго-

мосту, сегодня должны включить третью цепь. Вводятся соответству-
ющие подстанции. Напомню, что в 2017 году должно быть введено 
еще два блока. По сути дела, Крым не только становится обеспечен-
ным энергией, но получает возможности для развития. 
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ЕвРазийсКая ПовЕстКа

Многочисленные социо-
логические исследования по-
следних лет раз за разом пока-
зывают наличие в молдавском 
обществе устойчивого инте-
реса не только к европейско-
му, но и к евразийскому ин-
теграционному проекту. Это 
внимание объяснимо. К вос-
току от Молдовы находятся 
традиционные для нее рынки 
сбыта, в том же направлении 
устремляется значительная 
часть молдавских трудовых 
мигрантов. Кроме чисто эко-
номических есть еще и исто-
рико-культурные связи. Cудя 
по опросам, народ приходит к 
выводу, что к новым евразий-
ским интеграционным про-
цессам стоит, как минимум, 
присмотреться, чтобы понять, 
какие последствия они могут 
иметь для внешнеэкономиче-
ской политики Молдовы и ка-
кую пользу для себя она мо-
жет из этого вынести сегодня 
и завтра, когда эти интеграци-
онные процессы углубятся. 
Предлагаем заинтересован-
ным читателям краткий обзор 
задач и перспектив евразий-
ской интеграции.

Больше года назад начал 
функционировать Евразий-
ский экономический союз 
(ЕАЭС) – новое на мировой 
арене интеграционное обра-
зование с едиными правила-
ми движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. В 
Молдавии ЕАЭС вызывает 
у одних – вопросы, у других 
– опасения. Само понятие 
«евразийская интеграция» 
в местных общественно-по-
литических кругах часто 
необоснованно политизи-
руется и преподносится как 
проект «антиевропейский». 
На деле же, появление ЕАЭС 
вовсе не связано с мифиче-
ским «геополитическим ре-
ваншизмом», а объясняется 
объективной потребностью 
участвующих стран стиму-
лировать через интеграцию 
свое экономическое развитие, 
укрепляя собственную конку-
рентоспособность. 

рЕгиОнаЛЬнОЕ 
ОБъЕДинЕниЕ 
ДЛя защиТЫ 

экОнОМичЕских 
инТЕрЕсОВ
С 1 января 2015 года всту-

пил в силу договор о ЕАЭС, 
который объединил Белорус-
сию, Казахстан и Россию. В 
том же году к нему присоеди-
нились Армения и Киргизия. 
На сегодняшний день Евра-
зийский экономический союз 
представляет собой рынок с 
населением свыше 180 мил-
лионов человек, работающий 
практически по единым пра-
вилам.

Евразийская интеграция 
– проект экономической на-
правленности, и в последние 
годы она получила стреми-
тельное развитие, прежде 
всего, по чисто прагматиче-
ским соображениям.

Начавшийся в 2008 году 
мировой финансово-экономи-
ческий кризис выявил острые 
противоречия и издержки 
глобализации. На фоне осла-
бления национального регу-
лирования хозяйственной де-
ятельности не были созданы 
столь необходимые в кризис 
механизмы наднациональ-
ного управления глобальной 
экономикой. В условиях этой 
неуправляемости, призна-
ют эксперты, государствам 
все труднее самостоятель-
но влиять даже на прямо за-
трагивающие их процессы и 
в одиночку отстаивать свои 
интересы в масштабах миро-
вой экономики. В результате 
многие страны мира начали 
объединяться в региональные 
блоки, чтобы за счет углу-
бления торговых и производ-
ственных связей внутри та-
ких образований обеспечить 
себе более устойчивое раз-
витие, а за счет совместного 
представительства на миро-
вой арене – эффективнее про-
двигать свои позиции. Таким 
образом, сегодня регионали-
зация рассматривается мно-
гими как стратегически более 
приемлемая модель развития, 
придающая стабильности ми-
рохозяйственным связям и 
глобальной экономике.

ЕАЭС в полной мере от-
вечает мировой тенденции 
к образованию региональ-
ных интеграционных бло-

ков. Предпосылками к его 
формированию послужили 

и с т о р и ч е с ка я 
общность его 
членов, взаим-
ное экономиче-
ское притяже-
ние, примерная 
сопоставимость 
их уровня тех-

нико-экономического раз-
вития, наличие культурных 
взаимосвязей и тесных меж-
человеческих контактов. Это 
сближение отталкивается от 
принципа взаимной выгоды 
и разделяемой заинтересо-
ванности в повышении своей 
экономической жизнеспособ-
ности в условиях жесткой 
международной конкуренции, 
продолжающегося мирового 
кризиса и дестабилизации в 
международных отношени-
ях. Среди очевидных конку-
рентных преимуществ ЕАЭС, 
которые предстоит развить и 
освоить, – емкий рынок, до-
ступ к энергоресурсам, на-
личие квалифицированной 
рабочей силы, транспортная 
инфраструктура и выгодное 
географическое положение и 
в Европе и в Азии.

Основные цели евразий-
ской интеграции, что офици-
ально прописано в Договоре о 
ЕАЭС, лежат исключительно 
в экономической плоскости. 
Это «создание условий для 
стабильного развития эконо-
мик государств-членов в ин-
тересах повышения жизнен-
ного уровня их населения», 
«стремление к формирова-
нию единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых 
ресурсов в рамках Союза» и 
«всесторонняя модернизация, 
кооперация и повышение кон-
курентоспособности нацио-
нальных экономик в условиях 
глобальной экономики».

Функционирование, раз-
витие и единообразное при-
менение правил ЕАЭС обе-
спечивают его институты: 
Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) и Суд ЕАЭС. 
К 2025 году должен быть соз-
дан еще и финансовый ре-
гулятор ЕАЭС. Стратегию, 
направление и перспективы 
развития ЕАЭС задает Выс-
ший евразийский совет на 
уровне глав государств. Прак-
тическую реализацию этих 
решений, а также между-
народных договоренностей 
ЕАЭС отслеживает Евразий-
ский межправительственный 
совет. А за общее регулиро-
вание интеграционных про-
цессов отвечает Совет ЕЭК 

на уровне курирующих вице-
премьеров.

Все решения, касающие-
ся внешней торговли, досту-
па на рынок, защитных мер, 
технического регулирования, 
фитосанитарных норм прини-
маются на наднациональном 
уровне консенсусом или дву-
мя третями голосов. В ЕЭК 
все страны представлены по-
ровну, так что рассуждения 
досужих западных «аналити-
ков» о неких «имперских ам-
бициях» как основе ЕАЭС не 
выдерживают критики. 

шаги и сВЕршЕния 
ЕВразийскОй 
инТЕграции
Запуск в 2010 году Та-

моженного союза придал 
импульс созданию единой 
таможенной территории и пе-
редаче торговой политики на 
наднациональный уровень. В 
условиях мирового кризиса 
интеграция способствовала 
активизации торговли на ев-
разийском пространстве. В 
2010-2014 гг. ее стоимостные 
объемы выросли более чем 
на 60%. При этом товарная 
структура взаимной торгов-
ли между странами ЕАЭС 
оказалась значительно более 
«здоровой» и диверсифици-
рованной, чем их торговля с 
третьими странами. Напри-
мер, в ней меньше доля ми-
нерального сырья (порядка 
20%) и больше доля товаров 
с высокой добавленной стои-
мостью. Сближение в торго-
вой сфере продолжается: на 
повестке дня – уменьшение 
нетарифных барьеров.

В 2015 году запущен еди-
ный евразийский рынок ус-
луг, охватывающий 43 сек-
тора, на которые приходится 
50% производимых в ЕАЭС 
услуг. Продолжается работа 
над нормативно-правовой ба-
зой для обеспечения свободы 
движения капиталов. Начал 
функционировать общий ры-
нок труда: отменены огра-
ничения для граждан пяти 
стран-участниц, что замет-
но изменило их положение 
по отношению к гражданам 
других государств. Готовится 
Договор о пенсионном обе-
спечении в рамках ЕАЭС.

С учетом экономической 
направленности евразийской 
интеграции, особый акцент 
делается на активное вовле-
чение в нее деловых кругов, 
которые уже почувствовали 
эффект от открывшихся им 
возможностей. В ЕЭК сфор-
мированы специальные меха-

низмы, позволяющие бизнесу 
участвовать в обсуждении 
проектов решений Комиссии. 
Инициативы бизнес сообще-
ства послужили отправной 
точкой для принятия ряда до-
кументов.

Хотя на данный момент 
первичный эффект от снятия 
внутренних торговых барье-
ров во многом исчерпан, на 
фоне сохранения кризисных 
явлений на глобальном уров-
не интеграция оказывает на 
экономики членов ЕАЭС ста-
билизирующий эффект. Так, 
торговля Союза с третьими 
странами сократилась в 2015 
году на 33,6%, а внутри него 
– менее существенно – на 
25,8%. По признанию экс-
пертов, если бы ЕАЭС не был 
создан, в условиях кризиса 
взаимный торговый обмен со-
кратился бы больше. 

на ПуТи к 
гЛОБаЛЬнОй 
кОнкурЕнТО-
сПОсОБнОсТи
Страны, участвующие в 

евразийской интеграции, на-
целены на ее дальнейшее 
углубление. В краткосроч-
ные планы объединения (1-3 
года) входит завершить соз-
дание необходимой юриди-
ческой, организационной и 
институциональной среды 
для развития ЕАЭС. В сред-
несрочной перспективе (3-5 
лет) стоит задача углубления 
взаимодополняемости эко-
номик, исходя из конкурент-
ных преимуществ каждого 
государства-участника. Это 
должно постепенно сгладить 
расхождения в развитии, 
способствовать адаптации 
к интеграции в глобальную 
экономику и повысить кон-
курентоспособность каждого 
члена. А долгосрочной це-
лью ЕАЭС (5-15 лет) является 
обеспечить участие Союза в 
«интеграции интеграций», то 
есть во взаимодействии и ре-
шении глобальных проблем 
на мировом уровне.

Разумеется, принципиаль-
ным моментом при форми-
ровании глобальной системы 
региональных интеграцион-
ных блоков является соблюде-
ние принципов открытости и 
уважения интересов третьих 
сторон. Создающиеся объ-
единения не должны ущем-
лять и ограничивать права на 
развитие других участников 
многосторонней торговой 
системы. Из этих положений 
исходит Евразийский эко-

Евразийское окно 
возможностей
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ЕвРазийсКая ПовЕстКа
номический союз при фор-
мировании своего пула от-
ношений с перспективными 
экономическими центрами. К 
слову, количество партнеров, 
заявивших о заинтересован-
ности в заключении торго-
вых соглашений с ЕАЭС, на 
сегодняшний день достигает 
40.

Важнейшим элементом 
долгосрочной стратегии Ев-
разийского союза является 
формирование единого эко-
номического и гуманитарно-
го пространства от Атлантики 
до Тихого океана, что предо-
пределило соответствующие 
шаги в отношении партнеров 
к западу и востоку от ЕАЭС.

Значительный потенци-
ал содержит сближение ев-
разийского и европейского 
интеграционных процессов. 
Страны ЕАЭС находятся в 
непосредственном соседстве 
с Европейским Союзом, и на-
лаживание сотрудничества 
отвечает объективным инте-
ресам обеих сторон.

С целью выхода на прямой 
диалог по этой тематике в 
Евразийской экономической 
комиссии были подготовлены 
конкретные предложения по 
развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с Европей-
ской комиссией. Они были 
изложены в памятной записке 
«Евразийский экономический 
союз – Европейский союз: 
контуры сотрудничества», 
которая 13 октября 2015 года 
была передана в адрес Пред-
седателя Европейской комис-
сии Жан-Клода Юнкера. В 
ней предложено создать груп-
пу для организации система-
тического рабочего диалога 
Европейской и Евразийской 
комиссий в областях, где их 
компетенции пересекаются: 
внешнеторговая политика, 
техническое регулирование, 
привлечение прямых инве-
стиций и др. Чтобы такой 
формат работы, в том числе 
на политическом уровне, был 
запущен, у Еврокомиссии 
должен появиться мандат со 
стороны всех членов ЕС.

Пока ответ на инициа-
тиву ЕЭК не поступал, но в 
рамках Евросоюза ширится 
понимание перспективности 
такого взаимодействия. Пре-
зидент Франции Франсуа 
Олланд заявил на встрече с 
главой Кыргызстана еще в 
марте 2015 года: «Мы хотим, 
чтобы между Европейским 
союзом и Евразийским эко-
номическим союзом были 
установлены глубокие ста-
бильные отношения, чтобы 
целый ряд вопросов получил 

положительную окраску». 
Премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан на Казахстан-
ско-венгерском бизнес фору-
ме в апреле 2015 года прямо 
отметил: «Мы не видим ни-
какого противоречия между 
Европейским и Евразийским 
союзами. Выступаем за тес-
ное сотрудничество между 
этими двумя союзами». О го-
товности обсуждать торговые 
вопросы между Евразийским 
союзом и Европейским со-
юзом заявляли канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, премьер-ми-
нистр Чешской Республики 
Богуслав Соботка и другие.

На восточном же направ-
лении существенным шагом 
к формированию единого эко-
номического и гуманитарного 
пространства от Атлантики 
до Тихого океана стала идея 
сопряжения процессов стро-
ительства Евразийского эко-
номического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового 
пути. Переговоры о сотруд-
ничестве с Китаем, заплани-
рованные на 2016 год, призва-
ны обозначить практическое 
измерение данного процесса. 
Основное внимание будет 
уделено созданию благопри-
ятных условий для привлече-
ния инвестиций и кооперации 
в инфраструктурной и произ-
водственной сферах. Правда, 
о введении преференциально-
го торгового режима речи не 
идет.  

В 2015 году подписано со-
глашение о зоне свободной 
торговли с Вьетнамом. Как 
ожидается, в ближайшие годы 
оно не только позволит увели-
чить торговый оборот до 10-
12 млрд. долл., но и расширит 
выход ЕАЭС на перспектив-
ные рынки стран АСЕАН и 
АТР. Работают совместные 
исследовательские груп-
пы по изучению перспектив 
свободной торговли между 
ЕАЭС и Израилем, Индией, 
Египтом. Подписаны мемо-
рандумы о взаимопонимании 
между ЕЭК и правительства-
ми Чили, Перу, Монголии. 
ЕЭК ведет диалог с Южно-
американским общим рынком 
(МЕРКОСУР) и Ассоциацией 
государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН).

Так что в мире присма-
триваются к стремительно 
развивающейся евразийской 
интеграции, намечая потен-
циальные векторы сотрудни-
чества.

МОЛДОВа на сТЫкЕ 
ДВух ВЕкТОрОВ 
инТЕграции
В условиях замедления 

роста мировой экономики 
торговый оборот Молдавии 
со странами ЕАЭС составил в 
2015 году 1,6 млрд долларов 
(68,8% к показателям 2014 
года). Но очевидно, что по-
тенциал этого сотрудничества 
куда значительнее. Основная 
причина его неполной реали-
зации – неурегулированность 
ряда вопросов в российско-
молдавских отношениях. Од-
нако при наличии воли реше-
ние в этой части может быть 
найдено.

Несмотря на заявленную 
приоритетность для Киши-
нева европейского вектора, 

на наш взгляд, более внима-
тельная позиция в отношении 
евразийского направления с 
его стороны была бы оправ-
данной.

На сегодняшний день и 
значительная часть полити-
ческой элиты и в целом мол-
давское общество находятся 
в колеблющемся положении. 
Так и не выработан пока кон-
сенсус относительно позици-
онирования страны на стыке 
целого ряда интеграционных 
процессов. Положение не из 
легких: с одной стороны – ев-
ропейская интеграция, с дру-
гой – евразийская, с третьей 
– создание зоны свободной 
торговли с Турцией (согла-
шение ратифицировано 31 
марта 2016 года), с четвертой 
– присоединение к инициа-
тиве Экономического пояса 
Шелкового пути и разговоры 
о возможности создания зоны 
свободной торговли с Китаем.

На этом запутанном фоне 
отсутствие четкой стратегии 
и видения будущего страны с 
опорой на национальные ин-
тересы предстает сегодня как 
одна из основных проблем ру-
ководства РМ. Отсюда – раз-
дробленность политической 
элиты, их блуждания в поис-
ках оптимальных путей раз-
вития, пробуксовка в работе 
государственных институтов, 
нарастание нестабильности в 
обществе и экономического 
кризиса, ведущих к массовой 
безработице и эмиграции, со-
кращению доходов населе-
ния, упадку в образовании и 
поддержке культуры, здраво-
охранения, спорта и других 
социально значимых проек-
тов.

Представляется, что для 
Молдовы, с учетом ее поло-
жения на геополитическом 

перекрестке, наиболее опти-
мальной была бы политика 
«золотой середины», которая 
не ущемляла бы интересы ни 
одной из партнерских сторон. 
Выработка такого подхода 
и мер по его реализации на 
практике – задача амбициоз-
ная и далеко не простая, но 
дающая надежду на консоли-
дацию общественных сил.

Что же касается евра-
зийской интеграции, то как 
проект, отвечающий объек-
тивным потребностям уча-
ствующих в ней стран, она 
продолжит углубляться и не-
избежно все сильнее будет 
влиять на экономику региона, 
включающего Молдавию. Так 
что долго «прятать голову в 
песок» Кишинёву не удаст-
ся – рано или поздно с ЕАЭС 
придется выстраивать отно-
шения. И, как водится, лучше 
все-таки начинать это делать 
пораньше. Это стимулирова-
ло бы рост торгового оборота 
и производства в ключевых 
для молдавской экономики 
отраслях, а также развитие 
межрегиональных связей как 
перспективного пути к осво-
ению традиционных и новых 
для себя рынков сбыта.

Фарит 
МУХАМЕтШИН,

доктор политических наук

нашим согражданам решить 
проблемы с запретами на въезд 
в Российскую Федерацию

Будем работать дальше ...

вАЖНО
ПОМОГАЕМ ПОМОГЛИ
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Правительство Молдовы законодательно вводит в 
стране цензуру. Отныне, органы правопорядка смогут 
блокировать любые сайты, проверять личные электрон-
ные почтовые ящики, читать SMS, сообщения в попу-
лярных программах-мессенджерах Viber, Telegram и 
WhatsApp. Также поправки в закон позволяют офици-
ально через поставщика услуг связи приостанавливать 
подачу интернета на 6 месяцев, а услуг фиксированной 

и мобильной телефонии - на срок от 180 дней до 1 года. 
Стоит отметить, что оказывать давление власти будут не 
только непосредственно на граждан - интернет-провай-
деры, согласно проекту закона, обязаны будут хранить 
весь информационный трафик и данные пользователей 
у себя до тех пор, пока они не понадобятся правоохрани-
тельным органам страны. В случае, если власти посчи-
тают, что на определенном сайте 

размещены новости или 
комментарии, которые, по 
мнению правоохранитель-
ных органов, пропаганди-
руют войну, дискримина-
цию по национальному, 
религиозному либо расо-
вому признаку, вражду или 
насилие, провайдеры будут 
обязаны блокировать ре-
сурс, а также предоставить 
всю имеющуюся информацию о лицах, публико-
вавшихся на этом ресурсе. В случае отказа, для 
них предусмотрен штраф до 10 тыс. леев.

Кроме того, следственные органы предусма-
тривают возможность обыска серверов с после-
дующей конфискацией без согласия судебного 
следователя. Таким образом, все оппозицион-

ные сайты, ресурсы и авторы, чье мнение не совпадает 
с официальной проевропейской позицией молдавских 
властей, будут открыто блокироваться и, впоследствии, 
привлекаться к уголовной или административной ответ-
ственности. 

Примечателен и тот факт, что, по мнению экспертов, 
благодаря данному законопроекту, фактически в стране 

вводится тотальная слежка за всеми гражданами стра-
ны: в нашу эпоху всеобщей интернетизации, сложно 
отыскать человека, который так или иначе не выходит 
в онлайн, а современные мобильные устройства, как 
правило, дают возможность интернет-провайдерам в ре-
жиме реального времени отслеживать все перемещения 
владельца. 

ПаРлаМЕнтсКая хРониКа

Молдавская экономика замерла. Эконо-
мические проблемы прошлых лет вошли с 
нами в 2016 год. К сожалению, Правитель-
ство Республики Молдова преследует един-
ственную цель – пополнить казну любой 
ценой. Речь идет об увеличении налогового бремени. Налоговая политика идет в разрез 
с интересами бизнеса. Об этом на заседании Парламента РМ заявил депутат Партии со-
циалистов РМ Владимир Головатюк.

По словам социалиста, ПСРМ разработала около 10 изменений, которые необходимо 
внести в проект налоговой политики на 2016 год.

«Наши предложения базируются на двух основных принципах: меньше забирать и 
больше давать», - отметил Головатюк.

Доходы физических лиц предлагается облагать налогом в зависимости от годового 
заработка – в размере 7%, 17% или 25%.  Депутаты от Партии социалистов убеждены, 
что тем самым будет обеспечена социальная справедливость: граждане с низкими дохо-
дами будут платить меньшие налоги, в то время как для лиц с высоким доходом налоги, 
соответственно, повысятся.

Социалисты предложили, чтобы подоходный налог в размере 7% взимался с годо-
вого дохода, не превышающего 45 тысяч леев. Доходы в размере от 45 тысяч до 68,4 
тысячи леев будут облагаться налогом в 17%, а для годовых доходов свыше 68,4 тысячи 
леев ставка подоходного налога составит 25%.

Для юридических лиц, крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей авторы законопроекта предлагают установить нулевую ставку налога на 
годовую прибыль, при условии ее реинвестирования. Проект также предусматривает 
увеличение суммы личного освобождения до 12 тысяч леев.

«Эти меры недостаточны, но в контексте стимулирования бизнеса, это может при-
нести плоды», - подчеркнул Головатюк.

«Налоговая политика должна быть реалистичной и прагматичной. Проект налоговой 
политики не соответствует выдвинутым требованиям. В связи с этим, фракция Партии 
социалистов не будет за него голосовать, во всяком случае, в первом чтении», - заключил 
Владимир Головатюк.

ПарТия сОциаЛисТОВ 
рЕсПуБЛики МОЛДОВа 
счиТаЕТ 7 аПрЕЛя ОДнОй 
из саМЫх чёрнЫх ДаТ 
В исТОрии МОЛДОВЫ. 
В эТОТ ДЕнЬ В сТОЛицЕ 
МОЛДОВЫ ПрОизОшёЛ 
ПуТч с цЕЛЬю сВЕржЕния 
закОннЫх ВЛасТЕй 
сТранЫ, наПраВЛяЕМЫй 
ВнЕшниМи сиЛаМи, 
В ПЕрВую ОчЕрЕДЬ из 
руМЫнии.
В центре Кишинёва обезумевшие от 

своей безнаказанности толпы молодчиков 
штурмовали и забрасывали камнями прези-
дентский дворец и здание парламента стра-
ны. Был уничтожен оригинал Декларации 
о независимости Республики Молдова. До 
сегодняшнего дня только в восстановление 
здания парламента было вложено около 
600 млн. леев. Ущерб, нанесенный госу-
дарственным зданиям в центре столицы 
событиями, произошедшими 7 апреля 2009 
года, превысил сумму в 1 млрд. леев. Под-
верглась поруганию государственная сим-
волика. Всё это происходило под флагами 
«Великой Румынии» и выкрики из толпы 
о том, что «нам не нужны ни президент, ни 
парламент – всё это у нас есть в Бухаресте». 
Обращаем внимание общественности на то, 
что проведенное расследование установило 
личности подстрекателей, призывавших к 
тем действиям, но эти люди так и не были 

привлечены к ответу.
Евроунионисты, придя к власти, на про-

тяжении 7 лет шаг за шагом сознательно 
ликвидируют молдавскую государствен-
ность. Они целенаправленно разрушают 
молдавскую экономику, уничтожают соци-
альную сферу, ввергая народ в отчаяние и 
внушая ему бесперспективность существо-
вания независимой Молдовы. Нынешние 
марши унионистов, поддерживаемые пра-
вящим евроунионистским альянсом – лишь 
продолжение того страшного дня.

ПСРМ считает, что день 7 апреля должен 
быть объявлен днём национального траура. 
Преступления, совершённые в этот день, 
не имеют срока давности. Мы считаем не-
обходимым возобновление расследования 
попытки государственного переворота 7 
апреля 2009 года, а также привлечения к от-
ветственности всех организаторов и поли-
тических лидеров, причастных к имевшим 
место тогда трагическим событиям. Рассле-
дованию должны подвергнуться и действия 
тех руководителей государственных струк-
тур, не воспрепятствовавших захвату и по-
громам правительственных зданий.

В то же время ПСРМ выражает при-
знательность и уважение всем сотрудникам 
правоохранительных органов, которые в 
этот день мужественно противостояли тол-
пам погромщиков, сохраняли порядок в Ки-
шинёве и безопасность жителей столицы.

Мы призываем все общественные силы, 
заинтересованные в сохранении государ-
ственности, независимости и нейтралитета 
Республики Молдова, не допустить повто-
рения этих страшных событий.

глаВная цель – снизить налогоВуЮ нагрузКу.

индеКсация лиЧных осВобождений;

трехстуПенЧатая шКала налогообложения;

остаВить без изменений стаВКи земельного налога;

ФинансоВая ПоддержКа бизнеса и населения;

тАКИМ ОбРАЗОМ, ДЕПУтАты ПСРМ ПРЕДЛАГАЮт:

ВВедение нулеВой стаВКи на реинВестируемуЮ Прибыль;

ГОЛОВАТюК: 
Налоговая 
политика 
должна быть 
реалистичной 
и прагматичной

ПСРм: «ПРЕСТуПЛЕНИЯ 7 АПРЕЛЯ 2009 
ГОДА НЕ ИмЕюТ СРОКА ДАВНОСТИ»

В молдове введена
цЕНЗуРА?



СОЦИАЛИСТЫ

23СМОТРИТЕ ACCENT TV - ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

анализ

Как захватили молдову…
TRANspAReNcy INTeRNATIoNAl В раМках гЛОБаЛЬнОгО 
БарОМЕТра кОрруПции 2013 (BGc) назВаЛО рЕсПуБЛику 
МОЛДОВа захВачЕннЫМ гОсуДарсТВОМ с нЕБЫВаЛЫМ урОВнЕМ 
кОрруПции.24 фЕВраЛя 2016 г. цЕнТр сОциОЛОгичЕских 
иссЛЕДОВаний cBs-AXA ПрЕзЕнТОВаЛ ОчЕрЕДнОй сОцОПрОс. 
В нёМ на ВОПрОс, яВЛяЕТся Ли МОЛДОВа сВОБОДнОй иЛи 
захВачЕннОй сТранОй,60% рЕсПОнДЕнТОВ ОТВЕТиЛи, чТО 
МОЛДОВа — захВачЕннОЕ гОсуДарсТВО.

Излишне напо ми нать, что на 
вопрос, а кто захва тил страну, 
30,6% отве тили, что это — гос по-
дин «кук ло вод».

10 авгу ста 2015 г. факт захва-
та страны оли гар хами под твер-
дил сам ген сек Совета Европы 
Тур бьёрн Ягланд! И сде лал он 
сие откро ве ние не где-нибудь, а 
в солид ной аме ри кан ской газете 
New York Times. По мне нию 
Ягланда, Мол дова уже пре-
вра ща ется в угрозу без-
опас но сти для всего евро-
пей ского кон ти нента. 
Нелишне под черк нуть, 
что ска зано это было ме-
нее чем через год после 
под пи са ния дого вора об 
ассо ци а ции с ЕС.

В захва чен ной стра-
не бук вально всё – СМИ, 
эко но мика, пра во су дие, 
пар тии — под кон тро лем част-
ных групп инте ре сов, чаще все-
го – оли гар хи че ских струк тур.

ПрОТиВ факТОВ 
нЕ ПОПрёшЬ!
Мно го чис лен ные иссле до-

ва ния под твер ждают факт за-
хвата мол дав ского госу дар ства.

Все мир ный эко но ми че-
ский форум (World Economic 
Forum) в своём отчёте Global 
Competitiveness Report 
2014 – 2015 при хо дит к выво-
ду: в Мол дове самая кор рум-
пи ро ван ная судеб ная система 
в мире, что фак ти че ски озна-
чает — она несво бодна.

Freedom House в своем от-
чёте от 2015 г. отме чает, что 
мол дав ские СМИ несво бодны 
(5,25 пункта по шкале ФХ) и 
что они под кон тро лем оли гар-
хов…

Изда ние WallStreetJournal 
и ана ли ти че ский центр 
HeritageFoundation в своем 
иссле до ва нии индекса эко но-
ми че ской сво боды (2015 г.) 
опре де лили Мол дову в кате го-
рию стран с пре иму ще ственно 
несво бод ной эко но ми кой. Стра-
на поте ряла пози ции в рей тинге 
индекса эко но ми че ских сво бод, 
заняв 117-е место из 178 стран 
мира!

Индекс демо кра тии в Мол-
дове также дегра ди ро вал. Со-
гласно Freedom House (2016), 
уро вень раз ви тия демо кра тии 
в нашей стране состав ляет 4,89 
по срав не нию с 4,86, заре ги-
стри ро ван ными в преды ду щем 
году. Уро вень демо кра тии упал 
в Мол дове из-за мошен ни че ства 
в бан ков ской системе, рас ту щей 
кор руп ции и огром ного вли я ния 
биз не сме нов на поли тику и про-
цесс управ ле ния стра ной. Конеч-
но, Freedom House юлит — оли-
гархи не вли яют. Они жестко 
кон тро ли руют про цесс!

При ве ден ный балл – 
4,89 — гово рит о полу ав то ри-
тар ной системе, кото рая стре-
ми тельно при бли жа ется к 
дик та туре. Напом ним, что в мето-
до ло гии этой орга ни за ции стра-
ны, набрав шие от 5 до 7 пунк-
тов, явля ются авто ри тар ными. 
Сколько оста лось Мол дове до 
чистой дик та туры – судите сами. 
При этом по мно гим клю че вым 
пока за те лям (у СМИ — 5 бал-
лов, управ ле ние на уровне цен-
траль ной вла сти — 5,75, мест ная 
власть – 5,50, кор руп ция — 6), 

Мол дова уве ренно шаг нула в 
авто ри та ризм. Более того, по 
всем выше на зван ным пунк там 
мы про дол жаем дегра ди ро вать.

уДаВка ОЛигархаТа
Базо вый при знак захва чен-

ного госу дар ства — это узур-
па ция госу дар ствен ной вла сти. 
Вна чале это про изо шло через 
гос пе ре во рот7 апреля 2009 г., 
потом — через созда ние кор рум-
пи ро ван ного, некон сти ту ци он-
ного боль шин ства, не име ю щего 
ничего общего с волей граж дан. 
Ну и финаль ный аккорд — назна-
че ние пра ви тель ства Филипа с 
гру бей шими нару ше ни ями демо-
кра ти че ских про це дур и пра во-
вых норм (20 января 2016 г.).

После сило вого при хода 
к вла сти АЕИ сразу же были 
заклю чены тай ные согла ше ния 
по поводу раз дела госу дар ствен-
ных долж но стей, неза ви си мых 
агентств и пра во охра ни тель ных 
орга нов (Ген про ку ра тура, НАЦ, 
СИБ, ВСП, КСТР, ЦИК).

Так как неко то рые клю че вые 
лидеры АЕИ не имели функ ций 
(Лупу, Пла хот нюк, потом Фи-
лат), то была создана некон сти-
ту ци он ная, нефор маль ная струк-
тура вла сти – Совет Аль янса, чьи 
реше ния, вопреки Кон сти ту ции, 
были обя за тельны для пра ви-

тель ства и пре зи дента. Позже, 
после паде ния пра ви тель ства 
Филата в 2013-м, вся реаль ная 
власть сме сти лась в GBC (офис 

«кук ло вода»), кото рый стал 
тене вым цен тром управ-

ле ния. Совет Аль янса 
мол ча ливо согла-
шался со всеми 

ука за ни ями из GBC, 
кото рый под ме нил 
пар ла мент, пра ви-
тель ство, пре зи ден-
туру и Кон сти ту ци-
он ный суд.

 шаги 
ПЛуТОкраТОВ

Само под чи не-
ние и поли ти за ция 
авто ном ных агентств 
свер ши лось фили-
гранно и почти неза-
метно для боль-

шин ства граж дан. 
Основ ной удар был 

нане сен в 2011 году.
Пред се да теля КСТР 

Геор гия Горин чоя сня-

ли с долж но сти за взятку, кото-
рую, видимо, мило под ки нули из 
гости ницы «Нобил». Про изо шло 
это 11 марта 2011 г.

Пред се да тель ВСП Ион 
Муру яну спра вед ливо назвал 
неко то рых, под черкну — неко то-
рых жур на ли стов! — беше ными 
псами. Тут же нача лась медий-
ная травля Муру яну. Изви не ния 
не помогли. 5 июля2011 г. он был 
отправ лен в отставку. Заме нили 
Муру яну, кото рый был бли зок 
и к Воро нину, и к «кук ло воду», 
на чело века, пре дан ного исклю-
чи тельно «кук ло воду», – Михая 
Поале лунжь. Иро ния судьбы: 
сей гос по дин чуть позже пред ло-
жил вне сти в зако но да тель ство 
уго лов ное пре сле до ва ние жур-
на ли стов, если те поз во ляли себе 
изли ше ства в кри тике поли ти ков 
и судей!

Пред се да тель КС Думитру 
Пул бере 28 сен тября 2011 г. был 
сме щен с долж но сти из-за того, 
что поз во лил себе «поли ти че-
ские выска зы ва ния». А всё по-
тому, что он честно при знал, что 
пар ла мент ские выборы долж-
ны были состо яться сразу же 
после неиз бра ния пре зи дента. 
Этим выска зы ва нием Пул бере 
намек нул на узур па цию вла сти 
Аль ян сом. Заме нен он был на 
пре дан ного лично «кук ло воду» 

Алек сан дру Тэнасе, кото рый тем 
и зани ма ется, что дает поли ти-
че ские оценки. Кстати, недавно 
сам А.Тэнасе при знал, что Мол-
дова — захва чен ное госу дар ство. 
Вы дума ете, что при этом хоть 
кто-то пик нул в его адрес?

ПОсТрОЕниЕ 
ПираМиДЫ
С ЦИКом не было про блем. 

Здесь, с лег кой руки вождя 
ПКРМ, руко во ди те лем был близ-
кий к ДПМ Еуд жен Штирбу, а 
боль шин ство (с2005 года) при-
над ле жало либе раль ным пар-
тиям. И вот с 2011-го пред се да те-
лем ста но вится пере мет нув шийся 
к ЛДПМ Юрие Чокану, кото рый 
с 2005-го был сек ре та рем и знал 
всю внут рен нюю кухню. Намек 
поняли?

То есть когда 7 апреля ЛП, 
ЛДПМ и АНМ начали про те сты 
про тив фаль си фи ка ции выбо ров, 
они фак ти че ски про те сто вали 
про тив… ДПМ. Потом всту пили 
в аль янс с ДПМ, так и не предо-
ста вив дока за тельств о фаль си фи-
ка ции выбо ров.

С ген про ку ро ром всё было на-
много проще. Гос по дин Гур буля, 
поняв ситу а цию, ско ро по стижно 
подал в отставку. По алго ритму 
ГП пере шла к АМН. Однако не-
ким чудес ным обра зом 7 октября 
2009 г. долж ность занял Вале рий 
Зубко, свояк Ген на дия Сажина 
(дирек тор при над ле жа щей «кук-
ло воду» FinParInvest)… В прессе 
появи лась даже сумма сделки — 2 
млн евро. Ровно столько сто ила 
демо кра тия в Мол дове!

Нац банк достался либе ра-
лам. Однако губер на то ром стал 
Дорин Дрэ гу цану, рабо тав ший, 
как и фин «кук ло вода» Андриан 
Канду, в Pricewaterhouse Coopers. 
(Кстати, нынеш ний губер на-
тор НБМ — хоро ший друг семьи 
Д.Дрэгуцану). Видимо, ЛП усту-
пила Нац банк демо кра там. А в 
2010 году Михай Гимпу усту пил 
«кук ло воду» и кресло пер вого 
вице-спикера, кото рое, по дого во-
рен но сти, должно было при над-
ле жать ему самому.

В тече ние несколь ких лет АЕИ 
завер шил ком би на цию про дви же-
ния на клю че вые госу дар ствен-
ные долж но сти на осно ва нии 
кла но вых свя зей и поли ти че ской 
при над леж но сти. Каза лось бы, 
всё рас пи лили по-братски: ЛДПМ 
взял Мин фин вме сте с тамож ней 
и нало го вой, ДПМ — Минэко но-
мики со 150 гос пред при я ти ями, 
а ЛП — Мин транс с его мил ли-
ард ными обо ро тами. Однако все 
клю че вые агент ства ока за лись 
в руках «кук ло вода», что поз во-
лило ему в сере дине 2013года 
взять всю власть в стране.

исТЕричнЫй граБёж
Под чи нив себе авто ном-

ные агент ства, оли гархи стали 

исполь зо вать их не для удо вле-
тво ре ния инте ре сов граж дан, а 
для полу че ния исклю чи тельно 
лич ной выгоды. Если без лири-
ки — начали исте рично гра бить 
страну. С этой целью были изме-
нены мно гие законы, что поз во-
лило создать сла жен ную систе-
му по ограб ле нию граж дан и их 
одур ма ни ва нию.

В 2010 – 2011 гг. при подо-
зри тель ном без дей ствии НБМ, 
СИБ, НАЦ, ГП были успешно 
совер шены рей дер ские атаки на 
БЕМ, «Victoriabank» и т.д. Ущерб 
соста вил почти 100 мил ли о нов 
евро!

20 мая 2010-го по ини ци а тиве 
мини стра юсти ции от ЛДПМ, 
кото рый, видимо, уже тогда был 
в связке с «кук ло во дом», пар ла-
мент при нял изме не ния в закон 
о гос по шлине. 2 июля при ни-
ма ется закон о судеб ных испол-
ни те лях. И уже в октябре того 
же года начи на ется круп ней шая 
афера с отмы ва нием 18 мил ли ар-
дов дол ла ров через мол дав скую 
бан ков скую и судеб ную систе-
му. В резуль тате аферы бюд жет 
поте рял около $540 мил ли о нов.

Когда в 2011-м нача лась во-
йна между ДПМ и ЛДПМ из-
за рей дер ских атак, мы услы-
шали из уст премьер-министра 
и пред се да теля эко но ми че ской 
комис сии, что у гос пред при я тий 
еже годно воруют около10 – 12 
мил ли ар дов леев.

Чуть позже Дан Дун га чиу, 
экс-советник и.о. пре зи дента 
М.Гимпу, про бол тался о раз граб-
ле нии внеш них кре ди тов и гран-
тов. Квота, кото рую при брали к 
рукам гос пода оли гархи, впе чат-
ляет: около 60%, то есть 1,8 млрд 
евро из предо став лен ных трёх.

В 2013 – 2014 гг. Мол дова об-
рела сомни тель ную кон цес сию 
аэро порта, раз граб ле ние и «при-
хва ти за цию» BEM, кражу из 
мол дав ских бан ков, по край ней 
мере, одного мил ли арда дол ла-
ров. Под кон троль ные демо кра-
там НБМ, СИБ, НАЦ, ГП тра-
ди ци онно пере кла ды вают вину 
друг на друга, но чаще пред по-
чи тают заго вор щицки отмал чи-
ваться.

Оно и понятно — и деньги, и 
схемы любят тишину…

Про дол же ние в сле ду ю щем 
номере.

Богдан ЦЫРДЯ
политический аналитик, 

депутат ПСРМ
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Дорогие друзья!

ИГОРЬ ДОДОН 
председатель 
Партии социалистов

Приближается великий праздник Пасхи, светлого Христова 
Воскресения. Священный смысл этого праздника в том, 
что жизнь всегда побеждает смерть, свет побеждает тьму, 
а любовь – ненависть. 

Это день великого чуда и великой надежды, которая сквозь 
века и невзгоды хранит нашу страну и соединяет воедино 
наш православный  народ.

Православная вера, Православная Церковь 
всегда объединяла нас, всегда соединяла Молдову 
с братскими странами и народами. И никакие 
политические силы не в состоянии изменить того, 
что предначертано Господом.

Мира вашему дому, спокойствия и мудрости
вашим сердцам, благополучия 
и бессмертия нашей любимой Молдове!


