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ВСТРЕЧИ

Лидер Партии социалистов 
Игорь Додон и депутат Парламен-
та Зинаида Гречаный встретились в 
стенах Государственной Думы с её 
председателем Сергеем Нарышки-
ным.

В ходе встречи обсуждались раз-
личные аспекты двустороннего со-
трудничества Республики Молдова 
и Российской Федерации, ситуация 
в регионе, перспективы развития 
Таможенного союза и недавно соз-
данного Евразийского союза.

Игорь Додон подчеркнул при-
верженность возглавляемого им 
политформирования евразийскому 
вектору развития страны и курсу на 
вступление Республики Молдова в 
Таможенный союз.

Игорь Додон заявил, что боль-
шая часть населения Республики 
выступает против интеграции с 
Европейским союзом, считая, что 
«европейская политика губительна 
для страны».  

«Свободная торговля уже раз-
рушает нашу экономику. С каждым 
днём все больше людей выступают 
против курса, который проводит 
власть. С другой стороны, более 56 
процентов населения выступает за 
вступление в Таможенный союз, и 
есть реальные шансы после оче-
редных парламентских выборов, 
которые состоятся 30 ноября, сфор-
мировать промолдавское, а не про-
европейское большинство в парла-
менте».

прЕДСЕДАТЕЛь ГОСДУМы рОССии
СЕрГЕЙ НАрышкиН: „пАрТия 
СОциАЛиСТОВ – НАДёЖНыЙ 
пАрТНёр рОССии”

СЕрГЕЙ МирОНОВ приМЕТ УчАСТиЕ  
В СъЕЗДЕ пСрМ

цырДя: Социалисты - единственная гарантия 
изменения курса страны в сторону россии

Известный российский политический и государ-
ственный деятель, депутат Государственной думы 
VI созыва, руководитель фракции партии «Справед-
ливая Россия», экс-председатель Совета Федерации 
РФ Сергей Михайлович Миронов примет участие в 
съезде социалистов. 

По приглашению лидера ПСРМ Игоря Додона, 

российский политик примет участие в работах Съез-
да ПСРМ, прибыв на него с российской делегацией.

Напомним, что ранее, Партия социалистов 
Республики Молдова заключила соглашение о 
сотрудничестве с российской партией Справед-
ливая Россия, представляющей  в РФ социали-
стические силы.  

Депутат ГосДумы РФ, лиДеР паРтии 
„спРавеДливая Россия” пРинял 
пРиГлашение иГоРя ДоДона 

в Рамках встРечи спикеР ГосДумы сеРГей наРышкин отметил, 
что в Российском паРламенте относятся к паРтии социалистов 
РеспуБлика молДова, как к наДежному паРтнеРу, виДят, что 
автоРитет паРтии сРеДи изБиРателей Растет, как Растет и влияние 
паРтии на политическую сРеДу в стРане. 

Сегодня очевиден выбор России под-
держать именно Партию социалистов. Это 
происходит потому, что ПКРМ неоднократ-
но предавала Москву, а остальные полит-
формирования левого толка не обладают 
потенциалом для изменения положения 
дел в стране.

Партия коммунистов, спекулировавшая 
неоднократно «восточным» вектором, ещё 
«по инерции» удерживает определённые 
позиции. Однако, и внешние партнёры, и 
народ Молдовы помнят, что случилось в 
2001-м году, когда Воронин обещал рус-
ский язык в качестве второго государствен-
ного. 

Все помнят как Воронин говорил о при-
соединении к союзу Россия –Беларусь? И 
что же? Молдова не только не вступила в 
Союз, но и развернулась на 180 градусов, 
объявив об европейской интеграции! 

Трубил Воронини об объединии стра-
ны. Однако в 2003-м году, под нажимом 
американских дипломатов, в последний 
момент сделал так, что Путин отказался 
приехать в Молдову на подписание «ме-
морандума Козака».  Но и этого Ворнину 
показалось мало. В 2005 году, антироссий-
ски настроенные Саакашвили, Бэсеску и 
Ющенко прилетели поддержать Воронина, 
чтобы обеспечить ему второй мандат. Все 
это было сделанно с единственной целью 
– унизить и плюнуть кк можно сильнее в 
сторону Москвы. 

Народ Молдовы помнит позорную сда-
чу власти 7 апреля 2009 года, когда имея 60 
мандатов благодаря поддержкe Москвы, 
Воронин позорно сдал власть. 

Больше всего лидера ПКРМ выдаёт се-
годняшнее поведение: он практически от-
крыто вступил в сговор с олигархами, отдав 
партию на откуп кукловоду. в июне 2014 
года, после пленарного заседания цк, 
воронин исключает наиболее яростных 
критиков  олигархов из Исполнительно-
го комитета. Избирательные списки на-
полняются верными людьми олигарха 
кукловода. партия отказывается от Та-
моженного союза, борьбы с олигархами 
и протестов.Фактически, партия стала 
карманной. 

Другая «беда» для ПКРМ заключается 
в том, что в их команде не осталось ни про-
фессионалов, ни «идейных» борцов с анти-
народным режимом. Воронин «де-факто» 
выдавил всех борцов за справедливость из 
руководства партии.

Последние заявления новоявленного 
начальника предвыборного штаба Артура 
Решетникова, заявившего, что коммунисты 
отказываются от критики и атаки власти, 
лишь подтверждают это.

С другой стороны Ренато Усатый, про-
являющий активность в последние недели, 
и к которому сейчас также присматрива-
ется молдавский избиратель, занял весьма 
«осторожную позицию», избегая заявлений 

об интеграции на Восток, сближении с Рос-
сией и вступлении в Таможенный Союз. 

Отсутствие электорального потенциала 
у других партий левого толка ведёт к тому, 
что Москва делает ставку на молодую ко-
манду под руководством Игоря Додона. Об 
этом говорит и встреча Додона со спикером 
госдумы С.Нарышкином, концерт И. Коб-
зона являющегося депутатом путинской 
Единой России в подддержку ПСРМ, ре-
портажи по России 24 и другим россий-
ским каналам о деятельности ПСРМ.  

В ПСРМ  самая сильная в Молдове ко-
манда экономистов и юристов. Это люди, 
которые неоднократно справлялись с са-
мыми трудными кризисными ситуациями, 
через которые прошла Молдова в своей но-
вейшей истории.

ПСРМ единственная в стране парла-
ментская партия которая озвучивает чет-
кую позицию –вступление в ТС.  Более 
того, партия собрала 1 миллион подписей 
за вступление в ТС! Это единственнаяпар-
тия, выступающая за отмену договора с ЕС, 
единственная проголосовала против него в 
Парламенте и тем самым защитивщая ин-
тересы около 50% избирателей, стороников 
ТС. Одновременно, ПСРМ представила 
обширную и комплексную программу вы-
вода Молдовы из кризиса, которую высоко 
оценили российские эксперты, в том числе 
советник  Нарышкина Михаил Кротов.

Учитывая сегодняшний 10%-ный рей-

тинг, который 
может стреми-
тельно увели-
читься в бли-
жайшие недели, 
эта партия мо-
жет преподнести 
сюрприз в день 
голосования и 
стать в будущем 
главной партией 
левоцентрист-
ского толка.

Именно поэтому, как партии власти, так 
и сами коммунисты значительно активизи-
ровали ежедневные атаки на представите-
лей Партии социалистов, выливая грязь и 
развешивая ярлыки. Именно поэтому всё 
чаще представители олигархов призывают 
запретить социалистов и не допустить к 
выборам. В унисон с ними «кричат» уни-
онисты. Организованное 14 сентября 2014 
шествие, в котором участвовало, более 50 
тысяч человек, указывает на то, что соци-
алисты стали основной силой сопротивле-
ния нынешнему режиму

Но уже сейчас ясно, что только пар-
тия социалистов может развернуть 
внешний вектор развития страны в сто-
рону России. Это чувствует народ, это 
показывают опросы, это видит Москва.

Богдан цыРДЯ, 
политический аналитик
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ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИя

ОпрОС: СОциАЛиСТы НАБирАЮТ 10%
Ассоциация Социологов и Демографов 

Республики Молдова опубликовала оче-
редное социологические исследование, 
показавшее, каковы шансы политических 
партий на предстоящих парламентских вы-
борах. 

Партия Социалистов уверенно набирает 
сторонников и увеличивает политический 
вес.

Таким образом, ПКРМ получила бы 38 
мест в парламенте, ЛДПМ - 24 место, ДПМ 
- 15 мест, ПСРМ и ЛП - по 12 мест.

Остальные политформирования не про-
ходят в Парламент, будучи не в состоянии 
преодолеть 6-ти процентный барьер.

Отдельно стоит отметить и индивиду-
альный рейтинг доверия, в котором лидер 
социалистов Игорь Додон набрал 8,5%. 
Выше него в рейтинге оказался лишь Вла-
димир Воронин, который теряет рейтинг, а 
также руководство ЛДПМ. 

лиДеР паРтии социалистов иГоРь ДоДон -  
в пятёРке самых популяРных политиков молДовы

от 80% До 90% ГРажДан считает, что стРана 
Движется в непРавильном напРавлении

Несмотря на уверения правящей коалиции о необходимости и неизбежности избран-
ного ими пути - подавляющее большинство жителей уверены в том, что евроинтеграция 
– неверный путь для Молдовы. 

от 80% До 90% участвовавших в опРосе  
с увеРенностью заявили о неоБхоДимости смены внешнеГо вектоРа.
За последние два года эта цифра не меняется, независимо от того, кто бы не проводил 

опросы. К тем же выводам приводит и результат сбора подписей «ЗА Таможенный Союз», 
организованного социалистами в этом году. Тогда, порядка миллиона граждан высказа-
лись в поддержку пророссийского вектора развития и за вступление в Таможенный Союз.

 Опрос демонстрирует 
отчётливую тенденцию на 
снижение показателей как 
партий власти, так и псев-
дооппозиционной партии 
коммунистов. Уменьшение 
поддержки ПКРМ связано с 
отказом от протестной рито-
рики, в результате чего ряды 
команды ПКРМ покинул ряд 
заметных фигур. Традицион-
ный избиратель, судя по все-
му, не оценил новый соглаша-
тельский курс. Как результат, 
коммунисты остались без 
чёткой позиции, без чётко-
го послания и без команды. 

С другой стороны, на-
блюдается рост поддержки 
новых партий, и в первую 

очередь партии социали-
стов, которая, судя по опросу, 
гарантированно, с большим 
запасом, преодолевает элек-
торальный барьер. Социали-
сты заняли чёткую позицию 
по неприятию соглашения 
об ассоциации с Евросою-
зом и однозначно выступи-
ли за вступление страны в 
Таможенный Союз. Как мне 
представляется, социалисты 
обладают потенциальной воз-
можностью собрать весь про-
тестный электорат и вытес-
нить Партию коммунистов с 
левого флага молдавской по-
литики.     

Владимир БУКАРСКИЙ 
политолог

Тенденция: пкрМ  
и партии власти - вниз

Как пи-
шет в своём 
блоге поли-
тический ана-
литик Богдан 
Цырдя, после 
вниматель-
ного анализа 
последнего 
опроса обще-

ственного мнения можно сделать 
следующие выводы.

1. Несмотря на сохранение лич-
ного рейтинга лидера ПКРМ Влади-
мира Воронина, сама партия ком-
мунистов стремительно теряет 
рейтинг.

2. Больше всего в личном рей-
тинге потерял Филат и судя по 
всему, учитывая непрекращающиеся 

разоблачения, это падение продол-
жится.

3. Среди молодых политиков наи-
высший рейтинг у Дорина Киртоакэ 
и Игоря Додона. Укрепление лично-
го рейтинга Додона связано с четкой 
позицией относительно Таможен-
ного Союза и сближения с Россией, 
а также официальная поддержка 
партии социалистов со стороны 
России, которую выразил на встре-
че с Зинаидой Гречаный и Игорем 
Доном спикер Госдумы РФ Сергей 
Нарышкин. 

4. Среди партий больше всего те-
ряет партия коммунистов. Если в 
ноябре 2013 «Барометр общественно-
го мнения» давал коммунистам 51%, 
то нынешний опрос показал всего 
лишь 30%, что подтверждает силь-

ный нисходящий тренд. Либерал-де-
мократы Филата имеют стабильный 
рейтинг в районе 20%, который мо-
жет, как упасть, так и подняться.

5. Демократическая партия так-
же имеет весьма нестабильный 
рейтинг ввиду того, что личный 
рейтинг Мариана Лупу падает, а 
рейтинг кормана не растёт. Так-
же не видно поддержки демократов 
со стороны России, которая сделала 
акцент на Игоря Додона.  Межпар-
тийное соглашение с румынскими 
социал-демократами Виктора Понта, 
которая выступает за крайне непопу-
лярную в Молдове «унирю», также 
не прибавляет рейтинга демократам.

6. Либеральная партия Гимпу-
Киртоакэ «замерла» в зоне 7%-10%. 
Меньше 7-ми, скорее всего, она не 

опустится из-за своего «ядерного» 
унионистского электората, а больше 
10%  не поднимется из-за большого 
коррупционного шлейфа Дорина 
киртоакэ, с которым связывают бу-
дущее партии.

7.партия социалистов растет в 
рейтингах и достигла почти 10%. 
Объяснение очень простое -  соци-
алисты является единственной пар-
тией, которая выступает за вступле-
ние в Таможенный Союз, оставаясь 
монополистом на данном сегменте, 
электорат которого  насчитывает поч-
ти половину граждан страны.  Ми-
тинг 14 сентября, который собрал от 
40 до 50 тысяч сторонников партии, 
лишь подтверждает это.

по материалам блога  
Богдана цЫРДИ

Богдан цырДя: краткий анализ последнего опроса общественного мнения «Vox Populi»

Очевидно, что некогда крупнейшая оппо-
зиционная партия - пкРМ переживает тяже-
лейший кризис. Самые яркие и некогда вид-
ные лидеры партии критикуют Воронина за то, 
что он «продался» Плахотнюку, отдав партию в 
руки Рейдмана и Решетникова. 

Партии занимают исходные позиции перед 
выборами и уже очевидно, что основная борьба 
будет между идеями ТС и ЕС, между восточ-
ным и западным вектором, которые представле-
ны двумя партиями - либерал-демократы (ЕС) и 
социалисты (ТС).

Коммунисты, судя по их лозунгам и отказу 
от критики власти передвинулись в центр по-
литического фланга, практически примкнув к 
«средним» демократам.

Станислав ВАРТАНяН
политолог

Филат - за Европу,
Додон - за россию,
а демократы и коммунисты  - 
нечто аморфное Мы считаем, показа-

тель партии социали-
стов по этому опросу 

крайне занижен. Это делается постоян-
но. Только на марше и митинге за Тамо-
женный Союз, организованными ПСРМ, 
состоявшемся в центре Кишинёва 14 сен-
тября, было примерно столько же людей, 
сколько указано в опросе.

Партия социалистов продолжает ра-
ботать и бороться за победу на парла-
ментских выборах. «Сидение на двух 
стульях» может стоить Молдове её го-
сударственности. Поэтому мы сделаем 
всё, чтобы набрать столько, чтобы воз-
можным изменить политический вектор, 
вне зависимости от других политических 
игроков.

Ион ЧЕБАН
депутат Парламента РМ

иОН чЕБАН:  
результаты  
пСрМ занижены

Большинство уверено - рЕСпУБЛикА МОЛДОВА 
ДВиЖЕТСя В НЕпрАВиЛьНОМ НАпрАВЛЕНии

если Бы выБоРы состоялись в 
это воскРесенье, РаспРеДеление 
выГляДело Бы слеДующим оБРазом 
(из числа опРеДелившихся): 

пкРм – 33,6%  
лДпм – 20,1%  
Дпм – 11,3% 

псРм – 9,6% 
лп – 10%
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ЭКОНОМИЧЕСКАя АНТИКРИЗИСНАя ПРОГРАММА ПСРМ

в кишинёве состоялась 
международная конферен-
ция, посвящённая презен-
тации социально-эконо-
мической антикризисной 
программы партии социа-
листов. 

Среди зарубежных участ-
ников конференции: совет-
ник Председателя Госдумы 
РФ Михаил  кротов, депутат 
Госдумы РФ, представляю-
щий партию „Справедливая 
Россия” Анатолий Аксаков, 
депутат Парламента груп-
пы социалистов, экс-премьер 
Зинаида Гречаный, доктор 
экономических наук, про-
фессор, действительный 
член НАН Грузии Автанол 
Силагадзе и многие другие. 

В своём выступлении 
Игорь Додон дал оценку 
сложившейся тяжелейшей си-
туации в экономике Молдо-
вы, касаясь аспектов уровня 
бедности, отношения уровня 
потребления к уровню ВВП, 
объёма импорта к объёмам 
экономики, а также послед-

ствий подписанного 
Договора об ассо-
циации и свободной 
торговли с ЕС для 
молдавской эконо-
мики.

 «Вместо того, 
чтобы обустраивать 
Молдову, проводить 

реформы по модернизации 

экономики, прежде всего, про-
мышленности и сельского 
хозяйства, на основе техниче-
ского и технологического их 
перевооружения, мы полно-
стью открываем наш внутрен-
ний рынок перед несравнимо 
более мощной экономикой.

Предстоящие выборы - это 
выбор нашего будущего, буду-
щего Молдовы! И это должны 

понять все! Я уже говорил, 
что Молдова переживает от-
ветственнейший период сво-
его развития и от того, какие 
партии победят на выборах, 
от того, с чем эти партии пой-
дут на выборы, зависит очень 

многое!», - заявил лидер соци-
алистов.

Касаясь программы разви-
тия, Додон заявил:

«у социалистов есть уни-
кальный шанс не просто 
участвовать в выборах и не 
просто сказать свое слово, 
но и быть услышанными. 
Я имею в виду – предложить 

именно серьезную 
предвыборную про-
грамму.

Нам удалось при-
влечь и сплотить вокруг себя 
квалифицированных эконо-
мистов, которые разработали 
Программу социально-эко-
номического развития РМ на 
среднесрочный период (2015-
2018 гг.). Эти люди – лучшие 
профессионалы, многие из ко-
торых были на ключевых эко-
номических должностях и не-
однократно доказывали свою 
способность выводить страну 
из кризисных ситуаций.»

В основе программы лежит 
изменение модели развития и 
функционирования молдав-
ской экономики, которая по-
зволит ей вырваться из перма-
нентного, системного кризиса, 
в котором она находится в те-
чение последних 23 лет.

«Отсутствие стратегиче-
ского планирования, деин-
дустриализация, разрушение 

промышленности, низкотех-
нологичное сельское хозяй-
ство, - это лишь некоторые 
аспекты, которые привели 
к развалу экономики, когда 
промпроизводство сократи-
лось на 70%, сельхозпроиз-
водство – на 60%, а инвести-
ции – на 90%.

Сохранение действующей 
модели или косметическое ее 
преобразование не позволит 
обеспечить долгосрочный 
устойчивый рост экономики 
и на этой основе – качествен-
ное изменение условий жиз-
ни людей», - заявил Додон.

взамен сегодняшнего по-

ложения вещей должна при-
йти новая модель.

«На смену экономики по-
требления, основанной на 
внешних кредитах и деньгах 
гастарбайтеров, должна быть 
построена экономика, базиру-
ющаяся на внутреннем про-
изводстве, инвестициях и экс-
порте.

Настало время для Новой 
экономической политики, для 
современного НЭПа в Респу-

блике Молдова», - сказал ли-
дер социалистов.

Социалисты ставят три 
главные задачи на 2015-2018 
гг: ускорение темпов эконо-
мического роста, индустриа-
лизацию экономики и созда-
ние на новой технологической 
основе конкурентоспособного 
сельского хозяйства, а также 
мобилизация источников ин-
вестиций. Игорь Додон про-
шёлся подробно по каждому 
направлению программы.

В заключении своей речи 
он заявил: «Повторюсь, на-
стало время для Новой эко-
номической политики, для 

современного НЭП-а. От 
предлагаемой антикризисной 
программы мы намерены пе-
рейти к глобальным структур-
ным изменениям в молдавской 
экономике. 

Мы убеждены, что реали-
зация всех эти программных 
идей позволит обеспечить 
устойчивое экономическое 
развитие Молдовы и на этой 
основе – рост благосостоя-
ния наших граждан.»

ДОДОН: Молдове нужна 
 «Новая экономическая политика»

Cоциалисты пРеДставили свою веРсию «новой экономической политики» (нэп), основанный на Денонсации 
соГлашений с ес, вступлении в таможенный союз и увеличении Роли ГосуДаРства в экономике.

1. мы ДенонсиРуем соГлашение о своБоДной 
тоРГовли и ассоциации с ес. 
2. возьмем куРс на сБлижение с Россией и 
вступление в таможенный союз. 
3. усилим Роль ГосуДаРства в экономике стРаны

Социальное положение 
Молдовы вызвано её геопо-
литическим вектором. Мне 
импонирует, что в социаль-
ной программе Партии соци-
алистов Республики Молдова 
поставлены цели построения 
сильной экономики, основан-
ной на развитии  промышлен-
ности и конкурентоспособного 
сельского хозяйства. Планируя 
новую индустриализа-
цию, вы не отказывае-
тесь от базовых отрас-
лей экономики. Проводя 
модернизацию, вы пред-
лагаете развивать новые 
виды деятельности, чтобы соз-
дать рабочие места в сёлах. Вы 
делаете упор не на внешние за-
имствования, а на внутренние 
резервы. Программа подразу-
мевает усиление роли государ-
ства в экономики и усиление 
роли Национального банка. 

Европейский выбор Молдо-
вы усугубил её экономическое 

положение - она по-
теряла старые рын-
ки, а новых не при-
обрела. 

Подписание ассоциации с 
Евросоюзом вызовет ещё бо-
лее серьёзные проблемы, чем 
вступление в ВТО. Молдова 
лишится преференций в тор-
говле со странами Таможен-
ного Союза. Обнуление Мол-
довой таможенных пошлин со 
странами ЕС вынуждает Рос-
сию вводить таможенные по-
шлины в отношении Молдовы, 
относиться к ней как к Герма-
нии, Франции и другим стра-
нам ЕС. Но при этом Молдова 
не становится полноправным 
членом Евросоюза! Вы полу-
чите такой же статус в торгов-
ле с ЕС, как у Турции и Египта, 

но при этом теряете рынки Та-
моженного Союза. 

Дело даже не в реэкспорте 
европейской продукции в Рос-
сию. В России бизнес защищён 
таможенными барьерами. В 
Молдове бизнес не защищён, 
так как вы обнулили таможен-
ные пошлины. 

Внедрение европейских ре-
гламентов и фитосанитарных 

стандартов 
создаст «ки-
тайскую сте-
ну» в отно-

шении российских товаров. 
Дефицит торгового баланса 

у Молдовы составлял 3,1 млрд. 
долларов, когда был открыт 
российский рынок для молдав-
ских товаров. Каким будет тор-
говый показатель сейчас, когда 
российский рынок закроется? 

Главный источник стабиль-
ности молдавской экономики 
– деньги от гастарбайтеров. В 
России зарегистрировано 500 
тыс., на самом деле их более 
700 тыс. В прошлом году от 
трудовых мигрантов поступи-
ло только безналичных перево-
дов 1,6 млрд., а наличных де-
нег гораздо 
больше. пе-
реводы от 
трудовых 
мигрантов 
составляют 
примерно 
30% ввп 
Молдовы. 
Сохранится 
ли этот резерв стабильности 
молдавской экономики? 

Сегодня 288 тысяч мигран-
тов из Молдовы нарушили 
законодательство РФ. К ним 
в России сегодня относятся 
очень либерально, как ни в 
одной европейской стране. Со-

хранится ли это теперь, после 
подписания Молдовой согла-
шения о евроассоциации?

Вы потеряли мощный ры-
нок товаров, которые ЕС не 
компенсирует. Сторонники ев-
роинтеграции обещают, как в 
«хрущёвские» времена, свет-
лое будущее. Даже более силь-
ная Украина приняла решение 
отложить введение соглашения 
в силу до 2015 года. ЕС со-
гласился. А вашу власть 
все устраивает. 

Геополити-
ческий выбор 
– внутреннее дело 
каждого государ-
ства, но надо, чтобы 
его делал ваш народ. 

Ваша программа 
ориентирована на 
Таможенный Союз 

и на денонсацию подписанных 
соглашений с ЕС. Это промол-
давская и патриотическая про-
грамма. 

У Армении, подавшей за-
явку на вступление в ТС, тоже 
нет общей таможенной грани-
цы с со странами Таможенного 

Союза. Но у вас преимуще-
ство перед Арменией – нали-
чие порта в Джурджулештах. 
Вступив в Таможенный Союз, 
вы сможете получать энергети-
ческие ресурсы по тем ценам, 
по которым получают другие 
страны ТС. Вы получаете ры-
нок для продажи товаров. 400 
тонн молдавских яблок у нас в 
России сметут. ЕС вам предо-

ставил квоту в 80 тонн яблок, 
но вы знаете, что там сегодня 
творится с яблоками. 

В Таможенном Союзе вы 
получите такие же условия ра-
боты трудовых мигрантов, как 
в других странах Таможенно-
го Союза. Молдаванин будет 
иметь в России такие же права 
как белорус. 

Михаил Иосифович КРОТОВ, 
советник председателя 

Госдумы РФ

СОВЕТНик прЕДСЕДАТЕЛя ГОСДУМы рОССии крОТОВ:  
У партия социалистов промолдавская и патриотическая программа

пРеДстоящие выБоРы -  
это выБоР нашеГо БуДущеГо, 
БуДущеГо молДовы

паРтия социалистов - 
еДинственная, у котоРой 
пРеДвыБоРная пРоГРамма 
чётко сФоРмулиРована и 
стРуктуРиРована.

пРоГРамма социалистов 
Делает упоР не на внешние 
заимствования,  
а на внутРенние РезеРвы.

евРопейский выБоР 
молДовы усуГуБил 
её экономическое 
положение.

Ранее еще в 2011-м ГоДу отсутствие 
оБщих ГРаниц Было пРеГРаДой 
Для вступления в тс. сеГоДня этой 
пРоБлемы нет - аРмения тому 
поДтвеРжДение

сеГоДня Главный 
источник 
стаБильности 
молДавской 
экономики – ДеньГи 
от ГастаРБайтеРов, 
РаБотающих в России. 

Геополитический выБоР – 
внутРеннее Дело кажДоГо 
ГосуДаРства, но наДо, 
чтоБы еГо Делал ваш наРоД. 

пРоГРамма паРтии 
социалистов – сеРьёзный 
Документ, лишённый 
ДешёвоГо популизма. 
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Cоциалисты пРеДставили свою веРсию «новой экономической политики» (нэп), основанный на Денонсации 
соГлашений с ес, вступлении в таможенный союз и увеличении Роли ГосуДаРства в экономике.

ЭКОНОМИЧЕСКАя АНТИКРИЗИСНАя ПРОГРАММА ПСРМ

Мы представляем програм-
му, разработанную Партией 
социалистов до 2018 года. 
Нами двигало не стремление 
быть сверхоригинальными и 
нарисовать картину светлого 
будущего Молдовы, а найти 
другой путь раз-
вития, потому что 
граждане страны 
перестали верить 
в будущее своих 
семей, своих детей 
на этой земле. 

Да, у нас вполне хорошая 
макроэкономическая ситуа-
ция. Но каковы реальные ре-
зультаты нашего роста и ма-
кроэкономического развития? 
Экономика развивается не для 
самой себя. Цель развития 
любой экономики – удовлет-
ворение потребностей людей. 
С этой точки зрения мы не 
достигли главных целей. Это 
чувствует каждый человек и 
каждая семья. 

В 1993 году у нас было 1,7 
млн. занятых в сфере эконо-
мики, сейчас только 1,2 млн. 
То есть занятость за 20 лет со-
кратилось на 500 тыс. Каждый 
третий житель Молдовы поте-
рял работу. 

За годы кризиса 90-х число 
занятых уменьшилось на 200 

тыс., а за 2012 – 2013 – на 300 
тыс. человек. Кризис эконом-
ки 90-х уже в прошлом, а кри-
зис занятости усиливается из 
года в год. Число молдавских 
трудовых мигрантов – более 
700 тыс., и их количество не 
уменьшается, а растёт.  

В 1999 году в Молдову 
поступило 90 млн. долла-
ров переводов из-за рубежа, 
в 2013 году – более 1,6 млрд. 
долларов. То есть за 14 лет 
число средств, полученных 
от денежных переводов, вы-
росло более чем в 18 раз! Это 
рекордный показатель нашего 
развития за 20 лет. 

Наша экономика выталки-
вает рабочую силу, не выпол-
няет функцию обеспечения 
населения рабочими местами. 
Все это предоставляют нам 
экономики других стран – как 
на востоке, так и на западе. 

Наши гражда-
не увеличива-
ют ВВП других 
стран. 

Большин-
ство молдав-

ских семей сегодня на грани 
выживания. Это - социальное 
банкротство существующей 
модели экономического разви-
тия страны. 

Мы поставили во главу 
угла социальную миссию эко-
номики.  

Наша программа предус-
матривает 3 приоритетные 
задачи:  

1. повышение уровня 
занятости населения в эко-
номике, слом тенденции со-
кращения рабочих мест.  В 
течение 4-х лет мы планируем 
увеличить количество рабочих 
мест и занятых в экономике на 
200 тысяч, или на 17%. Это, 
в свою очередь, позволит ре-
шить и многие другие соци-
ально-экономические пробле-
мы, в частности, увеличить 

ресурс социального страхова-
ния и увеличить размер пен-
сий, вернуть в страну трудо-
вых мигрантов.  

2. ускоренный рост раз-
меров заработной платы и 
сокращение разрыва с уров-
нем оплаты труда в странах 
— региональных партнерах. 
Таким образом, темпы роста 
оплаты труда будут выше тем-
пов роста ВВП. При планиру-
емом росте ВВП на 46% за 4 
года реальная среднемесячная 
заработная плата увеличится 
на 50%, а ее номинальная ве-
личина – на 83%. Мы восста-
новим социальную стимули-
рующую функцию заработной 
платы.  

3. превышение  размера 
средней пенсии прожиточ-
ного минимума пенсионера. 
Увеличение занятости населе-
ния в экономике и ускоренный 
рост заработной платы позво-
лят улучшить соотношение 
между числом работающих и 
пенсионеров и формировать 
в бюджете обязательного со-

циального страхования объ-
ем средств, необходимый и 
достаточный  для существен-
ного повышения пенсий. Это 
позволит повысить средний 
размер месячной пенсии прак-
тически в 2 раза. В результа-
те средняя пенсия превысит 
прожиточный минимум пен-
сионера на 
30%. Более 
18% граждан 
смогут по-
чувствовать 
реальное улучшение своего 
материального положения. 

Экономическая часть на-
шей программы посвящена 
этим целям. 

Одна из наших главных 
проблем – деквалифи-
кация рабочей силы. 
Работодателям все труд-
нее найти работников 
нужной специальности 
и квалификации. Это 

дополнительное время для 
предпринимателя. В нашей 
программе предусмотрена си-
стема госзаказа на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров на ос-
нове заявления предприятия и 
на конкурсной основе. Подго-
товка кадров для предприятий 
будет осуществляться за счет 

средств госбюджета, выделен-
ного на образование. 

Картина социальных про-
блем, накопившихся за дол-
гие годы, неисчерпаема. Тра-
диционно финансирование 
социальных секторов осу-
ществлялось по остаточному 
принципу. Наша программа 

исключает такой 
принцип. Уже в 
первый год вне-
дрения программы 
предусматривает-

ся провести координацию и 
ревизию бюджета, очистить 
бюджет от всех лишних расхо-
дов, в том числе администра-
тивных. Высвободившиеся 
средства будут направлены на 
финансирование социальных 
расходов. 

Минимальный гаран-
тированный доход граждан 
должен выйти на уровень 
прожиточного минимума. 
Расходы на социальные нуж-
ды не должны сокращаться. 

Социалисты еще в 2010-
2011 гг. разрабатывали меры 
по спасению экономики. Вла-
сти страны к нам не прислу-
шались. Уверена, люди по-
ставят свою оценку действиям 
правительства на предстоя-
щих выборах.

Хочу передать вам приветствие от 
депутатов фракции «Справедливая 
Россия». Мы следим за вашей рабо-
той, сопереживаем вашему благород-
ному и нужному Молдове делу.

Депутаты Госдумы видят вашу 
направленность на выгодное со-
трудничество с Россией. Не зря на-

родный артист 
СССР Иосиф 
Кобзон приехал 
сюда, чтобы под-
держать молдав-
ских социалистов, стремящихся к 
дружбе с Россией. Мы солидарны 
с ним, хотя он работает во фракции 
«Единой России». Но в вопросе под-
держки партии Игоря Додона и 
«единая Россия», и «Справедли-
вая Россия» едины, и желаем вам 
успехов. 

Россия находится в непростых 
экономических условиях западных 
санкций. Приходится перегруппиро-
вывать силы, находить новые источ-
ники для развития. Многие ожидали 
что наша экономика будет страдать, 
что нас ожидает падение производ-
ства. Но в России наблюдается рост 
ВВП на 2%. 
Рост про-
мышленного 
производства 

в 1,5 раза превыша-
ет рост прошлого 
года. 

Наш рост обе-
спечен импортоза-

мещением. Наши промышленники с 
оптимизмом смотрят на санкции: это 
позволят им наращивать объёмы про-
изводства, накапливать средства для 
развития. 

Вздохнули российские аграрни-
ки, занимающиеся 
птицеводством, про-
изводством говядины, 
растениеводством. 
Наше сельское хозяй-
ство тоже находилось 
в тяжёлом положении. Мы страдали 
от вступления в ВТО. Западные санк-
ции дали нам возможность не обра-
щать внимания на документы ВТО. 

Экономике нужны 
длинные и дешёвые фи-
нансовые ресурсы. Раньше 
власть отправляла деньги в 

американские активы. Сейчас день-
ги будут направляться на развитие 
инфраструктурных проектов и на 
модернизацию экономики. Деньги 
должны работать на родную эконо-
мику. Азербайджан, направляя не-
фтедоллары на развитие своей стра-
ны, существенно преобразился. 

«Справедливая Россия» - третья 
по численности фракция в Госдуме. 
Не все наши предложения встреча-

ют поддержку большин-
ства. Но, если документы 
подготовлены професси-
онально, их можно про-
двигать. Из 20 внесённых 
нами законопроектов 14 

были приняты.  
уверен, что фракция пСРМ в 

парламенте Молдовы будет про-
фессиональной и сильной, так как 
она подготовила замечательную 
программу, научно обоснованный 
документ. Она будет предлагать за-
коны, нужные народу Молдовы.

Анатолий АКСАКОВ
депутат Госдумы РФ, 

фракция «Справедливая Россия»

Зинаида Гречаный
депутат Парламента РМ, 

экс-премьер министр РМ

ГрЕчАНыЙ: «Наш основной принцип – 
подчинение экономики социальным целям»

АксАков: „ФрАкция ПсрМ в ПАрлАМенте Молдовы 
будет ПроФессионАльной и сильной”

ГРажДане молДовы 
пеРестали веРить в 
БуДущее своих Детей 
на этой земле

оДна из наших Главных 
пРоБлем – отсутствие  
специалистов в 
Большинстве отРаслей

минимальный 
гарантированный доход 
граждан должен выйти 
на уровень прожиточного 
минимума

в вопРосе поДДеРжки паРтии 
социалистов и «еДиная 
Россия», и «спРавеДливая 
Россия» еДины.

 ФРакция псРм 
в паРламенте 
молДовы БуДет 
пРоФессиональной 
и сильной

депутаты гоСдумы видят 
направленноСть пСрм на 
выгодное СотрудничеСтво  
С роССией
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ЭКОНОМИЧЕСКАя АНТИКРИЗИСНАя ПРОГРАММА ПСРМ

ГОЛОВАТЮк: «Деньги для инвестиций 
в молдавской экономике есть»
сложившаяся в молДове экономическая атмосФеРа не только не спосоБствует, но и пРепятствует 
Развитию экономики. ДеньГи в стРане есть, но их РеГуляРно выкачивает из экономики нацБанк

в Молдове, некогда разви-
той аграрной стране, цены на 
помидоры, огурцы, виноград 
и другие продукты выросли 
за пять лет в 2-3 раза. Это не 
в декабре и не в апреле, а в ав-
густе, в сезон! В России за этот 
же период цена на помидоры 
увеличилась всего на треть.  

Экономическая ситуация в 
Молдове является потенциаль-
но, хронически неустойчивой. 
Торговый дефицит – 40% ВВП. 
Высокий дефицит текущего 
счёта платёжного баланса. 8,5 
миллиарда леев – дырка в го-
сударственном бюджете. То 
есть государство неспособно 
ответить по своим обязатель-

ствам перед 
бизнесом, 
бюджетны-
ми органи-
зациями и 
населением. 

С 1 июля 1998 года Нацио-
нальный банк Молдовы свер-
нул кредитование экономики. 
Молдова отказалась от финан-
сирования инвестиционных 
проектов в реальном секторе 
экономики. 

Деньги в стране есть! 4 мил-
лиарда леев свободных денег 
коммерческие банки держали в 
виде сертификатов Националь-
ного банка. То есть Националь-
ный банк продавал свои цен-

ные бумаги 
коммерче-
ским бан-
кам, чтобы 
изъять лик-

видность из экономики.   
Подумайте, какая глупость! 

Страна остро нуждается в 
инвестиционных ресурсах. 
Деньги в стране есть. Молдова 
относится к числу стран с из-
быточной хронической ликвид-
ностью, а деньги в экономику 
не попадают! И чтобы они не 
влияли негативно на ситуацию, 
Национальный банк их забира-
ет!  

Сегодня свободных денег в 
Молдове осталось 800 миллио-

нов. Деньги ушли в тень. Сняты 
коммерческим банком в налич-
ные леи и в валюту. Интересно 
получается: у нас снизилась 
официальная долларизация 
экономики. То есть долларов на 
счетах в банках стало меньше. 
У нас в экономике леевая «на-
личка». 
А это 
по-
тенци-
альная 
угроза! Макроэкономическая 
стабильность, создаваемая На-
циональным банком, иллюзор-
на. В любой момент, в резуль-
тате внутреннего или внешнего 
шока, она может взорваться. 

Летом 2009 года наличных 
леев было в Молдове поряд-
ка 6 миллиардов. Сейчас – 18 
миллиардов. Ресурсы для инве-
стирования, повторяю, в стране 
есть. Они ушли в тень в виде 
налички. Но они могут оттуда 

вернуться при 
соответствую-
щей политике 
Национального 
банка. 

Лишь переориентирование 
бюджета на модернизацию 
экономики и финансовую под-
держку реального сектора соз-
даст прочную основу для эко-
номического роста.      

стРана остРо нужДается в 
инвестиционных РесуРсах. 
ДеньГи в стРане есть, но в 
экономику они не попаДают

лишь пеРеоРиентиРование 
БюДжета на моДеРнизацию 
экономики созДаст основу 
Для экономическоГо Роста

Владимир ГОЛОВАТюК
кандидат экономических наук

ГОрЕЛОВА: «Экономическая программа пСрМ – 
первый подобный документ за всю историю Молдовы»

Документа, подобного   
экономической программе 
партии социалистов до сих 
пор не разрабатывалось. 

В мировой практике мно-
гие страны совершали эконо-
мический прорыв. В разное 
время потрясающие темпы 
роста демонстрировали Ки-
тай, Корея, Сингапур, Турция. 

Но у Молдовы есть одно 
преимущество перед этими 
странами. В той же Корее не 

было такого 
образованного 
населения, как 
у нас в Мол-
дове. Уровень 
образования в нашей стране 
остаётся высоким. А от уров-
ня знаний и образования зави-
сит развитие экономики. 

В истории Молдовы уже 
был период промышленного 
развития. В 1989 году доля 
промышленности в ВВП на-

шей республики 
достигала 27% 
- этот уровень ха-
рактерен для раз-
витых стран! Се-

годня доля промышленности 
в структуре нашей экономики 
составляет всего 13 – 14%. 

Нам надо забыть надежды 
на «рынок, который всё вы-
правит». В годы господства 
этой теории доля промышлен-
ности в экономике Молдовы 

упала до 12%. То есть Молдо-
вы выпадала из числа инду-
стриальных стран. Это даже 
не прошлый, а позапрошлый 
век. 

У Молдовы есть 700 тысяч 
рабочих, трудящихся за преде-
лами страны, которых можно 
вернуть, и которые могут ра-
ботать внутри страны. Кроме 
того, мы можем использовать 
наш традиционный, восточ-
ный рынок.

Елена ГОРЕЛОВА  
кандидат  

экономических наук

Для нас важен 
истоРический опыт, 
на котоРый мы 
можем опиРаться

Молдова подписала соглашения о 
свободной торговле с ЕС и Турцией. Что 
же мы имеем в экспорте и импорте с эти-
ми странами?

Мы поставляем зерновые культуры, 
пшеницу, ячмень, кукурузу – 38 миллио-
нов; масличные: рапс, подсолнечник – 62 
миллиона. Из ЕС нам потом поставляют 
масло, сделанное из этого сырья. Разуме-
ется, уже по ценам готовой продукции. 
Жмых - для откорма скота. 

А теперь еще более интересные 
цифры. За прошлый год из всех ви-
дов мяса, мы в евросоюз поставили 
(вНИМАНИе!!!) 9,7 килограмма 
птичьего мяса, из всех видов молоч-
ной продукции – 5 килограмм сыра, 
из всех видов помидор – всего 10 ки-
лограмм (!!!). 

Например, соки концентрированные 
– они берут наши яблоки по 60 бануц, 
делают сок, разводят водой, добавляют 
ароматизаторы, разливают в тетрапак и 
возвращают назад. 

Что еще мы поставляем: необрабо-

танные шкуры животных, лом черных и 
цветных металлов, алкоголь и сахар. Вот 
и все. Больше мы ничего не экспортиру-
ем.

вывод – простейший - ни наши 
фрукты, ни овощи, ни наша продук-
ция животноводства – им не нужны. 

как мы планиРуем 
конкуРиРовать с туРцией?
Мало того, что наша продукция и 

так неконкурентоспособна, так мы 
себя загнали себя еще глубже той не-
адекватной политикой в отношении 
России. 

Мы умудрились создать для себя та-
кие условия, при которых Турция, ассо-
циированный член ЕС и НАТО – полу-
чает преимущества, а мы, как паршивые 
котята, вышвырнуты с рынка. Вы може-
те представить, чтобы Молдова, страна 
сельхозпродукции,  занималась реэк-
спортом овощей и фруктов? Это проис-
ходит сегодня.

Ре-экспорт (вывоз из страны ранее 

ввезённых в неё товаров для перепро-
дажи в другие страны) в Россию тома-
тов - 97,5. Реэкспорт огурцов – 100%, 
винограда свежего – 30%, абрикосов, 
черешни, вишня, персики – 60%.

Денежные пеРевоДы
еще одна иллюзия, которая возник-

ла у народа с подачи правительства: у 
нас растут денежные переводы из-за ру-
бежа - официальные и «наличка».

В 2013 году – официально нам пере-
вели 2,9 миллиарда. Из них почти 1,3 
миллиарда - привезли в карманах и 1,6 
миллиарда – переслали официально. 
63% из этой суммы - из России. За 7 ме-
сяцев 2014 года, - ситуация иная.

РФ ввела европейские миграцион-
ные правила нахождения. Появилась 
проблема с получением патента на рабо-
ту, да и «наличку» теперь боятся возить 
через Украину. Через валютные кассы - 1 
миллиард 509 миллионов (в 2013), 1,2 
миллиарда (2014). Разница – 310 милли-
онов долларов в минус. 

Национальный банк был вынужден 
продать иностранной валюты на 211 
миллионов долларов. И даже после этого 
лей падает. У меня сложилось впечатле-
ние, что они кое-как продержатся лишь 
до выборов, а после – лей отправят в 
свободное плавание. Из 300 миллионов 
дефицит 200 покрыл нацбанк. Надеяться 
что так будет и далее – нельзя. 

И в то же самое время, эта информа-
ция замалчивается. Им внушается мысль 
что придет ЕС и все за нас сделает. 

Если мы сохраним подобную тен-
денцию, нас в скором времени ожидает 
такая картина:

В сельском хозяйстве сплошные по-
севы пшеницы и кукурузы, промышлен-
ность – будем шить только по чужим 
лекалам, а те, кто в связи с безработицей 
вынужден будет уехать – будут менять 
памперсы европейцам.  

пОЙСик: что нас ждет в Евросоюзе? 

НАЗАрия: 
Программа Партии социалистов вполне реалистична и адекват-

на сложившейся ситуации. 
Я давно знаю лидера партии Игоря Додона и Зинаиду Гречаную. 

Эти два человека способны координировать внедрение этой про-
граммы в практику. Я уверен в их высоком уровне квалификации. 
Моя уверенность основывается и на их предыдущем опыте. 

Маленький пример – Джурджулештский порт, проект, спла-

нированный и реализованный под руководством Додона. Это был 
огромный шаг вперёд к реализации экономической, энергетической 
и любой другой безопасности нашего государства. У Игоря Додона 
есть амбиции, способности и воля.

программа партии социалистов вполне реалистична и 
адекватна сложившейся ситуации в Молдове есть такая пар-
тия, которая готова взять ответственность за страну. 

Михаил ПОЙСИК 
кандидат, экономических наук

ДВА САпОГА пАрА

Додон и Гречаный способны внедрить 
такую сложную программу

Сергей НАЗАРИя 
руководитель центра 

стратегического анализа и 
прогноза РМ
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Ярый унионист и главный 
редактор газеты «Timpul» Кон-
стантин Тэнасе предостерега-
ет евроунионистскую власть 
об опасности, которая исходит 

почему унионисты боятся партию 
социалистов и игоря Додона?

от социалистов  Игоря Додона. 
Даже коммунисты, по 

мнению Тэнасе, не продвига-
ли никогда столь явно про-
молдавские и пророссийские 
интересы в стране, что в 
свою очередь может нанести 
ущерб интересам прорумын-
ским, - уверен константин 
Тэнасе.

В своем материале «Какую 
идеологию продвигает Игорь 
Додон и почему ПСРМ следу-
ет запретить», Тэнасе откры-

то признал, что существует 
большая вероятность того, что 
1 декабря у власти страны 
окажутся левые пророссий-
ские силы, которые положат 
конец евроинтеграции Мол-
довы и вступят в Таможен-
ный Союз. 

Также, Константин Тэнасе 
настаивает на том, что ПСРМ 
необходимо как можно бы-
стрее запретить, а на его лиде-
ра Игоря Додона завести уго-
ловные дела.  

УНИОНИЗМ - ПОД ЗАПРЕТ!

14 сентября улицы Кишинева вновь за-
полонили ультраправые радикальные унио-
нистские группировки. Экстремисты вышли 
в центр молдавской столицы, незаконно за-
ручившись поддержкой властей. Вооружив-
шись гигантским триколором и под лозунги 
«Бессарабия - румынская земля!», «Румыния 
не забывай, что Бессарабия твоя!», легионеры 
буквально парализовали на полчаса движение 
в центре города. 

Главный идея - ликвидация молдавско-
го государства, предложение о вводе войск 

НАТО, вкупе с последующим началом 
вооруженного конфликта. 

Данная акция, по мнению многих 
экспертов, стала попыткой сорвать 
мероприятие Партии социалистов, 
организовавших в этот день концерт и 
шествие «За Молдову в составе Тамо-
женного Союза». 

Однако все 800 человек разбежались, когда 
на горизонте появилась одна из трёх десяти-
тысячных колонн социалистов, которая двига-
лась от мединститута.

Вероятно, что для провокации мирного ше-
ствия и последующего за ним концерта рос-
сийских исполнителей и была спланирована 
унионистская акция. 

Унионисты вновь вышли 
на улицы кишинева

 По сведениям СМИ, 
представители Демократиче-
ской партии во главе с Лупу 
готовят для себя «запасной 
аэродром» в будущем, за-
мышялемом ими   едином 
молдо-румынском прави-
тельстве. 9 сентября, в Буха-
ресте, руководство Демокра-
тической партии Молдовы 
и Социал-демократической 
партии Румынии  подписали 
протокол о партнерстве и со-
трудничестве. 

В пресс-релизе политфор-
мирований, говорится о том,  
«Демократическая партия 
Молдовы и Социал-демокра-

тическая партия Румынии 
решили «укрепить сотруд-
ничество, усилить общение 
и оказывать взаимную по-
литическую поддержку для 
обеспечения динамизма и 
достижения финального ре-
зультата по интеграции Ре-
спублики Молдова в Евро-
пейский союз».

Меж тем, отметим, что 
в числе принципов и при-
оритетов, декларируемых 
румынскими социал-демо-
кратами – одним из первых 
значится ликвидация Респу-
блики Молдова и объедине-
ние ее с Румынией.

Молдавские демократы 
подписали «Договор 
о сдаче страны»?

Премьер-министр Румынии Виктор Пон-
та, выдал намерения нынешней евроунио-
нистской власти Молдовы ликвидировать 
Республику Молдова. 

На пресс-конференции, организованной 
17 сентября, Понта прокомментировал воз-
мущение российского МИДа:

„Я рад, что меня раскритиковали в Мо-

скве, поскольку я хочу видеть Республику 
Молдова в составе ЕС уже к 2019 году.  Вос-
соединение Румынии и Молдовы в составе 
Европейского союза, - является стратегиче-
ской задачей и для проевропейского прави-
тельства в Кишиневе и для Правительства 
Румынии”, - заявил Виктор Понта.

Понта: объединение Румынии 
и молдовы в составе ес является 
стРатегической целью кишинева

посол Румынии в молДове маРиус лазуРка заявил о пеРеписи 
населения, пРошеДшей в молДове: «Для нас важность пеРеписи не 
состоит в том, что мы, наконец, узнаем, сколько Румын пРоживают 
в  молДове. Для нас всё очень пРосто: если у нас оДна культуРа и мы 
ГовоРим на оДном языке, значит вы Румын. мы не путаем Реальность 
с заявлениями тех или иных политиков»

пОСОЛ рУМыНии Мариус Лазурка:   
если у нас одна культура и мы говорим на 
одном языке, значит вы румын Унионизм: 

что говорит 
конституция?

Статья 32
Свобода мнений и выра-

жения
    (2) Свобода выраже-

ния не должна наносить 
ущерб чести, достоинству 
или праву другого лица 
иметь собственные взгля-
ды.

    (3) Запрещаются и 
наказываются законом 
оспаривание и опорочи-
вание государства и на-
рода, ... а также другие 
действия, посягающие на 
конституционный режим.

Статья 41

Свобода партий и дру-
гих общественно-полити-
ческих организаций

    (4) Партии и другие 
общественно-политиче-
ские организации, цели 
или деятельность которых 
направлены против су-
веренитета, независимо-
сти и территориальной 
целостности Республики 
Молдова, являются некон-
ституционными...

  (6) Запрещается дея-
тельность партий, состоя-
щих из иностранных граж-
дан.

ДВА САпОГА пАрА

„Понты” луПу и Понты
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УНИОНИЗМ - ПОД ЗАПРЕТ!

Друг молдавских демократов Лупу и Пла-
хотнюка, премьер-министр Румынии Виктор 
Понта, возглавляющий социал-демократиче-
скую партию Румынии, назвал сроки «второ-
го великого объединения» румынских земель.

По его задумке присоединение Молдовы 
к Румынии должно произойти в 2018 году, на 

столетие «великого объединения».
«На 100-летнюю годовщину объединения 

я хотел бы быть президентом страны. Давай-
те вместе совершим второе великое объеди-
нение Румынии», - заявил Понта.

«Как президент я сделаю все, чтобы ру-
мыны снова были вместе», - подчеркнул он.

премьер румынии 
назвал дату  
ликвидации Молдовы

Новые лица, но те же 
идеи, что и 7 апреля...

Лидеры движения унионистов заявили, 
что они предложат кандидатам в депутаты 
Парламенты РМ подписать декларацию и 
взять на себя обязательства по объединению 
двух государств.

«Перед выборами в Парламент мы можем 
призвать кандидатов подписать декларацию 
и обязаться взять быстрый курс на воссоеди-
нение Молдовы и Румынии», - заявил один 
из лидеров.

Ранее унионисты провели с согласия 
властей информационную кампанию «Гово-

рим на румынском, являемся румынами» во 
время переписи населения в Молдове. С по-
мощью рассылки писем и раздачи листовок 
унионисты пытались убедить граждан РМ 
заявить себя румынами на переписи и ука-
зать, что они говорят на румынском языке.

С 1 июля унионисты проводят очередную 
кампанию – рассказывают о преимуществах 
сближения Молдовы и Румынии в молдав-
ских селах, раздают 100 тысяч румынских 
ленточек в транспорте и в учебных заведе-
ниях Кишинева.

Унионисты предложат депутатам  
правящей коалиции объединить
рУМыНиЮ и МОЛДОВУ

Подобные действия властей ни в од-
ной стране в мире не проходят бесследно. 
На самом деле, первое что нужно сделать 
- выразить ноту протеста, требовать пу-
бличных извинений, и если реакции не 
последует - необходимо разорвать дипот-
ношения, как бы это жёстко не звучало. 
Так бы поступило любое уважающее себя 
государство.

Александр АГЕНИЕ
журналист

Я наблюдал за этими маршами и ви-
дел реакцию людей, которые плевались 
и крайне негативно отнеслись к подо-
мным действам.  Отдать преступный 
приказ полиции - защищать этих мо-
лодчиков с неофашистскими повадка-
ми - это плевок в сторону государства, 
в сторону каждого гражданина. 

Сегодня перед Молдовой стоит вы-
бор будущего - будет оно или нет. Я не 
ратую за ту или иную партию, но избиратель должен одно-
значно сказать «нет» нынешним ребятам у власти.

Александр ОДИНцОВ 
политолог

Каждый раз марши унионистов и ак-
тивизация деятельности организаций, 
ратующих за унирю, вызывают у меня 
глубочайшее чувство озабоченности. 

Мне удавалось общаться представи-
телями разных национальных общин - и 
русских, и украинцев, армян, евреев, бол-
гар. Все сходятся однозначно в мнении, 
что подобные действия являются недо-
пустимыми и неприемлемыми. Букваль-

но на недавнем Форуме бюро межэтнических отношений, 
люди выражали категорическое неприятие унионистской 
риторикой и молчанием молдавских властей. 

Они, румыны говорят, что здесь, на территории Молдовы 
живут 4 миллиона румын. Так вот, мы, граждане Молдовы 
должны вместе показать, что это не так, а те, кто сидит во вла-
сти и потакает унионистам - должны уйти как можно скорее. 

Станислав ВАРТАНяН
политолог

К сожалению, Россия – един-
ственная страна, которая отреагиро-
вала на заявления румынского пре-
мьера Понта.

Мы понимаем, почему унионист-
ские молодчики так выступают про-
тив Путина и России. Потому что 
только российский МИД выступил с 
резким заявлением против попыток 
покушения на государственность 

Республики Молдова со стороны её агрессивного соседа. Россия – 
единственная из стран, которая выразила обеспокоенность судьбой 
суверенной Молдовы.

Можно, конечно, возмутиться молчанием руководства Молдовы 
столь наглым заявлением премьер-министра Румынии, которое не 
потерпело бы руководство ни одного уважающего себя государства. 
Но мы прекрасно помним, как нынешнее руководство рвалось  к 
власти – на спинах тех же унионистских погромщиков, которые 7 
апреля 2009 года орали: «Нам не нужны ни президент, ни парла-
мент – это всё у нас есть в Бухаресте».

Меня возмущает другое обстоятельство. Партия социалистов 
оказалась единственной партией в Молдове, которая провела акции 
протеста против столь наглого заявления Виктора Понты. В то же 
время Партия коммунистов и другие левые партии дружно и по-
стыдно смолчали. И это, опять же, вполне объяснимо: начальник 
предвыборного штаба ПКРМ Артур Решетников заявил, что комму-
нисты в ходе предстоящей предвыборной кампании не собираются 
атаковать на партии нынешней власти. ПКРМ ради призрачного бу-
дущего альянса с проевропейскими, по сути дела унионистскими 
партиями готова предать всю свою предыдущую борьбу за молдав-
скую государственность. Мне стыдно за эту партию.

Владимир БУКАРСКИЙ
политолог

теРпеть такое отношение 
к нашей стРане нельзя

молДова стоит пеРеД 
Решающим выБоРом

мноГонациональный 
наРоД молДовы возмущён

только Россия  
вступилась за молДову

Я прошёл войну от начала и до конца. Ви-
дел многое. Жил здесь и при румынской окку-
пации 20-30-хх годов. Видел чем занимались 
Антонеску и его приспешники.

К самим румынам - я не держу обиды. Но 
молодое поколение должно понимать и пом-
нить, каким было отношение румын к нам, 
молдаванам, как в годы оккупации, в годы во-
йны, когда здесь свирепствовали отряды СС во 
главе с Антонеску, так и в послевоенные годы.

Мы освобождали Кишинёв, мы освобожда-
ли Румынию. Мне горько видеть, как нынеш-
ние руководители безропотно, попросту сдают 
нашу страну на откуп соседнему государству.

Адриан КОжУКАРЬ, ветеран войны 91 год

Мне попросту непонятна позиция мол-
давских властей. Названа дата ликвидации 
государства, подробно описан механизм, 
благодаря которому это будет сделано и… в 
ответ мы слышим лишь молчание руковод-
ства страны. Министры и депутаты заняты 
выпечкой гигантских плацинд, агитпоезд-
ками по градам и весям, да переругиванием 
на тему – кто больше украл у государства. 
Это либо высшее проявление идиотизма, 
либо преступная халатность. И в том и в 
другом случае – налицо преступление госу-
дарственного масштаба.

Михаил АхРЕМцЕВ
журналист
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УНИОНИЗМ - ПОД ЗАПРЕТ!

Социалисты по всей стране протестует 
против заявления румынского премьера 
Понты и отсутствия реакции молдавских 
властей.

Румынский премьер Виктор 
Понта вновь заявил, что объедине-
ние Молдовы с Румынией - стра-
тегическая задача для молдавского 
проевропейского правительства, а 
также правительства Румынии.

Протестующие активисты и 
сторонники Партии социалистов 
выступили против молчаливого 
согласия и отсутствия реакции со 
стороны  молдавских властей на по-
добные заявления, с одной стороны, 
а также против самих заявлений 

Понты, с другой.
Участники акции скандировали: 

«Молдова – независимое государ-
ство! Долой унионистов из власти! 
Молдова, молдаване, молдавский! 
Стоп унионизм! Лянкэ - на свалку 
истории! Правительство - в отстав-
ку! Нет ПОНТАм Понты!».

Социалисты призывают все ле-
вые силы выдвижение ноту про-
теста от нашего правительства по 
отношению к подобным заявления 
румынской стороны.

УНиОНиСТОВ пОД ЗАпрЕТ! их ДЕЙСТВия - 
пОД УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТь!

Партия социалистов Республики Молдова 
выражает глубокое возмущение декларациями 
премьер-министра Румынии Виктора Понты о 
«втором великом объединении Румынии», кото-
рое якобы надо совершить к 2018 году. Подобное 
заявление является очередной неприкрытой пре-
тензией на суверенитет Молдавского государства 
и самобытность молдавского народа, звучащей 
из-за Прута. 

Господин Понта сорвал с себя маску «умерен-
ного румынского политика», которого ряд мол-
давских СМИ были склонны противопоставлять 
«ястребу» Траяну Бэсеску. Заявление Понты ещё 
раз подтверждает, что все румынские политики 
едины в своей главной цели – уничтожить и по-
глотить Молдову. Неприкрытый унионизм давно 
стал официальной идеологией румынского госу-
дарства.  

Партия социалистов Республики Молдова воз-
мущена молчаливой реакцией высшего руковод-
ства Молдовы и её дипломатического ведомства. 
Президент Молдовы Николай Тимофти, премьер-
министр Молдовы Юрий Лянкэ, министр ино-
странных дел Наталья Герман, спикер парламента 
Игорь Корман и другие высокопоставленные лица 
Молдовы уже не в первый раз проявляют пре-
ступную мягкость в тот момент, когда официаль-
ные лица Румынии отказывают Молдове в праве 
на независимое существование. 

Всё объясняется просто – все представители 
нынешней власти Молдовы разделяют те же са-
мые идеи, что господа Бэсеску и Понта, маскируя 
их под вывеской «европейского пути Молдовы». 
Именно поэтому преступная молдавская власть, 
вставшая на путь национальной измены, про-
игнорировала празднование 655-летия Молдав-

ского государства, отвергают молдавскую само-
бытность, запрещают преподавание молдавского 
языка и истории.

Подобной политике должен быть положен ко-
нец. Мы требуем от властей Молдовы направить 
официальную ноту протеста румынскому руко-
водству, которые, в свою очередь, должны при-
нести публичные извинения за подобные выска-
зывания. Партии, проповедующие унионизм на 
территории Молдовы, должны быть запрещены. 

Молдова – независимое государство, насчи-
тывающее 655 лет своей истории. Борьба за не-
зависимость Молдовы ещё не окончена. Молдова 
– маленькая страна на карте мира. Но всякий, кто 
посягнёт на её независимость, сломают себе шею. 

унионизму – нет! молДове – Да! 

Политисполком ПСРМ

заявление политисполкома псРм

прОТЕСТы прОТиВ УНиОНиЗМА 
пО ВСЕЙ СТрАНЕ!
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НАТО НАМ НЕ НАДО

Молдова стала страной-участницей новой 
инициативы НАТО по укреплению оборонно-
го потенциала — «Платформы совместимости 
Североатлантического альянса». Как сообщи-
ли в пресс-службе Минобороны Республики 
Молдова, данная инициатива была принята по 
итогам саммита НАТО, в котором впервые в 
истории участвовала наша страна.

Министр обороны Валерий Троенко, деле-
гированный правящими молдавскими евроу-
нионистами на саммит, заявил, что в рамках 
Платформы совместимости Кишинев получит 
помощь НАТО. «Кроме того, Национальная 

армия продолжит обучение в рамках военных 
учений, проводимых НАТО», — добавил Тро-
енко.

Троенко уточнил, что Молдова была од-
ной из немногих стран-партнеров, принятых в 
данную инициативу в рамках саммита НАТО. 
«Это означает, что альянс может помочь нам 
проанализировать наш нынешний оборонный 
потенциал и определить области, которые нуж-
но развивать», — сообщил министр.

В декларации, принятом на саммите НАТО 
в Уэльсе, Молдова, наряду с Украиной, названа 
«членом евроатлантического сообщества». Два корабля НАТО - ка-

надский и испанский фре-
гаты «Торонто» и «Аль-
миранте Хуан де Бурбон» 
- в субботу вечером зашли 
в акваторию Черного моря, 
чтобы принять участие в 
международных учениях 
Sea Breeze-2014, передает 

ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
российский военно-дипло-
матический источник.

В среду в Черное море 
прибыли еще два корабля 
североатлантического блока 
- фрегат военно-морских сил 
США «Росс» и французский 
корвет «Командант Биро».

военные коРабли нато 
вошли в чёРное моРе

Контингент Национальной армии Молдовы в 
составе 46 военнослужащих принимает участие 
в проходящих с 15 по 26 сентября на украинском 
полигоне «Яворов» многонациональных учениях 
НАТО Rapid Trident («Быстрый трезубец»). 

В учениях задействованы около 1300 военнос-
лужащих из 15 стран, включая Украину, Молдову,  
Болгарию, Канаду,   Германию, Великобританию, 
Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Ис-
панию, США и другие страны. 

США отправили для участия в учениях 200   

военнослужащих из 173-й пехотной дивизии, ба-
зирующейся в Италии. Власти США выделили 
$60 млн Минобороны, погранслужбе и нацгвардии 
Украины. К концу года на Украину планируются 
поставить приборы ночного видения. По мнению 
экспертов, скорее всего, эта помощь будет исполь-
зоваться не на учениях в Яворове, а в зоне боевых 
действий на юго-востоке страны.

Активное участие вооружённых сил Молдовы 
в учениях под эгидой НАТО началось при прези-
дентстве Владимира Воронина. 

Молдавский воинский 
контингент участвует 
в учениях НАТО на Украине

Молдова официально становится 
участником программы НАТО

6 сентября, прошла церемония, посвященная отправке 40 
военнослужащих в составе второго контингента Республики 
Молдова в международной миротворческой операции в Ко-
сово.

В ней приняли участие премьер-министр Юрий Лянкэ, 
министр обороны Валерий Троенко, посол США Уильям 
Мозер, посол Италии Энрико Нунциата, представители ди-
пломатического корпуса, военные, а также семьи военнослу-
жащих, принимающих участие в операции.

Премьер-министр пожелал военным счастливого пути. 
По словам Юрия Лянкэ, эта миссия «является примером 
укрепления мира на европейском континенте, а для Респу-
блики Молдова она является шансом способствовать между-
народной безопасности». 

Сорок молдавских военных в течении полугода будут 
нести службу на многонациональной базе «Camp Vilaggio 
Italia», дислоцированной в населенном пункте Печ, Косово. 
Решение об отправке военнослужащих Национальной армии 
в данную миссию было принято парламентом РМ 1 ноября 
2013 года.

Молдавские солдаты 
отправились в косово

Статья 11
РеспуБлика молДова 
- нейтРальное 
ГосуДаРство

кОНСТиТУция МОЛДОВы  
ЗАпрЕщАЕТ

в то вРемя, как молДавских солДат отпРавляют 
на совместные Действия с нато, Дети лянкэ, 
Филата, плахотнюка и ДРуГих учатся  
в самых пРестижных и ДоРоГих учеБных 
завеДениях миРа.

ФАкТ 2

ФАкТ 1

Государства Восточной Европы, где преобла-
дают русофобские настроения, заинтересованы в 
расширении НАТО на восток, чтобы усилить свое 
военно-политическое влияние, заявил в четверг 
глава международного комитета Госдумы Алексей 
Пушков.

„В целом ряде восточноевропейских государств 
мы по-прежнему сталкиваемся с сильной русофо-
бией, которая является по сути второй националь-
ной идеологией для политического класса этих 
стран. В первую очередь, я имею в виду страны 
Прибалтики, Польшу, Румынию”, — заявил депу-
тат.

Алексей ПУШКОВ
депутат Госдумы,

председатель Комитета ГД 
по международным делам.

русофобские страны Восточной  
Европы хотят расширения НАТО
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ЗА МОЛДОВУ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

«ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ»
МАрш и МиТиНГ

Более 50 тысяч люДей 
со всей стРаны вышли 
поДДеРжать ДРужБу 
молДовы и России

Около 50 тысяч активистов и сто-
ронников партии Социалистов еще за 
задолго до начала митинга уже заполнили 
три точки сбора колонн. Во главе одной 
из них находился лидер социалистов, 
депутат парламента Игорь Додон, вто-
рую возглавил депутат-социалист Ион 
Чебан, третью - исполнительный се-
кретарь пСРМ, влад Батрынча.

К колоннам примыкали люди - мо-
лодые и старые, семьями и поодиночке, 
крупными группами и дружескими ком-
паниями – всех их в этот день объедини-
ло одно – все они сторонники социали-
стов и свободные люди, избравшие для 

себя и страны, в которой живут другой, 
иной, нежели декларируемый официаль-
ными лицами, путь. 

«Молдова», «Victorie!», «За Тамо-
женный Союз», «Россия и Молдова 
– дружба навек», «Молдова – Россия: 
вместе победим» - эти лозунги раздава-
лись в этот день по всему Кишиневу. 

Тысячи людей со всех сторон одно-
временно вступили на еще утром пу-
стынное пространство перед зданием 
правительства и, - места вдруг не стало: 
куда ни глянь, - всюду были транспаран-
ты, плакаты и люди, люди, люди…. Сот-
ни  красных флагов с символикой Партии 

социалистов, государственных флагов 
Республики Молдова, исторических зна-
мён молдавского господаря Штефана чел 
Маре, флагов России и СНГ.

Политическую часть акции, заверши-
ло эффектное выступление исполнитель-
ного секретаря Влада Батрынча, который 
зачитал резолюцию общенационального 
«Марша За Таможенный Союз». В до-
кументе были перечислены 5 осново-
полагающих приоритетов, порученных 
исполнить Партии социалистов в бли-
жайшее время.

За неё проголосовали десятки тысяч 
собравшихся.

Вслед за политической частью ми-
тинга Игорь Додон пригласил на сцену 
депутата Госдумы, народного артиста 
СССР и РФ Иосифа кобзона. 

Для поклонников его таланта Кобзон 
поочередно исполнил свои знаменитые 
хиты, спев две из своих песен на укра-
инском и молдавском, чем окончательно 
растрогал слушателей. Вслед за маэстро-
на сцену вышел один легендарный рос-
сийский музыкант и певец – Александр 
Маршал, чьи энергетика и песни букваль-
но взорвали площадь, а финальная ком-
позиция «Moscow Calling» исполнялась 
всем миром.

Социалисты объяв-
ляют войну олигархам и 
коррупционерам у власти!

Вор должен сидеть в 
тюрьме!

Ион ЧЕБАН
депутат Парламента, ПСРМ

Сегодня мы одержали ещё одну по-
беду, прогнав унионистов с центра Ки-
шинёва. Мы - едины! Вместе мы до-
бьёмся победы!                                

Влад БАТРЫНЧА
исполнительный секретарь ПСРМ

Молдове нужны перемены. 
Люди, особенно молодёжь - наше 
богатство. Мы должны сделать всё, 
чтобы они могли себя реализовы-
вать в своей стране, а не за рубежом.

Марина РАДВАН
«Молодая Гвардия»

Мы должны оградить 
нашу страну и наших детей 
от НАТО, сохранить ней-
тралитет Молдовы и наши 
православные ценности!

Эдуард СМИРНОВ
член исполкома ПСРМ

Мы вышли не из-под палки, не 
по принуждению, не по указанию 
свыше. Мы с вами вышли по соб-
ственной воле для того, чтобы чёт-
ко заявить: Молдове нужен другой 
путь! Молдове нужна другая власть! 
Будущее Молдовы – рядом с силь-
ной Россией в Таможенном Союзе!

Евроунионисты у власти, не спросив у народа, исполнили приказ Брюсселя и Ва-
шингтона, подписав губительное Соглашение с Европой. Они практически уничтожили 
наше сельское хозяйство, поставили под удар сотни тысяч наших сограждан за рубежом. 

Они готовы пожертвовать При-
днестровьем, Гагаузией, Бельцами 
и другими регионами ради объеди-
нения с Румынией. Они готовы от-
казаться от независимости Молдовы 
ради того, чтобы стать второсортной 
колонией Евросоюза. Они готовы 
выслужится перед НАТО-всякими 
генералами, посылая наших детей на 
войну. Они растоптали многовеко-
вые православные ценности молдав-
ского народа, устраивая в Кишинёве 
позорные недельные гей-фестивали. 

Коррупционеры, уволенные с ру-
ководящих должностей, насильно со-
гнали под зелёные знамёна работников 
бюджетной сферы. Однако учителям, 
врачам и полицейским не рассказали о 
схемах воровства сотен миллионов леев 
из бюджета. О распиле государственно-
го имущества - банков, аэропорта и т.д. 

пРавые паРтии 
Должны уйти!

мы - своБоДные люДи! мы 
вышли по соБственной воле!

пРивоДим самые интеРесные цитаты из выступления иГоРя ДоДона на митинГе „за молДову в таможенном союзе!”

молДавские власти наносят вРеД своему наРоДу

коРРупционеРы Должны Быть в 
тюРьме, а не аГитиРовать люДей

МОЛДОВЕ  НУЖНА ДрУГАя ВЛАСТь,  ДрУГОЙ пУТь !
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более 50 тысяч людей вышли на маРш 
и митинг за таможенный союз, за 
молдову вместе с Россией, за молдову 
без олигаРхов и коРРуПционеРов

три многотысячные колонны сошлись на 
центральной площади. делегаты сходов за тс 
приехали в кишинёв со всех уголоков страны

многотысячная колонна активистов и 
стоРонников ПсРм ПРошлась маРшем до центРа 
кишинёва, скандиРуя „мол-до-ва!” 

ЗА СиЛьНУЮ МОЛДОВУ 
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!
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ЗА прОцВЕТАЮщУЮ МОЛДОВУ  
ряДОМ С СиЛьНОЙ рОССиЕЙ!

рЕЗОЛЮция МиТиНГА

1

3

4

5
2

ОТМЕНиТь ДОГОВОр ОБ АССОциАции  С 
ЕС и прОВЕСТи   ОБщЕНАциОНАЛьНыЙ 
рЕФЕрЕНДУМ

ОЖиВиТь и МОДЕрНиЗирОВАТь 
ЭкОНОМикУ. ВНЕДриТь СОциАЛьНыЕ 
СТАНДАрТы НОВОГО ТипА

ЗАщиТиТь ГОСУДАрСТВЕННОСТь:  
БОрОТьСя С УНиОНиЗМОМ, прОДВиГАТь 
МОЛДАВСкУЮ иДЕНТичНОСТь, ЗАщиТиТь 
НАциОНАЛьНОЕ МНОГООБрАЗиЕ.

Мы, УчАСТНики МНОГОТыСячНОГО МАршА «ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ», ДЕЛЕГАТы, приНяВшиЕ 
УчАСТиЕ В ОБщЕрЕСпУБЛикАНСких СхОДАх ГрАЖДАН пО ВСЕЙ СТрАНЕ, А ТАкЖЕ прЕДСТАВиТЕЛи 
ГрАЖДАНСкОГО ОБщЕСТВА, ОБщЕСТВЕННО-пОЛиТичЕСких ОрГАНиЗАциЙ и прОСТыЕ ГрАЖДАНЕ СТрАНы,  
ОБрАщАЕМСя к пАрТии СОциАЛиСТОВ рЕСпУБЛики МОЛДОВА и пОрУчАЕМ ЕЙ ВЗяТь НА СЕБя ОБяЗАТЕЛьСТВО 
пЕрЕД СОГрАЖДАНАМи иДТи к ДОСТиЖЕНиЮ пяТи цЕЛЕЙ:

НАЛАДиТь ОТНОшЕНия С рОССиЕЙ, 
ОБъЕДиНиТь ОБА БЕрЕГА ДНЕСТрА и 
ВСТУпиТь В ТАМОЖЕННыЙ СОЮЗ

пОЛНОСТьЮ УСТрАНиТь 
ОЛиГАрхОВ иЗ ВЛАСТи

Рад быть здесь, сРеди вас, в этот день, и видеть столько 
Позитива в ваших глазах. молдавия и Россия всегда были 
дРузьями - и мы с вами обязательно сохРаним эту дРужбу.

сПасибо за ПРиглашение игоРю додону 
на этот замечательный ПРаздник дРужбы 
наРодов молдовы и России!                  

алексанДР маРшал иосиФ коБзон
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чиНОВНикОВ НА рАБОчиЕ МЕСТА!
в то вРемя, как РуковоДство стРаны 
отДыхает на моРях, Разъезжает в 
пРеДвыБоРных автоБусах, печёт 
ГиГантские плацинДы и ваРит РекоРДную 
мамалыГу, стРана нахоДится в 
тяжелейшем кРизисе - сельское хозяйство 
в коме, еФеРмеРы на ГРани БанкРотства, 
ситуация с тРуДовыми миГРантами 
повисла в возДухе, мы можем 
столкнуться с энеРГетическим кРизисом.

как минимум, 4 засеДания паРламента 
не состоялось из-за тоГо, что у пРавящей 
коалиции нет квоРума и соГласия. 
внутРи яльянса уже иДёт настоящая 
война.

социалисты вышли на пРотест пРотив 
пРеступноГо БезДействия власти, 
пРотив изДевательскоГо отношения к 
соБственному наРоДу.

власти лишили 
Голоса Более 152 тысяч 
пенсионеРов, не созДав 
им условия опеРативно 
поменять стаРый паспоРт 
на новый и запРетив 
Голосовать на выБоРах.

социалисты тРеБуют 
отложить Решение о запРете 
Голосовать До 1 июля 2015 Г.

плацинДные мамалыжники

пЕНСиОНЕрОВ ЛишиЛи 
прАВА ГОЛОСА
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В прошлом номере мы на-
чали краткий очерк о прове-
дённых «операциях» НАТО 
и его союзников, а также ка-
тастрофических последстви-
ях, к которому они привели. 
Мы затронули период с 1990 
года до начала 2000-ых. В 
этом номере мы продолжаем  
знакомить читателей с истин-
ным лицом НАТО и «подви-
гами» Североатлантического 
Альянса в 21-м веке.

аФГанистан
Очередная военная опера-

ция США в Афганистане нача-
лась 7 октября 2001 года. Это 
самая продолжительная война 
в истории США. 

за почти 13 лет этой 
опеРации жеРтвами 
стали, по меньшей 
меРе, 21 тысяча 
миРных жителей. 
Американские солдаты 

формировали «эскадроны 
смерти» для убийства выбран-
ных наугад мирных афганцев 
и издевательств над их трупа-
ми. После ввода войск НАТО 
в Афганистане резко увеличи-
лось производство наркотиков. 
Бурный рост площадей под 
опиумным маком совпал с воз-
главляемой США военной опе-
рацией. Героин является мно-
гомиллиардным бизнесом, за 
которым стоят интересы могу-
щественных картелей. Одной 
из тайных целей войны в Афга-
нистане было восстановление 
контролируемой ЦРУ нарко-
торговли до прежнего уровня 
и получения полного контроля 
над маршрутами поставок нар-
котиков. Швейцарский журна-
лист Р. Лабевьер в своей книге 
«Доллары террора. Соединен-
ные Штаты и исламисты» ут-

верждает, что в Афганистане 
американцы получают сверх-
прибыли от наркооружейного 
«бизнеса» и финансирования 
террористов.

В текущем 2014 году пло-
щади посевов опийного мака в 
Афганистане достигли истори-
чески рекордного максимума в 
250 тысяч гектаров.

иРак
Военная операция США в 

Ираке началась 20 марта 2003 
года. 

жеРтвами 
втоРжения сша в 
иРак стали До 190 
тысяч человек, из 
котоРых 134 тысяч – 
миРные жители. 
До 2003 года у власти в Ира-

ке был светский режим со ста-
бильно развивающейся эконо-
микой. Сегодня, спустя 10 лет 
после американского вторже-
ния, Ирак фактически перестал 
существовать в качестве госу-
дарства. По словам президента 
Института Ближнего Востока 
Евгения Сатановского, это тер-
ритория гражданской войны 
всех против всех: светских сун-
нитов против Аль-Каиды, ши-
итов против суннитов, арабов 
против курдов.  

Более 70% населения Ира-
ка ощущают нехватку питье-
вой воды. Как результат, во 
всех регионах страны все чаще 
фиксируют распространение 
эпидемий, включая холеру, си-
бирскую язву, вирусный гепа-
тит, корь, дифтерию. Заметно 
ухудшилась ситуация и с за-

болеванием населения 
туберкулезом. Резко 
увеличилась и детская 
смертность. Страна 
страдает от нехватки 
врачей, причем 70% 
больниц не имеет необ-

ходимого оборудования. Стра-
не грозит голод.

На территории Ирака и Си-
рии создано «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» - по-
лулегальное квазигосударство 
с радикально-исламистской 
формой правления. 

ливия
В 2010 году рост ВВП Ли-

вии составил 2,5 %. 
В стране на тот пери-
од был высокий уро-
вень жизни: долгая 
продолжительность 
жизни (74 года), 53 
место в индексе раз-
вития человеческого 
потенциала и высо-
кий уровень грамот-
ности (88,9 %). При 
правлении Каддафи 
были бесплатные 
образование и ме-
дицина, финансовая 
помощь в приобре-

тении жилья. Была построена 
великая рукотворная река, обе-
спечивающая питьевой водой 
три четверти населения Ливии. 
Средняя зарплата в Ливии со-
ставляла 1050$. Половина до-
ходов от нефти шла населению 
страны.

На каждого члена семьи го-
сударство выплачивало в год 1 
000 $ дотаций. Пособие по без-
работице в Ливии при Кадда-
фи составляло 730 $. Зарплата 
медсестры — 1 000 $. За каждо-
го новорожденно-
го выплачивалось 
7 000 $. Новобрач-
ным дарилось 64 
000 $ на покупку 
квартиры. В Ли-
вии отсутствовала 
плата за комму-
нальные услуги и 
электроэнергию. 
На открытие лич-
ного бизнеса еди-
новременная мате-
риальная помощь 
составляла 20 000 
$. Крупные нало-
ги и поборы были 
запрещены. Госу-
дарство выделяло 
беспроцентные 
кредиты на покуп-
ку автомобилей. 
В стране имелась 
сеть магазинов для многодет-
ных семей с символическими 
ценами на основные продукты 
питания. За продажу продук-
тов с просроченным сроком 
годности полагались большие 
штрафы и задержание подраз-
делениями спецполиции. В 
некоторых аптеках лекарства 
выпускались бесплатно. За 
подделку лекарств следовала 
смертная казнь. Бензин в Ли-
вии стоил дешевле воды. 

Устранение Муаммара Кад-
дафи было необходимо США и 
их союзникам по НАТО в целях 

ликвидации особой, успешно 
реализованной модели ливий-
ского социализма, являвшейся 
примером для других развива-
ющихся стран региона. Придя 
к власти, Каддафи изгнал из 
страны международные корпо-
рации и закрыл военные базы 
НАТО. Кадаффи принял реше-
ние вывести Ливию из мировой 
банковской системы, и его при-
меру хотели последовать ещё 
12 арабских стран. 

Международная интервен-
ция стран НАТО против режи-
ма Муаммара Каддафи нача-
лась 19 марта 2011 года. В её 
результате Каддафи был свер-
гнут и жестоко убит. Ливия де-
факто распалась на несколько 
государственных образований, 
превратилась в зону гуманитар-
ной катастрофы и постоянного 
межплеменного конфликта. 

число поГиБших в 
ливии по состоянию 
на конец авГуста 2011 
ГоДа ДостиГло 50 
тысяч человек.  

сиРия
Начиная с марта 2011 года, 

Сирия охвачена гражданской 
войной. Целью антиправитель-
ственного мятежа является 
свержение светского режима 
президента Башара Асада. В 
материально-техническом от-
ношении антиправительствен-
ных боевиков поддержива-
ют США и ряд других стран 
НАТО, а также Саудовская 
Аравия и Катар. 

оБщие потеРи 
сиРийцев составили 

До 251 тысяч 
человек, в том числе 
не менее 80 тысяч 
ГРажДанских лиц. 
Третий по величине город 

в Сирии Хомс к сегодняшнему 
дню почти полностью потерял 
христианское население: тыся-
чи убитых, порядка миллиона 
бежавших. Такая же ситуа-
ция наблюдается и в Дамаске, 
Алеппо, Хаме, Латакии и дру-
гих городах. 

22 апреля 2013 года бое-
вики вооружённой сирийской 
оппозиции захватили митро-
политов двух христианских 
конфессий из города Алеппо: 
православного митрополита 
Павла и сиро-яковитского ми-
трополита Григория Иоанна 
Ибрагима. Иерархи направ-
лялись к турецкой границе, 
чтобы добиться освобождения 
двух священников, похищен-
ных ещё в феврале, когда на 
них напали боевики. В резуль-
тате нападения террористов 
был убит диакон — водитель 

автомобиля, перевозивший 
иерархов. Похищенных ми-
трополитов боевики увезли в 
неизвестном направлении, и в 
настоящее время достоверной 
информации состоянии о по-
хищенных нет. 

В Сирии исчезают с лица 
земли и христианские святыни. 
По подсчетам специалистов, 
уничтожено уже свыше 60 хра-
мов и монастырей, многие из 
которых имели почти двухты-
сячелетнюю историю и явля-
лись уникальными памятника-
ми мировой культуры.

НАТО: хроника распространения «демократии»

Сергей НАрышкиН: циничная политика 
СшА ставит мир на грань холодной войны

«Это грозит уже стать откровенным вме-
шательством во внутренние дела Украины и, 
говоря прямо, пособничеством творимым там 
военным преступлениям», - заявил политик.

«Европейские политические круги и элиты - 
это десятки тысяч людей с разными взглядами. 
Часть из них испытывает возмущение и трево-
гу, которые, к сожалению, ничуть не преувели-
чены, - убежден спикер Госдумы. - Циничная и 

безответственная политика Соединенных Шта-
тов и тех стран, которые идут у них на поводу, 
ставит мир на грань, по сути, новой холодной 
войны. Ее обновленная версия становится ре-
альностью наших дней. А вместе с ней стали 
отчетливей видны и игнорирование права и 
имперские замашки одних, и соглашательское 
и безнравственное поведение других».

Наталья Демидюк, «Московский комсомолец»

спикеР ГосДумы сеРГей наРышкин пРокомментиРовал 
возможные поставки оРужия киеву из стРан нато. 

НАТО НАМ НЕ НАДО

итоГ - количество поГиБших: 
аФГанистан - 21 тыс. 
иРак - 190 тыс. 
ливия - 50 тыс. 
сиРия - 251 тыс.

белград поСле бомбёжки 99-го года,  

здание до Сих пор не воССтановлено

Солдаты нато 
фотографируютСя
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В течение трёх недель социалисты требуют созвать парламент, а также 
объяснений от премьер-министра и министра обороны - что делает наш Ми-
нистр обороны на саммите НАТО.

По всей стране проходят акции протеста - от Комрата до Бельц. Более 20-
ти районов осудили решение молдавских властей относительно отправки 
воинских солдат на учения в Украину, солдатского контингента в Косово, а 
также сотрудничества с НАТО.

По мнению тысяч граждан, принявших участие в акциях протеста, Молдо-
ва должна и впредь оставаться нейтральной страной, так как любое действие 
по сближению с НАТО, созданию баз и т.д., может сделать из нашей страны 
мишенью для тех государств, где НАТО уже оставило свой кровавый след. 

Люди скандируют „НАТО нам НЕ надо!”, „Молдова - нейтральное госу-
дарство”, „СТОП НАТО!”, «Лянкэ и Троенко - в отставку», «НЕТ перемеще-
нию НАТО-вской техники по Молдове!».

НАТО НАМ НЕ НАДО

Сотни протестующих  в Бельцах 
вышли на марш  протеста по цен-
тральной площади и провели ми-
тинг на котором и озвучили свои 
требования. Социалисты и другие 
бельчане скандировали лозунги 
„Стоп НАТО!”, „Нет базам НАТО!”, 
„Молдова - мирная”. 

Точно так же, как в Кишиневе сот-
ни людей собрались у офиса НАТО и у 
посольства США в Молдове, бельчане 
вышли на протест, для того, чтобы ска-
зать „НЕТ” кукловодам нынешней вла-
сти. Более 90%  не только в Бельцах, 
но и по всей стране выступают против 

того, что делает НАТО по всему миру. 
Мы поддерживаем наших коллег по 
партии, представителей обществен-
ных организаций, которые вышли на 
протесты по всей стране. Мы знаем, 
что это не покажут по проплаченный 
олигархами телеканалам. Но мы хо-
тим, чтобы голос народа был услышан.

Сегодня военный бюджет США со-
ставляет более триллиона долларов. 
Это баснословные космические день-
ги, которые тратятся на войны по всему 
миру. Республика Молдова, молдава-
не, не желают никого бомбить. Мы не 
хотим бомбить Ливию, Сирию, Ирак. 

Мы - граждане Республики Молдо-
ва, и мы находимся у себя дома. Мы, 
хотим, чтобы соблюдалась Консти-
туция страны. Нечего искать нашей 
молодёжи в карательных военных 
акциях чужих государств! Мы не 
хотим становиться мишенью!”, - за-
явили митингующие в Бельцах.

„Мы хотим, чтобы вся обществен-
ность, все наши международные 
партнеры знали - народ Молдовы 
за нейтральное государство, против 
НАТО, против войны!”,- подытожил 
советник-социалист Александр 
Нестеровский.

На митинге жители Гагаузии также выступили катего-
рически против активного сближения Молдовы с НАТО и 
участия Молдовы в саммите НАТО. 

Лидер ПСРМ, Игорь Додон, выступивший в Комрате, отме-
тил, что Республика Молдова – нейтральная и страна и таковой 
должна оставаться до тех пор, пока граждане не примут друго-

го решения.
„Ни в коем случае Молдова не имеет права потерять свой 

нейтралитет, в особенности в контексте сегодняшнее неспокой-
ной геополитической ситуации в регионе. Сегодняшняя власть 
не имеет морального права руководить страной после таких 
действий. Их место на свалке истории”, – заявил Игорь Додон.

север Молдовы Против нАто

ЮГ Молдовы Против нАто

СОциАЛиСТы прОТиВ 
ВСТУпЛЕНия МОЛДОВы В НАТО

Молдавские 
власти даже не 
осознают какой 
«ящик пандоры» 
они открывают, 
начиная заигры-
вать с НАТО. 

А ведь их дети, в случае войны бу-
дут отсиживаться в элитных школах 
Швейцарии и Германии.

Они идут по краю лезвия, подстав-
ляя молдавский народ. Нужно срочно 
прекратить это заигрывание с НАТО.

Владимир БУКАРСКИЙ
политолог

Деструктивная 
власть Молдовы  на-
целена на ликвида-
цию государствен-
ности. В качестве 
гарантии собственной 
безопасности, они на-

стаивают на введение в Молдову во-
йск НАТО. То, что за этим последует 
неминуемый вооруженный конфликт, 
как было уже ранее в Косово, Афга-
нистане, Ираке и других странах – их 
не волнует. 

Александр ОДИНцОВ 
политолог

Эксперты: прАВыЕ пАрТии В МОЛДОВЕ - ЭТО пАрТии ВОЙНы
Правые партии - это 

партии войны. Каждый 
человек, который про-
голосует за партии Фи-
лата, Лупу или Гимпу, 
должен отдавать себе 
отчёт, что он способ-

ствует развязыванию конфликта в 
Молдове. Достаточно посмотреть на 
Украину. Ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы эти люди остались у 
власти и продолжили курс на опасное 
сближения с НАТО.

Александр МЕЛЬНИЧУК
политолог
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Эксперты: прАВыЕ пАрТии В МОЛДОВЕ - ЭТО пАрТии ВОЙНы

Пользователи соцсетей достаточно единодушно и негатив-
но отреагировали на состоявшийся на площади предвыборный 
митинг ЛДПМ. 

Больше всего нареканий  вызвала даже не скудная идеологи-
ческая составляющая мероприятия, участников которого при-
нудительно свозили на площадь ради красивых кадров. Больше 
всего кишиневцев возмутил «проевропейский свинарник», ко-
торый оставили после себя либерал-демократы.  

Пустые бутылки, обрывки флажков ЕС и ЛДПМ, фантики 
и коробки – всем этим была буквально завалена центральная 
площадь Кишинева, а фотографии с подобными  «либерал-де-
мократическими ценностями» буквально заполони-
ли соцсети. 

В записях, интернет-пользователи высмеяли Фи-
лата и его партию, подчеркнув в очередной раз сре-
жиссированный характер мероприятия, а также добро-
вольно-принудительный характер участия в акции.

ВЛАСТЬ

пОСЛЕ МиТиНГА ЛДпМ цЕНТр 
кишиНЕВА УТОНУЛ В МУСОрЕ

Председатель парла-
ментской комиссии по эко-
номике, бюджету и фи-
нансам, выступил на двух 
пресс-конференциях, на кото-
рых поочередно обнародовал 
шокирующие данные, соглас-
но которым влад Филат че-
рез «серые» схемы выкачал 
из Banca de Economii сперва 
120 миллионов леев, а затем 
еще 330 миллионов леев.

Ионицэ подчеркнул, что у 
него на руках есть докумен-
ты, доказывающие тот факт, 
что эта сумма денег была по-
хищена у BEM посредством 
поддельных кредитов, офф-
шорных фирм и переводов на 
счета Филат. 

«За три месяца было укра-
дено 120 млн леев. У нас есть 

конкретные доказательства. 
Также компетентные органы 
должны передать нам инфор-
мацию касательно других сде-
лок, совершенных в остальное 
время. Мы полагаем, что 
речь идет о 500 млн леев», - 
уточнил Вячеслав Ионица. 

«В основе схемы лежат 
фальшивые кредиты. Как вы-
дается фальшивый кредит? 
Под залог имущества стоимо-
стью миллион леев выдается 
кредит в 30 миллионов леев. 
Таким образом, имущество с 
ничтожной стоимостью закла-
дывается под миллионы леев», 
- пояснил Вячеслав Ионицэ. 

Доказательства незаконной 
деятельности Влада Филата 
будут направлены в компе-
тентные органы. 

иОНицА: ФиЛАТ ограбил  
«Banca de  economii»  
почти на 500 млн. леев

НЕГрУцА: Власть готовится перейти в оппозицию 

Я вот чисто так, для себя 
лично, до сих пор задаю во-
прос: стала ли я больше лю-
бить Европу? Приобщилась 
ли я за несколько часов до-
роги по жаре, в духоте, к ев-
ропейским ценностям? Или, 
может, мне стала Европа 
ближе, когда я близ арки, на 
центральной площади заго-
рала под бормотание Филата 
и его банды? Сомневаюсь. А 
с другой стороны – побывала 
в Кишиневе, погуляла, даже 
покормили. Как думаете – 
стоило оно того? 

Ионела, 32 года

Чем дальше, тем все 
сильнее вся эта «евроуни-
ря» напоминает старую фра-
зу-анекдот: «колхоз, - дело 
добровольное: хочешь – 
вступай, не хочешь – коро-
ву отнимем». Так и с этим 
митингом получилось. Уж 
насколько у меня сын дале-
ко от политики и всех этих 
маршей, митингов и проче-
го – так даже его заставили 
отправиться в Кишинев. А 
с другой стороны – что де-
лать? Или едешь и марширу-
ешь, или уволят с работы…. 

Дмитрий, 49 лет

мнение люДей

Экс-министр финансов Вячеслав Негруца 
успевший поработать и под руководством Филата 
и в правительстве Лянкэ, обнаружил в государ-
ственном бюджете „дыру” на 8,5 миллиардов леев. 

Негруца сравнил наметившуюся дыру с той, 
что была в бюджете и ранее: „мы приближаемся 
к цифре в 8,5 миллиардов леев и эта цифра почти 

такая же, как и в 2009-м году, когда дыра состав-
ляла 8,5 миллиардов”. В то же время, экс-министр 
отметил, что в связи с тем, что проевропейские 
власти пока не торопятся исправлять положение, 
занимаясь лишь «интересами различных групп», - 
создается «впечатление, что действующая власть 
готовится к переходу в оппозицию».

экс-министР Финансов: в БюДжете молДовы «ДыРа» 8,5 миллиаРДов леев.

за пять лет пРавящая 
пРоевРопейская коалиция 
потРатила около 2 млРД. 
евРо, выДеленных молДове 
в виДе кРеДитов и ГРантов.

куДа ушли  ДеньГи?

Лидер социалистов Игорь Додон раскри-
тиковал тот факт, что США начали открыто 
финансировать информационную войну в 
Молдове.

«США выделили 144 миллионов леев  
на борьбу с антиевропейской пропагандой. 
Этот шаг означает признание того, что боль-
шинство населения выступает против Евро-
пейской интеграции!», - отметил социалист. 

«Где вы были до сих пор? Когда прави-
тельство Молдовы под прикрытием демокра-
тических европейских лозунгов занималось 
распилом средств, участвовало в коррупци-
онных схемах, закрывало школы и детские 
сады, когда представители власти и судебной 
системы ходили на «королевскую охоту» в 
природные заповедники...

Где вы были, когда высшие должностные 
лица государства участвовали в серых схе-

мах, выкачи-
вая деньги из 
государствен-
ных (на тот 
момент) бан-
ков?

Я хотел 
бы передать 
американцам 
и европейцам 
что у нас, у 
молдаван, есть поговорка: «Inainte de Craciun 
porcul nu se ingrasa” («Перед Рождеством сви-
нья не толстеет»), - заявил Игорь Додон.

Отметим, что помимо финансовых 
средств, Молдова, Украина и Грузия полу-
чили статус основного союзника вне НАТО, 
предусматривающего, в том числе, поставки 
вооружения.

Додон обратился к СшА и ЕС: „поздно 
спохватились! Народ Молдовы за ТС”
иГоРь ДоДон: сша и ес своими вливаниями 
на пРопаГанДу пРизнали, что Большинство 
в молДове за ДРуГой путь.
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Сенаторы Соединенных 
Штатов Америки, Боб Коркер 
и Роберт Менендес недавно 
решили внести в Сенат законо-
проект, который гласит о санк-
циях к Российской Федерации 
и о поддержке Украины. Этот 
закон также предусматривает 
собой предоставление оружия 
официальному Киеву. Между 
тем, страны НАТО приступи-
ли к передаче Украине партий 
оружия, поставка которого 
была оговорена на саммите 

НАТО в Уэльсе. 
Интересно, что заявления  

о военной помощи НАТО зву-
чат, не смотря на то, что ранее 
руководство Североатланти-
ческого альянса неоднократ-
но подчеркивало, что органи-
зация сама по себе не может 
поставить Украине оружие и 
другое военное оборудование, 
поскольку не располагает им. 
При этом генсек альянса Ан-
дерс Фог Расмуссен заявлял, 
что НАТО «не будет вмеши-

ваться» в решения отдельных 
стран-членов поставлять ору-
жие Украине.

Напомним, 7 сентября со-
ветник президента Украины 
Юрий Луценко сообщил, что 
несколько стран НАТО согла-
сились поставить Украине со-
временное оружие. Политик 
назвал США, Францию, Ита-
лию, Польшу и Норвегию, од-
нако представители этих стран 
отвергли возможность таких 
поставок.

НАТО начало поставлять  
оружие Украине

100 – дневные итоги правления порошенко
Настало время подвести 

небольшие 100 – дневные 
итоги руководства Порошен-
ко на посту президента. Это-
го было вполне достаточно 
для того, чтобы хотя бы оста-
новить гражданскую войну и 
стабилизировать экономику. 

Однако на деле ситуация 
совсем иная. 

вот небольшой список 
итогов:

- Цена на газ для населе-
ния - увеличение более, чем 
наполовину; 

- За электричество укра-
инцы стали платить тоже 
больше: от 10% до 40%; 

- Произошло подорожа-
ние воды. В среднем - подо-
рожание не меньше чем на 
треть; 

- Подорожание продуктов 
питания: к примеру, кило-
грамм свинины подорожал 
на 20 гривен. Пачка масла 
- на 5. Овощи и фрукты вы-
росли в цене вдвое; 

- Литр бензина в среднем 
подорожал с 11 гривен до 16-
ти; 

- Курс гривны на Украине 
превысил новый психологи-
ческий рубеж в 14,8 грн/$. То 
есть упал ниже, чем когда-
либо. Даже премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк 
считает, что экономика стра-
ны не выдержит курса выше 
12 грн. за доллар. Экономика 
на грани развала; 

- Технический дефолт в 
банковской системе Украины 
уже наступил. Юридическое 
признание дефолта – только 
вопрос времени; 

- Вместо того, чтобы бо-
роться с коррупцией, лик-
видировать «налоговые 
ямы» и проводить реальные 
реформы, при Порошенко 
было принято решение сэ-

кономить на самых незащи-
щённых. Власти Украины 
решили остановить выплату 
пособий по безработице с 
октября. С целью выделения 
дополнительных финансо-
вых ресурсов на вооружение 
и поддержание АТО, что, 
разумеется, повлечет к про-
должению гражданской во-
йны и к человеческим жерт-
вам, первостепенно среди 
мирного населения; 

- Гражданская война по 
вине Порошенко не прекра-
щается, поскольку Порошен-
ко не намерен садиться за 
стол переговоров; 

- Огромное число бежен-
цев с Украины. Данные по 
количеству беженцев суще-
ственно разнятся: если по 
данным ООН в России на-
ходятся порядка 110 тысяч 
украинских беженцев, то по 
данным ФМС России ре-
альное количество „вынуж-
денных переселенцев” из 
Украины, в большинстве не 
вставших на учет, оценивает-
ся приблизительно в цифру 
до 2,7 миллионов человек. В 
органы ФМС обратились 400 
тыс. украинцев, из них 4 тыс. 
попросили статус беженцев, 
а 7,5 тыс. подали заявление о 
предоставлении вынужден-
ного убежища; 

- На момент августа по 
данным ООН «с начала опе-
рации АТО, на востоке Укра-
ины убиты 1367 человек, ра-
нены 4087, из которых 2589 
- гражданские лица, включая 
29 детей». Порошенко на 
данный момент не намерен 
садиться за стол перегово-
ров, что приведет в скором 
времени еще к большему 
количеству человеческих 
жертв, среди которых, как вы 
можете заметить, в основном 

мирные жители и дети. В ре-
альности данные цифры зна-
чительно выше; 

- Украина наводнена от-
носительно дешевым ору-
жием: стоимость автомата 
Калашникова на черном 
рынке составляет примерно 
700 долларов на единицу, 
пистолета Макарова около 
350 долларов и т.д., а отсюда 
высокая доступность оружия 
для криминальных элемен-
тов и нелегальных воору-
женных формирований; 

- 50-процентная инфля-
ция с начала года, при преж-
ней зарплате 200-300 долла-
ров резко снизила уровень 
жизни в стране, поставив на 

грань выживания миллионы 
людей; 

- резкий рост безработи-
цы на Украине с начала года 
до 9,3% (причем это офици-
альные данные, с которыми 
многие экономисты не согла-
шаются), оставил часть на-
селения без средств к суще-
ствованию; 

- остановка работы мно-
гих предприятий вследствие 
удорожания газа, закрытия 
российского рынка для укра-
инских товаров и неконку-
рентноспособности украин-
ских товаров в ЕС, либо по 
причине нахождения этих 
предприятий в зоне ведения 
боевых действий, выбросило 

на улицу огромное количе-
ство по преимуществу актив-
ного мужского населения, 
которое либо пополнит ряды 
контрактников ВС Украины, 
либо криминального мира; 

- Вседозволенность «Пра-
вого сектора» ; 

- Олигархи никуда не де-
лись.

Как можете заметить - 
гордиться нечем. Страна, бу-
дем говорить прямо, в глубо-
ком кризисе. 

Возможно, кто-то хочет 
сказать, что это только циф-
ры, только статистика. Одна-
ко люди, которые повторно 
вышли на Майдан - вряд ли 
думают также.

Президент Украины Петр 
Порошенко попросил у США 
большей политической под-
держки и предоставления Укра-
ине нелетального и летального 
военного оборудования. Об 
этом он заявил 18 сентября, вы-
ступая в Конгрессе США.

- Говоря перед Конгрессом, 

я хочу поблагодарить каждо-
го солдата за его жертву. Мир 
должен признать их борьбу 
большей политической под-
держкой, им нужно больше 
оборудования: как летального, 
так и нелетального. Нельзя вы-
играть войну с простынями, - 
заявил Порошенко.    

Официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки в ходе диа-
лога с корреспондентом «Ассошиэйтед Пресс» Мэтью Ли проговорилась, что на 
Украине произошёл переворот. Приводим содержание диалога. 

Дж.псаки: Я полагаю, что для всего демократического сообщества очевидно, 
что США делают всё для сохранения мира на земле, и наши акции носят исклю-
чительно миролюбивый характер. В том числе и переворот… то есть революция 
на Украине.

М.Ли: Вы сказали «переворот»?
Дж.псаки: Я сказала «революция». 
М.Ли: Простите, но я точно слышал, что вы сказали «переворот». 
Дж.псаки: Простите, мне нечего добавить по этому вопросу. 

Официальный представитель СшА заявила, что на Украине

порошенко запросил  
у СшА смертоносное оружие

 произошёл пЕрЕВОрОТ

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС
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политическая элита миРа, в пеРвую очеРеДь, БРитанцы и 
амеРиканцы, словно, соРвавшись с цепи, БезДоказательно 
и Безосновательно ополчились пРотив России. в то вРемя, 
как их же сми, кРупнейшие политические аналитики в миРе, 
РейтинГовые аГенстства называют путина человеком номеР 
1 в миРе уже втоРой ГоД поДРяД, а Россию Геополитическим 
иГРоком миРовоГо уРовня новой ФоРмации. 

пРи этом, экспеРты пРизнают, что Россия сеГоДня - Более 
оРГанизована и поДГотовлена, чем Даже советский союз в 
своё вРемя. 

в то вРемя, как все экономики миРа нахоДятся в состоянии 
пеРманентной стаГнации, в ес - БезРаБотица, сша поГРязла в 
ДолГах, а всё человечество РаБотает на оБеспечение их нужД, 
Россия увеРенно и поступательно наРащивает своей военный, 
экономический и технолоГический потенциал. 

РейтинГ путина в самой России зашкаливает за невиДанные 
Для запаДных лиДеРов циФРы, в то вРемя, как РейтинГ 
оБамы упал  До самых низких отметок за всю истоРию 
амеРиканских пРезиДентов. 

СИЛЬНАя РОССИя
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в то время, как партии 
Филата-Лянкэ (ЛДпМ) и 
плахотнюка-Лупу (Дп) пол-
ностью перестали критико-
вать партию коммунистов, 
и даже наоборот, пригла-
шают её представителей на 
свои телеканалы, вся кри-
тика власти обрушилась на 
партию социалистов.

С начала года  оказывается 
беспрецедентное давление - 
практически каждое крупное 
мероприятие, каждая иници-
атива социалистов встречала 
отпор со стороны контроли-
руемых властью «репрессив-
ных» органов правопорядка, 
судебной системы, подкон-
трольных СМИ, аналитиков, 
журналистов, периодических 
изданий и карманной оппози-
ции в лице коммунистов.

Интернет и социальные 
сети еще до начала предвы-
борной кампании, уже наво-
днены попытками «очерне-
ния» социалистов со стороны 
подконтрольных блоггеров, 
а также, околовластных или 
близких к партиям власти лю-
дей. 

Уже в начале года, после 
поддержки референдума в 
Гагаузии и желания прове-

сти аналогичный плебисцит 
по всей стране, в адрес акти-
вистов и руководства ПСРМ 
начали поступать угрозы и 
предупреждения. Впослед-
ствии сотрудники СИБа и 
прокуратуры начали вызы-
вать «на встречу» активистов 
на местах на севере страны, 
в Бельцах, Рышканах, Сын-
жерей и других, запугивая их 
заведением уголовных дел. 
Лидеру ПСРМ приходят смс-
сообщения с угрозами, в том 
числе личными, требуя пре-
кратить продвигать многие 
программные инициативы 
партии.

«Депутаты от власти тре-
буют законодательно запре-
тить политическую рекламу 
на телевидении, открыто заяв-
ляя, что данный закон направ-
лен исключительно против 
социалистов и непрерывной 
агитации за Таможенный 
Союз. На активистов ПСРМ 
открыли уголовные дела.

Весной Парламент зако-
нодательно запретил иници-
ативу социалистов провести 
местные референдумы об от-
ношении к Таможенному со-
юзу. После этого социалистам 
запретили в Гагаузии, а потом 

и в Бельцах информационные 
палатки для сбора подписей в 
поддержку Таможенного Со-
юза. Протест против подписа-
ния Договора об Ассоциации 
с ЕС и установка палаточного 
городка, сопровождавшие-
ся провокациями со стороны 
властей, также были жестко 
ею пресечены. Даже протест 
в день подписания договора 
с ЕС 27 июля в Брюсселе со-
провождался полномасштаб-
ной «охотой» на активистов 
ПСРМ и экономических аген-
тов, с которыми сотрудничает 
партия», - отметил председа-
тель ПСРМ Игорь Додон.

Информационная война по 
очернению социалистов уси-
ливается с каждым месяцем. 
Редакторы прорумынских 
унионистских газет требуют 
уголовного преследования 
лидера ПСРМ, предлагая 
«закрыть рот» руководству 
партии Уголовным Кодек-
сом. Провластные блогеры, 
журналисты, аналитики, при-
зывают запретить ПСРМ и 
не допустить ее к участию в 
парламентских выборах, а 
депутатов-социалистов ли-
шить иммунитета и привлечь 
к уголовной ответственности 

за, так называемый, «сепара-
тизм». Нужно отметить, что 
такого рода «сепаратизм», т.е. 
вступление Молдовы в Тамо-
женный cоюз, поддерживает-
ся большинством населения 
Молдовы.

Российский телеканал 
„Россия-24” был запрещен, в 
том числе, потому что, под-
робно освещалась позиция 
оппозиционных партий, про-
двигающих вектор вступле-
ния Молдовы в Таможенный 
Союз, среди которых и Пар-
тия социалистов.

«ЦИК на основании по-
литического решения Вер-
ховного Суда, принятого по 
указанию власти, отказывает 
в проведении референду-
ма по отставке генпримара-
«гробовщика» столицы с 
его поста. На исполнителей, 
принимающих участие в кон-
цертах «Люблю Молдову» в 
России, организованных со-
циалистами, оплачиваемые 
властью блоггеры и журна-
листы оказывают беспреце-
дентное давление, развернув 
кампанию по очернению.

Запреты на проведение 
мероприятий продолжаются в 
августе - кишиневская примэ-

рия отказалась предоставить 
центральную площадь соци-
алистам для концерта в честь 
дня освобождения Молдовы 
от фашизма 24 августа. Кон-
тролируемый Демократиче-
ской партией Театр Оперы и 
Балета также отказал в предо-
ставлении своего сквера для 
концерта.

В течение нескольких 
дней Министерство финан-
сов проводит проверку в 
офисе ПСРМ. Мобильные 
и офисные телефоны руко-
водства и многих активистов 
ПСРМ прослушиваются. 
Офис ПСРМ находится под 
круглосуточным наблюдени-
ем СИБа. Над руководством 
партии, в т.ч. над депутатами 
Парламента из группы ПСРМ 
установлена наружная слеж-
ка, как в Молдове, так и за 
рубежом. МВД, в лице пол-
ковника Георге Кавкалюка, 
начальника управления спец-
поручений МВД РМ, ведет 
постоянный мониторинг и 
документирование деятель-
ности Партии социалистов, ее 
сторонников и активистов», - 
заявил Игорь Додон. 

партия социалистов - МишЕНь № 1 для власти

нас не запуГать!
Нас не запугать, нас не остановить, мы будем 

двигаться к намеченным целям, а именно, к сохра-
нению и укреплению молдавской государствен-
ности и идентичности, вступлению Молдовы в 
Таможенный Союз и внедрению новой модели 
экономического развития страны. 

Давление на власть
В то время, как некогда крупнейшая оппозици-

онная партия (коммунисты) публично отказывает-
ся от критики власти, Партия социалистов усилит 
давление на власть и увеличит протестную волну, 
продолжит критику безответственных решений с 
новой силой и жёсткостью. 

оБРатный отсчёт власти
Идёт обратный отсчёт нынешней власти. Те, 

кто сегодня работает против народа Молдовы, 
против её государственности, т.е. нынешнее пар-
ламентское большинство, уже в скором времени 
ответят сполна за свои действия по всей строгости 
закона. 

социалисты отвечают на Давление 
власти очеРеДной волной пРотестов

нас не запуГать!

ДоРоГие соГРажДане!
Обращаемся к гражданам Молдовы, живущим в стране, а 

также к сотням тысяч соотечественникам, трудящимся за ру-
бежом - мы сделаем всё возможное для того, чтобы оправдать 
ваши ожидание, уважаемые сограждане!

Только в середине сентября социали-
сты провели 42 пРОТеСТА пО вСей  
СТРАНе: против бездействия властей в 
сельскохозяйственном кризисе, против 
дискриминации пенсионеров с совет-
скими паспортами и лишения их права 
голосовать на выборах, против засилья 

коррупционеров и олигархов во власти, 
против отсутствия министров и депута-
тов на рабочих местах, против заявлений  
румынского премьера об «объединении» 
Румынии Молдовы» и отсутствия реак-
ции со стороны молдавских властей. И это 
лишь за одну (!!!) неделю.

нынешней власти осталось совсем немного. отсчёт Пошёл!
слова поДтвеРжДаются Делом

ОППОЗИцИя

Молдавские соотечественники чрезвычайно тепло 
встретили Зинаиду Петровну. 

Люди рассказывали о том, насколько тяжело им, нахо-
дясь вдалеке от дома наблюдать над тяжёлой ситуацией, в 
которой оказалась Молдова. У многих из присутствовав-
ших на встрече оставались родственники в Молдове.

Гречаный рассказала присутствующим об основных на-
правлениях деятельности ПСРМ, об инициативах в Парла-
менте, о продвижении вектора интеграции в Таможенный 
Союз, который обеспечит Молдову рынками сбыта, дешё-
выми энергетическими ресурсами, и позволит защитить 
молдавских мигрантов, живущих и работающих в России.

ЗиНАиДА ГрЕчАНыЙ: Встреча с диаспорой  
в Сургуте и официальный  визит в Томск

ГРечаный пРиБыла в томск Для участия в 
юБилейных тоРжествах по случаю 70-летия томской 
оБласти и 410-летия ГоРоДа, ГДе также встРетилась  
с пРеДставителями молДавской ДиаспоРы
Участники встречи затронули са-

мые различные темы, коснувшись 
политической и экономической си-
туации в Молдове. Будущие взаи-
моотношения Молдовы и России 
зависят от исходов парламентских 
выборов, а потому, ход ситуация и 

расклад сил накануне выборов   за-
интересовал российскую сторону. 

Гречаный встретилась с Губер-
натором Томской области Сергеем 
Жвачкиным, а также в праздничных 
торжествах г. Томска и одноимённой 
области.

Депутат паРламента и  экс-пРемьеР зинаиДа ГРечаный встРетилась с ДиаспоРой в суРГуте
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ПРАВОСЛАВИЕ

цЕркОВь ГОТОВА приБЕГНУТь к НОВыМ АкцияМ 
прОТЕСТА прОТиВ ГЕЙ-прОпАГАНДы В МОЛДОВЕ

Члены Синода с разочарованием отмеча-
ют, что государство отказалось прислуши-
ваться к многочисленным просьбам священ-
нослужителей и верующих не легализовывать 
в Молдове страшный грех гомосексуализма. 
Все петиции, пресс-конференции и мирные 
протесты остались без ответа со стороны пра-
вительственных чиновников, несмотря на то, 
что подавляющее большинство жителей Мол-
довы являются православными христианами.  

«Гей-парады и другие акции сексмень-
шинств наносят прямой удар по самым свя-
щенным ценностям нашего народа», - гово-

рится в декларации. 
«Закон о равенстве шансов», равно как и 

инициатива министра Булиги, уже вызвала 
массовые протесты в молдавском обществе. 
Около 90% населения Молдовы выступают 
категорически против легализации гомо-
сексуализма и других половых извращений. 
Более 20 общественных организаций орга-
низовали массовые акции протеста против 
гей-пропаганды. Среди них – «Молодая гвар-
дия», “ProOrtodoxia”, «Корпорация право-
славного действия» и другие патриотические 
движения страны. 

Не-
смотря 
на мно-
жество 
угроз с 
физиче-
ской рас-
правой 
над ним 
со сто-
роны ра-
дикалов, 
Владыка 
Онуфрий 

нашел в себе мужества сказать о европей-
ском мире, следующие  слова: «На Украине 
мы видим столкновение интересов эконо-
мических, политических, если хотите ду-
ховных, Запада и 
Востока, и тре-
щина эта прошла 
по Украине. В 
этом наша траге-
дия», — в част-
ности, сказал 
Блаженнейший 
владыка. 

«Восток име-
ет свои ценности, 
Запад — свои, мы 
буферная зона между Западом и Востоком», 
— также отметил он, подробно остановив-
шись на различии этих ценностей: «Мы чет-
верть века после богоборческих гонений с 
нищим, бедствующим народом возрождаем 
на нашей земле веру Христову и укрепляем 
Церковь Его, а Европа показывает нам уже 
конкретный пример жизни без Христа. Там 
не обращают внимание на заповеди Господа, 
на Его запреты. Наоборот, там все более по-

ощряется вседозволенность, согласно кото-
рой жизнь освящается не законом Божьим, а 
желаниями человеческими». 

   «Сегодня вообще мир как бы разде-
лился на два лагеря: один лагерь — это 
те люди, которые стремятся сохранить в 
силе и действенности нравственные зако-
ны, которые даны Богом человеку для его 
блага. А вторая половина эти законы по-
пирает. Например, о браке. Бог благословил 
в браке мужчину и женщину, Адама и Еву. 
Не двоих Адамов, не двух Ев. Но Адаму и 
Еве сказал: «Плодитесь и множитесь».     А 
сейчас вводят законы, которые Бог осужда-
ет, — это однополые браки». 

  «Другой пример. Христос запрещает 
распоряжаться человеку своей жизнью — 
Бог распоряжается. А сейчас хотят ввести 

закон об эв-
таназии, по 
сути легали-
зовать грех 
самоубий-
ства».      

 «Поэто-
му те законы, 
которые се-
годня пред-
лагает нам 
новый, ев-

ропейский мир, для нас неприемлемы. Мы 
не можем содействовать и присоединяться к 
этому миру. Мы должны держать единство 
с теми людьми, которые хранят Божествен-
ный закон.

  Дело в том, что если не будет на зем-
ле людей, хранящих Божественный порядок 
жизни, то жизнь человека будет обречена, 
человечество придет к самоуничтожению», 
— заключил Преосвященный владыка.  

МиТрОпОЛиТ ВСЕя УкрАиНы ОНУФриЙ: 
Законы ЕВрОпЕЙСкОГО МирА для нас 

власть в уГоДу евРопейским 
чиновникам, пРиняла 
целый РяД законов, 
поощРяющих Гей-
паРаДы, Гомосексуальные 
поРоки и РазРушающих 
тРаДиционную семью.

По инициативе министра 
труда, социальной защиты и 
семьи валентины Булиги, 
представляющей Демокра-
тическую партию Молдо-
вы, был принят парламентом 
в первом чтении преслову-
тый «законопроект № 180», 

в соответствии с которым 
понятия «мать» и «отец» 
не будут иметь определён-
ного до сих пор полового 
признака. Существующая 
формулировка «мать (отец)» 
заменяется формулировкой 
«один из родителей».

партия СоЦиалиСтов реСпублики молдова – единСтвенная из вСех молдавСких 
партий, выСтупающая за полную отмену «закона о равенСтве шанСов», за полный 
запрет пропаганды гомоСекСуализма Среди неСовершеннолетних. 

синоД пРавославной цеРкви молДовы на засеДании принял 
СпеЦиальную деклараЦию об оСуждении гей-парадов и поСледСтвиях 
применения «закона о равенСтве шанСов». 

члены синоДа молДавской митРополии 
назвали «закон о Равенстве шансов»  
не только антихРистианским,  
но и антинаРоДным.

МАРИЯ кОРНеЛИССеН, Депутат европарламен-
та: Молдавское общество примет в конце концов гей-
сообщество в свои ряды, потому как агрессивные гомофо-
бы не приведут Молдову к прогрессу и процветанию. Они 
люди прошлого. Толерантные люди, с широким кругозо-
ром, какими являются гомосексуалисты – это будущее 
Молдовы. Если бы я была молдавским политиком, я бы 
гордилась ими в моей стране.

уИЛьЯМ МОЗеР, посол США:
«Сегодняшний гей-парад - это победа для всего молдав-

ского общества, а не только для гомосексуалистов.»

Гей - неделя в киШиневе
Последствия анти-христианских законов, принятых вла-

стью уже налицо - в этом году впервые в Молдове прошёл 
не просто гей-парад, а целая НеДеЛЯ мероприятий гомо-
сексуалистов. вот, что говорят об этом непосредственные 
кураторы наших властей.

Более 40 общественных организаций вместе с Партией со-
циалистов продолжают давление на власть с целью отмены 
«Закона о равенстве шансов» и отказа от введения вместо 
понятия «мать» и «отец» понятия «родитель-1» и «роди-
тель-2».

Информация об этих законодательных инициативах вы-
звала бурю возмущения в обществе. Тысячи писем были от-
правлены в разные инстанции, международные организации, 
с требованием в срочном порядке отменить их. Приводим ещё 
раз заявления чиновников из ЕС и США, а также краткий об-
зор этих законодательных актов.

неприемлемы!

Сегодня вообще мир как бы 
разделилСя на два лагеря: один 
лагерь — это те люди, которые 
СтремятСя Сохранить в Силе и 
дейСтвенноСти нравСтвенные 
законы, которые даны богом 
человеку для его блага. а вторая 
половина эти законы попирает

Все, кто голосовал за «За-
кон о педерастии», принятый в 
молдавском парламенте, а так-
же за отмену наказания за со-
вращение несовершеннолетних, 
должны быть преданы анафеме. 
Они не имеют права даже захо-
дить в церковь.

Граждане Молдовы должны 
знать, что когда они пойдут на 

выборы, они должны помнить, 
что эти люди - безбожники, 
против народа, против семьи. 
Если они останутся у власти, 
они пойдут дальше - узаконят 
однополые браки и разрешат 
гомосексуалистам усыновлять и 
удочерять наших детей. Их надо 
жёстко наказать! 

Отец ДУМИТРУ

ГРех совеРшают не только те Депутаты, котоРые 
пРинимают антихРистианские законы в 
паРламенте, но и те, кто за них Голосуюет на 
выБоРах.
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пАрТия кОММУНиСТОВ ГОТОВА  
НА кОАЛициЮ С ОЛиГАрхАМи

ВЛАСТЬ И ПКРМ

григорий петренко уверен в том, 
что произошел рейдерский захват пкрм

Д е п у т а т -
коммунист Гри-
горий Петрен-
ко, уверен, что 
ПКРМ подвер-
глась рейдерско-
му захвату.

«7 июня состоялся внеочеред-
ной пленум. Тогда фактически 
произошел захват руководства 
партии группой Плахотнюка», - 
считает Петренко. 

В числе группы, продвинув-
шей интересы олигарха (Плахот-
нюка) в ПКРМ, по мнению Гри-
гория Петренко находятся такие 
люди как Олег Рейдман, Влади-
мир Витюк и сам Владимир Во-
ронин. 

Отметил Петренко также и 
тот факт, что Партия Коммуни-
стов на сей раз к выборам совер-
шенно не готовится:

«Вы сами видите, что партия 
сегодня не ведет и предвыбор-
ную кампанию. Штаб формально 
существует, но он ни разу не со-
бирался. Возглавляет его Артур 
Решетников». 

Напомним что ранее, Петрен-
ко призвал лидера коммунистов 
Владимира Воронина уйти с за-
нимаемого поста, в связи с тем, 
что ПКРМ «пытаются уготовить 
роль конструктивной, карман-
ной, а для Владимира Воронина 
почетной оппозиции с имитацией 
протестной борьбы». 

очередная кадровая потеря пкрм покинул 1-й секретарь 
рышканского района - в связи с «несогласием с позицией партии»

Партию коммунистов сотрясает 
скандал за скандалом. После гром-
ких уходов из руководства видных 
депутатов, настала очередь видных 
лидеров «на местах», на уровне 
районов. На этот раз пкРМ поки-
нул 1-ый секретарь Рышканско-
го Рк Андрей Черный. 

Бывший активный сторонник 
ПКРМ, энергично действовавший 
помимо Рышканского района еще 
и в Бельцах, заявил о своем выходе 
из «партии флюгеров». Помимо са-
мого Черного, коммунисты на севе-
ре страны могут лишиться и своих 

«рупоров пропаганды» - интернет 
СМИ «Газета», порой, выходящего 
и как печатная газета, а также – ин-
тернет-телевидения БТВ. 

Оба СМИ финансировались в 
том числе и за счет Черного, явля-
ющегося их фактическим владель-
цем. Черный пока ещё остаётся во 
главе муниципального предпри-
ятия ЖКХ в Бельцах, которое на 
протяжении многих лет было «кор-
мушкой» коммунистов Север-
ной столицы и вряд ли ее и далее 
оставят в введении теперь уже экс-
коммуниста. 

СтрелеЦ: пкрм могут стать 
частью широкой коалиции

Возможно, что в будущем парламенте пра-
вящая проевропейская коалиция расширится 
и усилится, и её новой составляющей могут 
стать коммунисты. Об этом заявил глава пар-
ламентской фракции ЛДПМ Валерий Стрелец 

в интервью одному из новостных порталов. 
Политик отметил, что члены коалиции допускают сценарий 

объединения в случае если и в дальнейшем ПКРМ будет вести 
себя «конструктивно», воздерживаясь от антиевропейской рито-
рики. 

«Мы видим, что коммунисты в последнее время несколько по-
меняли свою риторику и позиции. Если они будут за европейскую 
интеграцию и захотят участвовать в широкой коалиции, чтобы 
обеспечить конституционное большинство, то они смогут быть 
частью широкой коалиции, но только с согласия других членов 
коалиции», – заявил Стрелец.

Таким образом, именно «золотые голоса» коммунистов, в ско-
ром будущем будут содействовать поддержанию проевропейского 
вектора страны. 

петков заявил об олигархизации пкрм
В будущей фракции Партии 

коммунистов (ПКРМ) не будет  
одного из функционеров – Алек-
сандр Петков не собирается ста-
новиться депутатом «в парламен-
те Плахотнюка».

Столь радикальное решение, 
Петков связывает с тем, что в 

будущем парламенте, по его мнению, будет пред-
ставлено рекордное число олигархов. В том числе 
и благодаря самой ПКРМ, недавно, к удивлению 
большинства своих сторонников, резко изменив-
шей свое мнение о векторе (теперь предпочтение 

отдается проевропейскому) и об олигархах (коих в 
списках ПКРМ на сей раз также будет немало).

К слову, обратил внимание Петков и на сами 
списки депутатов, которые на сей раз не выбира-
лись внутри партии, а были навязаны извне:

«Кто-то привез Воронину список. Имя этого 
человека называть я не собираюсь – много чести 
для него. Так вот, тот самый человек, привезший 
этот список, сегодня входит в ближайшее окруже-
ние председателя партии. И список этот был при-
везен не из Москвы, как это многозначительно 
кто-то рассказывает, а из столицы одной из южных 
стран». 

петр лучинСкий: в будущем парламенте 
объединятся правые и левые

В э ф и -
ре одной из 
передач на 
телеканале 

ТВС21, Экс-президент Молдовы 
Петр Лучинскийозвучил мнение 
о вероятном блоке из правых и ле-
вых партий. 

«У нас в коалицию будут объ-
единяться и левые и правые. В 
интересах страны», - считает Лу-
чинский. С правой стороны, по 
его мнению, встанут нынешние 

партии проевропейской коалиции, 
- с левого же фланга, их будет под-
держивать Партия Коммунистов 
Республики Молдова. 

«Надо открыто сказать: мы 
объединяемся в интересах стра-
ны…. Это, кстати, будет хорошо 
для всей республики. Я уверяю 
вас, мы не откажемся от Евроин-
теграции, потому, как в этот про-
цесс уже очень много вложено…. 
И мы не можем лишить все насе-
ленные пункты запланированной 

европейской помощи», - отметил 
бывший президент.

Намекнул бывший президент 
и о тех причинах, по которым из 
ПКРМ сейчас уходят люди не-
согласные с будущим вероятным 
объединением:

«Надо уметь избавляться от 
«партийной шелухи». Я имею 
ввиду только партийные интере-
сы. Состав коалиции может быть 
неожиданным», - заключил Петр 
Лучинский.

виталий андриевСкий: 
воронин просто устал

«Воронин просто устал. 
Он сегодня предпочитает быть 
вторым у власти, чем первым 
в оппозиции. Место коммуни-
стов в оппозиционном лагере, 
судя по всему, займут соци-
алисты. Хотелось бы, чтобы 

они были 
сильной оп-
п о з и ц и е й . 
Так лучше 
будет для страны. Сильная 
власть должна контролиро-
ваться сильной оппозицией.»

воронин: Сотрудничать с 
демократической партией – можно!  

Владимир Воронин не исключает со-
трудничества ПКРМ с Демократической 
партией. Об этом, председатель ПКРМ за-
явил еще весной этого года в эфире пере-
дач одного из частных телеканалов. С того 
момента, ничего коренным образом не из-
менилось и, поступает все больше инфор-
мации о том, что подобная коалиция – в 
будущем парламенте более чем возможна.

«Демократические партии во всей Ев-
ропе - считаются партиями левыми. Бо-
лее того, есть и партии левоцентристские. 
Наша Демпартия, по программе своей - ле-
воцентристская, но все-таки левая. Значит, 
можно сотрудничать с Демократической 
партией», - поделился с ведущей своим 
мнением Владимир Воронин.  

Отметил экс-президент и тот факт, что 

союз с демократами для ПКРМ предпочти-
тельнее нежели союз с либерал-демократа-
ми:

«Я скажу, что Демпартия в доктриналь-
ном плане ближе к нам, чем Либерально-
демократическая. И разве мы не пробовали 
сотрудничать и не говорили о коалиции [c 
ДПМ]? А что председатель этой партии 
Дмитрий Дьяков тогда не участвовал в 
формировании этой левой коалиции? Уча-
ствовал! Пригласите его и спросите», - по-
делился Воронин с телеведущей.

по словам лиДеРа коммунистов, 
«евРопейский союз может стать 
неплохой пеРспективой Для 
РеспуБлики молДова.»

Артур реШетников сделал заявление, 
суть которого заключается в том, что ПкрМ 
отныне не будет критиковать власть.

политолог эрнест варданян: 
не исключена коалиция – 
пкрм, дпм и лдпм

«Насколько мне известно, сейчас об-
суждается вариант создания большой коа-
лиции после выборов — это коммунисты, 
демократы и либеральные демократы — и 
этот проект пролоббирован американцами. 
То есть, вот вам ответ вашингтонского об-
кома на руку Москвы»,- заявил политолог. 

Советник пкрм: только 
сумасшедшие люди могут 
отказаться от Соглашения с еС!

Муниципальный советник Виктор Гурэу, извест-
ный своими радикальными ультраправыми взглядами, 
на днях в одной из телепередач заявил о том, что «не 
считает, что люди настолько сумасшедшие, чтобы вы-
йти из Соглашения об ассоциации с ЕС».
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МОЛДОВА БЕЗ ОЛиГАрхОВ! 
ВОры ДОЛЖНы СиДЕТь В ТЮрьМЕ!

социалисты тРебуют ПРивлечь  
к уголовной отвественности чиновников, 
котоРые участвуют в ПРестуПных схемах, 
РазвоРовывая деньги из бюджета

социалисты обязауются очистить власть 
от олигаРхов и коРРуПционеРов. молдова 
может Развиваться свободно и быстРо лишь 
без олигаРхов у власти.
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