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Кишинёв и регионы: 
две реальности одной страны
В прошлом году 231 
гражданин Молдовы 
получил официально бо-
лее 1 миллиона леев дохода. 

Об этом свидетельствуют данные 
Государственной налоговой служ-
бы. Примечательно, что абсолютное 
большинство миллионеров прописано в 
Кишинёве – 201 человек или около 87%. 
Небольшая концентрация миллионеров 
также зарегистрирована в Бельцах – 5 че-
ловек, Новых Аненах – 4 человека и Единцах 
– 3 человека. Все остальные районы могут по-
хвастаться лишь 1 или 2 жителями, доход которых 
обозначается семизначными цифрами.  

На представленной ниже карте показано 
распределение миллионеров по регионам:

Э
ТА карта отчётливо показывает 
то, о чём всегда говорила Партия 
регионов: в Молдове существует 
огромный разрыв между уровнем 

р а з в и т и я 
столицы и 
периферии. 
По сути, Ки-
шинёв и ре-
гионы живут 
по абсолют-
но разным 
социальным 
стандартам. 
Это касает-
ся не только 
уровня до-
ходов на-
селения, но 
и развития 
инфраструк-

туры, доступности элементарных со-
циальных благ. 

Почему так вышло, что практиче-
ски 9 из 10 миллионеров оказались 
из Кишинёва? Неужели в регионах 

люди глупее? Конечно же, нет. 
Просто существующая государ-

ственная политика способству-
ет тому, чтобы основной 

капитал концентриро-
вался бы в Кишинёве. 
Это и «крышевание» 
государством монопо-
лий, которые вытес-
няют региональных 

предпринимателей, 
и проблема нераз-

витости регио-
нальной инфра-
структуры, из-за 

чего начинать серьёз-
ный бизнес в районах часто бывает не-
выгодным. 

Партия регионов одной из главных 
своих целей видит равномерное раз-
витие страны. Разрыв между эконо-
мическими показателями столицы и 
районами вполне естественен, но он 
не должен быть как между США и Ни-
герией. ПРМ готова предложить в пар-
ламенте пакет законодательных и ад-
министративных инициатив, которые 
позволят создать в регионах благопри-
ятные условия для развития предпри-
нимательской деятельности. Сильные 
регионы – сильная страна. Таков наш 
главный принцип, и мы обязательно 
воплотим его в жизнь. 

«ГР»

Партия регионов одной из 
главных своих целей видит 
равномерное развитие стра-
ны. Разрыв между эконо-
мическими показателями 
столицы и районами вполне 
естественен, но он не дол-
жен быть как между США и 
Нигерией. 
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«До тех пор пока жители Молдовы продают свой голос на 
выборах за пять килограммов сахара и литр  масла  или 200 леев 

жить хорошо будут только политики. Не продавайте свой го-
лос и свою страну. Научитесь наказывать политиков. Должны 

прийти новые люди в Парламент РМ 30 ноября». 
М.ФОРМУЗАЛ, лидер ПРМ

“
”ТАК И СКАЗАЛ

-У
ВАЖАЕМЫЕ делегаты и гости 
Форума! 

Я с удовольствием принял 
приглашение участвовать в 

работе этого представительного Форума, 
поскольку его цели и задачи мне очень 
близки и понятны. 

У населяющих Молдову различных на-
родов, вне всяких сомнений, есть много 
общего, что их объединяет. Это и общая 
для них православная вера, и общие ус-
ловия существования, и общее желание 
сделать Молдову сильной и процветаю-
щей страной, подлинно независимым, 
нейтральным государством. 

Сегодня в Молдове сложилась такая 
нездоровая, опасная, нетерпимая больше 
ситуация, когда любой из собравшихся 
в этом зале, выступивший с критикой по 
адресу власти, может быть ошельмован, 
оклеветан, предан анафеме в купленных 
этой властью и стоящими за её спиной 
олигархами СМИ. Когда граждане - патри-
оты Республики Молдова говорят о своей 
собственной государственности, о необ-
ходимости её бдительно хранить, твёрдо 
защищать и укреплять, власти и их кар-
манные СМИ этих людей всячески шель-
муют. Но когда на центральной площади 
молдавской столицы собираются униони-
сты и открыто требуют ликвидации Мол-
давской государственности, их начинают 
восхвалять, их называют героями. 

Мы готовы со своей стороны, гагауз-
ские общественные организации, район-
ные администрации, подключиться к ра-
боте, цель которой состоит в том, чтобы в 
Молдове прославляли свою собственную 
страну, как это было 25 лет тому назад. 
Мы помним то время, когда во всём быв-
шем Советском Союзе, если говорили 
«Молдова, Молдавия», у людей появля-
лась на лице улыбка, потому что все зна-
ли её как край добрых и весёлых  людей, 
цветущий сад, гостеприимный дом. 

Молдавский многонациональный на-
род отличался всегда жизнерадостно-
стью,  трудолюбием, славился своим 
гостеприимством. Люди ехали сюда с 
удовольствием отовсюду, считая Молдо-
ву настоящим рукотворным раем на зем-
ле. У Молдовы был прекрасный имидж 
в СССР. Многие хотели жить и работать 
здесь. Это было во времена Советского 
Молдавского государства. И что сделали 
с Молдовой после того, как она стала са-
мостоятельным, независимым государ-
ством – Республикой Молдова – все эти 
националисты и унионисты, все эти «на-
цики»!? 

Они сеют семена раздора в нашем 
обществе. Они делят людей на высший, 
первый, и второй сорт. Высший сорт, 
естественно, это они, нациналисты и 
унионисты, а все остальные для них – 
молдаване, русские, украинцы, болгары 
и гагаузы, и другие – это «люди второго 
сорта», которые не имеют права жить в 
своём государстве так, как им хочется, не 
имеют права управлять своим государ-
ством.

Разве такой была раньше наша Мол-
дова? Раньше такие нравы и обычаи 
завещал нам Штефан чел Маре? Такую 
идеологию? Конечно же, нет! Он защи-
щал и крепил Молдавское государство! 

Нас объединяет сегодня православ-
ная вера и желание строить своё Мол-

давское государство и жить в нём своим 
собственным умом. Когда я постоянно 
слышу, как наши нынешние правители и 
их пропагандистская обслуга неустанно 
вещают с экранов телевизоров, что вот, 
мол, завтра придут к нам «европейские 
комиссары» и наведут у нас полный «ев-
ропейский порядок», после чего сразу и 
всем станет хорошо жить, я их спраши-
ваю: «Ну, и как они его наведут? Им что, 
раздадут наганы?» 

Мы сами в своём собственном Мол-
давском доме можем и должны навести 
порядок. У нас вполне достаточно лю-
дей, которые могут и хотят это сделать, 
которые говорят о наших проблемах и 
недостатках. Но этих людей подверга-
ют обструкции, их шельмуют. Посмо-
трите, в этом зале, где собралось так 
много достойнейших представителей 
молдавского общества, решающих, как 
укрепить и развить государственность 
нашей страны, как благоустроить её, 
присутствуют всего две телекамеры.  А 
вот  если бы здесь витийствовал какой-
то заезжий «еврокомиссар» или пред-
ставитель власти, тут было два-три де-
сятка телекамер и масса журналистов. 
Все телеканалы у них купленные—пе-
рекупленные. Кто им платит – тому они 
и служат. 

Властные СМИ формируют сегодня 
искаженное мнение о происходящих в 
Молдове процессах у населения. Они 
надругались над нашими традиционны-
ми ценностями. Когда я читаю, что су-
дья выносит решение о наказании свя-
щенника за то, что тот поступил так, как 
предписано ему Библией, я задаю себе 
вопрос: «Это что, дурной сон? В каком 
государстве мы живём?» (Речь идёт о 
решении суда в Бельцах, согласно ко-
торому, епископ Бельцский и Фалешт-
ский Маркел обязан принести публичные 
извинения информационному центру 
«Genderdoc-M». – ред).  

Скажу прямо и резко, но те люди, кото-
рые формируют сегодня в общественном 
мнении Молдовы образ «гагауза-сепара-
тиста», это, простите, просто самые на-
стоящие политические извращенцы. 

Выступает на днях один такой «де-
ятель» на телевидении и заявляет, что 
«Формузал, наверное, шпион». А я в от-
вет могу сказать, что этот «деятель», на-
верное, политический извращенец. И вот 
такие личности называют себя «экспер-
тами»! Кто их так назвал? Кто им присво-
ил это звание? Пусть покажут, на основа-
нии чего они называют себя экспертами? 
По Гагаузии, по международным делам... 
Наверное, в подземном переходе возле 
одесского Привоза они купили себе ди-
плом «эксперта». Не иначе. Всё пропла-
чено, все оплачены. Все «поют» одну и 
ту же унионистскую песню, занимаются 
разрушением основ Молдавского незави-
симого государства. 

Михаил ФОРМУЗАЛ: «Мы     сами в своём собственном, 
молдавском, доме можем и    должны навести порядок
У нас вполне достаточно людей, которые могут и хотят это сделать,           которые говорят о наших проблемах и недостатках» 
Выступление Михаила Формузала 
на заседании Организационного 
комитета по проведению в Респу-
блике Молдова 1-го Торжественно-
го Общенационального Народного 
Съезда, посвящённого 655-й годов-
щине молдавской государственно-
сти «Молдова Маре  –  655»  

«Сегодня в Молдове сло-
жилась такая нездоровая, 
опасная, нетерпимая больше 
ситуация, когда любой из 
собравшихся в этом зале, 
выступивший с критикой по 
адресу власти, может быть 
ошельмован, оклеветан, пре-
дан анафеме в купленных 
этой властью и стоящими за 
её спиной олигархами СМИ. 
Когда граждане - патриоты 
Республики Молдова го-
ворят о своей собственной 
государственности, о не-
обходимости её бдительно 
хранить, твёрдо защищать 
и укреплять, власти и их 
карманные СМИ этих людей 
всячески шельмуют. Но ког-
да на центральной площади 
молдавской столицы соби-
раются унионисты и открыто 
требуют ликвидации Мол-
давской государственности, 
их начинают восхвалять, их 
называют героями»
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«Две беды у Молдовы - это расплодившиеся унионисты и 
олигархи. Большинство денег идет не в казну государства, а в 

карманы олигархов. Нужен контроль населения. Олигархи долж-
ны и будут платить налоги. Мы обеспечим этот контроль!»

М.ФОРМУЗАЛ, лидер ПРМ

“
”ТАК И СКАЗАЛ

Михаил ФОРМУЗАЛ: «Мы     сами в своём собственном, 
молдавском, доме можем и    должны навести порядок
У нас вполне достаточно людей, которые могут и хотят это сделать,           которые говорят о наших проблемах и недостатках» 

Они хотят разрушить 655-летнюю 
историю Молдавской государственности. 
Но я этого не хочу!  Вы этого не хоти-
те!  Молдавский народ этого не хочет! Я 
свою Страну люблю. Я хочу жить в своей 
Стране. Я хочу, чтобы она называлась 
Республика Молдова. Я хочу, чтобы моя 
Страна была единой, чтобы она была с 
Гагаузией, Приднестровьем, чтобы мы 
жили все вместе в одном большом и 
дружном, безопасном Молдавском доме. 

А какие «ценности», почерпнутые на 
Западе,  сегодня внедряют в молдавское 
общество? У нас есть шесть с половиной 
веков нашей славной молдавской исто-
рии! У нас есть свои собственные цен-
ности. 

Когда я встречаюсь с зарубежными 
миссионерами, приезжающими к нам со 
своими «европейскими ценностями», я 
им говорю, что в нашей Стране принято, 
как завещали наши предки, что младший 
сын должен заботиться о стариках-ро-
дителях. Это не записано в законах. Это 
наша нравственная  традиция. Это наша 
моральная ценность.  

Нам не подходят их «ценности», когда 
есть не отец и мать, а «родитель №1» и 
«родитель №2». Это не в наших право-
славных традициях, и не надо нам это 
навязывать. Мы это не приемлем. Мы 
знаем, что у нас есть отец, есть мать. 
Нас так воспитали наши родители. И мы 
воспитываем своих детей точно так же. 
Что вы нам «внедряете»? Оставьте себе 
эти свои сомнительные «ценности», нам 
они чужды и совершенно не нужны.

Мы хотим иметь совершенно иные 
ценности – нормальные дороги, нор-
мальное правосудие, нормальное Го-
сударство, нормальную социальную 
защиту населения. Мы все этого хотим. 
Никто в Молдове не выступает против 
этого. Почему же вы, господа правите-
ли, представляете наш молдавский на-
род Европе и миру каким-то ущербным, 
не могущим самостоятельно навести 
порядок в собственном доме? Что, раз-
ве у нас нет людей, которые способны 
это сделать? 

Есть, но все творческие, все созида-
тельные силы молдавского общества 
парализованы унионистами. Они, уни-
онисты,  во все годы существования 
Республики Молдова являются самой 
нашей главной бедой, нашим горем и не-
счастьем. Они не хотят, чтобы Молдова 
была сильным и развитым современным 
государством. Они не любят Молдову. 
Им совершенно не нужна её независи-
мая и суверенная государственность. 

Им не нужно единое 
Молдавское госу-
дарство. Они хотят 
его ликвидировать, 
присоединив к со-
седней стране, к Ру-
мынии. 

Я с такой пози-
цией не могу согла-
ситься. Я считаю, 
что в Молдове есть 
мощный интеллекту-
альный потенциал, 
есть много умных, 
образованных, про-
грессивных  людей, 
хороших специали-
стов, которые могут 
успешно управлять 
своей собственной 
страной. Эта наша 
дискуссионная пло-
щадка должна стать 
объединяюющим на-
чалом для всех здо-
ровых, патриотиче-

ских  сил Республики Молдова. Да, у кого-то 
из нас есть свои политические предпочте-
ния. Кто-то придерживается левой идеоло-
гии, кто-то тяготеет к центристам, кто-то от-
носит себя к правым, но у всех нас должно 
быть самое важное, что нас объединяет – 
любовь к Молдавскому государству. 

Мы должны широко отметить 655-ю 
годовщину Молдавской государствен-
ности. Мы должны добиться того, чтобы 
в сентябре  на центральной площади 
в Кишинёве собралось 70, 100, а то и 
больше тысяч молдавских граждан – 
молдаван, русских, украинцев, гагаузов, 
болгар, всех народов, живущих на этой 
земле, которые скажут – Республике 
Молдова быть! Для которых 655-летие 
Молдавского государства – это под-

линно великий праздник! Которые ска-
жут решительное «Нет!» унионизму. 

Их мало, унионистов. Каких-то два  
процента. Нас много, но почему сегодня 
слышен только их голос, а голос народа 
не слышен? Потому что на те деньги, 
которые им дают на ликвидацию Мол-
давского государства, унионисты купили 
почти все СМИ – газеты, радио, телеви-
дение. Поэтому у нас нет иного выхода, 
как выйти на площадь и прямо сказать, 
что мы за Молдавское государство, что 
мы никому не позволим его уничтожить. 
Поэтому поддерживаю предложенный 
план мероприятий, готов принять са-
мое активное участие в их реализации, 
буду по мере работы вносить в него свои 
предложения и дополнения».

«Молдавский многонацио-
нальный народ отличался 
всегда жизнерадостностью,  
трудолюбием, славился сво-
им гостеприимством. Люди 
ехали сюда с удовольствием 
отовсюду, считая Молдову 
настоящим рукотворным 
раем на земле. У Молдовы 
был прекрасный имидж в 
СССР. Многие хотели жить и 
работать здесь. Это было во 
времена Советского Мол-
давского государства. И что 
сделали с Молдовой после 
того, как она стала само-
стоятельным, независимым 
государством – Республикой 
Молдова – все эти национа-
листы и унионисты, все эти 
«нацики»!?»
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Окончание на 8-й стр.

ДИРЕКТОР Департамента разви-
тия и интеграции Евразийской 
Экономической Комиссии Виктор 
Спасский, выступая в конце мая 

2014 года в Кишинёве на конференции 
«Современные интеграционные процессы: 
Опыт и перспективы», сказал,  что уже 1-го 
июня 2014 года планируется завершить ра-
боту над проектом Соглашения о присоеди-
нении к ЕврАзЭС Армении, а  на подходе и 
Кыргызстан. Идея формирования ЕврАзЭС 
возникла 20 лет назад, однако к её реали-
зации приступили только в 2010 году, чтобы 
совместными усилиями противостоять по-
следствиям мирового экономического кри-
зиса. В результате был создан Таможенный 
Союз (ТС), в рамках которого обеспечена 
свобода перемещения товаров, что спо-
собствовало развитию взаимной торговли и 
межотраслевой кооперации.

В 2012 году было принято решение пере-
йти к Единому экономическому пространству 
(ЕЭП). Это обеспечило дополнительно три 
свободы: передвижения услуг, капитала и 
рабочей силы. Большое значение получило 
согласование политики стран – членов ЕЭП, 
которые  договорились о правилах игры по 
всем направлениям своей экономической де-
ятельности. Было также решено учредить Ев-

разийскую экономическую комиссию (ЕЭК), 
перед которой поставлена задача подготов-
ки Договора о Евразийском экономическом 
Союзе (ЕврАзЭС). Это свод экономической 
жизни для государств – членов ЕЭС, который 
состоит из порядка 900 страниц. После вве-
дения его в силу на всей территории ЕврА-
зЭС начнут действовать единые технические 
регламенты. Речь идет исключительно об 
экономическом союзе равноправных членов, 
которые действуют на основе единых правил. 
Единственный надгосударственный орган в 

ЕврАзЭС – это Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК).

После подписания Республикой Молдова 
Соглашения об ассоциации с ЕС, её эконо-
мические отношения со странами ЕврАзЭС 
очень сильно осложнились, самостоятель-
ное присоединение к ЕврАзЭС стало невоз-
можно, остается только сотрудничество в 
рамках Евросоюза, который, однако, пока на 
диалог с ТС не идет. К тому же, за ассоци-
ированным членством РМ в ЕС неизбежно 
последует  её вступление в  НАТО и отказ 
от нейтрального статуса, хотя полноправное 
членство в ЕС Молдове  в обозримой пер-
спективе никем и ничем не гарантировано.  

Реальные, причём очень большие,  
экономические и социальные проблемы 
у Республики Молдова появятся уже  1-го 
января 2015 года, когда на страны - чле-
ны ЕврАзЭС начнёт  распространяться 
действие четырех свобод: перемещения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
В то время, как эти страны - Россия, Бе-
лоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия 
- будут иметь привилегии в инвестици-
ях, в торговле, в грузовых перевозках, а 
также в перемещении рабочей силы, все 
остальные страны, в том числе Респу-

блика Молдова,  будут действовать на 
общих, часто очень невыгодных для них,  
условиях. 

Для восстановления всего того, эконо-
мически выгодного для неё, что Республика 
Молдова имеет сегодня, но неизбежно поте-
ряет после 1-го января 2015 года, оставшись 
за пределами ЕврАзЭС, потребуются новые 
большие усилия, а также огромные финан-
совые  затраты. А вот у Армении, например, 
совсем другой подход к этой проблеме.  Ере-
ван также намеревался подписать Соглаше-
ние об ассоциированном членстве Армении 
с ЕС. Но ответственные перед страной и на-
родом армянские политики и  грамотные экс-
перты внимательно изучили экономическую 

составляющую этого Соглашения с ЕС и 
поняли, что Армении это совершенно невы-
годно, после чего решили присоединиться к 
выгодному проекту ЕврАзЭС.  

ЕврАзЭС выступает за развитие взаи-
мовыгодных связей и с Азией, и с Евросо-
юзом, он открыт к диалогу с Европейским 
Союзом, но Брюссель на такой диалог 
упорно не желает идти. Поэтому ЕЭК 
предложила Кишинёву получить и изучить 
технические регламенты Евразийского 
Союза, всё тщательно просчитать, чтобы 
Молдова не потеряла те большие выгоды, 
которые имела. Но Правительство Юрия 
Лянкэ не пожелало этого делать. 

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ

Чем грозит Республике Молдова 
отказ от участия в ТС и Евразийском 
Экономическом Союзе
С 1 января 2015 года Россия, Казахстан и Беларусь  переходят на новую ступень развития Таможенного Со-
юза. 29-го мая 2014 года президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев под-
писали в Астане Договор о Евразийском Экономическом Союзе, который вводит в  действие единые правила 
и четыре свободы: перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Перспективы евразийской инте-
грации очевидны: за первые 3 года удельный вес этих трех стран в мировой экономике увеличился с 2,6 до 
3,2 процента, а увеличение ВВП на душу населения в ТС составило 14,5%, что в 2 раза больше, чем в ЕС.

После подписания Республикой 
Молдова Соглашения об ассоциа-
ции с ЕС, её экономические отно-
шения со странами ЕврАзЭС очень 
сильно осложнились, самостоя-
тельное присоединение к ЕврА-
зЭС стало невозможно, остается 
только сотрудничество в рамках 
Евросоюза, который, однако, пока 
на диалог с ТС не идет. К тому же, 
за ассоциированным членством 
РМ в ЕС неизбежно последует  её 
вступление в  НАТО и отказ от 
нейтрального статуса, хотя полно-
правное членство в ЕС Молдове  в 
обозримой перспективе никем и 
ничем не гарантировано.

К 
ЕГО сомнительным «достижени-
ям» можно отнести преступное 
обесценивание национальной 
валюты, которое привело к зна-

чительному росту цен на продовольствен-
ные и потребительские товары, лекарства 
и ГСМ, практически полное блокирование 
молдавского экспорта в Россию, оконча-
тельный развал сельского хозяйства, а 
также  опасное своими последствиями для 
нашей страны ухудшение отношений с Рос-
сийской Федерацией.

Всё большее число молдавских граждан 
приходят сегодня к выводу о том, что наша 
страна под руководством власти КПП, кото-

рую правильнее было бы назвать «Коали-
цией проевропейских популистов», движет-
ся в неправильном направлении. Власть  
продолжает  насильно тянуть Молдову на 
Запад, в ЕС, вовлекая её в «евроентегра-
ционные процессы», несмотря на то, что 
уже  более половины молдавских граждан 
категорически несогласны с этим геополи-
тическим вектором. 

Власть КПП не желает прислушиваться к 
голосу народа, она пресекает все его попыт-
ки выразить свое мнение демократическим 
путем на Республиканском референдуме. 
Власть КПП заявляет  о «незаконности» со-
стоявшегося 2 февраля 2014 года  Референ-
дума в Гагаузии по вопросу о выборе внеш-
неполитического  вектора страны. В испуге 
перед волей народа, власть КПП приняла 
Закон  о запрете проведения региональных 

референдумов. По этой причине молдавские 
граждане не имеют сегодня возможности сво-
бодно высказаться о том, хотят ли они дви-
жения страны в сторону Европейского союза,  
или же в сторону Таможенного союза.

Действуя вопреки воле народа, власть 
КПП рискует спровоцировать в Республике 
Молдова повторение трагических событий, 
случившихся в соседней Украине, где вла-
сти также не провели Референдум, чтобы 
узнать мнение народа относительно геопо-
литического выбора страны. В итоге укра-

инское общество оказалось на грани граж-
данской войны, оказавшись разделённым 
на непримиримых сторонников и противни-
ков интеграции страны в ЕС или Таможен-
ный союз. Такая же ситуация складывается 
сегодня и в Республике Молдова, где всё 
большее число людей  возмущены неже-
ланием власти считаться с их мнением. По 
этой причине Молдова рискует окончатель-
но утратить Приднестровье.  

ГЛАВНОЕ

Анастасия ЧЕБАН 

Сергей РЯБИНИН 

«Вам не надоели одни и те же политики двадцать лет сидящие 
в Парламенте? Они двадцать лет дурят народ,  демонстрируя 
«политическую борьбу»,  а на самом деле кушают вместе  с од-

ного корыта и ходят в одну парилку.  В регионах много честных 
и грамотных профессионалов. Только Партия Регионов даст им 

возможность прийти  к власти и навести порядок в стране»
М.ФОРМУЗАЛ, лидер ПРМ

“
”ТАК И СКАЗАЛ

Партия Регионов не позволит Коалиции уничтожить Молдову!
Партия Регионов Молдовы выражает своё возмущение безответственной политикой 
нынешней коалиционной власти. Продолжая антинародный курс правительства Влада 
Филата, сформированного Альянсом «За европейскую интеграцию» (АЕИ 1 и 2), сфор-
мированное Коалицией проевропейского правления (КПП) правительство Юрия Лянкэ 
ещё более усугубило политический и экономический кризис в Республике Молдова. 

Фото Андрей Мардарь
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Либеральная 
модель 
молдавского 
государства 
потерпела 
ФИАСКО

Ион МУНТЯН

По мнению Партии Регионов, последние трагические события в Украине, где экономика строилась 
на таких же либеральных принципах, а социальное расслоение в обществе было таким же острым, 
как в Молдове, показали, что либеральная модель,  оставляющая за государством лишь функции 
«ночного сторожа», потерпела полное фиаско, а поэтому нашей стране грозит такая же полити-
ческая, экономическая и социальная катастрофа, и лишь вопрос времени, когда она разразится, 
если не будут немедленно предприняты упреждающие действия со стороны власти и общества

Партия Регионов считает, 
что государство в Молдове 
должно быть социально-от-
ветственным, иначе гражда-
не могут отказать в праве на 
его существование, как это 
уже случилось в Украине. 
Поэтому Программа Партии 
Регионов Молдовы, не от-
рицая роль планирования в 
развитии экономики,  про-
возглашает принцип: ры-
ночная свобода – насколько 
возможно, планирование – 
насколько необходимо.  

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Подпишись на 
«Газету регионов»

Дорогие читатели, у вас есть возможность подписаться 
на «Газету регионов» в течение всего года. 

Подписка на «Газету регионов» осуществляется 
во всех почтовых отделениях 

Молдовы по каталогу «Пошта Молдовей».  
Наш индекс: РМ 22203. 

Стоимость подписки на один месяц – 1 лей. 
Газета выходит один раз в месяц. 

Для студентов, пенсионеров, инвалидов и малоимущих слоев населения 
подписка бесплатная. Просто позвоните нам по телефону: 022-88-81-51 

и наш представитель оформит вам подписку на наше издание.

О
ЦЕНИВАЯ итоги преобразова-
ний в Республике Молдова от 
плановой экономики к  рыноч-
ной, Партия Регионов Молдовы 

(ПРМ) считает, что отказ от управления 
экономическими процессами со сторо-
ны государства в нашей стране привёл 
к глубокому социальному расслоению 
на богатых, составляющих абсолютное 
меньшинство, и бедных, которых стано-
вится всё больше, что порождает острое 
недовольство значительной части мол-
давского общества, оказавшейся сегод-
ня за гранью нищеты. 

По мнению Партии Регионов, послед-
ние трагические события в Украине, 
где экономика строилась на таких же 
либеральных принципах, а социальное 
расслоение в обществе было таким же 
острым, как в Молдове, показали, что 
либеральная модель,  оставляющая за 
государством лишь функции «ночного 
сторожа», потерпела полное фиаско, 
а поэтому нашей стране грозит такая 
же политическая, экономическая и со-
циальная катастрофа, и лишь вопрос 
времени, когда она разразится, если не 
будут немедленно предприняты упреж-
дающие действия со стороны власти и 
общества.  

Защита интересов олигархического 
капитала, нажитого, как считает боль-
шинство граждан, преступным путем, в 
результате сращивания государствен-
ных чиновников с экономическими аван-
тюристами, и в Украине, и в Молдове  
привела к полному игнорированию по-
требностей простых людей, которые 
лишились доступа к качественным со-
циальным благам XXI века - свету, воде, 
теплу, нормальной дорожно-транспорт-
ной инфраструктуре, медицине и обра-
зованию. Государство и в Украине, и в 
Молдове оказалось совершенно неспо-
собным обеспечивать безопасность сво-

их граждан как внутри страны, так и от 
внешних угроз. 

Партия Регионов считает, что государ-
ство в Молдове должно быть социально-
ответственным, иначе граждане могут 
отказать в праве на его существование, 
как это уже случилось в Украине. Поэ-
тому Программа Партии Регионов Мол-
довы, не отрицая роль планирования 
в развитии экономики,  провозглашает 
принцип: рыночная свобода – насколь-

ко возможно, планирование – насколько 
необходимо.  

Программа Партии Регионов пред-
усматривает дальнейшую рыночную 
трансформацию народного хозяйства, 
построение социально ориентирован-
ной конкурентоспособной экономики. 
Это единственно возможный путь к улуч-
шению благосостояния граждан, все-
стороннего развития личности, утверж-
дения реальной демократии в стране. 

Оздоровление экономической ситуации 
в Молдове должно будет стимулировать-
ся комплексом специальных мероприя-
тий:

r проведением строгой моне-
тарной политики, ограничива-
ющей рост избыточной денеж-
ной массы и сдерживающей 
инфляцию, чтобы стимулиро-
вать рост сбережений населе-
ния и способствовать образо-
ванию внутренних резервов 
для инвестирования в произ-
водственную сферу;

r стабилизацией банковской 
системы, защитой вкладов на-
селения и повышением дове-
рия к национальной валюте; 

r привлечением иностранных 
и отечественных инвестиций 
под надёжные гарантии со 
стороны государства, честны-
ми стабильными отношения-
ми с инвесторами;

r предоставлением государ-
ственных субсидий, кредитов 

и налоговых льгот предпри-
ятиям, расширяющим объём 
производства и создающим 
новые рабочие места;

r созданием государственных 
предприятий в отраслях, обе-
спечивающих большое коли-
чество рабочих мест; 

r обеспечением предсказуемо-
сти действий Правительства и 
стабильности правил игры на 
экономическом поле;

r усилением борьбы с эконо-
мическими преступлениями, 
особенно с коррупцией  госу-
дарственных чиновников, де-
стабилизирующими развитие 
Молдавского государства и 
наносящими вред его между-
народному авторитету;

r эффективной поддержкой 
мелкого и среднего бизнеса, 
обеспечивающей льготные 
стартовые условия для откры-
тия нового или расширения 
существующего производства;

r повышением эффективно-
сти использования трудовых 
ресурсов страны, снижением 
уровня безработицы за счёт 
переучивания граждан, не 
имеющих работы, и создания 
новых рабочих мест и усло-
вий для вовлечения в трудо-
вую деятельность молодёжи, 
пенсионеров, других социаль-
ных групп. 

Фото Андрей Мардарь
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АКТУАЛЬНО

Григоре МУНТЯНУ

«Нет никакой разницы в условиях жизни простых молдаван, 
украинцев, русских, гагаузов и болгар и других народов,  прожи-

вающих в Молдове. Нет никаких противоречий между ними. Это  
только политики, преследуя сугубо свои личные цели, вносят 
раздор между людьми. В управлении своей собственной  стра-

ной должны принимать участие все народы Молдовы».
М.ФОРМУЗАЛ, лидер ПРМ

“
”ТАК И СКАЗАЛ

Т
УТ мы должны уточнить, что мол-
давские олигархи – это не просто 
богатейшие люди. Важно пони-
мать, в чём именно заключается 

их вред для молдавского общества. Сам 
термин «олигархия» по сути означает 
власть представителей крупного капита-
ла. То есть, главная угроза от олигархов 
– это их стремление установить контроль 
над государственной властью. Сегодня вся 
страна превратилась в ООО «Молдова». 
Олигархи контролируют все денежные по-
токи и всю национальную экономику, кото-
рая работает на их бездонный карман. 

Другая антинародная черта молдав-
ских олигархов – это незаконно сколо-
ченные состояния. Во всём мире есть 
множество богатых людей, богатство 
которых приумножалось поколениями 
их предков. Эти люди вносят большой 
вклад в развитие экономики своих стран, 
жертвуют огромные суммы на благотво-
рительные проекты. Но наши отечествен-
ные толстосумы разбогатели совершен-
но другим путём – ещё 20-30 лет назад, 
только закончив университеты, они были 
не богаче большинства своих сограждан. 
Но ушлый характер и склонность к риско-
ванным махинациям помогли им за крат-
чайшее время стать обладателями сотен 
миллионов долларов. Не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы понимать, что 
невозможно такие деньги получить без 
нарушения закона и без обмана простых 
людей. 

До сих пор о борьбе с олигархами го-
ворили несколько партий. Самая крупная 
из них, безусловно – это Партия коммуни-
стов. Если быть точнее, то против власти 
олигархических кланов высказывались 
видные представители ПКРМ, среди ко-
торых Марк Тчачук, Григорий Петренко и 
Юрий Мунтян. Сам председатель Влади-
мир Воронин предпочитал воздерживаться 
от таких лозунгов, а на прямые вопросы 
журналистов всегда ловко уходил. В на-
чале июня те самые противники олигархов 
по инициативе Воронина были отстранены 
от руководящих должностей в партии. По-
сле этого ПКРМ, по единодушному мнению 
аналитиков, утратила всякую опасность 
для властей, превратившись в карманную 
и прирученную оппозицию. Хотя и раньше 
эта партия имела неоднозначную репута-
цию, а сама семья Ворониных также на-
зывалась в числе главных олигархических 
кланов Молдовы. 

Дальнейшая судьба коммунистов нас 

мало заботит. В данном контексте нам 
важно понять другое, кто сегодня спосо-
бен избавить Молдову от власти олигар-
хов?

У общества выбор в этом отношении не-
большой. Кто-то выступает и разоблачает 
«олигархическую мафию», но не имеет за 
плечами команды. Другой обладает коман-
дой и ресурсами, но его самого считают 
проектом олигархов. Из всех сил остаётся 
единственный заслуживающий внима-
ния выбор – это Партия регионов Мол-
довы. Чтобы наше утверждение не каза-
лось голословным, приведём несколько 
аргументов в пользу ПРМ.

Во-первых, среди руководства «регио-
налов» нет крупных бизнесменов. Причём 
речь не только о председателе партии Ми-
хаиле Формузале, но и о его заместителях 
и членах Политсовета ПРМ. Таким обра-
зом, любые попытки установить контроль 
или «договориться» с руководством Пар-
тии регионов, используя экономическое 
давление, исключены.

Во-вторых, в Партии регионов не су-
ществует разных групп, которые имеют 
разные мнения относительно борьбы с 
олигархами, как это было у коммунистов. 

И председатель партии и все его коллеги 
много раз однозначно выступали за не-
обходимость жёстких мер по отношению к 
узурпировавшим власть нуворишам.

Наконец, в-третьих, сами олигархи осоз-
нают, что Партия регионов представляет 
для них реальную опасность. Достаточно 
привести в пример, как руководитель вул-
канештской территориальной организации 
ДПМ (самая известная из подконтрольных 
олигархам партий) напал на лидера Пар-
тии регионов, а в подконтрольных власти 
СМИ уже несколько месяцев идёт масси-
рованная информационная кампания по 
очернению имиджа как Формузала, так и 
ПРМ. 

Что ж, раз нападают – значит боятся. А 
раз боятся – значит видят в «регионалах» 
угрозу. Но в одном надо сказать олигархам 
спасибо – своим поведением они подска-
зывают избирателям, какой выбор сделать 
30 ноября. 

У лидера ПРМ 
М.Формузала 
есть Twitter!

Следите 
за обновлениями! 

@M_Formuzal

ВОЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
против 
гражданского 
населения
События на юго-востоке Украи-
ны носят признаки вооруженно-
го конфликта немеждународно-
го характера

С
ОБЫТИЯ на юго-востоке 
Украины носят все признаки 
вооруженного конфликта не-
международного характера. 

Это означает, что действия украинских 
властей могут быть признаны военным 
преступлением против гражданского на-
селения. Об этом говорится в аналити-
ческом обзоре Международного право-
защитного проекта «UAМОНИТОРИНГ: 
Права человека в Украине».

Правозащитники отмечают, что к по-
добным видам конфликтов относятся во-
оруженные конфликты, происходящее на 
территории страны между ее вооружен-
ными силами и антиправительственны-
ми вооруженными силами или другими 
организованными вооруженными груп-
пами, которые, находясь под ответствен-
ным командованием, осуществляют 
контроль над частью территории, позво-
ляющий им осуществлять непрерывные 
согласованные военные действия.

По мнению авторов доклада, киевские 
власти умышленно не признают состоя-
ние войны на территории Украины, на-
зывая конфликт «антитеррористической 
операцией». Вместе с тем, квалифика-
ция ситуации на Украине в качестве воо-
руженного конфликта немеждународного 
характера распространяет на нее прави-
ла международного гуманитарного права 
(в частности – второго дополнительного 
протокола к Женевским конвенциям 1949 
г.) и позволяет характеризовать действия 
Киева как военное преступление против 
гражданского населения.

Международный правозащитный про-
ект «UAМОНИТОРИНГ: Права человека 
в Украине» является инициативой пред-
ставителей гражданского общества Укра-
ины, Молдовы, России и Европейского 
Союза. Участники проекта объединили 
свои усилия для того, чтобы собирать и 
распространять информацию о фактах 
нарушения гражданских, политических 
и культурных прав, которая зачастую не 
попадает в сферу внимания ведущих 
СМИ Украины.

Наш корр.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

Кто избавит Молдову 
от олигархов?

В одном надо сказать оли-
гархам спасибо – своим по-
ведением они подсказывают 
избирателям, какой выбор 
сделать 30 ноября

В нашей стране есть мно-
жество проблем: бедность, 
коррупция, неработающая 
система правосудия. Каж-
дый читатель, наверняка, 
сможет долго продолжать 
этот список. Но большин-
ство всех этих проблем, 
так или иначе, являются 
следствием главного изъ-
яна нашего государства 
– абсолютной власти оли-
гархических кланов.

РЕГИОНОВ
ГАЗЕТА
ВАКАНСИИ 

«Газете регионов» требуются 
журналисты, пишущие 

на молдавском языке на темы поли-
тики, экономики, культуры, криминала.

Резюме высылать по адресу:
info@regions.md

Фото Андрей Мардарь
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«Я верю, что однажды выйдут на центральную площадь 
Кишинева представители всех народов Молдовы и скажут 

«Нет!» идеям унионистов и олигархов. Я верю, что мы снова 
станем цветущей Молдовой. Мы вернем затоптанный унио-

нистами и олигархами позитивный имидж Молдовы».
М.ФОРМУЗАЛ, лидер ПРМ

“
”ТАК И СКАЗАЛ

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

Ион КРЕЦУ

Что произошло с бонами народного 
достояния граждан  Республики Молдова
Партия Регионов Молдовы считает своим долгом помочь гражданам страны найти свои акции и получить 
причитающиеся им дивиденды от бандитски проведенной властями приватизации народного достояния

Н
АПРИМЕР, министр экономики 
Валерий Лазэр (представитель 
ДПМ в правительстве РМ) за-
явил, что «Молдова уже давно 

выбрала свой путь в Европу. Мы все дав-
но уже решили. Наш путь – в ЕС. Мы го-
ворили, что на уровне интеграции в СНГ 
пределом является Соглашение о свобод-
ной торговле. Мы не проявляем интерес 
к другому уровню интеграции, не говоря 
уже о Евразийском союзе. Следующий уро-
вень интеграции означал бы Таможенный 
союз, но он нас не интересует».

Но вот вопрос: а кто же эти «мы», о которых 
говорит Валерий Лазэр? Если он имеет в виду 
молдавский народ, то, как показали резуль-
таты Референдума в Гагаузии, подавляющее 
его большинство поддерживает интеграцию 
Молдовы в Таможенный и Евразийский союз. 
Об этом говорит и тот факт, что в 2012 году 
инициативу  проведения Республиканского 
законодательного референдума о присоеди-
нении Республики Молдова к Таможенному 
союзу подержали 232 тысячи молдавских 
граждан. Сегодня же опросы общественно-
го мнения показывают, что интеграцию РМ 
в Таможенный союз поддерживает более 
половины её населения.

Так что, выходит, что под «мы»  господин 
Лазэр и «большие господа» из правящей ко-
алиции подразумевают только самих себя, а 
также олигархические кланы, стоящие за их 
спиной и через них реально управляющие 

всеми делами в Молдове. Вот они-то  для себя 
всё и решили, как-то «забыв» при этом спро-
сить, что думает по этому поводу сам молдав-
ский народ, от имени которого они сегодня по-
всюду выступают, в том числе  в Вашингтоне 
и Брюсселе.   

Понятно, что главной причиной того, что 
власть не спрашивает мнение молдавского 
народа, принимая решения, от которых за-
висит его судьба, является не её «забывчи-
вость».  Власть боится услышать голос на-
рода, хорошо зная, что он принципиально 
несогласен с её  прозападным внешнепо-
литическим курсом, потому что историче-
ски связан с дружественному ему Россией, 
хочет жить в тесном политическом, эконо-
мическом и гуманитарном союзе с ней.    

Поэтому нынешняя власть приняла вы-
дающее её страх перед народом решение о 
запрете региональных референдумов, что-
бы  молдавские граждане не смогли, как это 
случилось в Гагаузии, высказать на них своё 
несогласие с выбором правящей коалиции, 
показав всему миру, что она нагло лжёт, когда 
утверждает, что выражает волю всего молдав-
ского народа. 

Поэтому нынешняя власть развязала в сво-
их СМИ кампанию лжи и нападок на молдав-
ских граждан, выступающих за интеграцию 
Молдовы в Таможенный и Евразийский союз, 
презрительно называя их «оставшимися в 
прошлом».  Признавая, что этих людей «очень 
много», эта власть, при которой  молдавский 

народ окончательно впал в беспросветную 
нужду и нищету,  смеет цинично обвинять их 
в том, что они ещё «верят в то, что скоро всё 
вернётся и будет хлеб по 16 копеек, будет кол-
баса по 2.20,   будут бесплатные квартиры, 
можно будет слетать в Москву, потратив на все 
про все 50 рублей».

Нынешняя власть очень боится, что на 
предстоящих вскоре парламентских выборах 
все эти люди откажут ей в доверии и  проголо-
суют за новые политические силы, в том числе 
за Партию Регионов, которые намерены при-
вести Молдову в  Таможенный и Евразийский 
союз, всемерно способствовать укреплению 
и развитию её политических и экономических 
отношений с Россией. В этом нынешняя пра-
вящая коалиция и стоящие за её спиной оли-
гархи видят для себя  самую главную угрозу и 
проблему. 

Поэтому правящая коалиция вкладыва-
ет в уста работающих на неё «политтехно-
логов» позорные слова типа: «Спецслужбы 
должны выявлять провокаторов и тех, кто 
спекулирует на эмоциях и иллюзиях, пыта-
ясь через них разрушить Молдову, и при-
нять самые жесткие меры по отношению к 
этим экстремистам». Поражают и призывы, 

обращённые к этой категории граждан, «от-
казаться от молдавского паспорта», так как, 
дескать,  «каждый отказ от молдавского 
гражданства «оставшихся в прошлом» от-
крывает для Молдовы шанс на будущее». 
Почему? Да потому, что «уменьшится число 
избирателей, голосующих за прошлое».

Иными словам, власти очень мешают мол-
давские граждане (а их становится всё боль-
ше!), которые голосуют «за прошлое», то есть 
за новые политические силы, в том числе за 
Партию Регионов, обещающие ликвидировать 
олигархический режим правления в Молдове 
и восстановить социальную справедливость, 
опираясь на помощь и поддержку России, 
в том числе в рамках Таможенного и Евра-
зийского союзов. Поэтому эта власть очень 
хочет избавиться от своего собственного на-
рода. Хочет, но понимает, что это невозможно, 
а потому и оплёвывает в бессильной злобе  
честных и порядочных молдавских граждан, 
поверивших в 2009 – 2010 г.г. предвыборным 
обещаниям лидеров партий нынешней правя-
щей коалиции, но уже понявших свою ошибку 
и желающих её исправить, отказав им в под-
держке на парламентских выборах в ноябре 
2014 года. 

В начале 90-х годов прошлого века 
в Республике Молдова стартовала 
программа массовой приватизации, 
в ходе которой, как обещали вла-
сти, население посредством при-
ватизационных «бонов народного 
достояния» должно было вступить 
во владение тысячами предпри-
ятий. Практически все граждане 
Молдовы стали тогда обладателя-
ми «бонов народного достояния». 

О
НИ поверили обещаниям власти, 
что посредством своих «бонов» 
смогут реально участвовать в 
разгосударствлении и получать 

соответствующие дивиденды. Люди стали 
вкладывать свои «боны» в инвестиционные 
фонды - ИФ, рассчитывая со временем по-
лучать дивиденды за свои ценные бумаги. 
Но приватизация не за деньги, а за «боны», 
которые ничего не стоили на фоне отсут-
ствия настоящих финансовых средств в 
стране, оказалась в итоге рассчётливым и 
подлым обманом.

Простым молдавским гражданам не 
суждено было обогатиться, поскольку не-
которые тёмные личности превратили бо-
новую приватизацию в «прихватизацию», 
воспользовавшись не только безграмотно-
стью в этих вопросах населения, но и несо-
вершенством законодательства. Сегодня они 
с благодарностью вспоминают те лихие годы, 
когда государственные фабрики и заводы, 
недвижимость и имущество в одночасье и за 

бесценок переходили в их жадные руки. Мол-
давская модель боновой приватизации  оказа-
лась неудачной для рядовых граждан страны, 
но стала «золотым дном» для отечественных 
нуворишей. Именно в её результате в Мол-
дове появились нынешние  миллионеры и 
миллиардеры. 

Ни одного действующего инвестфонда 
- ИФ в Молдове сегодня больше нет, хотя 
в 90-е годы их было создано около 40. Все 
молдавские граждане стали тогда их акцио-
нерами, а сами ИФ стали акционерами при-
ватизированных предприятий. Но в 1997 
году, после  принятия Закона об инвестфон-
дах, они были реорганизованы в невзаим-
ные ИФ. 

Первая реорганизация в невзаимные фон-
ды, которые не имели обязательств выкупать 

собственные акции у акционеров, не достигла 
своей цели. Чтобы частично возместить стои-
мость «бонов народного достояния», вложен-
ных в эти фонды, в 2005 году, после внесения 
поправок в Закон об ИФ, началась вторая их 
реорганизация. Все эти ИФ обязаны были 
реорганизоваться: либо во взаимные (вы-
куп акций по требованию акционера в любое 
время); либо в интервальные фонды (выкуп 
акций по требованию акционера не реже двух 
раз в год, через равные промежутки време-
ни); или  ликвидировать свою деятельность 
на рынке ценных бумаг; или ликвидироваться 
добровольно. 

Однако ни один фонд так и не реорганизо-
вался во взаимные и интервальные ИФ, сфе-
ра деятельности которых ограничена рынком 
ценных бумаг. Из 32 существовавших тогда 

фондов 6 реорганизовались в акционерные 
общества - АО, чтобы расширить сферу де-
ятельности. Принудительно были ликвидиро-
ваны 17 инвестфондов, ликвидировались по 
собственной инициативе 9. Имущество этих 
фондов посредством аукционов неоднократ-
но выставлялось на продажу, и по окончании 
ликвидации они должны были рассчитаться 
со своими акционерами денежными сред-
ствами и нереализованными акциями. 

Акционеры этих фондов надеялись полу-
чить после окончания ликвидации причита-
ющуюся каждому долю деньгами, а не акци-
ями других предприятий из инвестиционного 
портфеля «своего» фонда. Им обещали, что о 
начале распределения денежных средств че-
рез коммерческие банки они в обязательном 
порядке будут извещены по почте. Кое-кому 
из простых акционеров за всё прошедшее 
время удалось получить мизерные «диви-
денды», максимальный размер которых не 
превышал, однако, нескольких десятков леев. 
Большинство же акционеров до сих пор 
ожидают, когда и им хоть что-то перепадет. 

Судя по всему, ждать им придётся ещё 
очень долго, так что многие из них, особен-
но люди преклонного возраста, этих «писем 
счастья» вряд ли вообще когда-нибудь до-
ждутся, так как «боновая приватизация» 
оказалась большой аферой, приведшей к 
быстрому обогащению лишь небольшой 
группы близких к власти лиц и лишению 
имущества и дивидендов абсолютного 
большинства обычных инвесторов, то 
есть простых молдавских граждан. 

Партия Регионов считает своим долгом 
помочь гражданам страны найти свои акции 
и получить причитающиеся им дивиденды 
от по-бандитски проведенной властями 
приватизации народного достояния.  В слу-
чае победы на предстоящих парламентских 
выборах и прихода во власть, ПРМ прове-
дёт тщательное расследование мошенни-
чества с «бонами народного достояния» и 
сделает всё, чтобы граждане получили от-
вет на интересующий их вопрос о судьбе 
своих ценных бумаг.

ВАЖНО

Правящей в Молдове коалиции мешает молдавский народ 
Коалиция проевропейского правления (КПП),  сосредоточившая всю 
власть в Республике Молдова в своих руках, позиционирует себя в 
качестве «выразителя и защитника интересов всего молдавского наро-
да», утверждая со всех высоких трибун, что подписывает Соглашение 
об ассоциации с ЕС, «выполняя его волю».

Фото Андрей Мардарь
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Э
ТО было красивое и трогательное 
зрелище. На официальное от-
крытие нового детсада приехали 
самые разные гости: лидер Пар-

тии Регионов Молдовы, башкан Михаил 
Формузал и его заместители, депутат пар-
ламента от ПКРМ Ирина Влах, представи-
тели исполкома и управления образования, 
журналисты.

Конечно же, все гости были с подарка-
ми. Так, от имени премьера Юрия Лянкэ 
башкан передал детсаду новый ноутбук. 
Еще один был подарен депутатом Ириной 
Влах. А еще ребятишкам подарили различ-
ные развивающие игры, красивые игрушки, 
книжки, краски, карандаши… 

А теперь имена тех, благодаря кому в 
Томае появился еще один замечательный 
детский сад. Это, конечно же, башкан Ми-
хаил Формузал, примар села Федор Топ-
чу и депутат НСГ от села Томай Сергей 
Чимпоеш.

М. Формузал рассказал «ГР»,  что откры-
тие нового детского садика - это результат 
кропотливой работы. Правительство авто-

номии стремится, чтобы охват детей, посе-
щающих детские сады, был не меньше 80% 
по всем населенным пунктам Гагаузии. «За 
последние годы на полторы тысячи детей 
больше стали посещать детские сады. И 
в продолжение этой работы сегодня оче-
редной этап – это Томай, следующий – 
это Бешалма. Мы хотим, чтобы все 100% 
детей Гагаузии посещали детские сады, 
потому что они получают там питание, 
внимание, адаптируются к среде общения 
со своими сверстниками. Со всех точек 
зрения – это здоровая нация, здоровое по-
коление, которое мы стремимся растить. 
Поэтому это комплексная программа, ко-

торую мы реализуем. Радостно и приятно, 
что в последнее время стало больше вни-
мания уделяться именно детским садам 
и школам и как бы нас не критиковали, в 
этом отношении позитивные изменения 
есть», - подчеркнул Михаил Формузал. 

Кстати,  для функционирования детса-
да до конца 2014 года требуется 370 тысяч 
леев, а с 2015 года данные средства будут 
заложены в бюджет. «Мы должны изыскать 
370 тысяч леев во втором полугодии эти 
деньги выделить примарии, поскольку 
бюджетное учреждение открывается по-
середине года и финансов не запланиро-
вано на этот детский садик. Мы найдем 

эти деньги, до этого находили на другие 
детские сады, выделим ресурсы, и садик 
будет функционировать», - сказал он. 

По словам Михаила Формузала, работа 
по открытию новых дошкольных учрежде-
ний и увеличению количества групп будет 
проводиться и в других населенных пунктах 
автономии. «У нас есть вопросы в Бешалме 
и ряде других населенных пунктов. Дина-
мика рождаемости в Гагаузии в последние 
годы позитивная и вопрос только в том, 
что все эти здания и сооружения, где мы 
открываем детские сады, требуют зна-
чительных капитальных вложений – это и 
утепление, и замены окон, и новое отопи-
тельное оборудование, и трассы, водопро-
вод, канализация – это все дорогостоящие 
проекты. Конечно, если бы нас были эти 
деньги, мы могли бы за один-два года сде-
лать 100% охват посещаемости детских 
садов. Но для этого нужны огромные инве-
стиции. Поэтому мы участвуем во многих 
проектах, грантах и работаем во многих 
других направлениях, чтобы привлечь эти 
ресурсы», - отметил лидер Партии регионов. 

«Меня радует результат этой спло-
ченной, слаженной работы, где все вноси-
ли свою лепту в общее дело и как резуль-
тат вы сегодня видите счастливые лица 
этих детей и родителей», - подчеркнул 
Михаил Формузал.

Добавим, что в этом году в новом дет-
ском саду будут открыты две группы по 30 
детей от 3 до 7 лет в каждой.

«В других местах закрываются детские сады, а у нас 
наоборот, открываются. Примар, депутат села - молодцы. 

Мы должны помочь им, чтобы было бесперебойное 
финансирование». 

М.ФОРМУЗАЛ, лидер ПРМ

“
”ТАК И СКАЗАЛ

Сельские ребятишки пошли 
в новый детский сад!
Филиал детского сада «Теремок» 
был торжественно открыт 1 июня, 
в День защиты детей, в селе 
Томай, Чадыр-Лунгского района. 
Всего в новое дошкольное учреж-
дение пошли 60 ребятишек. На 
празднике были и журналисты 
«Газеты регионов»

ГЛАВНОЕ 
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Инна РУДЬ

Антинародная политика власти КПП 
способствует усилению  напряженно-
сти в Гагаузии, в Бельцах, в других ре-
гионах нашей страны.

Партия Регионов Молдовы считает 
также большой ошибкой власти КПП 
поддержку  правительством Юрия Лян-
кэ нынешней антинародной власти в 
Киеве и санкций ЕС против России, 
голосование молдавской делегации в 
ООН за антироссийскую резолюцию, 
общий курс на  противостояние с Рос-
сийской Федерацией - стратегическим 
партнером Республики Молдова.  

Партия Регионов Молдовы реши-
тельно осудила решение власти КПП 
об участии нашего нейтрального го-
сударства - Республики Молдова в 
провокационных военных учениях со-
вместно  с США, Польшей, Румынией 
и Республикой Молдова, являющихся 
«демонстрацией силы НАТО» перед 
Российской Федерацией. При этом 
власть КПП упорно не желает считать-
ся с тем, что   на Россию приходится 
самый большой объем экспорта мол-
давской сельскохозяйственной и ви-
нодельческой продукции, которая  не 
может быть поставлена  в таком же 

объеме в ЕС, что из России в Молдову 
поступают практически все  энергоре-
сурсы, что в России трудится большин-
ство молдавских трудовых мигрантов, 
присылающих домой свыше полутора 
миллиардов долларов ежегодно. 

Поэтому Партия Регионов Молдовы, 
опираясь на поддержку подавляюще-
го большинства граждан, не соглас-
ных с сугубо прозападной политикой 
нынешней власти КПП и стремящихся 
вернуть Молдову в русло геополитиче-
ского равновесия, сделает всё от неё 
зависящее для того, что в Республике 
Молдова была сформирована новая, 
патриотическая, промолдавская, со-
циально ориентированная власть,  ко-
торая восстановит прежние добрые и 
взаимовыгодные отношения с Россий-
ской Федерацией, отменит положения 
Соглашения об ассоциации с ЕС,  обе-
спечит всем людям в нашей стране 
достойное человека качество жизни, 
возьмёт курс на экономическое воз-
рождение и развитие, утвердит Евра-
зийский геополитический вектор, при-
няв решение о вступлении Молдовы в 
Таможенный и Евразийский союз, что 
обеспечит территориальную целост-
ность нашей страны путем её федера-
лизации.

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ

Партия Регионов не позволит 
Коалиции уничтожить Молдову!

Окончание. Начало на 4-й стр.


