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Узнай 
   кандидата !

Кого выбираем?
Бюллетень «Узнай кандидата!», составленный Гражданской иници-
ативой за Чистый Парламент в рамках информационной кампании,  
приводит аргументы в поддержку того,  что ряд кандидатов, баллоти-
рующихся по партийным спискам, не соответствуют нравственным 
критериям и в силу этого недостойны  занять депутатское кресло.

5 апреля 

В результате мониторинга публично-
го имиджа кандидатов на должность 
депутата Парламента Республики 
Молдова, внесенных в партийные 
списки по выборам высшего законо-
дательного органа страны  5 апреля 
2009 года, Гражданская инициатива 
за Чистый парламент пришла к вы-
воду, что не все кандидаты отвечают 
критериям честности гражданского 
общества. Эта оценка никоим 
образом не означает, что соответс-
твующие кандидаты нарушили 
законы Республики Молдова или 
что их необходимо предать суду. Это 
также не означает, что положение 
всех этих кандидатов  идентично 
– ситуации разные, и подход к ним 
нужно проявить индивидуальный.  
Оценка составлена на основе крите-
риев, разработанных Инициативой 
и согласованных с политическими 
партиями  (критерии следующие: 
участие в актах, противоречащих 
принципам правового  государства; 
порочное управление; использование 
административного ресурса в лич-
ных или партийных интересах;  ис-
пользование служебного положения 
в личных или семейных интересах, 
протекционизм; имущество, не со-
ответствующее легальным доходам; 
невыплаченные налоги/штрафные 
взыскания; политическая миграция).
Мониторинг как таковой проведен 
группой журналистов, специализи-
рующихся в области  журналистских 

расследований. Представленная ими 
информация впоследствии была 
проверена референтами, юристами 
и  членами Инициативы.   На заклю-
чительном этапе списки кандидатов 
с запятнанной, с точки зрения 
Инициативы,  репутацией были 
переданы политическим партиям, 
членами которых они являются (это 
касается только партий, заключивших 
соглашение о сотрудничестве с Инициа-
тивой). Политические формирования 
имели возможность либо оспорить 
представленную Инициативой ин-
формацию, либо исключить данных 
кандидатов из своего списка. 
Опровержения рассматривались до 
последнего дня и если доводы были 
обоснованными, кандидат исключал-
ся из «черного списка». В настоящий 
момент в этот список входят 3 кан-
дидата от от АМН, 4 от ХДНП, 30 от 
ПКРМ, один от ЛДПМ, 2 от ДП, 6 от 
ЦСМ и один от ДЕД.

Примечание: партии и количество 
кандидатов, подверженных монито-
рингу по партиям, отобраны с учетом 
их шансов пройти в парламент (со-
гласно последним социологическим 
опросам).

     Инициатива не несет ответствен-
ность за частичную публикацию 
информации из этого бюллетеня, а 
также за неправильное представление 
изложенной информации.

Гражданская инициати-
ва за Чистый Парламент 
(ICPC) развернута в ноябре 
2008 года семью непра-
вительственными орга-
низациями: Ассоциацией 
за активную демократию, 
Ассоциацией независимой 
прессы, Центром анализа 
и предупреждения кор-
рупции, Независимым 
центром журналистики,  
Центром журналистских 
расследований, Центром 
по продвижению свободы 
выражения и доступа к 
информации «Acces-info» 
и Фондом Сорос-Молдова. 
Впервые в истории Респуб-
лики Молдова Гражданс-
кая инициатива поставила 
перед собой задачу про-
вести мониторинг  списков 
кандидатов по парламент-
ским выборам 2009 года, 
зарегистрированных поли-
тическими партиями в Цен-
тральной избирательной 
комиссии,  тем самым сти-
мулируя граждан с правом 
голоса проголосовать за 
кандидатов с незапятнан-
ным именем.
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В качестве заместителя премьер-министра И. Гуцу  подписал ряд распоряже-
ний,  на основании которых должностным лицам разрешалось зарегистриро-
вать автомобили без оплаты таможенных пошлин и импортных акцизов.
В 1998 году Счетная палата признала работу Министерства экономики и 
реформ во главе с И. Гуцу неудовлетворительной в вопросах формирования 
цен и тарифов, регулирования внешнеторговой деятельности, использования 
бюджетных средств, предназначенных на научные исследования и их внедре-
ние.  

Альянс «МолдовА ноАстрэ»

Александру олЕЙнИК / депутат Парламента 
           Республики Молдова 
Александру Олейник, находясь на руководящей должности в акционерном об-
ществе «Monolit», Сорока, «способствовал проведению ряда сделок, в резуль-
тате которых, по данным Счетной палаты, необоснованному и незаконному 
отчуждению подверглась значительная часть имущества этого предприятия.
Имя Александра Олейника (в период исполнения должности генерального 
директора Департамента по управлению и приватизации государственной 
собственности) упоминается в ряде постановлений Счетной палаты в связи с 
приватизацией государственной собственности.

Василе ПЫнтя / депутат Парламента Республики Молдова 

В 1999 году Счетная палата признала «неудовлетворительной» работу генераль-
ного директора Государственного концерна  «ARCA-Moldova» Василия Пынти, 
приведшей к  движению финансовых средств и необеспечении неприкосновеннос-
ти   государственной собственности.
Палата установила также, что центральный аппарат предприятия благоприятство-
вал определенным фирмам тем, что приобретал у них сельхозтехнику, от  которой 
они хотели избавиться, и допустил отчуждение транспортных средств без прове-
дения конкурсов/аукционов и без оценки их реальной стоимости.

Ион ГУЦУ / депутат Парламента Республики Молдова 
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ХрИстИАнсКо-дЕМоКрАтИчЕсКАя нАроднАя ПАртИя

Юрие  роШКА /  вице-председатель Парламента
    Республики Молдова

Согласно декларации о доходах за 1997 год, внесенной в ЦИК Юри-
ем Рошкой, который баллотировался на выборах в марте 1998 года, 
он получал доходы только в виде депутатской зарплаты и не владел 
никаким движимым или недвижимым имуществом. В 2004 году 
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в 
ответ на запрос одного из депутатов парламента  перечислил список 
объектов собственности,  которыми располагал депутат Юрие 
Рошка:  три земельных участка и пять жилых домов в центре столи-
цы, автомобиль, значительные доли в уставном капитале четырех  
обществ с ограниченной ответственностью и одного фонда.  
Парламентская следственная  комиссия установила в 
Постановлении Парламента 2004 года, что Юрие Рошка, вопреки 
конституционным положениям, занимается коммерческой 
деятельностью на базе предпринимательского патента. 
В 2009 пресса сообщала, что одно из предприятий, в которых Рошка 
владел 70% уставного капитала, на протяжении многих лет укло-
нялось от уплаты налогов за введение на территорию Республики 
Молдова оборудования стоимостью в миллионы леев; этот долг в 
конечном итоге был прощен после налоговой амнистии, объявлен-
ной президентом В. Ворониным в  2007 году.
Неоднократно привлекался к суду за хулиганство и рукоприкладс-
тво, в том числе в отношении собственных сотрудников, коллег по 
партии и сотрудников органов общественного порядка. 
Юрие Рошка  неоднократно подвергался процедуре лишения не-
прикосновенности – в этом смысле абсолютный рекордсмен за всю 
историю  Парламента Республики Молдова.

В 2002 году становится всемирно известной личностью после зага-
дочного исчезновения, обстоятельства и причины которого до конца 
так и не выяснены.
СМИ сообщали, что в  2005 году В. Кубрякову была выделена в новом 
жилом доме в центре Кишинева трехкомнатная квартира общей 
площадью около 100 кв. метров;  эту квартиру он получил в резуль-
тате включения в список парламентариев,  которые претендовали на 
квартиры, построенные государственным агентством, призванном  
оказать поддержку неимущим категориям граждан в приобретении 
жилья. Согласно декларации о доходах и имуществе В. Кубрякова, на 
момент включения в этот список он уже имел двухкомнатную кварти-
ру в городе Кишиневе, дачу и земельный участок площадью 11 соток в 
Яловенах, а также другой участок в 6,08 сотки в Кишиневе.
В 2008 году пресса отмечала, что В. Кубряков вновь записался в спи-
сок депутатов на получение жилья в  новом доме по цене всего лишь 
за 310 евро за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость такой 
квартиры была почти в три раза выше.

Влад  КУБряКов/ депутат Парламента Республики Молдова
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СМИ сообщали, что в  2005 году Ш. Секэряну была выделена в новом 
жилом доме в центре Кишинева трехкомнатная квартира общей 
площадью около 100 кв. метров;  эту квартиру он получил в резуль-
тате включения в список парламентариев,  которые претендовали на 
квартиры, построенные государственным агентством, призванном  
оказать поддержку неимущим категориям граждан в приобретении 
жилья. Согласно декларации о доходах и имуществе Ш. Секэряну, 
на момент включения в этот список он уже имел  квартиру в городе 
Кишиневе.
В 2008 году пресса писала, что Ш. Секэряну вновь записался в список 
депутатов на получение жилья в  новом доме по цене всего лишь за 
310 евро за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость такой 
квартиры была почти в три раза выше. 
В октябре 2008 года Ш. Секэряну,  который возглавлял парламент-
скую комиссию по правам человека, потребовал от соответствующих 
органов проверить работу «Pro TV Chişinău» и обвинил этот канал 
в «подрыве национальных интересов Республики Молдова». Этот 
демарш гражданское общество расценило как беспрецедентную атаку 
на прессу. 

Штефан  сЕКэрянУ / депутат Парламента 
         Республики Молдова

Использовал служебное положение в партийных интересах, выступая за 
приватизацию муниципальных каналов «Euro TV» и  «Antena C».  

Александру  КордУнянУ /  советник в Кишиневском 
            муниципальном совете

ХрИстИАнсКо-дЕМоКрАтИчЕсКАя нАроднАя ПАртИя
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В сентябре 2000 года на одном из заседаний 
Парламента депутат В. Воронин назвал нацио-
нальный символ Республики Молдова – триколор 
– «фашистским флагом». 
Своими заявлениями в качестве Президента 
Республики Молдова В. Воронин предопределил 
осуждение Молдовы Европейским судом по 
правам человека в деле «Илашку и другие против 
Молдовы и России», в соответствии с которым 
Молдове пришлось выплатить в порядке возме-
щения ущерба  около 200 тыс. евро. В. Воронин 
промульгировал закон, запрещающий двойное 
гражданство, что привело к осуждению Молдовы 
в ЕСПЧ с возмещением ущерба в нескольких 
тысячах евро.
Президент  В. Воронин открыто обвинялся в 
оказание давления на юстицию и органы  пра-
вопорядка, которые возбудили расследование и 
заказные дела против политических оппонентов.  
Кишиневские СМИ опубликовали документы, 
свидетельствующие о том, что по распоряжению 
главы государства на хозяйствующих субъектах 
оказывалось давление. 
Пресса писала, что глава государства подчинил 
себе ряд СМИ: телевизионные каналы и радио-
станции, газеты, информационные агентства 
и веб-порталы. По данным СМИ, полеты в 
рамках зарубежных поездок главы государства 
за последние два года осуществляла частная воз-
душная компания, с которой были заключены 18 
контрактов без проведения открытых аукционов, 
общей стоимостью свыше 7,5 млн. леев. 
В 2006  году пресса писала, что в период времен-
ного исполнения обязанностей генпримара Ки-
шинева Василием Урсу  Партии коммунистов во 
главе с В. Ворониным был передан в бесплатное 
пользование и без проведения открытого  аукци-
она участок в центре столицы под строительство 
новой партийной резиденции. Риэлтеры оценили 
этот участок более чем в 3 млн. евро. Впоследс-
твии пресса писала, что банк  «Banca de Economii» 
с мажоритарно государственным капиталом пре-
доставил Партии коммунистов кредит в сумме 22 
млн. леев на строительство здания. 
В. Воронин активно использовал админресурс в 
предвыборных кампаниях 2005, 2007 и 2009 гг. 
Согласно отчетам LADOM (Лиги в защиту прав 

человека в Молдове)  и Коалиции за честные и 
свободные выборы, глава государства использо-
вал служебный транспорт, службу сопровожде-
ния и охраны в поездках на встречи с избирате-
лями.  В предвыборных кампаниях супруга главы 
государства Таисия Воронина раздавала подарки 
избирателям.  
В 2008  году В. Воронин в качестве Президента 
Республики Молдова промульгировал закон, 
явно выгодный для своей супруги. В соответс-
твии с этим законом от налогов было освобож-
дено строительство ряда социальных центров 
Общественной организацией «Concordia. Proiecte 
Sociale», патроном которой, по сообщениям 
СМИ, является супруга главы государства Таисия 
Воронина.
Пресса много писала о сыне президента  – Олеге 
Воронине, который за время исполнения  отцом 
мандата главы государства стал преуспевающим 
бизнесменом. Так, фирма «Moldconstruct Market», 
в которой работает  Олег Воронин, выиграла 
многочисленные аукционы по размещению 
различных заказов на выгодных условиях. Олег 
Воронин  является и председателем Адми-
нистративного совета Коммерческого банка 
«Fincombank», держателями акций которого 
числятся и другие члены семьи Воронина. По 
сообщениям прессы, после того, как мандат 
Президента Республики Молдова перешел к  В. 
Воронину,  многим хозяйствующим субъектам и 
государственным структурам пришлось перевес-
ти свои счета из других банков в  «Fincombank». 
На счета этого же банка осели и финансовые 
средства, собранные от населения в рамках 
различных социальных кампаний, в том числе по 
реконструкции Кэприянского монастыря. 
СМИ сообщали в  2005 году о  Центре эстетичес-
кой медицины  «Medazur», патроном которого 
является дочь президента Воронина Валентина. 
Эстетические операции пациентов и клиентов 
«Medazur» проводились в Центре неврологии 
и нейрохирургии,  который возглавляет свекор 
Валентины и сват  В. Воронина – Озя Русу. По 
сообщениям прессы, от пациентов взималось по 
1000-1500 долларов в счет «Medazur», тогда как 
в бюджет Центра нейрохирургии отчислялось 
лишь несколько сотен леев. 

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 

Владимир  воронИн  / президент Республики Молдова с 2001 
года и одновременно первый секретарь Центрального 
комитета Партии коммунистов – должность, от 
которой он не отказался в период исполнения двух 
мандатов главы государства.
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ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 

Мариан  лУПУ /  Председатель  Парламента
         Республики Молдова
В 2002 году Счетная палата установила, что Марианн Лупу, работая в Минис-
терстве экономики и реформ, допустил нарушения действующего законода-
тельства, выразившиеся в  отсутствии анализа процессов внедрения проектов, 
финансируемых международными организациями, неудовлетворительном 
выполнении и неэффективном мониторинге проектов технической подде-
ржки, организации не на должном уровне и недостаточном согласовании 
деятельности торгово-экономических представительств Республики Молдова 
за рубежом. 
В том же году пресса писала, что Марианн Лупу, занимая должность замми-
нистра экономики, пытался лоббировать интересы Рыбницкого металлурги-
ческого завода, контролируемого тираспольским сепаратистским режимом. 
Этот факт стал предметом обсуждения в Координационном совете по борьбе 
с коррупцией, созванном президентом В. Ворониным.
В 2007 году в прессе прошла информация, согласно которой в рамках кампа-
нии по местным выборам 2007 года Центральная избирательная комиссия 
предупредила Мариана Лупу о недопустимости использования служебного 
положения для продвижения кандидатов Партии коммунистов. 
В предвыборной кампании 2009 году М. Лупу использовал служебную 
машину, службу сопровождения и охраны в интересах партии, вопреки 
положениям законодательства о выборах.

Зинаида  ГрЕчАнЫЙ  /  премьер-министр 
               Республики Молдова
В бытность министром финансов З. Гречаный привела к обсуждению 
Республики Молдова  в ЕСПЧ в деле «Oferta Plus», по итогам которого 
государству пришлось выплатить в порядке возмещения ущерба 2,5  млн. 
евро. Кроме того, Министерство финансов за тот период, что его возглав-
ляла З. Гречаный, способствовало осуждению Республики Молдова со 
стороны ЕСПЧ в деле «Unistar Ventures Gmbh», по результатам которого  
государство обязали выплатить компенсацию в размере свыше 6,5 млн. 
евро.
Отчеты Счетной палаты показывают, что в период руководства З. 
Гречаный  Министерство финансов стимулировало освобождение от 
налога на добавленную стоимость отдельных хозяйствующих субъектов 
и освободило от подоходного налога ряд предприятий с иностранным ка-
питалом.  Счетная палата установила также, что Министерство финансов 
в нарушении условий кредитного соглашения с Европейским сообщес-
твом не вернуло своевременно полученный кредит, несмотря на то, что 
воспользовавшиеся этим займом хозяйствующие субъекты вернули долг 
полностью и в установленные сроки. В результате, госбюджет понес 
дополнительные убытки в сумме 5,7 млн. долларов. 
В предвыборной кампании 2009 года З. Гречаный использовала слу-
жебную машину, службу сопровождения и охраны в интересах партии, 
вопреки положениям законодательства о выборах.
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Игорь додон  / министр экономики и торговли 

Использовал служебное положение в интересах партии - оказывал давление на 
членов Ассоциации товаропроизводителей  РМ,  с которыми провел заседание 
в помещении Правительства с целью добиться отставки ее председателя. 
Подписал и продвигал проект закона в интересах АО «Termocom» о списании 
его долгов, тем самым «простив» руководителей,  ответственных за неэффек-
тивное управление предприятием. 
По данным Счетной палаты, на основании приказа министра Додона от 30 мая 
2007 года четырем сотрудникам центрального аппарата министерства были на-
значены чрезмерные надбавки к зарплате. По оценкам гражданского общества, 
этот законопроект не выдерживает экспертизы на коррупционность и несет в 
себе элемент риска в этом смысле.

В период 2004-2007 годов территориальная организация ПКРМ Бэлць во 
главе с В.  Витюком использовала помещения, подведомственные Минис-
терству информационного развития, без оплаты аренды. 
Кандидат является автором и инициатором ряда законопроектов, уязвимых 
на предмет коррупционности, которые, согласно Центру анализа и предуп-
реждения коррупции,  противоречат другим существующим уже законам, 
идут вразрез с общественными интересами и продвигают сомнительную 
приватизацию. 

Владимир  вИтЮК  / депутат Парламента 
       Республики Молдова 

Виктор  стЕПАнЮК  /  первый вице-премьер 
            Республики Молдова

В качестве депутата Степанюк неоднократно подавал в суд на журналис-
тов. Большинство дел журналисты проиграли в национальных инстанциях, 
но впоследствии ЕСПЧ выносил  оправдательные вердикты по ним.
По данным Центра анализа и предупреждения коррупции, Степанюк 
– один из авторов ряда законов, принятых келейно и несущих в себе риск 
коррупционности. 

Мария  ПостоЙКо / депутат Парламента 
         Республики Молдова 

СМИ писали, что в 2008 году  М. Постойко записалась в список депутатов на 
получение жилья в  новом доме по цене всего лишь за 310 евро за квадрат-
ный метр, тогда как рыночная стоимость такой квартиры была почти в три 
раза выше. Согласно декларации  М. Постойко о доходах и имуществе, на мо-
мент включения в этот список она уже владела двумя земельными участками, 
дачей и  квартирой.

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 
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Использовал служебное положение в личных и партийных интересах. Не-
смотря на выделенные государством двух земельных участков под застройку, 
А. Загородный  получил очень большую жилую площадь в общежитие, пред-
назначенное для бесквартирных  бюджетных работников. Благоприятствовал 
близким родственникам в получении различных льгот. 
В кампании по местным выборам 2007 года ходатайствовал перед местными 
органами власти о предоставлении из Резервного фонда материальной помо-
щи лицам, которые в действительности не относились к категории социально 
уязвимых.
Депутат А. Загородный  подписал и лоббировал ряд законопроектов, при-
знанных специалистами как несущие в себе риск коррупционности и которые 
могут нанести ущерб  интересам общественности, в том числе законопро-
ектов о приватизации  «AIR Moldova», Гостиничного комплекса «Codru», 
столовой Аппарата Правительства и ТЭЦ-ов.

Еуджения  остАПчУК   /  депутат Парламента 
                    Республики Молдова
Будучи владелицей квартиры в Кишиневе, в 2006 году приватизировала другое 
жилье площадью более 100 кв. метров в центре столицы, полученное в качест-
ве «служебной квартиры» и отремонтированное на государственные средства 
в период исполнения должности председателя  Парламента. Не включила эту 
недвижимость в декларацию о доходах и имуществе за 2007 год. 
На парламентских выборах 2005 года, а также в кампании по местным 
выборам 2007 года  Еуджения Остапчук использовала административные 
ресурсы в интересах партии.

Подписал и лоббировал ряд законопроектов в интересах отдельных 
учреждений, групп лиц, предприятий. Гражданское общество расценило 
эти проекты закона как несущие в себе риск коррупционности.

Владимир  ЕрЕМчУК / депутат Парламента 
             Республики Молдова 
Использовал административный ресурс в личных интересах, каждую неделю 
выезжая в Окницу не служебной машине, несмотря на то, что, согласно Рег-
ламенту Парламента, каждый депутат имеет право пользоваться служебным 
транспортом только пять часов в месяц в радиусе муниципия Кишинэу. 
В 2008 году СМИ сообщали о том, что, проживая в доме-гостинице Парламен-
та, Еремчук ежемесячно получал по нескольку тысяч леев на оплату съемного 
жилья, предусмотренных только для депутатов, не имеющих квартиры. 

Юрий  ЕрЕМИн / депутат Парламента Республики Молдова 

Анатолий  ЗАГороднЫЙ / депутат Парламента 
                Республики Молдова 

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 
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Согласно Счетной палате, допустил неоднократные нарушения законодательс-
тва в период работы в рамках Департамента таможенного контроля, чем нанес 
государству значительный ущерб. Также, Счетная палаты выявила нарушения, 
допущенные министром А. Стратаном в управлении финансовыми средствами 
Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова 
(период 2002-2003 и 2006 г.).

Дмитрий тодороГло / депутат Парламента
                Республики Молдова 

По данным Счетной палаты, Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности допустило множество нарушений законодательства в пери-
од, когда его возглавлял Д. Тодорогло, нанеся государственной казне ущерб на 
миллионы леев.  Несмотря на то, что в  2004 году Д. Тодорогло сочли виновным в 
подорожании хлеба, в следующем году его избрали депутатом по спискам ПКРМ. 
В предвыборной кампании 2005 года использовал административный ресурс в 
партийных интересах. 

Андрей  стрАтАн / заместитель премьер-министра, 
министр иностранных дел и европейской 
интеграции Республики Молдова

В период 2001–2003 гг.,  когда М. Радилова занимала должность главного 
врача  района Яловень, местная организация ПКРМ использовала под офис 
два помещения в районной поликлинике без подписания какого-либо конт-
ракта с медицинским учреждением и без оплаты стоимости аренды. 

Майя  рАдИловА /  заместитель директора 
территориальной компании по 
страхованию в медицине, Кишинев

Владимир  ЦУрКАн /  депутат Парламента 
           Республики Молдова 

В 2002 году СМИ писали,  что именно В. Цуркан  стоял за скандалом, связанным с 
преследованием редакции газеты  «Accente» со стороны полиции и задержанием 
главного редактора издания. 
«Accente» опубликовала ряд журналистских расследований о незаконных аферах и 
фактах коррупции, в которые предположительно был замешан В. Цуркан.  

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 

Ирина  влАХ / депутат Парламента Республики Молдова

Депутат И. Влах  подписала и лоббировала ряд законопроектов, признанных 
специалистами как несущие в себе риск коррупционности и которые могут 
нанести ущерб  интересам общественности, в том числе законопроектов о 
приватизации  «AIR Moldova», Гостиничного комплекса «Codru», столовой 
Аппарата Правительства и ТЭЦ-ов.
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В качестве префекта, а затем председателя района Хынчешть  Л. Лупу  
неоднократно упоминалась в отчетах Счетной палаты, в которых отмече-
ны нарушения при формировании и управлении публичным бюджетом, 
предоставлении преференциальных кредитов и распределении земельных 
участков.  
В кампании по местным выборам 2007 года Л. Лупу предоставила помощь 
из Резервного фонда отдельным гражданам, которые не входят в катего-
рию социально уязвимых. В 2007 году на протяжении полугода занимала 
несовместимые должности районного советника и начальника районного 
управления административного контроля Хынчешть.    

Вадим МИШИн / депутат Парламента Республики Молдова

СМИ неоднократно обвиняли его в протекционизме, вмешательстве в 
системе правосудия, использовании служебного положения в личных и 
групповых интересах, связях с преступным миром. В. Мишин виновен в 
осуждении Молдовы в ЕСПЧ в деле Гужы – за нарушение ст. 10 Конвенции 
(свобода выражения мнения), по итогам которого Инстанция обязала 
правительство выплатить компенсацию в размере 18 тыс. евро. В другом 
случае предприниматель Еуджения Дука публично обвинила Вадима Ми-
шина в давление на правосудие, в результате чего она проиграла ряд дел в 
национальных инстанциях, однако впоследствии ЕСПЧ осудил Молдову за 
нарушение прав человека на справедливый суд и на собственность. 
Как сообщали СМИ, в 2008 году по предложению В. Мишина  проект зако-
на о государственной тайне был дополнен положением,  согласно которому 
сведения о лицах, конфиденциально сотрудничающих или сотрудничавших 
со службой информации, подлежат засекречиванию на неопределенный 
период. 

Василий Иовв / депутат Парламента Республики Молдова 

В период нахождения В. Иова во главе Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Счетная палата установила ряд нарушений в рамках 
этого министерства, в результате которых государству был нанесен ущерб в 
миллионы леев. Проверка эффективности использования кредита в 28,6 млн. 
долларов, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития 
на ремонт дорог, установила, что Василий Иовв в качестве министра 
благоприятствовал определенным фирмам в получении контрактов на 
проведение дорожно-ремонтных работ. 

Лидия лУПУ /  начальник территориального управления 
административного контроля Хынчешть   

Антон МИрон / депутат Парламента Республики Молдова
Приобрел на льготных условиях квартиру в новом жилом доме, построен-
ном в центре столицы для депутатов, не владеющих жильем в муниципии 
Кишинэу. В тот период  у Мирона была квартира. 

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 
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СМИ писали, что Е. Бурага использовал в личных интересах административный 
ресурс из районного бюджета в период исполнения должности  председателя 
района Леова. В тот период, как отмечала пресса,  сын  Е. Бураги Александру 
совершил дорожно-транспортную аварию, используя служебную машину отца. 
По данным Счетной палаты, другой автомобиль районного совета после 
совершения серьезной аварии был списан при участии председателя района Е. 
Бурага, что нанесло бюджету района урон в размере 232 тыс. леев. 
Некоторое время исполнял одновременно две несовместимые должности: 
районного советника и  заместителя начальника территориального управления 
административного контроля Леова 
Е. Бурага ограждал доступ журналистов к мероприятиям публичных учреждений. 

Еуджен БУрАГА / районный советник в Леове,  заместитель 
начальника территориального управления 
административного контроля Леова 

Петру ПорчЕсКУ /  заместитель начальника 
территориального управления 
административного контроля, Кишинев 

На парламентских выборах 2005 года П. Порческу использовал служебное 
положение в партийных интересах, оказывая давление на примаров района 
Стрэшень с требованием поддержать ПКРМ, если хотят получать деньги из 
районного бюджета. 
В 2004 году,  будучи председателем района, благоприятствовал предоставлению 
примэрией города Стрэшень своей дочери Наталье Вылку земельного участка в 
30 соток в аренду на 50 лет. До настоящего момента Наталья Вылку не расплати-
лась за аренду и должна местному бюджету 26.000 леев.
В 2006 году получил от примэрии города Стрэшень земельный участок на строи-
тельство дома, несмотря на то, что в тот период имел квартиру в Кишиневе. 

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 

В 2000 году в качестве председателя Аграрно-демократической партии Молдо-
вы  А. Попушой  выступал с публичными заявлениями в поддержку Тирас-
польского сепаратистского режима. В частности, он ратовал за федерализацию 
государства и переименование Республику Молдова в Федерацию Молдовы и 
Приднестровья. В отчетах Счетной палаты за  2004 и 2006 гг.  перечислен ряд 
нарушений, в частности, неэффективное расходование финансовых средств, 
неэффективное использование государственного имущества на ряде подве-
домственных предприятий и другие нарушения законодательства, допущенные 
в рамках Государственного агентства «Moldsilva» под его руководством, в 
результате которых государству был нанесен ущерб на миллионы леев. 
В отчете Генпрокуратуры за 2007 год приводились серьезные нарушения в 
охране и защите лесного фонда; в частности, отмечалось, что в результате без-
ответственности руководства лесного хозяйства были допущены незаконные 
рубки деревьев.

Анатолие ПоПУШоЙ  / директор Государственного
                 агентства «Moldsilva»
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Георге ПоПА / депутат Парламента Республики Молдова 

Как сообщали СМИ, в 2005 году  Георгию  Попе была выделена в новом жилом доме 
в центре Кишинева двухкомнатная квартира общей площадью свыше 70 кв. метров;  
эту квартиру он получил в результате включения в список парламентариев,  которые 
претендовали на квартиры, построенные государственным агентством, призванном  
оказать поддержку неимущим категориям граждан в приобретении жилья. Согласно 
декларации о доходах и имуществе, на момент включения в этот список Г. Попа уже 
владел земельным участком и четырехкомнатным домом.
В 2008 году пресса писала, что Г. Попа вновь записался в список депутатов на 
получение жилья в  новом доме по цене всего лишь за 310 евро за квадратный метр, 
тогда как рыночная стоимость такой квартиры была почти в три раза выше. Вместе 
с тем, хотя у него было несколько квартир, в период 2005-2008 гг. Попа проживал в 
доме-гостинице для парламентариев, не имеющих квартиру в столице, мотивируя 
тем, что «условия в этом доме необходимо  довести до требуемого уровня».  Депутат 
Г. Попа  подписал и лоббировал ряд законопроектов, признанных специалистами 
как несущие в себе риск коррупционности и которые могут нанести ущерб  интере-
сам общественности, в том числе законопроектов  о приватизации  «AIR Moldova», 
Гостиничного комплекса «Codru», столовой Аппарата Правительства и ТЭЦ-ов.

Подписала проект закона о строительстве клинической больницы травматоло-
гии и ортопедии, который, по мнению гражданского общества, лоббирует инте-
ресы ряда частных инвесторов, а также ведомственные или частные интересы 
ответственных руководителей Министерства здравоохранения. 
20 февраля  2009 года, хотя и сложила с себя на время полномочия министра, Л. 
Катринич  использовала служебное положение в партийных интересах, созвав 
руководителей медико-санитарных учреждений на заседание с явно предвыборным 
оттенком.

Михай рУсУ / председатель  района Флорешть
По данным Коалиции за честные и свободные выборы «Coaliţia-2005», М. Русу 
заставлял примаров района организовывать подписку на газеты  «Drapelul» и 
«Comunistul» и отчитываться о количестве подписчиков.  В 2008 году Высший совет 
магистратуры установил факт вмешательства председателя района Флорешть в 
рассмотрении  гражданского дела в суде. 

Зинаида КИстрУГА /  генеральный директор Лицензионной 
палаты с 2001 года

С тех пор, как Лицензионную палату возглавила З. Киструга, эта структура упоми-
налась в различных постановлениях Высшей судебной палаты за  отзыв лицензий с 
превышением полномочий. В 2006 году Счетная палата установила факт приобре-
тения Лицензионной палатой материальных благ на общую сумму 90,5 тыс. леев без 
соблюдения легальной процедуры закупки в установленном порядке и без  заключе-
ния соответствующих контрактов. 

Лариса КАтрИнИч  /  министр здравоохранения  

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 



1�
Узнай  кандидата!

Алла УрсУл / депутат Парламента Республики Молдова

Василе  УрсУ /  заместитель министра строительства и 
развития территории 

Анатолие ГородЕнКо /   министр сельского хозяйства и 
пищевой промышленности

Пресса писала, что в  2008 году Министерство сельского хозяйства 
и пищевой промышленности во главе с А. Городенко участвовало в 
распределении семян, поступивших в качестве гуманитарного груза, 
примэриям района Резина по партийным критериям – хозяйствующим 
субъектам, поддерживающим или симпатизирующим правящей 
партии. 
В том же году Министерство сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности  не выделило ряду крестьянских хозяйств положенные субси-
дии из Фонда поддержки сельхозпроизводителей. 

ПАртИя КоММУнИстов рЕсПУБлИКИ МолдовА 

СМИ сообщали в  2005 году, что А. Урсул была выделена в новом жилом 
доме в центре Кишинева трехкомнатная квартира общей площадью 
свыше 90 кв. метров;  эту квартиру она получила в результате включения 
в список парламентариев,  которые претендовали на квартиры, постро-
енные государственным агентством, призванном  оказать поддержку не-
имущим категориям граждан в приобретении жилья. Согласно деклара-
ции о доходах и имуществе, на момент включения в этот список А. Урсул 
уже владела земельным участком и квартирой.
В 2008 году пресса писала, что А. Урсул вновь записалась в список 
депутатов на получение жилья в  новом доме по цене всего лишь за 310 
евро за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость такой квартиры 
была почти в три раза выше. Вместе с тем, хотя у нее было несколько 
квартир, в период 2005-2008 гг. Урсул проживала в доме-гостинице для 
парламентариев, не имеющих квартиру в столице, мотивируя тем, что 
ей негде жить на период ремонта дома, приобретенного в 2005 году. 

Подвергался критике в печати за то, что в период временного исполнения 
должности генпримара Кишинева продвигал популистские законы с элек-
торальным подтекстом, такие, как  реконструкция Комплекса  «Eternitate», 
переустройство озера в Валя Морилор и др. При реализации этих проектов 
была значительно превышена расходная смета с нанесением местному 
бюджету ущерба в миллионы леев. Некоторые из этих нарушений отмеча-
лись и в отчете Счетной палаты.
СМИ отмечали также, что В. Урсу  благоприятствовал отдельным строи-
тельным компаниям, в том числе фирмам, в которых работал сын главы 
государства,  предоставляя  на выгодных условиях от имени местной 
администрации земельные участки без проведения аукционов, лишив, 
таким образом, муниципальный бюджет  доходов в сотни миллионов леев. 
В 2006  году пресса распространила сообщение, согласно которому  В. Урсу 
дал добро на передачу в бесплатное пользование участка в центре столицы 
под строительство новой  резиденции ПКРМ, оцененного специалистами в 
области недвижимости более чем в 3 млн. евро.
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лИБЕрАльно-дЕМоКрАтИчЕсКАя ПАртИя МолдовЫ

Владимир  ХотИнянУ /  заведующий кафедрой хирургии 
Государственного университета медицины 
и фармации им. Н. Тестемицяну 

Счетная палата установила, что В. Хотиняну, будучи заместителем минис-
тра здравоохранения и  председателем комиссии по выдаче лицензий на 
право заниматься фармацевтической деятельностью, выдал отдельным хо-
зяйствующим субъектам лицензии и авторизации в нарушении положений 
законодательства. Также, Счетная палата констатировала, что в качестве 
председателя комиссии по приему и распределению гуманитарных грузов 
В. Хотиняну разрешил в ряде случаев завоз в страну медикаментов со 
сроком действия менее года, без сертификатов качества производителя, 
упакованных неординарно, без указания серии и условий хранения.

дЕМоКрАтИчЕсКАя ПАртИя МолдовЫ

Валериу  ГУМА /  депутат Парламента Республики Молдова

В сообщении для прессы Прокуратуры при Высшей кассационной и 
судебной  палаты Румынии от 2 июля 2008 года прозвучала информация, 
согласно которой прокуроры Национального управления по борьбе с 
коррупцией решили передать в суд материалы на гражданина Республики 
Молдова Валерия Гумы, которому инкриминируются подкуп влияния, 
соучастие в  даче взятки и в получении взятки.

Неля  БЕрЕЗовсКАя  /  директор лицея 
          «Михай Витязул», мун. Кишинэу
С момента прихода Н. Березовской к руководству кишиневским лицеем 
«Михай Витязул», это учебное заведение  подверглось ряду проверок со 
стороны различных государственных структур, в результате которых 
выявлены нарушения. 
Так, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
установил, что деньги, собранные родителями учащихся лицея, храни-
лись в сейфе директора Н. Березовской,  без строгого учета поступив-
ших и израсходованных сумм.  Кроме того, Центр установил, что поме-
щения лицея сдаются в аренду спортивному клубу и тиру, а актовый зал 
предоставляется для организации мероприятий религиозного характера 
без необходимых согласований. 
Центр превентивной медицины констатировал, что в рамках 
руководимого Н. Березовской лицея были допущены нарушения 
санитарных норм, приведшие к осложнению состояния здоровья 
учащихся.
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Николае АндронИК /   адвокат

Этот политик побил все рекорды по переходу из одной партии в дру-
гую. 

Федор ГАГАУЗ/   заместитель башкана (главы 
администрации) Гагаузии, председатель движения 
«Единая Гагаузия» 

Выступал с заявлениями в поддержку непризнанного тираспольского 
режима, а возглавляемое им Движение «Единая Гагаузия» поздравило 
«приднестровский народ с 18-ой годовщиной независимости». Канди-
дат высказывался за более широкую автономию АТО Гагаузия. 

Ион МЕрЕУЦэ /  врач

Был членом/примыкал ко многим политическим формированиям Респуб-
лики Молдова:  Аграрно-демократической партии, Партии возрождения и 
согласия, Общественно-политическому движению «Plai Natal», Демокра-
тической партии, Партии гуманистов, Центристскому союзу Молдовы. 

ЦЕнтрИстсКИЙ соЮЗ МолдовЫ

Валерий КлИМЕнКо /  советник муниципального совета 
            Кишинев 

Выступал с публичными заявлениями в поддержку неконституцион-
ного тираспольского режима, поощряя действия по приостановлению 
работы школ с преподаванием на основе латинской графики в населен-
ных пунктах левобережья Днестра. 

Георге АворнИК /  декан юридического факультета  
                                                           Государственного университета Молдовы

Заложил основы «Академии права» - учебного заведения, впоследс-
твии реорганизованного в Университет европейских знаний Мол-
довы (USEM). В настоящий момент в качестве соучредителя USEM 
фигурирует дочь кандидата Виктория Аворник. За USEM числится 
учебный корпус в Кишиневе площадью примерно 3000 кв. м. по улице 
Геннадия Яблочкина, 2/1. Счетная палата установила, что ремонтные и 
отделочные работы здания на 90%  проведены за счет Государственно-
го университета Молдовы, который в настоящий момент имеет лишь 
право пользования этой недвижимостью.



Николае  АлЕКсЕЙ /  пенсионер

Николае Алексей состоял во многих партиях: на выборах 1998 года работал 
на Партию демократических сил, в 2001 году баллотировался по спискам 
Христианско-демократической народной партии, в  2005 году – по спискам 
Партии социально-экономической справедливости, в 2009 году – по спискам 
ЦСМ.
В период руководства Департаментом по борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией был главным действующим лицом ряда скандалов, 
широко освещенных в прессе, в которых Н. Алексей  приводил серьезные 
обвинения в коррупции в адрес отдельных партийных лидеров (Валерия 
Матея, Николая Андроника, Думитру Дьякова, бывшего министра внутрен-
них дел Виктора Катана). В свою очередь, Н. Алексею инкриминировались 
различные  злоупотребления.
Согласно официальным источникам, Н. Алексей обвинялся в инсинуациях, 
клевете в адрес органов правопорядка и в превышении служебных полномо-
чий.

ЦЕнтрИстсКИЙ соЮЗ МолдовЫ

Ион няГУ /  депутат Парламента Республики Молдова 
         с 1998 года

И. Нягу публично признал на пленарном заседании Парламента Респуб-
лики Молдова, что он лжесвидетельствовал дважды: один раз в 2000 
году, когда заявил, что лидер Христианско-демократической народной 
партии Юрие Рошка и пальцем не тронул одну из своих сотрудниц, хотя в 
действительности он избил ее, и другой раз в 2002 году, когда, по словам 
И. Нягу, он дал ложные показания в деле Кубрякова, заявив, что ничего не 
знает об его исчезновении, хотя с самого начала был в курсе дьявольского 
сценария, задуманного и приведенного в исполнении Юрием Рошкой.     

двИжЕнИЕ «ЕвроПЕЙсКоЕ дЕЙствИЕ»  
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