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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Дорогие друзья. Я очень люблю наш солнечный 
край, который после Великой отечественной войны 
был прекрасен, который процветал. К сожалению, 
сейчас уже сложно сказать так не только о Яловен-
ском районе, но и в целом о нашей стране. В Респу-
блике Молдова сейчас очень сложно жить и моло-
дым людям и пожилым. И если молодежь покидает 
нашу страну в поисках лучшей доли, то старики вы-
нуждены тут оставаться и доживать свой век в нище-
те. Девятилетнее правительство воров и бандитов 
ограбило всех нас, от его действий пострадали и стар 
и млад. И главная проблема состоит в том, что гра-
бители не испытывают за это стыда и не собираются 
уходить из власти. Наша основная миссия состоит в 

том, чтобы объединить всех граждан Молдовы во-
круг общей цели: «помочь» ворам грабившим нашу 
страну навсегда покинуть правительство и парла-
мент. И, я уверен, вместе с партией социалистов 24 
февраля – мы сможем это сделать. И в нашем районе 
и в стране в целом. 

Девятилетнее правительство 
воров и бандитов ограбило 
всех нас!

Николае ПАСКАРУ:

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

ПРОТИВ ЗАХВАТИВШИХ СТРАНУ 
ОЛИГАРХОВ И БАНДИТОВ, 
БОРОЛАСЬ И БОРЕТСЯ
ТОЛЬКО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ  

ВЛАД БАТРЫНЧА: СЕГОДНЯ, МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ТОЛЬКО ДВЕ ПОЗИЦИИ – ИЛИ ЗА ЭТУ 
АНТИНАРОДНУЮ ВЛАСТЬ ИЛИ ЗА СОЦИАЛИСТОВ

За последние девять лет этот анти-
народный режим уничтожил все на-
дежды людей. Они закрывали шко-
лы, ликвидировали детские сады, 
больницы, примарии. Фактически, 
они ликвидировали веру людей в бу-
дущее свое и страны. 

Сегодня же, они пошли еще даль-
ше и ликвидируют молдавскую госу-
дарственность. В правящей антина-
родной коалиции сегодня собрались 
депутаты, говорящие об евроин-
теграции. А другие представители 
тех же самых политформирований, 
которые входили в Альянс за Евро, 
сегодня изображают из себя «оппо-
зицию». 

Мы говорим «нет» этому куколь-
ному театру, мы говорим «нет» ма-
рионеткам. Все те, кто был у власти 
эти девять лет – должны уйти. 

Сегодня, может существовать 
только две позиции – или за эту 
антинародную власть или за социа-

листов. Любое голосование против 
социалистов – голосование за Пла-
хотнюка. Единственная альтернати-
ва ему – социалисты. Единственная 
народная партия! 

 Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

14 октября в Яловенах состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №37. 
Им стал Николае ПАСКАРУ. 
На митинге присутствовало более тысячи человек.
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В ЯЛОВЕНАХ
14 октября 2018 года

Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике 
Молдова продолжает стремительно 
ухудшаться. Несмотря на все завере-
ния правительства, в стране нарас-
тает экономический и социальный 
кризис. 

На протяжении последних 9 лет 
власти осуществляли грабитель-
скую политику в отношении реги-
онов нашей страны. Продолжают 
закрываться предприятия. Трудо-
способное население продолжает 
покидать страну и отправляется на 
заработки в другие страны.

В тяжелейшей ситуации оказа-
лись самые незащищённые слои 
общества – пенсионеры, много-
детные и неполные семьи, люди с 
ограниченными возможностями. 
Рост цен на продукты, лекарства, 
коммунальные услуги делает невоз-
можным приобретение продуктов и 
лекарств первой необходимости. 

Продолжают закрываться школы, 
детские сады, медицинские учреж-

дения. Продвигаемая правитель-
ством административная реформа 
приведёт к ликвидации районов, и 
соответственно, к закрытию рай-
онных больниц и поликлиник. Од-
ним из результатов развала системы 
здравоохранения в Молдове ста-
ло распространение кори и других 
опасных эпидемий. 

Многочисленные социальные 
инициативы, выдвигаемые Пре-
зидентом Республики Молдова и 
Партией социалистов, блокируют-
ся парламентским большинством и 
правительством, послушно выпол-
няющих волю олигархов и между-
народных финансовых институтов. 

Вместе с тем, евроунионисты, на-
ходящиеся у власти в стране, взяли 

курс на открытую ликвидацию го-
сударственности Республики Мол-
дова. В школах страны вместо исто-
рии нашей страны продолжается 
преподавание чуждой нам истории 
румын. Открыто действуют органи-
зации, выступающие за присоеди-

нение нашей страны к Румынии. 
Возмутительным примером стали 
так называемые «Декларации об 
объединении», принятые советами 
в целом ряде населённых пунктов 
страны. Сегодня власть и так назы-
ваемая проевропейская оппозиция 
продвигают проект изменения в 
Конституции молдавского языка на 
румынский, что означает отказ от 
языка наших предков. 

Вместо того, чтобы объединять 
страну, власти и так называемая 
проевропейская оппозиция дела-
ют всё для разобщения её жите-
лей. Вопреки нейтральному статусу, 
зафиксированному в Конституции 
страны, Молдову втягивают в воен-
ный блок НАТО.  

Вместо того, чтобы стать от-
крытой как для Запада, так и для 
Востока, власти страны строят 
новый «железный занавес» на вос-
точном направлении. Вместо того, 
чтобы улучшать отношения с Росси-
ей – нашим стратегическим партнё-
ром, и привлекать инвестиции, не-
обходимые для развития экономики 
и создания рабочих мест, режим ор-
ганизует агрессивную антироссий-
скую кампанию.

Лишая народ страны конституци-
онного права на свободное получе-
ние информации из любых источни-
ков, власти запретили трансляцию 
российских новостных и инфор-
мационно-аналитических пере-
дач. Внесение в Конституцию поло-
жения об обязательном европейском 
векторе станет грубым ударом по 
демократическим принципам свобо-
ды слова и плюрализма мнений. 

Так называемая проевропей-
ская оппозиция по своим взглядам 
ничем не отличается от действую-
щей власти и собирается продвигать 
ту же самую антинародную поли-
тику. Либерально-демократическая 
партия входила в пять проевропей-

ских коалиций с Демпартией, а ли-
деры так называемого гражданского 
протеста Майя Санду и Виорел Чи-
ботару занимали в проевропейских 
коалициях высшие государственные 
посты. Таким образом, они явля-
ются прямыми соучастниками пре-
ступного руководства страной, на-
чиная с 2009 года.  

Сегодня единственной парти-
ей, действующей в интересах по-
давляющего большинства народа 
Молдовы, является Партия со-
циалистов Республики Молдова. 
Основные принципы ПСРМ соот-
ветствуют чаяниям большинства 
граждан нашей страны: переход к 
президентской форме правления, 
сохранение молдавской государ-
ственности и молдавского языка в 
Конституции, межэтнический мир в 
стране, нейтральный статус Молдо-
вы на международной арене, восста-
новление стратегического партнёр-
ства с братской Россией, социальная 
справедливость, защита Правосла-
вия и традиционных ценностей. 

Мы, жители района, выража-
ем свою полную поддержку все-
народно избранному Президенту 
Республики Молдова Игорю Додо-
ну, его политическим и социальным 
инициативам, и поддерживающей 
его Партии социалистов Республики 
Молдова. 

Мы поддержива-
ем выдвижение Николае    
Паскару по нашему одномандат-
ному округу. Это надёжный че-
ловек, обладающий авторитетом в 
нашем районе, который не предаст 
интересы жителей нашего района. 

Мы призываем жителей наше-
го района объединиться вокруг 
нашего кандидата и его позитив-
ной программы преобразования и 
развития нашей страны и каждо-
го её региона.  

ЕВРОУНИОНИСТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В 
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ 
ЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

9 ЛЕТ СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ! 
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО! 
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ 
НАШЕГО КАНДИДАТА И ЕГО 
ПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
РЕГИОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ 
НАРОДНОЙ ПАРТИИ СТРАНЫ - 
СОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
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ОПЫТ РАБОТЫ:
Профессиональная деятельность (специальность):
Юрист, политолог, магистр политических наук, тренер-преподаватель, 
учредитель Voievod, активист, блоггер.
1993-1995 г.г. воинская служба в составе пограничных войск Министерства 
национальной безопасности
1995-1998 г.г. МВД, Специальный охранный отряд, служба по контракту
1998-2002 г.г. тренер-преподаватель Федерации таэквондо 
2002-2003 г.г.Университет гуманитарных знаний, тренер-преподаватель 
с 2004 г. Криулянская спортивная школа, тренер-преподаватель
с 2007 г. Федерация национальной борьбы "VOIEVOD", председатель
с 2017 г. Совет гражданского общества при президенте Республики Молдова, 
заместитель председателя Комиссии по культам и культурному наследию
Профессиональные достижения:
1. Основатель системы боевых искусств с национальной спецификой
VOIEVOD
2. Международные чемпионаты по боевым искусствам в стиле VOIEVOD, 12 
соревнований: 2006-2018 г.г.
3. Художественно-культурные представления ПВНС
4. Цикл обучающих семинаров для сотрудников МВД и Департамента 
пенитенциарных учреждений
5. Проекты по поддержке Совета ветеранов Республики Молдова, 2005-2008 
г.г.
6. Цикл учебно-воспитательных семинаров для детей из социально уязвимых 
семей, а также находящихся в заключении, 2006-2008 г.г.
7. Цикл семинаров YMCA 1998-2009 г.г.
8. 2008 – партнер при организации международного молодежного 
фестиваля,
YMCA-Praga, Чешская Республика  
9. Семинары по национальной борьбе „Voievod”, Иран, Российская 
Федерация, Польша, Ирландия, Украина,Чехия
Настоящее место работы:
Национальной движение "VOIEVOD"
Криулянская спортивная школа
Места работы в прошлом:
Федерация национальной борьбы "VOIEVOD" Республики Молдова

БИОГРАФИЯ
Николае ПАСКАРУ

РОДИЛСЯ 
18.07.1975 Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
1982-1992 г.г. средняя 
школа с. Киркэешть
1995-1996 г.г. колледж 
полиции, инструктор 
показательной команды
Университет (лиценциат, 
мастерат, докторат):
1998-2002 г.г. 
Молдавский университет 
гуманитарных знаний, 
факультет права, 
лиценциат в области 
права
2009-2011 г.г. Академия 
государственного 
управления припрезиденте Республики Молдова, магистр 
политических наук
Дополнительные курсы:
с 2010 г. Институт устойчивого регионального и 
административного развития
2013-2014 г.г. Политическая Академия FES (Фонд Friedrich 
Ebert, Germania)
- Участник цикла международных семинаров для лидеров:
г. Минск-2006;
г. Луцк-2006, г. Санкт-Петербург-2007; г. Кишинев-2008
(Организатор -YMCA Europe)
- член рабочей группы Региональной организации YMCA 
Europe
ЯЗЫКИ:
молдавский, русский, английский

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №37 

2009 – 2018!   ХВАТИТ! 
ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ!

ВЯЧЕСЛАВ АНГЕЛ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕ ЭТИ ДЕВЯТЬ ЛЕТ РАБОТАЛО 
НАД ЛИКВИДАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВА!

Все последние годы мы 
протестовали против ны-
нешнего правительства, 
против нынешней власти. 
Протестовали в городах и 
селах, в столице и район-
ных центрах. Сегодня, мы 

выходим для того чтобы 
сказать «нет» в очередной 
раз этой власти и здесь, на 
этой площади. Все мы ви-
дим, что происходит в на-
шей стране. Нам обещали 
европейскую интеграцию, 
высокие зарплаты и до-
стойные пенсии, развитие 
промышленности и рост 
производства. А что мы 
видим вместо этого? Пен-
сионеры живут за гранью 
нищеты. Преподаватели, 
медики, вынуждены поки-
дать страну в поисках луч-
шей жизни. Дети брошены 
на произвол судьбы. Буду-
щее Молдовы – под угро-
зой, существование страны 
– под вопросом. Прави-
тельство все эти девять лет 
работало фактически над 

ликвидацией государства. 
Они разрушали, воровали, 
лгали. С самого первого 
Альянса за Евроинтегра-
цию и до сегодняшнего 
дня. Сейчас только от нас 
с вами зависит, сможем ли 
мы оставить эту позорную 
власть в прошлом, убрать 
из правительства и парла-
мента бандитов и воров и 
избрать себе достойных 
людей, достойную власть. 
24 февраля мы выйдем на 
выборы и отдадим свои 
голоса именно за таких 
людей – за представителей 
партии социалистов, за 
технократов и патриотов. 

Вячеслав АНГЕЛ
председатель 

территориальной 
организаци Страшены

ВАСИЛИЙ БОЛЯ:
НАМ С ВАМИ ДАЕТСЯ ШАНС ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ 
И НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ЮСТИЦИИ

Все, кто хоть раз с сталкивал-
ся с молдавской юстицией ощу-
щали на себе все то беззаконие 
и произвол, которые сейчас там 
творятся. Коррупция охватила 
всю судебную систему. Сограж-
дане, которые обращались в 
суды за справедливостью – по-
лучали в итоге лишь разочаро-
вание. Люди чувствуют свою 
незащищенность. Это пугает не 
только жителей Молдовы. Без-
законие и произвол отпугивают 
и зарубежных инвесторов, ко-

торые хотели бы прийти в Молдову со своими деньгами. Они 
не видят тут защиты, не чувствуют что их деньги и интересы 
будут в безопасности. Девять лет, мы наблюдали как планомер-
но разрушается юстиция. Альянс за евроинтеграцию менял по-
рядковые номера, но положение с законом не менялось. И сей-
час, на грядущих выборах – нам с вами дается последний шанс 
изменить систему и привести во власть людей, которые смогут 
навести порядок в юстиции и декларировать верховенство за-
кона. Эти люди – социалисты!  

Василий БОЛЯ
депутат Парламента Республики Молдова


