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Кого выбираем?
Бюллетень «Знай своего кандидата!», разработанный Гражданской инициативой 
за чистый парламент в рамках информационной кампании, представляет аргу-
менты, свидетельствующие о несовместимости со статусом депутата некоторых 
кандидатов, участвующих в избирательной гонке по партийным спискам, с пер-
спективы ряда критериев моральной целостности, которые инициатива считает 
обязательными для депутатов Парламента Республики Молдова.

28 ноября 2010 года

После мониторинга кандидатов в де-
путаты, включенных в партийные списки 
на парламентские выборы от 28  ноября 
2010 года, Гражданская инициатива за 
чистый парламент пришла к заключению, 
что многие депутаты не соответствуют 
критериям моральной целостности 
гражданского общества. Эта оценка ни 
коим образом не предполагает, что на-
званные кандидаты нарушили законы 
Республики Молдова либо подлежат 
привлечению к судебной ответствен-
ности. Также, это не означает, что 
они в равном положении, поскольку 
ситуации очень разнообразные и оце-
нивать их следует по-разному, исходя 
из каждого конкретного случая.

Мониторинг производился по следую-
щим критериям: 

несоответствующие доходы и иму-•	
щество; 
использование административных •	
ресурсов в личных или партийных 
интересах; 
использование служебного положе-•	
ния в личных или семейных интере-
сах, протекционизм, злоупотребле-
ние властью; 
порочное управление, неуплаченные •	
налоги/штрафы; 
поведение, противоречащее правово-•	
му государству; 
общественный облик кандидата; •	
политическая миграция. •	
Непосредственный мониторинг 

осуществляла группа журналистов, 
специализирующихся в журналистских 
расследованиях. Затем представленную 
ими информацию проверяли референты, 
юристы и члены инициативы. На заклю-
чительном этапе, дела кандидатов, со-
чтенных несовместимыми с депутатской 
должностью с точки зрения моральной 
целостности, были переданы партиям, 

представителями которых они являются. 
Партиям обеспечили возможность пред-
ставить контраргументы на предостав-
ленную информацию либо исключить 
соответствующих кандидатов из своих 
списков. Контраргументы рассматрива-
лись до 15 ноября 2010 года, и в случае 
их обоснованности соответствующие 
кандидаты исключались из наших спи-
сков. На данный момент в этих списках 
2 человека от ДПМ, 2 человека от ЛП, 1 
человек от АНМ, 22 человека от ПКРМ, 3 
человека от ЛДПМ. 

Примечание: 
Партии и число проверяемых кандида- »
тов от каждой партии устанавливались 
в зависимости от их шансов пройти в 
парламент (по данным последних со-
циологических опросов и результатам 
последних парламентских выборов) в 
нисходящем порядке и с определенной 
маржой погрешности. Мониторингу 
были также подвергнуты кандидаты 
по партийным спискам, которые ранее 
занимали высокопоставленные госу-
дарственные должности.
Чтобы не подрывать доверия граждан  »
к политическим партиям и одно-
временно стимулировать партийных 
лидеров к реформированию партий 
путем исключения из своих списков 
скомпрометированных людей, члены 
инициативы решили исключить из 
списков несовместимых кандидатов  
лидеров политических партий, кото-
рые также были подвергнуты мони-
торингу. 
Инициатива рекомендует опубликова- »
ние полных списков кандидатов и не 
несет ответственность за выборочное 
опубликование или искаженное тол-
кование информации из настоящего 
бюллетеня.

Гражданская инициати-
ва за чистый парламент 
(ГИЧП) запущена в ноябре 
2008 года семью непра-
вительственными орга-
низациями: Ассоциацией 
за демократию участия 
«ADEPT», Ассоциацией 
независимой прессы, 
Центром анализа и пред-
упреждения коррупции, 
Центром независимой 
журналистики, Центром 
журналистских расследо-
ваний, Центром продви-
жения свободы выраже-
ния и доступа к информа-
ции «Acces-info» и Фондом 
Сорос-Молдова.
В третьей по счету Кам-
пании «Знай своего кан-
дидата!» члены ГИЧП осу-
ществляли мониторинг 
списков кандидатов на 
досрочные парламент-
ские выборы от 28 ноября 
2010 года, зарегистриро-
ванных политическими 
партиями в Центральной 
избирательной комиссии

Ноябрь  2009

Узнай 
   кандидата !
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ

Думитру ДЬЯКОВ / номер 5 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики 
Молдова, почетный председатель ДПМ

По заявлениям экс-директора Департамента по 
борьбе с организованной преступностью и коррупцией 
(ДБОПК) Николая Алексея, в 1999 году Д. Дьяков яко-
бы оказывал давление на сотрудников ДБОПК в целях 
неразглашения прессе сведений о причастности его до-
чери к одному из случаев контрабанды сигарет. 

Пресса писала, что в 2009 году Д. Дьяков, в качестве 
депутата, пытался повлиять на решения правоохрани-
тельных органов по делу некого примара из Резинского 
района, избранного по списку ДП. 

 

Петру АКСЕНТИ / номер 28 в списке кандидатов
Генеральный директор АО «CET-Nord» 

Согласно публикациям в прессе, в 2002 году пред-
приятие «CET Nord», возглавляемое П. Аксенти, про-
играло несколько судебных процессов по фактам не-
соблюдения норм действующего законодательства в 
области услуг по поставке теплоэнергии потребителям 
и ограничения прав граждан на информацию. Предпри-
ятие было обязано выплатить штрафы и возмещение 
ущерба.

 В 2008 году предприятию, возглавляемому П. Аксен-
ти, были ассигнованы деньги из Резервного фонда пра-
вительства на основании секретных правительственных 
постановлений. 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ

михаил МОЛДОВАНУ / номер 21 в списке кандидатов
Директор Управления здравоохранения, 
Кишиневский муниципальный совет

Согласно финансовому отчету Либеральной партии, 
представленному ЦИК в ходе избирательной кампании 
по выборам от 29 июля 2009 года, М. Молдовану пожерт-
вовал 120 тыс. леев, в то время как его доходы, деклари-
рованные ЦИК за 2007-2008 годы, составляли 85,4 тыс. 
леев.

В сентябре 2009 года М. Молдовану обвинили в том, 
что после его избрания на должность депутата парламен-
та 5 апреля 2009 года продолжал получать и зарплату ди-
ректора Управления здравоохранения Кишиневской при-
мэрии. М. Молдовану не опроверг эти обвинения.

Штефан УРЫТУ / номер 26 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики 
Молдова

На заседании Генеральной ассамблеи Международной 
федерации по правам человека от 18 ноября 2007 года, в 
соответствии с уставными положениями, было принято 
решение об исключении Хельсинкского комитета Мол-
довы из состава федерации по мотиву дискредитации и 
причинения ущерба федерации Хельсинкским комитетом 
Молдовы.
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АЛЬЯНС «НАША МОЛДОВА»

Александру ОЛЕЙНИК  / номер 5 в списке кандидатов
Министр информационных технологий и 
коммуникаций

А. Олейник, будучи руководителем АО «Monolit», 
г. Сорока, содействовал заключению ряда сделок, в ре-
зультате которых, согласно Счетной палате, необосно-
ванно и незаконно была отчуждена часть имущества 
акционерного общества.

Имя А. Олейника (занимавшего в ту пору пост ге-
нерального директора Департамента по управлению и 
приватизации государственного имущества) фигури-
рует в нескольких постановлениях Счетной палаты по 
приватизации государственного имущества с допуще-
нием опредлённых нарушений. 
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ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Зинаида ГРЕЧАННАЯ / номер 2 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова,
Бывший премьер-министр Республики 
Молдова (2008-2009)

В качестве министра финансов, З. Гречанная способствовала 
осуждению Республики Молдова Европейским судом по правам 
человека (ЕСПЧ) в процессе «Oferta Plus», вследствие чего госу-
дарство было обязано выплатить возмещение ущерба в размере 
2,5 млн. евро.  Помимо этого, Министерство финансов под руко-
водством З. Гречанной способствовало осуждению Республики 
Молдова в ЕСПЧ по делу «Unistar Ventures Gmbh», в результате 
чего государство обязали возместить ущерб в размере свыше 6,5 
млн. евро.

В 2008 и 2009 гг. Правительство под руководством З. Гре-
чанной неправомерно засекретило ряд постановлений, не от-
носящихся к категории государственной тайны. Данные по-
становления предусматривали выделение денежных средств из 
Резервного фонда Правительства, а также выдачу пшеницы из 
полученной Республикой Молдова гуманитарной помощи с на-
рушениями законодательства.

Согласно отчетам LADOM и Коалиции за свободные и кор-
ректные выборы – Коалиция 2009, в избирательной кампании 
2009 года З. Гречанная использовала служебный автомобиль, 
экскорт и бригады службы безопасности в интересах партии, в 
нарушение положений законодательства о выборах. 

Зинаида Гречанная вошла в историю Молдовы как премьер, 
предупредивший родителей в апреле 2009 года, что силы право-
порядка будут применять оружие и против детей, если они будут 
участвовать в манифестациях и массовых беспорядках. 

Юрий МУНТЯН /  номер 3 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова, 
исполнительный секретарь ЦК ПКРМ

Согласно отчетам мониторинга электорального процесса, 
разработанным «LADOM» в рамках Коалиции за свободные и 
корректные выборы - Коалиция 2009 в ходе избирательных кам-
паний 2009 года, И. Мунтян неоднократно использовал админи-
стративные ресурсы в партийных интересах и нарушал положе-
ния Кодекса о выборах.
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ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

мария ПОСТОЙКО / номер 4 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова, 
председатель Фракции ПКРМ 
в Парламенте Республики Молдова

Пресса пипала, что в 2008 году М. Постойко записалась 
в списки депутатов, ходатайствующих о предоставлении жи-
лья в новом доме, стоимостью всего в 310 евро за квадрат-
ный метр, в то время как рыночная стоимость жилой площа-
ди была намного выше. По данным декларации о доходах и 
имуществе Марии Постойко, на момент подачи заявления о 
включении в вышеуказанный список она уже владела двумя 
земельными участками, дачей и квартирой. 

М. Постойко была замечена во время использования слу-
жебной машины в личных целях.

марк ТКАЧУК /  номер 5 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В декларации о доходах и имуществе за 2009 М. Ткачук ука-
зал приобретение  автомобиля, декларированная стоимость 
которого превышает на 30% общий доход кандидата с супругой, 
задекларированный в этом же году.

В представленной ЦИК декларации перед парламентскими 
выборами от 5 апреля 2009 года М. Ткачук указал, что ему при-
надлежит ООО «Высшая антропологическая школа». Пресса 
писала, что в годы коммунистического правления Антропологи-
ческой школе было предоставлено несколько земельных участ-
ков в столице по символической цене. Согласно прессе, Антро-
пологической школе принадлежат здание площадью более 2000 
квадратных метров и прилегающий земельный участок площа-
дью в полгектара, рыночная стоимость которых превосходит 2 
млн. евро. 

Бывший премьер-министр Василе Тарлев заявил одному те-
леканалу, что О. Рейдман и М. Ткачук, будучи советниками пре-
зидента  В. Воронина, якобы монополизировали весь импорт и 
экспорт страны, в том числе импорт мяса и рыбы.
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ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

игорь ДОДОН /  номер 6 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова, 
экс-министр экономики и торговли (2006-2009)

В осенней избирательной кампании 2010 года И. Додон пожертвовал своей партии 
сумму, превышающую все его доходы за прошлый год. За 2009 год он декларировал до-
ход в размере 136 тыс. леев, однако через 9 месяцев пожертвовал партии 150 тыс. леев. 
И это в условиях, когда в том же 2009 году у И. Додона был еще один крупный расход 
– по требованию Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
он возместил 72 тыс. леев Институту экономики, финансов и статистики. ЦБЭПК уста-
новил, что И. Додон на протяжении трех лет получал зарплату за должность в инсти-
туте, фактически не выполняя обязанности по данной должности. Таким образом, его 
декларация о имуществе и финансовый отчет, представленный Партией коммунистов в 
ЦИК, указывают на наличие у И. Додона недекларированных доходов. 

Использовал служебное положение в партийных интересах путем давления на чле-
нов Ассоциации товаропроизводителей РМ, которых созвал на заседание в расположе-
нии Правительства с целью добиться отставки председателя названной ассоциации.

По данным Счетной палаты, на основании приказа министра Додона от 30 мая 2007 
года четырем работникам центрального аппарата министерства были установлены 
чрезмерные надбавки к зарплате. 

В течение 2007 и 2008 годов И. Додон занимал другие оплачиваемые должности, 
такие как должность председателя Административного совета «Moldtelecom», что 
противоречит Закону о правительстве, который запрещает министрам занимать другие 
оплачиваемые должности. 

Будучи министром экономики и торговли в Правительстве Гречанной И. Додон 
поддержал и контрассигновал ряд незаконно засекреченных постановлений исполни-
тельного органа об ассигновании денег из резервного фонда.

Вадим МИШИН /  номер 7 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

Неоднократно обвинялся прессой в протекционизме, вмешательстве в деятель-
ность органов правосудия, использовании служебного положения в личных и группо-
вых интересах, связях с преступным миром. 

В. Мишин виновен в осуждении Республики Молдова в ЕСПЧ по делу Гужа за нару-
шение ст. 10 Конвенции о правах человека (свобода выражения), в результате которого 
правительство обязали выплатить возмещение ущерба в размере 18 тыс. евро. В другом 
случае предприниматель Еуджения Дука публично обвинила В. Мишина в давлении на 
правосудие, из-за которого она проиграла несколько процессов в национальных ин-
станциях, а впоследствии Молдова была осуждена ЕСПЧ за нарушение права на спра-
ведливый процесс и права собственности. 
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ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Владимир  ВИТЮК / номер 8 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В период 2004-2007 годов Бэлцкая территориальная ор-
ганизация ПКРМ, возглавляемая В. Витюком, использовала 
кабинеты, являвшиеся государственной собственностью, 
без арендной платы. 

Кандидат является автором некольких законопроектов, 
уязвимых в плане коррупции, которые, по мнению Центра 
анализа и предупреждения коррупции, противоречат другим 
уже существующим законам, направлены против публичных 
интересов и продвигают сомнительную приватизацию.

Анатолий  ЗАГОРОДНЫЙ / номер 12 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

Использовал служебное положение в личных и партий-
ных интересах. Хотя ему были выделены государством два 
земельных участка под строительство, он получил жилье в 
общежитии для бюджетных работников, не имеющих жилье. 
Способствовал предоставлению благ близким родствен-
никам. В ходе местных выборов 2007 года обращался в ор-
ганы местного публичного управления с ходатайствами о 
предоставлении материальной помощи из Резервного фонда 
людям, которые в действительности не были неимущими. 
Добился предоставления земельного участка под строи-
тельство дома в Хынчешть, хотя у него уже был участок под 
строительство дома, выделенный в одном из населенных 
пунктов района Флорешть. 

Депутат А. Загородный подписал и продвигал законо-
проекты, квалифицированные специалистами как сопря-
женные с риском коррупции и ущемления государственных 
интересов, в том числе законопроекты о приватизации «AIR 
Moldova», Гостиничного комплекса «Кодру», Столовой Ап-
парата правительства и теплоэлектроцентралей (CET).
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Виолета  ИВАНОВА / номер 13 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова
Экс-министр экологии и природных 
ресурсов (2008-2009)

В 2008-2009 годах, будучи министром экологии и природ-
ных ресурсов, при распределении денег из Национального 
экологического фонда В. Иванова благоприятствовала при-
мэриям, возглавляемым представителями коммунистов, в 
ущерб другим населенным пунктам. 

Василий ШОВА / номер 14 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

Счетная палата установила, что В. Шова, в период 1996-1998 
годов, когда занимал пост заместителя министра иностранных 
дел, был причастен к выдаче дипломатических паспортов людям, 
не имевшим право их получать. Счетная палата установила также, 
что В. Шова допустил ряд нарушений в деятельности Централь-
ного аппарата Министерства иностранных дел, а также диплома-
тических миссий Республики Молдова за рубежом. 

Оксана ДОМЕНТИ / номер 16 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В период деятельности в должности советника главы государ-
ства по социальным вопросам, О. Доменти получала дополнитель-
ную зарплату за счет государственных средств, будучи включенной 
в списки работников Национального института экономики (НИЭ), 
в котором фактически не работала. Впоследствии, О. Доменти воз-
вратила государству сумму в 73 тыс. леев. 
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Зинаида  КИСТРУГА / номер 17 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова
Бывший генеральный директор 
Лицензионной палаты (2001-2009)

В период руководства Зинаиды Киструга Лицензионная 
палата фигурировала в нескольких постановлениях Высшей 
судебной палаты в связи с лишением лицензий. В 2006 году 
Счетная палата установила факт закупки Лицензионной пала-
той материальных ценностей на сумму 90,5 тыс. леев без со-
блюдения законной процедуры закупки и без заключения со-
ответствующих договоров.

мирон ГАГАУЗ / номер 18 в списке кандидатов
Начальник транспортной службы ГП 
«Железная дорога Молдовы»

Против бывшего  администратора ГП «Железная дорога 
Молдовы» Мирона Гагауза возбуждено уголовное преследова-
ние по обвинению в служебной халатности. Генеральная про-
куратура подозревает М. Гагауза в причинении государствен-
ному бюджету ущерба примерно в 31 млн. леев. 

Василий  ПАНЧУК /  номер 19 в списке кандидатов
Примар муниципия Бэлць

В конце 2008 года В. Панчук назначил свою дочь на долж-
ность директора Муниципального предприятия «Гостиница 
Бэлць», нарушив тем самым положения Закона о предупрежде-
нии и борьбе с коррупцией и Закона о конфликте интересов.

В результате проверки формирования и исполнения бюж-
дета мун. Бэлць на 2007 год Счетная палата установила ряд от-
клонений и нарушений в управлении муниципальным бюдже-
том, а главным распорядителем бюджета был В. Панчук. 
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Александр  БАННИКОВ / номер 21 в списке кандидатов
Директор  ООО «Tina», мун. Кишинев
Бывший генеральный директор Агентства по 
земельным отношениям и кадастру (2005-2009)

Счетная палата установила, что в 2004-2006 годах Агентство по земельным 
отношениям и кадастру, когда директором учреждения был А. Банников, не обе-
спечило адекватного контроля целостности государственного имущества, в ре-
зультате чего стоимость переданного в распоряжение имущества, составлявшая 
на 24 ноября 2006 года 20,5 млн. леев, к 2 июля 2007 года снизилась до 10,8 млн. 
леев, безо всякого уточнения и инвентаризации. 

В 2007 году занимавший в ту пору пост премьер-министра Василе Тарлев 
также подверг критике Александра Банникова за то, что он не разработал на цен-
тральном уровне эффективную систему контроля использования земель всех 
форм собственности, в том числе сельскохозяйственных. 

 

Олег  РЕЙДМАН / номер 30 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова 

Бывший премьер-министр Василе Тарлев заявил одному телеканалу, что О. 
Рейдман и М. Ткачук, будучи советниками президента  В. Воронина, якобы моно-
полизировали весь импорт и экспорт страны, в том числе импорт мяса и рыбы. Со-
ветник президента О. Рейдман появлялся в прессе и в журналистких расследовани-
ях как лицо, оказывающее поддержку «табачной мафии» в  Республике Молдова. 

До назначения в 2002 году советником президента по экономическим вопро-
сам О. Рейдман был заместителем председателя группы компаний «Agros-Intex» 
и заместителем директора сети магазинов «Green Hills». Пресса писала, что в ав-
густе 2005 года Торговому центру «Green Hills» якобы был распределен участок 
площадью в шесть гектаров на холме около кишиневского Цирка, без публичного 
аукциона, решением Кишиневского муниципального совета, принятым под воз-
действием представителей торгового центра «со стороны советника по экономи-
ческим вопросам президента Воронина».

Эдуард МУШУК / номер 31 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова
Экс-председатель Кишиневского 
муниципального совета (2008-2009)

В августе 2008 года, когда Эдуард Мушук был председателем Кишиневского 
муниципального совета, один телеканал заснял его беседующим с судьей Апелля-
ционной палаты о деле, в отношении которого у него были интересы. Эксперты и 
общественность квалифицировали этот факт как вмешательство в деятельность 
правосудия. 
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Артур РЕШЕТНИКОВ /  номер 37 в списке кандидатов
Консультант бюро государственного 
нотариуса «Решетникова Алла»
Экс- директор Службы информации и 
безопасности (2007-2009)

В 2010 году руководство Службы информации и безопасности (СИБ) рас-
пространило сообщение для прессы, согласно которому экс-директор СИБ 
А. Решетников отдал распоряжение, на основании которого была уничтоже-
на большая часть оперативной информации о событиях 7 апреля 2009 года, в 
результате чего невозможно исчерпывающе оценить действия СИБ в ходе со-
бытий. Отсутствие документов не позволяет узнать всю правду о виновниках 
тяжких нарушений прав человека в ходе апрельских событий 2009 года 2009. 

Артур Решетников фигурирует в обнародованном министром иностран-
ных дел Юрием Лянкэ списке чиновников правительства ПКРМ, не сдавших 
дипломатический паспорт после освобождения от должности, что является на-
рушением закона. 

 

Георге  ПОПА / номер 41 в списке кандидатов
Первый секретарь Кантемирского 
районного комитета ПКРМ

Пресса писала, что в 2005 году Г. Попа получил двухкомнатную квартиру 
площадью свыше 70 квадратных метров в новом доме в центре Кишинева путем 
включения в список парламентариев, претендовавших на жилье, построенное 
государственным агентством в целях поддержки социально уязвимых катего-
рий населения в приобретении жилья. Согласно декларации о доходах и иму-
ществе Г. Попа, на момент подачи заявления о включении в этот список  он уже 
владел земельным участком и четырехкомнатным жилым домом. В 2008 году 
пресса отмечала, что Г. Попа снова записался в список очередников на получе-
ние квартиры в новом доме по цене всего в 310 евро за квадратный метр, в то 
время как рыночная стоимость такого жилья была почти втрое больше. 

Несмотря на то, что обладал несколькими квартирами, в период 2005-2008 
годов проживал в доме-гостинице парламента, предназначенном для депута-
тов, не имеющих жилья, мотивируя тем, что ему необходимо «привести в над-
лежащий порядок условия в том доме». 

Депутат Г. Попа подписал и продвигал законопроекты, квалифицирован-
ные специалистами как сопряженные с риском коррупции и ущемления го-
сударственных интересов, в том числе законопроекты о приватизации «AIR 
Moldova», Гостиничного комплекса «Кодру», Столовой Аппарата правитель-
ства и теплоэлектроцентралей (CET).
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Петру  ПОРЧЕСКУ /  номер 52 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В 2005 году Коалиция за свободные и корректные выборы - Коалиция 2005 
обвинила П. Порческу в использовании административных рычагов в пользу 
одного из конкурентов на выборах. 

В 2001-2002 годах Счетная палата выявила, что вопреки Положению о по-
рядке оплаты труда руководителей государственных предприятий, предприя-
тий с преобладающим государственным капиталом и монопольных предприя-
тий, определенных правительством, некоторым руководителям необоснованно 
повысили зарплату, надбавки к должностным окладам. В числе получателей 
«необоснованно повышенных зарплат» был и Петру Порческу, который в ту 
пору занимал должность директора АО «Tutun-CTC», получивший от государ-
ства около 52500 леев.

Анатолий  ПОПУШОЙ /  номер 56 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В 2000 году, в качестве председателя Аграрно-демократической партии Мол-
довы, А. Попушой делал публичные заявления в поддержку тираспольского се-
паратистского режима.  В частности, А. Попушой выступал за федерализацию 
государства и изменение названия Республики Молдова в Федерацию Молдовы 
и Приднестровья.

В отчетах Счетной палаты за 2004 и 2006 годы указывался ряд нарушений, 
в том числе неэффективное управление финансовых средств, неэффективное 
использование государственного имущества на некоторых подведомственных 
предприятиях и другие нарушения законодательства в Государственном агент-
стве «Moldsilva» в период, когда его возглавлял А. Попушой, в результате кото-
рых государству был причинен значительный ущерб. 

В отчете Генеральной прокуратуры за 2007 год отмечаются грубые наруше-
ния по разделу охраны и защиты лесного фонда, из-за безответственности ру-
ководства лесного хозяйства были допущены незаконные вырубки деревьев. В 
2009 году Генеральная прокуратура открыла уголовное дело против А. Попушой 
за злоупотребление властью и служебную халатность. 

В 2007 и 2009 годах пресса обвиняла А. Попушой в использовании служебно-
го положения в личных и партийных интересах.
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Василий  ИОВВ / номер 60 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В 1996-1998 годах Счетная палата установила, что Министер-
ство транспорта, возглавляемое в то время Василием Иоввом, со-
действовало предоставлению фирмам из Турции права осущест-
вления пассажирских перевозок по маршруту Кишинев - Стамбул, 
в ущерб предприятиям из РМ. 

В бытность Василия Иовва главой Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Счетная палата установила ряд наруше-
ний в этом министерстве. Проверка эффективности использо-
вания кредита в 28,6 млн. долларов, предоставленного Европей-
ским банком реконструкции и развития на реабилитацию дорог, 
установила, что Василий Иовв покровительствовал некоторым 
фирмам в получении договоров на выполнение работ по реаби-
литации дорог.

Счетная палата установила, что В. Иовв оказал протекцию 
фирме, возглавляемой бизнесменом Петром Сары, в заключении 
договоров на выполнение работ по строительству дорог, оплачи-
ваемых  за счет средств кредита, предоставленного РМ Европей-
ским банком реконструкции и развития. Впоследствии,  в июле 
2003 года,  Петр Сары был застрелян, а его сыновья заявили, что 
В. Иовв был самым заинтересованным человеком в гибели их 
отца.
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Владимир ХОТИНЯНУ / номер 7 в списке кандидатов
Министр здравоохранения

Счетная палата установила, что  Владимир Хотиняну в качестве 
заместителя министра здравоохранения и председателя Комис-
сии по выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность, вы-
дал некоторым экономическим агентам лицензии и разрешения на 
деятельность с нарушением положений законодательства. Счетная 
палата установила также, что в качестве председателя Комиссии по 
приему и распределению гуманитарной помощи В. Хотиняну в не-
скольких случаях разрешил ввоз в Республику Молдова медикамен-
тов со сроком годности менее года и без сертификатов качества, в 
нестандартной упаковске, без указания серий и условий хранения.

В 2009 году Национальный совет по участию обвинил министра 
здравоохранения Владимира Хотиняну в покровительстве государ-
ственной монополии в области репродуктивного здоровья. 

В 2010 году в пресса сообщала, что Владимир Хотиняну поехал 
на служебном автомобиле Министерства здравоохранения в село 
Сынджера для оказания поддержки кандидату ЛДПМ на долж-
ность примара.

Симион ФУРДУЙ /  номер 18 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики 
Молдова

В 2002 году против С. Фурдуй, занимавшего пост председате-
ля Административного совета АО «Moldova-Gaz», был возбужде-
но уголовное преследование по фактам включения в официальные 
акты заведомо ложных данных и хищения имущества собственника 
в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным по-
ложением. Уголовное дело было прекращено в 2003 году генераль-
ным прокурором в связи с изменением ситуации.

В избирательной кампании 2009 года С. Фурдуй финансировал 
ЛДПМ суммой в 430 тыс. леев, хотя по данным поданной деклара-
ции о доходах, его доходы за последние два года составили 84 тыс. 
леев. 

В 2010 году С. Фурдуй пожертвовал партии на избирательную 
кампанию средства в сумме 95 тыс. леев, в то время как деклари-
рованные им доходы за последние два года составляют 67 639 леев. 
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ион  БУТМАЛАЙ / номер 23 в списке кандидатов
Депутат Парламента Республики Молдова

В 2008 году прокуратура передала в суд уголовное дело 
против Иона Бутмалая по обвинению в изготовлении и 
хранении фальшивых документов, которое сейчас рассма-
тривается судом района Кахул. 

В ходе избирательной кампании летом 2009 года в 
средствах масовой информации появились видеозаписи 
беседы Иона Бутмалая с группой людей, о которых пресса 
писала, что они, якобы, принадлежат к преступному миру.

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ МОЛДОВЫ


