ПОЧЕМУ ГАГАУЗЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ПСРМ
Юг Молдовы поддержал
социалистов - каковы
мотивы?

ПКРМ ГОТОВ К
АЛЬЯНСУ С ДП
По мнению экспертов,
Воронин и Плахотнюк
уже договорились
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ФИЛАТ И ЛАЗЭР
УКРАЛИ АЭРОПОРТ?
Вскрываются новые
детали грабежа
госсобственности
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РУМЫНИЯ ВТЯГИВАЕТ
МОЛДОВУ В КОНФЛИКТ
С РОССИЕЙ

На этот раз, объект
конфликта - энергетика
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КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ
МАНИПУЛЯЦИЙ С ТВ
Практические советы, как
не попасть под влияние
партий власти и их телеканалов
стр. 14

СПЕЦВЫПУСК май 5-9
2014октября 2014

ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!
103 КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СПИСОК
КАНДИДАТОВ ОТ ПСРМ
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ДОДОН: У МОЛДОВЫ
И РОССИИ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ БЛАГОСЛОВИЛ
ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ ИГОРЯ ДОДОНА
С 10 ОКТЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ В МОЛДОВЕ
БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ИКОНА ПРАВОСЛАВНОГО
СВЯТОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.

ИКОНА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ПРИБЫЛА В МОЛДОВУ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЛИДЕРА СОЦИАЛИСТОВ
ТЕЛЕКАНАЛУ „РОССИЯ -24”
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НЕГУЦА: МОЯ РАБОТА
В КОМАНДЕ СОЦИАЛИСТОВ
БУДЕТ ПОЛЕЗНА ДЛЯ
ОБЩЕСТВА
БЫВШИЙ ПОСОЛ РМ
В РОССИИ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К
СОЦИАЛИСТОВ

Икона будет находиться:

10 октября – 16 октября – Бельцы
(Бельцкая и Фэлештская епархии)
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16 октября – 20 октября – Кишинев
(Монастырь Чуфля)
20 октября – 28 октября – Комратская и
Кагульская епархии.
стр.
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ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР ЦУРКАН
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПСРМ
ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
РОССИИ ПОКАЗЫВАЕТ ДОВЕРЯТЬ И РАБОТАТЬ
МОЖНО ТОЛЬКО С
СОЦИАЛИСТАМИ

Стр. 7

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ

АЛЬЯНСА «ЗА ЕВРО»

КАКОВЫ ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕВРОПЕЙСКОЙ КОАЛИЦИИ
стр.

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
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СОЦИАЛИСТЫ

ИНТЕРВЬЮ

ДОДОН: МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ ЧАСТЬЮ РУМЫНИИ!

Председатель Партии Социалистов Республики Молдова И. Додон посетил
Москву. По приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Игорь Додон участвовал в Литургии, посвящённой 700-летию Святого
Сергея Радонежского. Патриарх благословил председателя Партии
Социалистов на благие деяния и дал возможность гражданам Молдовы
поклониться мощам и иконе Святого Сергея Радонежского, которые в
рамках кампании «Люблю Молдова» И. Додон привезёт в Молдову на 30
дней. Лидер социалистов дал интервью телеканалу «Россия-24».
- Можно ли сказать что
эти парламентские выборы в Молдове, это по факту
определение вектора развития: куда смотреть на восток или на запад, в сторону
Евросоюза или в сторону
Таможенного Союза, в сторону России?
- Выборы в Молдове носят
очень принципиальный характер. Главный вопрос не в
том, какие партии пройдут, а
в том, какие ценности и какое
стратегическое направление
одержит верх? Выбор будет
между двумя векторами: Европейский союз и Таможенный союз.
- В этот раз на выборах участвуют 40 партий, у
скольких из них есть реальный шанс попасть в парламент?
- Я думаю, что реально
шансы есть у 5-6, включая,
конечно же, Партию Социалистов.
- А каковы показатели
опросов? Какое реально настроение у жителей Молдовы?
- По всем сегодняшним
опросам более 55% населения
выступают за Таможенный
Союз. Если исходить из этого,
у тех партий, которые попадут
в парламент есть реальный
шанс сформировать левоцентристскую коалицию. Если
конечно Воронина опять «бес
не попутает», как это было с
«планом Козака» и он пойдёт
с «европейцами».
- В чём заключается позиция вашей партии?
- Партия Социалистов
имеет чёткую позицию – на
первом заседании парламента мы внесём в повестку дня
проект постановления и закон о денонсации Соглашения об Ассоциации. Граждане знают, что Соглашение
было подписано в июне, в
срочном порядке ратифицировано – мы голосовали против ратификации.
- Понятно, что срок прошёл небольшой, но что всё
же дало Молдове Соглашение об ассоциации?
- Мы терпим колоссальные
убытки, это соглашение убивает нашу экономику, уничтожает целые её сектора. Пострадал агропромышленный
комплекс, сейчас в садах портятся сотни тысяч тонн яблок
– а сдавать их на сок нерентабельно. Это колоссальные
убытки для наших сельхозпроизводителей.
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- А можно было предвидеть убытки и избежать их?
- Были предупреждения со
стороны Российской Федерации и мы ещё год назад предупреждали в парламенте - не
следует торопиться подписывать эти соглашения, потому
что у нас будут проблемы с
традиционными рынками.
- Подписание Соглашения это политический шаг?
- Нынешние правители в
Молдове играют роль пешек
в большой шахматной геополитической игре в руках Вашингтона и Брюсселя – это
все понимают! Если бы они

набирают, но я хочу сказать
точно, чётко и ясно – Молдова
никогда не будет частью Румынии! Молдаване не хотят быть
и не будут румынами. Люди
получали гражданство Румынии и паспорта для того, чтоб
ездить в Европу без виз, но это
уже прекратилось с безвизовым режимом. По данным соцопросов более 70% граждан
считают себя молдаванами,
говорят на молдавском языке
и хотят изучать именно «Историю Молдовы», а не историю
соседнего государства! Социалисты внесли в Парламент
законопроект для защиты и закрепления молдовенизма.

У Молдовы и России общие
ценности, история и религия
руководствовались
национальными интересами, они бы
эти соглашения не подписали.
Представьте выгоды Молдовы сейчас в условиях обоюдных санкции запада и России,
когда у вас 30-40% рынка освободилось, мы бы получили
большую прибыль и поддержку сектора экономики!
- А какова позиция партий власти перед выборами?
- Здесь очень важный момент. Нынешняя власть и их
кукловоды из Брюсселя понимают, что, скорее всего, они
эти выборы проиграют. И в
этой агонии они запускают
различные механизмы, к примеру, запретили канал «Россия-24» именно перед выборами.
- Мне так кажется, это
не от большого ума делается. Такое уже было. Когда
люди, может, слишком подвержены той информации,
которую мы несём, боятся
её, она пугает их – конечно
можно запретить и смотреть
мультфильмы.
- Это очень странные
двойные стандарты - у нас
показывают все румынские
каналы, которые открыто говорят о том, что Молдовы не
существует, или о том, что будет объединение с Румынией
через 3-4 года. Румынские политики когда идут на выборы
президента, почему то начинают думать, что - Молдова
это их земля.
- Они набирают, таким
образом, очки популярности?
- Я не знаю, что они там
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- Судя по всему, в Молдове странная ситуация с каналами и с идентичностью?
- В ситуации, когда такие
«друзья» с «понтами» закрывают русскоязычные каналы,
возникает вопрос, а почему
бы вам не закрыть румынские
каналы? Почему бы вам не закрыть некоторые европейские
каналы, которые однобоко показывают ситуацию на Украине в 180 км от Кишинёва, где
заживо сжигают людей как
при фашистах в Великой Отечественной Войне.
- А кто принимает решение в Молдове по санкционированию каналов?
- Решение принимает Координационный Совет по
Аудивизуалу в Молдове. Буквально вчера они оштрафовали все компании, которые
транслируют российские новости. И уже говорят о воз-

Дмитрий Кантемир, у нас есть
общее настоящее – более 700
000 наших граждан работает
в России. У нас общая вера христианство. Я уверен, что
у нас есть общее будущее. И
это будущее будет в Таможенном Союзе.
- Таможенный Союз – это
предвыборный лозунг партии Социалистов?
- Это не просто предвыборные лозунги. Мы потеряли 11
лет, из-за того что Воронин не
подписал «план Козака», когда его то ли американцы, то
ли «бесы» попутали. Если бы
Воронин тогда не совершил
ошибку, мы могли бы решить
множество вопросов. Мы не
хотим больше терять времени.
- В этой связи я хотел
бы спросить о предстоящих
парламентских
выборах:
коммунисты не идут ни на
какие коалиции, о какой
коалиции вы говорите? Почему бы не создать мощную
левоцентристкую
коалицию?
- Я говорю о тех партиях,
которые пройдут в парламент,
благодаря голосам избирателей, которые верят в то, что
мы должны двигаться в сторону Таможенного Союза. Если
партии, которые пройдут в
парламент благодаря этим голосам, предадут своих избирателей и пойдут с «правыми»
за европейскую интеграцию –
это будет последний раз, когда
они попадут в парламент.
- Вы с кем-то разговариваете по поводу коалиции?
- С определёнными партиями, конечно, обсуждались эти
вопросы. Мы говорим всем,
кто выступает за Таможенный
Союз о необходимости найти

Нынешние правители в Молдове играют
роль пешек в большой шахматной геополитической игре в руках Вашингтона и Брюсселя
можном запрете через неделю
вообще трансляциироссийских новостей в республике
Молдова.
- Такая политика имеет
мало общего с демократией
и играет на руку антирусским настроениям.
- Несмотря на всю русофобскую политику - это им не
помогает. Большинство молдавского народа «За» Таможенный Союз, большинство
людей считают Россию своим
другом. У Молдовы и России
– общее прошлое, например,

общий язык, потому, что у нас
одни и те же ценности. Однако из 40 партий множество являются просто «спойлерами»,
теми кто будут стараться отвлекать на себя часть голосов.
Эта кампания будут очень интересной.
- 40 партий в предвыборной гонке – как избирателю
разобраться в такой смуте?
- Да, 40 партий, полтора
месяца, много информации,
много грязи, непонятных
посылов и лозунгов. Хочу
твёрдо заверить в одном

– молдавский гражданин,
молдавский избиратель за
то, чтобы Молдова двигалась в сторону Таможенного
Союза. Это важно понять.
Граждане Молдовы хотят
быть вместе с россиянами, и
мы уверены - процветающая
Молдова может быть только
рядом с Россией!
- Ну, если обратить на
экономическую, я бы сказал, прагматическую сторону вопроса, - это очевидно!
- Движение в Европу это
не только проблема для экономики. Основная проблема
намного глубже – европейская интеграция уничтожает
молдавскую
государственность. Уже понятно, что евроинтеграция состоится без
Приднестровья и Гагаузии и,
возможно, без других северных районов страны. Может
сложится ситуация, что Молдова просто исчезнет с карты Европы как государство
и станет частью Румынии!
Поэтому когда мы говорим о
Таможенном Союзе – говорим
что это не просто решение
экономических и социальных
проблем, это и сохранение государственности Республики
Молдова.
- А как вы видите жизнеспособность государственности Молдовы в таких
сложных условиях?
- Мы видим государство в
форме федеративного устройства. Мы считаем, что субъектами федерации должны
выступать и Приднестровье и
Гагауз Ери – в этом случае мы
создадим необходимые условия и рычаги для минимизации рисков!
- А какая главная цель
вашего визита в Москву? Я
знаю, что вы встречались с
Патриархом!
- По случаю 700-летия
Сергия Радонежского и по
приглашению Патриарха я
участвовал в Литургии! После этого мы провели встречу, я получил благословление
на все наши действия! Кроме
того, с благословления Патриарха с 10 октября мы привезём
в Молдову на целых 30 дней
икону и мощи Святого Сергея
Радонежского. Это чёткий показатель того, что у нас общие
ценности, история, религия –
это связывает нас! Даже если
захотят европейцы, американцы – кукловоды наших властей, разорвать эти связи. У
них ничего не получится – эти
связи между Россией и Молдовой строились веками.
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СОЦИАЛИСТЫ

ЦЕННОСТИ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ БЛАГОСЛОВИЛ
ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ ИГОРЯ ДОДОНА
8 октября Игорь Додон
принял участие в Божественной Литургии, которую отслужил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на территории Свято-Троицкой Лавры. Литургия была посвящена 700-летнему юбилею
великого православного святого – преподобного Сергия
Радонежского. По окончании
Литургии молдавский парламентарий встретился с Патриархом Кириллом. В состоявшейся беседе Додон затронул

тему защиты Православия и
традиционных ценностей от
агрессивных нападок прозападных либеральных сил
в Молдове, необходимость
укрепления института семьи.
«Молдова являлась и является частью православного
мира и должна оставаться таковой. Уверен, что в ближайшем будущем наша страна
полностью отойдёт от влияния
Запада. Этому будет способствовать сближение с Россией
и курс на вступление Тамо-

женный союз. Другого пути
нет, и это понимает большинство молдавского общества»,
- заявил ИгорьДодон.
При участии Московской
Патриархии и в рамках кампании «Люблю Молдову» с
10 октября по 10 ноября в
нашу страну пребудут икона преподобного Сергия Радонежского с частичкой его
мощей. Верующие Молдовы
смогут приложиться к святыням в Бельцах, Комрате,
Кагуле, Тирасполе, Бенде-

рах и Кишинёве. В Бельцах
будет установлен памятник
преподобному Сергию.
Святейший Патриарх Ки-

рилл передал Игорю Додону
слова благословения и пожелал ему успеха в его благих
намерениях.

Икона Сергия Радонежского

ПРИБЫЛА В МОЛДОВУ

10 октября Икона преподобного Сергия Радонежского прибыла в Кишинев.
Православная святыня, по инициативе Игоря Додона в рамках кампании
«Люблю Молдову» пробудет в Молдове ровно месяц, за это время побывав и
в столице, и на севере, и на юге страны.

Виктор ЖОСУ: «Преподобный
Сергий Радонежский – символ
единства Молдовы и России»

Виктор ЖОСУ,
политолог:

П

ребывание на молдавской земле иконы
преподобного
Сергия Радонежского, доставленной для поклонения верующими нашей
страны из Троице-Сергиевой лавры по благословению Святейшего патриарха Кирилла, уже само по
себе станет важным событием в жизни Православной церкви Молдовы. В
этом году Русская Православная Церковь широко
празднует 700-летие со дня
рождения этого великого
святого, икона с частицей
его мощей доставлялась
на поклонение во многие

епархии Московского Патриархата, расположенные
в разных странах, и повсюду православные люди
встречали её с радостью и
надеждой. Уверен, так будет и в Молдове.
Пребывание у нас иконы преподобного Сергия
не ограничено рамками
собственно церковными,

ли явить пример духовного единения в вере. К
нам, жителям современной
Молдовы, всё это имеет самое прямое отношение.
Через поклонение образу святого Сергия, через
обращённую к нему молитву мы будем просить
Преподобного не только
о заступничестве за нас

Пребывание у нас иконы преподобного Сергия будет иметь и широкий общественный
резонанс
оно будет иметь и широкий
общественный резонанс.
Очень важно, чтобы именно сегодня, когда Молдова
раздираема на части социальными,
культурноцивилизационными, геополитическими и просто
политическими противоречиями, когда общество
разделено на враждующие
друг с другом политические группировки, когда
в умах многих сограждан
бытует хаос и сумятица,
— важно, чтобы люди мог-
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перед Богом, о прощении
собственных прегрешений.
Мы будем молиться и о
том, чтобы на молдавской
земле воцарилась любовь,
чтобы Владыка Небесный
уберёг наш православный
народ от многочисленных
искушений, посредством
которых сегодня — в условиях диктата денег, культа
потребления, манипуляции
информационными технологиями — сильные мира
сего пытаются увести его с
пути истины.

ИКОНА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ:

БЕЛЬЦЫ

10 ОКТЯБРЯ – 16 ОКТЯБРЯ
БЕЛЬЦКАЯ И ФЭЛЕШТСКАЯ ЕПАРХИИ

КИШИНЕВ
16 ОКТЯБРЯ – 20 ОКТЯБРЯ
МОНАСТЫРЬ ЧУФЛЯ
КОМРАТСКАЯ И КАГУЛЬСКАЯ ЕПАРХИИ
20 ОКТЯБРЯ – 28 ОКТЯБРЯ
С 28 ОКТЯБРЯ ПРОИНФОРМИРУЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ШИНКАРЬ: „Духовное единство
православного мира не могут
поколебать никакие политики”
Протоиерей Виталий ШИНКАРЬ
ШИНКАРЬ,,
клирик Свято-Георгиевского
храма г. Кишинёва:
С личностью преподобного Сергия неразрывно связана
самая светлая и самая глубокая история всего Русского
мира. Русского – не в смысле
крови, а в смысле наполнения
пространства истории особым,
важнейшим служением. Это
служение, к которому призваны все православные народы
мира, и которое объединило
вековым образом и Молдавию
в этом пространстве восточного Православия. Поэтому
принесение в Молдавию иконы преподобного Сергия
можно определить как новое
доказательство и свидетель-

ство нашего действительного
единства, которое никакие политики не могут поколебать.
«Какие бы мерзавцы ни
оказались у руля Молдовы, они
не имеют права менять исторический курс нации. Если
они это делают, они ввергают
нас в серьёзные потрясения, от
которых преподобный Сергий
нас предостерегал, - сказал он.
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СОЦИАЛИСТЫ

ЛИДЕР
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 8 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ
62 ГОДА. СВОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПУТИНУ,
НАПРАВИЛИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ, ПОЛИТИКИ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ. ЛИДЕР ПСРМ ИГОРЬ
ДОДОН ТАКЖЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РФ.

Партия социалистов Республики Молдова сердечно
поздравляет Вас с днём рождения!
Мы желаем неиссякаемой энергии вам, так необходимой для деятельности!
Вы стали подлинным символом возрождения России,
братской для нас страны. Приняв страну в состоянии хаоса, непрекращающегося экономического кризиса и всевластия олигархии, Вы за короткий срок сделали её одной
из наиболее динамично развивающихся стран мира.
Мы желаем Вам крепости духа и уверенности в своих
силах!
Вы сумели урегулировать десятилетний конфликт
в Чеченской республике и вернуть её в правовое поле
Российской Федерации, сделав этот некогда мятежный,
охваченный войной регион островком стабильности и
благополучия. Под Вашим руководством Россия сумела
полностью расплатиться с внешним долгом, увеличить
свой бюджет в более чем 20 раз и выйти по уровню ВВП
в число шести ведущих стран мира.
Желаем Вам дальнейшей поддержки со стороны
граждан России!
Вы вернули россиянам гордость за свою страну и за
самих себя. Именно благодаря Вам в России вновь стало
почётным слово «патриотизм». Россия вновь стала гордиться своей Победой в Великой отечественной войне,
полётом в Космос и многими другими достижениями советской эпохи.
Желаем вам дальнейших успехов в вашей международной деятельности!!
Инициатива создания Таможенного Союза и Евразийского Экономического Союза встретила горячую
поддержку в Молдове. Наша страна связана с Россией
тысячами нитей. Нас объединяют века общей истории,
общая православная вера, общее участие в строительстве Советского Союза – страны, где мы все родились и
выросли. Россия является важным и основным рынком
сбыта молдавской продукции. В России работают более
700 тысяч трудовых мигрантов из Молдовы.
Партия социалистов Республики Молдова желает Вам
крепкого здоровья, мужества и стойкости!! Партия Социалистов есть и останется надёжным партнёром и другом
Российской Федерации!!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!

ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРОМ
„СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ” СЕРГЕЕМ МИРОНОВЫМ
9 ОКТЯБРЯ, В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В
МОСКВУ, ЛИДЕР ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ИГОРЬ
ДОДОН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» СЕРГЕЕМ МИРОНОВЫМ.
ОТМЕТИМ, ЧТО ЭТИМ ЛЕТОМ ОБЕ ПАРТИИ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, А
СЕРГЕЙ МИРОНОВ УЧАСТВОВАЛ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
СЪЕЗДЕ ПСРМ
На встрече стороны обсуждали обстановку в преддверие начала предвыборной кампании в Молдове, а
также совместные акции и
мероприятия в рамках межпартийного сотрудничества.

4

Игорь Додон рассказал коллеге об усилении давления
на оппозицию, о возможных
сложностях, связанных с голосованием граждан Молдовы в России. Социалисты
продолжают настаивать на
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необходимости открыть достаточное количество избирательных участков в РФ.
Согласно автоматизированной системе регистрации избирателей за
рубежом, запущенной Правительством
Молдовы,
более половины зарегистрированных избирателей находятся именно на
территории России, что
подтверждается
статистическими данными, согласно которым около 700
тысяч граждан Молдовы
находятся на территории
РФ.
Лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов
пообещал оказать содействие в данном вопросе, а
также всестороннюю под-

держку со стороны России,
как только будет известно
окончательно сколько участков и где они будут открыты.
Также, Сергей Миронов
в очередной раз подтвердил
что «Справедливая Россия»
будет оказывать активную
поддержку Партии социалистов Республики Молдова.
Напомним что ранее, Миронов на XII внеочередном
съезде пожелал социалистам
победы
«От души желаю вам
побед в нелегкой битве за

будущее Молдовы как стабильной, суверенной, процветающей
республики,
успехов в вашей борьбе за
справедливость и решение задач, стоящих перед страной.
И, конечно, победы на предстоящих выборах. Мощная,
сильная команда социалистов
обязательно прорвется в парламент и перевернет очередную страницу в истории республики, откроет абсолютно
новые перспективы», - заключил депутат госдумы РФ
Сергей Миронов.
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СОЦИАЛИСТЫ

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА ПСРМ
Первое место в предвыборном списке ПСРМ занимает
«железная леди» молдавской
политики, экс-премьер-министр
Республики Молдова Зинаида
Гречаный, которая по праву
считается одним из самых опытных
финансистов в молдавской политике.
Она более 35 лет проработала в сфере
финансов. В течение 15 лет Гречаный трудилась на разных должностях в министерстве финансов Республики
Молдова, из которых 6 лет была министром финансов.
В 2005 году Зинаида Гречаный занимает пост первого
вице-премьера, в рамках которого стала сопредседателем
молдо-российской межправительственной комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству.
В 2008 – 2009 годах Зинаида Гречаный возглавляла
самое успешное, по мнению многих экспертов, правительство Республики Молдова за все годы независимости
страны. Её правительству удалось уменьшить внешний
долг Молдовы с 70% до 20% от ВВП и привлечь в страну
самые большие инвестиции в истории независимой Молдовы, которые достигли рекордных 700 миллионов евро
против нынешних 200 миллионов. При правительстве
Гречаный людям регулярно выплачивались пенсии и зарплаты бюджетникам. Одно из главных достижений этого
правительства – строительство порта в Джурджулештах,
благодаря чему Молдова получила самостоятельный выход в море, минуя сопредельные страны.
20 мая 2009 года, баллотируясь на пост президента
Молдовы, Зинаида Гречаный набрала 60 из 101 депутатского голоса. Молдавская «железная леди» считается одной из наиболее авторитетных политиков и экономистов,
причём далеко за пределами Молдовы. Её лично знает
и уважает президент Российской Федерации Владимир
Путин, занимавший одновременно с её премьерской каденцией пост главы правительства России.
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4-е место в списке Партии социалистов занимает
депутат Парламента Молдовы Ион Чебан. Ему 34
года. В 2004 – 2005 гг. Чебан являлся главным консультантом в аппарате Президента
Республики Молдова. В возрасте 25
лет он возглавил управление в министерстве образования, молодёжи и
спорта, а в 27 лет стал заместителем министра просвещения и
молодёжи. Спустя год, в 2008 – 2009 годах Ион Чебан являлся
заведующим национальной комиссией государственной политики и внешней помощи в правительстве Молдовы. Став
муниципальным советником к Кишинёве в 2011 году, Чебан
входил в юридическую комиссию по охране общественного
порядка и работе местного публичного управления. В июне
2012 года он стал депутатом Парламента Молдовы и вошёл
в парламентскую комиссию по культуре, науке, образованию,
молодежи, спорту и СМИ, а в сентябре того же года присоединился к парламентской группе Партии социалистов. Ион
Чебан известен своей активной деятельностью по защите
простых людей от произвола. Благодаря его непосредственному вмешательству и участию в акциях протестов против
незаконного строительства в Кишинёве социалистам вместе с
рядовыми кишинёвцами удалось остановить несколько сотен
незаконных строек в столице, выселение людей и т.д.

4

Седьмое место в
списке социалистов
занимает
ещё один
молодой
политик –
33-летний
Влад
Батрынча,
исполняющий ответственную функцию
исполнительного
секретаря Партии социалистов. Он окончил
Славянский университет
Республики Молдова и
получил квалификацию
магистра международного права. Именно Влад
Батрынча является организатором и вдохновителем всех акций протеста
Партии социалистов в течение последних месяцев.

7

8

На восьмом
месте в списке находится
предприниматель Алла Долинца. После окончания
Государственного университета она работала директором фирмы
“Barcom”, после чего
окончила юридический
факультет Кембриджского университета. С 2008
года Алла Долинца является директором предприятия “Vesma Teh”.
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Игорь Додон, 39-летний депутат Парламента
Молдовы и лидер Партии
социалистов Республики Молдова, занял вторую строчку в партийном
списке. После окончания университета Додон работал в системе
Фондовой биржи Молдовы. В
2001 году, в возрасте 26 лет, стал
председателем Национального депозитария ценных
бумаг и проработал на этой должности до 2005 года.
В 2003 – 2005 гг. Игорь Додон был председателем
Универсальной товарной биржи Молдовы, работал
старшим преподавателем Академии экономических
знаний Молдовы.
В 2005 году, в возрасте 30 лет, Игорь Додон стал
заместителем министра, а спустя год стал министром экономики и торговли. В 2008 – 2009 гг. он
стал вице-премьером в молдавском правительстве.
В 2011 году Игорь Додон выиграл первый тур выборов генерального примара муниципии Кишинёв, а во
втором туре, в условиях доказанных массовых фальсификаций в пользу его соперника, набрал 49,4% голосов избирателей. В том же году был избран председателем Партии социалистов Республики Молдова
и возглавил депутатскую группу в молдавском парламенте – единственную, которая проголосовала
против соглашения о ратификации соглашения с ЕС.
Игоря Додона считают одним из самых перспективных молдавских политиков. По всем опросам
он разделяет ведущие строки в рейтингах ведущих
политических фигур Молдовы. Додон известен как
убеждённый сторонник улучшения молдавско-российских отношений, отмены соглашения об ассоциации с ЕС и вступления Молдовы в Таможенный
Союз России, Беларуси и Казахстана.
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Пятую строчку в
списке ПСРМ занимает
экс-посол Молдовы в
России Андрей Негуца. Ему 62 года, 11 лет
из которых Негуца провёл на дипломатической службе.
В частности, он являлся чрезвычайным и полномочным послом
Молдовы во Франции, а по совместительству в Испании и Португалии, занимал посты постоянного представителя Молдовы при ЮНЕСКО и Совете Европы.
В 2008 – 2012 годах, в течение четырёх лет, Андрей
Негуца занимал пост чрезвычайного и полномочного
посла Республики Молдова в Российской Федерации.
Его профессионализм был высоко оценен даже партиями правящего Альянса, которые не сразу решились его отозвать. В 2014 году он вошёл в команду
Партии социалистов Республики Молдова.
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Ещё один
бывший посол Молдовы в России,
Владимир
Цуркан, занимает
в
списке социалистов девятое место.
Он родился в Слободзее,
на левом берегу Днестра.
Владимир Цуркан большую часть жизни прослужил в органах внутренних дел и получил звание
генерал-майора полиции.
В. Цуркан занимал пост
министра внутренних дел
Молдовы, а затем должность чрезвычайного и
полномочного посла Молдовы в России. В 2009 году
Владимир Цуркан был избран первым заместителем
председателя парламента
Молдовы, в 2010 году он
создал и возглавил партию
«Единая Молдова», которая впоследствии
заявила о поддержке ПСРМ.
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Под №3 в списке находится человек, стоявший
у истоков Партии
социалистов Эдуард
Смирнов.
Ему 75 лет. Он родился
в Костроме и начал свой
жизненный путь со стези
простого рабочего, а затем преподавателя в профессионально-технических училищах. Эдуард
Смирнов в течение 14 лет
проработал в партийных
и советских органах Молдавской ССР. В течение 4
лет, в 1995 – 1999 гг. Эдуард Смирнов занимал пост
вице-примара муниципия
Кишинёв. Будучи одним
из основателей Партии социалистов,
Смирнов
остался до
конца верен своей
партии.

3

На шестом месте в списке Партии социалистов
находится представитель Гагаузии
– депутат Народного собрания автономии
Фёдор Гагауз. Он окончил
Киевскую высшую школу
МВД СССР и в 1999 – 2002
гг. возглавлял УВД Гагаузии. Будучи одним из соучредителей общественного
движения «Единая Гагаузия», c 2007 года Гагауз является председателем этой
организации. Фёдор Гагауз
является
одной из
самых авторитетных личностей в
своём регионе.
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Наконец, замыкает «горячую десятку» Партии социалистов известный молдавский политолог и публицист Богдан Цырдя. Ему 40 лет. Он
родился на территории Казахстана, в городе Семипалатинск. После приезда в Молдову он окончил педагогический университет имени Иона
Крянгэ, затем факультет коммуникаций и связи с общественностью Национальной школы изучения политики и
управления в Бухаресте. В течение 15 лет Богдан Цырдя
работал старшим преподавателем в своём родном педагогическом университете имени Иона Крянгэ. Цырдя был
директором политических программ российского гуманитарного Фонда «Признание» и научным сотрудником
Института политических исследований при Академии
наук Молдовы. Он известен по своим публикациям в газетах «Московский комсомолец», «Аргументы и факты»,
на портале ava.md и выступлениям в телевизионных передачах и ток-щоу. Богдан Цырдя – автор
нескольких книг, включая учебники по
политологии и политическим технологиям, публицистической книги «Республика Молдова: деконструкция страны
и народа», а также книги, посвящённой
молдавской олигархии.
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Таким образом, в первой десятке Партии социалистов – 8 мужчин и 2 женщины, 9 жителей
Кишинёва, один представитель Гагаузии, 2 экономиста, 3 юриста, 2 политолога, 2 преподавателя,
2 бывших дипломата, один генерал полиции, один
инженер и один бухгалтер. Средний возраст «избирательного списка социалистов» - 39 лет.
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СОЦИАЛИСТЫ

КОМАНДА ПСРМ

НЕГУЦА: МОЯ РАБОТА В КОМАНДЕ СОЦИАЛИСТОВ
БУДЕТ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

В ходе очередного заседания международного пресс-клуба
«СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС» экс-посол РМ в РОССИИ Андрей Негуца
расказал о том, почему все-таки один из соучредителей, людей стоявших
у истоков партии комунистов, принял решение покинуть ПКРМ и
вступил в Партию Социалистов.

О ВЫХОДЕ
ИЗ ПКРМ
«23 сентября 2014 года я
сделал для себя окончательный вывод, который подтвердил мой прежний вывод, сделанный ещё в мае
2012 года, о том, что я этой
команде больше не нужен.
И я понял, что насильно мил
не будешь», - рассказал соучредитель ПКРМ.
«После ухода из ПКРМ,
- рассказал собравшимся дипломат, - я остаюсь на той
же самой идеологической
платформе, на которой изначально
формировалась
Партия коммунистов, но от
которой сегодня существенно отошёл Владимир Воронин. Даже предвыборная
программа ПСРМ сегодня
ближе к той идеологической
платформе, чем нынешняя
программа Партии коммунистов, из которой Воронин
выхолостил многие прежние
положения.
О СЕГОДНЯШНЕЙ
ПКРМ
Программа ПКРМ сегодня аморфна. Там есть и поклоны в сторону Европы, и

подмигивания России, и многое другое, но при этом нет
четких ориентиров.
А вот что касается программы Партии социалистов
Игоря Додона, то там всё
чётко и ясно. Там прямо сказано, что первое требование
социалистов, если они попадут в новый Парламент,
будет заключаться в денонсации Соглашения об асссоциации РМ с ЕС».
На сегодняшний день,
по мнению Андрея Негуца,
ПКРМ утратила право называться коммунистической

уверен, что социалисты гораздо более предсказуемы,
последовательны и, что самое важное - способны принести гораздо больше пользы Молдове, в целом.
Есть два важных момента в программе Партии социалистов, - отметил Андрей Негуца, - Первое - это
Таможенный союз. Второе
- денонсация Соглашения
об ассоциации РМ с ЕС, то
есть требование вернуться
к ситуации, которая была до
его подписания. Это означает, что Партия социалистов
за то, чтобы продолжить

Предвыборная программа ПСРМ сегодня ближе к изначальной коммунистической платформе, чем нынешняя
программа Партии коммунистов
партией... «Она уже давно
не такая. Её уже можно называть и социал-демократической, и по-другому... Но
это не самое главное, как
называется партия. Самое
важное, что она собой представляет на самом деле, на
что она способна, чего от
неё можно ожидать», - уверен Негуца.
О СОЦИАЛИСТАХ
В этом контексте, экспосол Молдовы в России

модернизацию
Молдовы,
которая
предусматривает
внедрение в нашей стране
лучшего, что есть в ЕС - технологии, законодательные
нормы, верховенство права
и работа судебной системы
и.тд.
Но при этом не может
быть никакого диктата Молдове со стороны структур
ЕС, не может быть такой
пагубной для нашей страны
ситуации, когда Брюссель
отрывает Молдову от тра-

диционных рынков сбыта
её продукции в России и в
других странах СНГ, но не
создаёт никакой равноценной замены им на Западе.
Если у фракции ПСРМ и
её союзников в новом Парламенте будет достаточно
голосов, то Соглашение об
ассоциации РМ с ЕС - долой! В любом случае, проект решения о денонсации
этого Соглашения в новом
Парламенте обязательно появится на первомзаседании
парламента.
Соглашение
денонсировать, но работу с
Европой - продолжать вести», - считает Негуца.
О НОВОМ
ПОСТРОЕНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛЯ В МОЛДОВЕ
Касаемо политических
потрясений, которые еще
ожидают Молдову в ближайшем будущем, после выборов, Негуца не исключает
начало процесса переформирования и укрупнения существующих политических
партий. По его мнению, в
результате могут образоваться две сильные партии
- одна на левом фланге, другая на правом.
Одна сильная партия

на правом фланге, которая
вберёт в себя нынешние
ЛДПМ, ДПМ, ЛРП и другие
партии со схожими идеологическими платформами и
программами, а на левом
фланге в результате объединения ПКРМ, ПСРМ и других формирований появится другая, массовая Левая
партия, между которыми и
будет в дальнейшем проходить борьба за власть, как
это происходит, например,
в США между Демократической и Республиканской
партиями.
В заключении, Андрей
Негуца выразил уверенность в том, что решение о
переходе в ПСРМ было им
принято верное, и его работа в команде социалистов
окажется полезной как для
политформирования, так и
для всего общества:
«Я всегда честно служил
и буду продолжать служить
интересам своей страны Республики Молдова, но я
никогда не прислуживался
и не буду никому прислуживаться впредь. Я считаю, что
это совершенно правильное
решение - я пошел туда, где
был востребован, где нуждаются в моём опыте и моих
способностях», - заключил
дипломат.

ЦЫРДЯ: ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РМ – ЕДИНСТВЕННЫЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР РФ В МОЛДОВЕ
В эфире передачи «ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР» известный молдавский политолог кукловоду, так как у господина
Богдан Цырдя проанализировал рейтинг партии социалистов РМ, а также Гимпу есть уголовное дело в
прокуратуре. Уголовное дело
заявил, что ПСРМ является единственным стратегическим партнером РФ.
«Партию
Социалистов
поддерживает не просто Сергей Миронов, бывший спикер
Госдумы, а сегодня председатель партии «Справедливая
Россия». Это человек близкий
к Путину, это человек, который представляет социалистическое крыло. Социалистов
поддерживает и господин Нарышкин, бывший глава администрации президента Владимира Путина, а сегодня это
спикер Госдумы. То есть, второе, третье лицо в государстве,
ближайший соратник Путина.
Он заявил очень четко, что
Партия социалистов - это
стратегический партнер РФ.
Ни коммунисты, ни там, я не
знаю, кто еще, а Партия социалистов РМ, - заявил Цырдя.
«В то же время, - отметил
молдавский политолог, - и тот
факт, что благодаря работающим в России молдавским
гражданам, страна ежегодно
получает сумму в 6 раз превышающую прямые иностранные инвестиции - 1 миллиард
300 миллионов долларов.»
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«Это больше чем все гранты и кредиты, которые нам дал
ЕС за последние 5 лет», - прокомментировал Богдан Цырдя.
Именно эти факторы, - зависимость Молдовы от России, а также прямую поддержку ПСРМ Российской
Федерацией, и убедили Цырдю присоединиться к команде
социалистов.
«Если социалисты придут
к власти, мы сможем не только

динамичный рейтинг из всех
партий. Не зря на съезде их
поддержали 10 депутатов Народного собрания Гагаузии во
главе с её председателем. Очевидно, Россия поддерживает
команду социалистов. Поэтому идет рост рейтинга Додона, рейтинга партии, - отметил
аналитик.
Также, Богдан Цырдя выступил с резкой критикой в
адрес партий контролируемых

Сегодня Партия социалистов РМ единственный партнер РФ в Молдове
открыть рынки, но откроется
множество других возможностей для развития Молдовы.
Сегодня Партия социалистов
РМ - единственный партнер
РФ в Молдове»,- уверен политолог.
«Как показывают опросы,
рейтинг Партии социалистов
составляет сегодня 10-12%. У
Партии социалистов - самый
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молдавским олигархом Владом Плахотнюком.
«Существует огромный
риск, что в будущем парламенте из 5 политических
партий, который пройдут:
ПКРМ, ЛДПМ, ДПМ, ЛП и
ПСРМ, 4 партии будут зависимыми от олигарха - кукловода. Мы видим, что Либеральная партия подконтрольна

по фирме «Parstar», через которую он нанес государству
ущерб размером в 500 миллионов леев. О Демпартии говорить не имеет смысла. Этот
олигарх превратил партию в
организованную преступную
группировку. Ядро мафиозной, криминальной системы
- это Демократическая партия. В ЛДПМ, вы видите, что
господин Лянкэ в последнее
время продвигает другие инициативы, чем лидер этой партии Влад Филат. Лянкэ зависим от действий своего сына,
который не всегда вписывался
в поле закона. Через господина Лянкэ Плахотнюк начинает
продвигать свои интересы в
ЛДПМ. У кукловода уже своя
команда сформирована, и он
будет продвигать своих людей по спискам ПКРМ, ДПМ,
ЛДПМ, ЛП», - заявил Богдан
Цырдя.
Отметил Цырдя и всеобщую и всепроникающую
коррупцию и беззаконие, которое царит при власти проевропейских партий.
«У власти олигархи, ко-

торые просто разворовывают страну. Только из госпредприятий, как сам Влад Филат
говорил, воруются около 6
миллиардов леев. Господин
Ионицэ председатель комиссии, говорил о 10 миллиардах
леев. Я уже не говорю о других механизмах. Через молдавскую банковскую систему,
было отмыто около 18 миллиардов долларов США только
за 2010-2014 гг. то есть, Молдова превратилась в черную
дыру. Молдова превратилась
в систему, в которой олигархи
разворовывают государство.
Отсюда экономический кризис, отсюда бедность и развал
государства» - заключил политический эксперт.
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ОТ ПСРМ

39

ЛЕТ

почти треть списка - женщины
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

-АГРАРИИ
-ЭКОНОМИСТЫ
-ИНЖЕНЕРЫ
-ЮРИСТЫ
-И ДРУГИЕ...
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
МОЛДАВАНЕ

56

РУССКИЕ 10

УКРАИНЦЫ

21

ДРУГИЕ

16

ЦУРКАН: ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
РОССИИ ПОКАЗЫВАЕТ - ДОВЕРЯТЬ
И РАБОТАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО
С СОЦИАЛИСТАМИ!
ПОЧЕМУ
ВЛАДИМИР ЦУРКАН
ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К ПСРМ
Глава партии «Единая
Молдова», Владимир Цуркан
объяснил причину, побудившую его присоединится к команде Партии Социалистов,
которой руководит Игорь Додон: «Левое крыло слишком
разобщено, именно поэтому
мы решили пойти по пути
укрепления и исходя из того
что население перегружено
различными идеями и излишне политизировано, мы решили объединить свои силы. Я
вижу, что ПСРМ единственная команда с потенциалом,
у которой есть парламентерская трибуна и мы решили
идти вместе с этой партией
профессионалов, для продвижения общих программ.
Наше общество нуждается
в новой политической силе»
- отметил Цуркан. “Мы считаем, что объединение левых
сил должно происходить вокруг перспективной партии
с энергичным лидером и с
профессиональной
командой. Мы уверены, что нашему сегодняшнему примеру
последуют и другие бывшие
чиновники и технократы. На
левом спектре началась политическая реструктуризация, и
этот процесс увенчается появлением современной левоцентристской силы».
ЦУРКАН ОБ АЛЬЯНСЕ
«После прихода к власти Альянса за европейскую
интеграцию социально-по-

литическая и экономическая ситуация в стране резко
ухудшилась. Ни сторонники,
ни противники АЕИ/КПП не
ожидали, что правление либерального альянса окажется
настолько неэффективным,
циничным и разрушительным
для экономики. При этом
очевидно, что весы политической власти склоняются
на сторону левых сил. Население страны все больше
демонстрирует геополитические, экономические и социальные предпочтения партий
левого толка, осознаёт необходимость сотрудничества
и дружбы с Российской Федерацией, где находится наш
традиционный рынок сбыта
товаров».
ПРИЧИНЫ УХОДА
ОТ ПКРМ
Также Цуркан объяснил
и причину своего ухода из
ПКРМ: «ПКРМ уже не та, оттуда ушли почти все профессионалы и люди умеренных
взглядов. Ещё с 2005 года
стал замечать нарастающие
ухудшения, именно тогда в
рядах коммунистической партии начался процесс деградации идей и методов работы.
В последнее время ПКРМ
проявила свою полную зависимость от олигархов и избавилась даже от самых рьяных
и верных членов партии несогласных с олигархизацией
партии».
ВЛАДИМИР ЦУРКАН
УБЕЖДЁН В СВОЁМ
ПРАВИЛЬНОМ
ВЫБОРЕ: ТОЛЬКО
ПСРМ
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«С момента присоединения к команде социалистов
я, по мере возможности участвую в деятельности партии,
отвечал за силовой блок в альтернативном правительстве,
участвовал в разработке программы, консультировал партию учитывая свой богатый
опыт работы в правоохранительных органах».
«За прошедшие два года я
убедился в правильном выборе Партии Социалистов, как
единственной политической
силы, отстаивающей интересы левого электората, рьяно
выступающей за вступление в
Таможенной Союз и братские
отношения со стратегическим
партнёром Молдовы - Российской Федерацией. Показатель
правильных и верных действий руководства и актива
Партии Социалистов это то,
что партия достигла рейтинга
доверия согласно опросам с
практически нулевого до 10%
потенциальных голосов избирателей. Поддержка со стороны высших должностных лиц
Российской Федерации также
ясно показывает, что доверять
и работать можно только с социалистами, как с самым надёжным партнёром »

Депутат Народного собрания Гагаузии, председатель
общественной организации «Единая Гагаузия»
на внеочередном съезде ПСРМ вновь объявил о поддержке
депутатами НСГ - Партии социалистов. О причинах,
которые повлияли на это решение – Федор Гагауз
поделился с корреспондентом газеты «Социалисты».

ГАГАУЗ: В ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
ГАГАУЗЫ УВИДЕЛИ СИЛЬНУЮ
И СПЛОЧЕННУЮ КОМАНДУ
ПОЧЕМУ ГАГАУЗЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПСРМ
- В дни тяжелых испытаний, через которые проходит
сейчас наша Молдова, я считаю, что всем здравомыслящим людям, всем, кто радеет за наше общее будущее в
стране, необходимо четкое
понимание одной простой
вещи – поодиночке мы обречены. И понимание этого, я
уверен, есть и на севере страны, и в центре, и у нас, на юге,
в Гагаузии. Нет, не было и не
будет более верных идее создания независимой и процветающей Молдовы людей, чем
гагаузы. Мы сотни лет шли
рука об руку с молдавским
народом, сотни лет мы жили
и сохраняли добрососедские
отношения с молдаванами,
украинцами, русскими и многими другими населяющими
эти земли народами. Сейчас,
когда в нашем обществе пытаются посеять смуту, раздор,
вражду – мы не намерены отступать от своих убеждений
и продолжим поддерживать
силы, которые будут объединять и способствовать созиданию процветающей страны. Именно такую силу мы,
гагаузы, увидели в Партии
социалистов и ее молодом и
харизматичном лидере Игоре
Додоне.
СОЦИАЛИСТЫ
СЕГОДНЯ - ЭТО СИЛА
За последние три года эта
партия, вышедшая из многолетней спячки, превратилась
в одну из основных движущих сил в нашей Республике.

честь встать плечом к плечу
с государственниками работающими ради общего блага.
Еще одним немаловажным
фактором, который подтолкнул Гагаузию к поддержке
именно Партии социалистов
Республики Молдова, стал
референдум, на котором абсолютное большинство гагаузов
высказались за интеграцию в
Таможенный союз и за дружбу с Россией. Именно социалисты встали рядом с нами,
чтобы защитить выбор нашего народа. Именно Игорь
Додон открыто высказался в
поддержку нашего решения.
Именно ПСРМ объявило о
своей готовности целиком и
полностью воплотить наш
выбор в реальность.
ЗА СОЦИАЛИСТАМИ –
МОСКВА
Также нельзя не отметить
еще одну вещь, которая повлияла на выбор гагаузов:
социалисты, на сегодняшний
день - единственная в стране
сила, которую открыто поддержала официальная Москва. Сергей Нарышкин и
Сергей Миронов, депутаты
госдумы РФ, Патриарх Ки-

Нет, не было и не будет более верных идее
создания независимой и процветающей
Молдовы людей, чем гагаузы
Социалисты сегодня повсюду: защищают права людей,
подымают народ на борьбу с
чиновничьим произволом, отстаивают государственность
страны, воспитывают молодежь. Немаловажно и то, что
собравшаяся под знаменами
социалистов команда – практически полностью состоит
из профессионалов своего
дела – технократов ранее уже
доказавших свои способности. В Партии социалистов
гагаузы увидели сильную и
сплоченную команду. Именно правительство Зинаиды
Гречаный и Игоря Додона однажды уже вытянуло страну
из пропасти, когда в связи с
очередным обострением отношений с Россией, казалось
бы, у страны уже не было надежды. Сейчас, эта команда
опять в сборе. И для гагаузов,

рилл – все они едины в своей
поддержке молдавских социалистов. И это - гарантия
того, что после прихода к
власти социалисты сумеют
восстановить подорванное
евроунионистами доверие у
РФ, смогут вернуть нашим
аграриям российские рынки,
а интеграция страны в Таможенный союз еще и обеспечит страну доступными энергоресурсами и поддержкой со
стороны стран ТС.
Я, наверное, повторюсь,
но скажу еще раз - нет, не
было и не будет более верных
идее создания независимой
и процветающей Молдовы
людей, чем гагаузы. И отныне, эта идея, наши ожидания
неразрывно связаны с Партией социалистов Республики
Молдова. Вперед, Молдова!
Вперед, Социалисты!
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ИТОГИ ВЛАСТИ ЗА 5 ЛЕТ - ЭТО:

ТОТАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ

Последние 5 лет правления правых партий привели Молдову на грань банкротства. Экономика страны неуклонно рушится, шаг за шагом приближаясь
к катастрофе. Более одного миллиона граждан живут
на грани полной нищеты, без возможности приобретать самые необходимые товары – продукты питания
и одежду, оплачивать коммунальные услуги. Еще
миллион граждан вынужденно уехали за границу
в поисках источника дохода для содержания оставшихся дома родных. Почти 500 тысяч из указанного
миллиона граждан составляет молодежь.

РАЗРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

За тот же период под ударом оказалась сама государственность Молдовы.
Филат, Лупу, Гимпу и представляемые ими партии отрицают все молдавское,
отказываются признавать молдавский язык, историю Молдовы, молдавскую
самобытность, и даже саму перспективу существования в качестве независимого и суверенного государства. Практически все члены Конституционного суда,
кабинета министров и депутатского корпуса так называемого проевропейского
парламентского большинства принесли клятву на верность соседнему государству – Румынии. Они считают Молдову временным государством на карте мира,
и делают все возможное для того, чтобы наша страна исчезла как можно скорее.
Именно поэтому им так удобен проект под названием «Европейская интеграция
Молдовы». Для них это самый короткий путь к объединению с Румынией.

СБЛИЖЕНИЕ С НАТО

НИЩЕТА
Менее чем за 5 лет Молдова превратилась в самую коррумпированную страну в Европе. У нас есть судьи, получающие зарплаты в 30 тысяч леев в месяц, и
пенсии в 19 тысяч леев, которые палец о палец не ударят, пока не получат взятку.
Коррупция расползлась повсюду – от первых государственных лиц до секретарей
примарий. Молдова получила мировую славу благодаря беспрецедентному уровню контрабанды и преступности. Реформа полиции свелась к смене униформы
и отставке профессионалов из системы. Школы, больницы, культурные центры
закрываются под предлогом так называемых оптимизаций. Долг Молдовы увеличился более чем на 35 МИЛЛИАРДОВ леев за счет денег, полученных в качестве
кредитов и грантов. Это – деньги, которые придется возвращать всем нам, если
мы сейчас не остановим руководство страны и не привлечем его ответу. Воры
должны сидеть в тюрьме, а все, что они украли у народа, следует вернуть людям.

МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!

АТАКА НА ЦЕННОСТИ
Нынешняя власть растоптала
наши традиционные православные
ценности. Были узаконены половые
извращения и пропаганда разврата. Власть отказалась от понятий
«мать» и «отец», которые будут заменены на «родитель № 1» и «родитель № 2».

Правые партии – это партии войны. Не так
давно они приняли решение об участии Молдовы в деятельности блока НАТО в качестве
союзников и партнеров. Молдова – нейтральное государство, но, несмотря на это, наши
военнослужащие должны принимать участие
в мероприятиях, проводимых Североатлантическим Альянсом.
Список беззаконий и антинародных действий нынешней власти не имеет границ.
Нынешняя власть должна уйти в историю как
самая никчемная, позорная и лицемерная.

Партия социалистов предлагает полномасштабную программу оздоровления ситуации в стране. Эта программа была разработана лучшими специалистами, успешно проявившими себя профессиональной деятельности. Среди них те, кому удалось
преодолеть кризис внешней задолженности, начиная с 2001 года, покончить с задержками выплаты пенсий и зарплат, исправить политические ошибки, приведшие
к эмбарго 2006 года, справиться с последствиями засухи 2007 года, наводнения 2008
года и энергетического кризиса 2009 года. Это люди, которым удалось обеспечить
экономический и социальный прорыв Молдовы в 2008-2009 годах.
Знакомим вас с основными элементами предвыборной платформы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРОПАСТЬ
Руководствуясь
этими
соображениями, они втайне
парафировали, подписали и
ратифицировали Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Сделали
это тайком, не посоветовавшись с гражданами страны,
грубо поправ Конституцию
Республики Молдова. Последствия
подписанного
Соглашения уже начали катастрофически сказываться
на экономике страны, на
фермерах, которые обрабатывают землю в поте лица.
Убытки от Соглашения
уже исчисляются сотнями
миллионов леев. Из-за безответственных
действий
властей более 700 тысячам
наших сограждан, работающих в России, грозит высылка на родину, где они
пополнят армию безработных. Расхваленный властями безвизовый режим с Европой не предусматривает
возможности трудоустройства в европейских странах.
Попытки остаться в ЕС с
целью трудоустройства грозят депортацией и штрафами в тысячи евро.

МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!
ВСТУПЛЕНИЕ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ВЛАСТЬ
БЕЗ ОЛИГАРХОВ

РАЗВИТАЯ
ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО

СИЛЬНАЯ
МОЛДОВА
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ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Молдова сегодня стоит перед самым важным выбором – выбором партнёра развития.«Евроинтеграция», как и попытка
«усидеть на двух стульях» уже принесла немало бед и довела ситуацию в стране до предела. Народ Молдовы выступает категорически против данного соглашения.Таможенный Союз и сближение с Россией – единственны гарантии сохранить страну
и обеспечить её развитие.

ОГРОМНЫЙ РЫНОК СБЫТА
Огромный и свободный российский рынок традиционно является важнейшим для молдавской продукции, где она востребована, желанна и конкурентоспособна. В отличие от ограниченных квотами ЕС рынков Европейского Союза,
свободные рынкистран ТСбудут способствовать развитию молдавских производителей и созданиюсотен тысяч новых рабочих мест в Республике Молдова.
БОЛЕЕ 70% ТРАДИЦИОННОЙ МОЛДАВСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ЭКСПОРТИРОВАЛОСЬ В СТРАНЫ ТС

ЗАЩИТА
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Более 2/3 всех мигрантов за рубежом, живут и работают на территории России. Граждане стран, входящих в состав Таможенного Союза
(ТС), имеют одинаково полные права и социальные гарантии, в т.ч. в
вопросах трудоустройства, доступе в медучреждения, получению социальных пособий, гарантированному доступу в детские сады, школы, признанию дипломов и квалификаций в любой из стран ТС, где
они работают.
БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ БУДУТ ИМЕТЬ РАВНЫЕ
ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ С ГРАЖДАНАМИ БЕЛОРУСИ,
КАЗАХСТАНА И РОССИИ

ДЕШЕВЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

ЕДИНАЯ СТРАНА

В странах Таможенного Союза цены на энергоносители в более, чем два раза
ниже, чем для Республики Молдова.
СТРАНЫ ТС ПЛАТЯТ МЕНЕЕ 200 ДОЛЛАРОВ ЗА 1 ТЫС.
КУБОМЕТРОВ ГАЗА. МОЛДОВА – ПОЧТИ 400 ДОЛЛАРОВ

Конечная цель «евроинтеграции» - исчезновение Республики Молдова с политической карты мира. Большинство
граждан страны категорически против такого сценария. Сегодняшний курс евроунионистов у власти приведёт к расколу и развалу страны

ПРАВОСЛАВИЕ
И ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
Республика Молдова – Православная страна. Договор с ЕС и сопутствующие
законы, принятые Евроунионистами, способствуют разрушению наших многовековых традиций, открывая дорогу гомосексуализму и других чуждым для нашего
народа ценностям.
ТС – ЭТО ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ НАШЕЙ ВЕРЫ, ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И
ТРАДИЦИЙ

НЕЙТРАЛИТЕТ. БЕЗ НАТО. НЕТ ВОЙНЕ!

Нейтралитет Республики Молдова закреплён в Конституции. Сегодняшняя власть
готова отдать нашу молодёжь в руки НАТО и ввязать страну в чужие военные конфликты.
ТС – ЭТО ГАРАНТИЯ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ

ТС – ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАНИТЬ
СТРАНУ И ВОССОЕДИНИТЬ ОБА БЕРЕГА ДНЕСТРА

СОЦИАЛИСТЫ ПРОВЕДУТ
РЕФЕРЕНДУМ, ОТМЕНЯТ ДОГОВОР
С ЕС И НАЧНУТ ПРОЦЕДУРУ
ВСТУПЛЕНИЯ МОЛДОВЫ В
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!

ВЛАСТЬ БЕЗ ОЛИГАРХОВ

Олигархический спрут выкачивает из Молдовы последние соки. Экономика должна служить народу, а не кучке чиновников и бандитов, грабящих страну.

БОЬРБА С КОРРУПЦИЕЙ

Чиновники, уличённые в коррупции, должны сидеть в
тюрьме, а их собственность и активы членов их семей должны быть конфискованы. Коррупционеры будут пожизненно
лишены права занимать государственные должности.
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!

В первые полгода социалисты проведут полную проверку госслужащих
и их семей на предмет происхождения средств и дорогостоящих активов.

ЗАПРЕТ ЧИНОВНИКАМ
ДЕРЖАТЬ СЧЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Это один из немногих способов заставить госслужащих работать в интересах собственного государства.
Зарубежные счета и недвижимость уже неоднократно
были поводом для шантажа и контроля над высшими
государственными чиновниками Молдовы в прошлом.

ПЕРЕСМОТР «ПРИХВАТИЗАЦИИ»
Государственная собственность, стратегические активы, такие как BancaDeEconomii (Сбербанк), Международный аэропорт, «Фармако» и другие активы, украденные у
государства, должны быть возвращены, а виновные понести наказание!
УКРАДЕННЫЕ У ГОСУДАРСТВА АКТИВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНЫ!

www.socialistii.md

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА АКТИВОВ
И КАПИТАЛОВ СОМНИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЗАПРЕТ ОФШОРНЫХ МЕТАСТАЗ

Значительная часть активов молдавской экономики уходит фирмам, зарегистрированным за рубежом, в так называемых, офшорных зонах. Это – миллиарды леев, которые не попали в бюджет. Налоги должны платиться по месту производства товара или услуги.
ДЕНЬГИ, ЗАРАБОТАННЫЕ В СТРАНЕ, ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ЕЁ
БЛАГО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА

Сегодня богатые и очень богатые люди платят ту же ставку
налога, что и учитель, врач, воспитатель в детском садику, рабочий на фабрике. Такая ситуация абсолютно недопустима!
СОЦИАЛИСТЫ ВНЕДРЯТ ТРЁХУРОВНЕВУЮ ПРОГРЕССИВНУЮ
ШКАЛУДЛЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА!

НАЛОГ НА РОСКОШЬ

Дорогая недвижимость, автомобили класса «люкс»,
яхты и частные самолёты будут облагаться специальным
налогом на роскошь в размере 40%.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ОЧИСТЯТ ВЛАСТЬ
ОТ ВЛИЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ОЛИГАРХОВ!
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РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА

Молдавская экономика находится в глубоком кризисе – она нуждается в новой модели, потому как существующая доказала
свою несостоятельность.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ –
СОВРЕМЕННЫЙ НЭП

Элементы плановой экономики уже доказали свою эффективность и во времена расцвета СССР и в развитых государствах Европы и Американского континента.

ЗДОРОВАЯ БИЗНЕС-СРЕДА

Снижение численности проверок, упрощение процедур регистрации и закрытия предприятий, введение налога на реинвестируемую прибыль «0%», снижение количества налогов с 23 до 11.
СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА ВНЕДРЕНИЕ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ!

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОСФОНД

Роль государства в управлении экономикой должна быть усилена. Стратегические секторы, такие как энергетика, телекоммуникации, железная дорога и другие
должны оставаться под контролем государства.
Оно обязано активно помогать развитию производства, малого и среднего бизнеса. Мощная централизованная финансовая поддержка придаст новый импульс
для развития страны. Изначальный размер Фонда, который будет финансировать и
развивать реальный сектор экономики - 10 миллиардов леев.

СОЗДАНИЕ 200 ТЫСЯЧ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

Уже сейчас на одного пенсионера приходится один работник, т.е. налогоплательщик. Если не увеличить количество рабочих мест, вскоре Молдову
ожидает невозможность выплачивать пенсии, что приведёт к социальному
коллапсу. Мы гарантируем создание за 4 года, как минимум, 200 тысяч рабочих мест. Мы знаем, как это сделать – у нас есть опыт их создания прежде и
будем их создавать в дальнейшем.
СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ НОВЫХ ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
СТРАНЫ

Главный упор при внедрении новой экономической
модели - создание и развитие наукоёмкого производства, предприятий пищевой, лёгкой и строительной
промышленности, сборки автомобильных агрегатов,
товаров организационной и бытовой техники.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Главное богатство Молдовы – земля, и оно должно
быть максимально использовано во благо. Сельхозпроизводители нуждаются в серьёзных инвестициях, низких ценах на горючее, свободный доступ на традиционные рынки сбыта своей продукции, а именно, России.
СОЦИАЛИСТЫ УВЕЛИЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 5 РАЗ В
БЛИЖАЙШИЕ 4 ГОДА

ПСРМ – ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ
СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ!

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Социалисты выступают за социальное государство, в котором неукоснительно соблюдаются все обязательства государства
в сферах оплаты труда и занятости, образования, науки и культуры, здравоохранения, защиты пенсионеров, ветеранов и
инвалидов, жилищно-коммунального хозяйства.

ОБРАЗОВАНИЕ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИОРИТЕТ!

Кодекс об образовании нужно отменить и включить образование в систему главных общенациональных приоритетов. Прекратить процесс закрытия
учебных заведений в сельской местности - детсад и начальная школа должны быть в каждом населённом пункте. Удвоить количество бюджетных мест
в первые два года в два раза.
В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАНЕТ
ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫМ

ДОСТУПНОЕ
И КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье нации на протяжении последних 23 лет неуклонно ухудшается. Больницы и поликлиники закрываются. Смертность превышает рождаемость. Происходит резкий рост сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. Нынешнее медицинское, стоимость которого достигает 4056
леев, не предоставляет людям качественных услуг. Социалисты внедрят
срочные меры: в первые 6 месяцев после выборов - снижение стоимости
полиса на 30%, обязательный ежегодный медосмотр для всех граждан за
счёт государства, компенсации за ошибки врачей и медперсонала, бесплатное обеспечение лекарствами и стоматологическими услугами для социально уязвимых слоёв населения, в первую очередь, пенсионеров, инвалидов,
детей до 18 лет. Повысить доступность фармацевтических услуг в сельской
местности. В каждом селе должна быть аптека. Жёсткий контроль за ростом цен и на лекарства.
СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ – ЗА СИЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО,
ГДЕ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Дать возможность успешным студентам переходить от контракта на бюджетное финансирование.
Увеличить размер стипендий до уровня прожиточного минимума, а также увеличитьколичество получателей стипендий. Восстановить успешную в
прошлом программу по поддержке молодых предпринимателей – государство поможет создать и развить, как минимум, 500 бизнес-проектов. Обеспечить молодых специалистов социальным жильём и
«подъёмными» пособиями в начале карьеры.
СОЦИАЛИСТЫ СОЗДАДУТ УСЛОВИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ ДОМА!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ КАЖДОГО

Социалисты обязуются в течение двух лет: повысить минимальный гарантированный доход населения до уровня прожиточного минимума, вернуть
систему адресных компенсаций для ряда категорий
граждан, ограничить наценки на продукты первой
необходимости в 7% – 10%, регулярно индексировать
все денежные выплаты в соответствии с инфляцией,
пересмотреть критерии оказания соцпомощи, упростив бюрократические процедуры. Уровнять пенсии
людей, начавших получать её до и после 1999 года,
увеличить размер социальных пособий для детей-инвалидов как минимум в 5 раз, предоставить врачам и
педагогам статус государственных служащих.
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ПЛАТФОРМА ПСРМ

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА
На сегодняшний день, с подачи руководства страны молдавская история, язык и традиции вытесняются в пользу
румынских. Унионизм и неизбежность скорого объединения с Румынией агрессивно внедряется в умы и сердца молодого поколения на всём пути их взросления - от детского сада до окончания ВУЗов. 655 лет истории и государственности могут быть безвозвратно стёрты из генетической памяти молдавского народа, если не предпринять
срочных и решительных мер.

ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА

Агрессивная пропаганда воссоединения с Румынией ведётся в зданиях Парламента, Правительства и других госучреждений,с экранов
подконтрольных олигархам у власти телеканалов, на главных площадях
крупнейших городов страны. Регулярно организуются акции по отрицанию существования молдавского государства, языка и истории.
СОЦИАЛИСТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТЯТ УНИОНИЗМ ВО ВСЕХ
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ: ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯХ И ПРОПАГАНДЕ. ЗА ПРИЗЫВЫ К
ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ – ТЮРЕМНЫЙ СРОК.

ОДНО ГРАЖДАНСТВО
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Страна находится под управлением людей, присягавших на верность другому государству. Депутаты, министры, судьи, главы ключевых госучреждений – граждане Румынии, что категорическим образом недопустимо.
Именно они уничтожают Молдову.
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО УПРАВЛЯТЬСЯ ЛЮДЬМИ, НЕ
ИМЕЮЩИЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
ДРУГИМИ СТРАНАМИ.

ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ

ЗАЩИТА МОЛДАВСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Государственности Молдовы 655 лет. Многих
стран Европы еще не существовало, когда появилась Молдова и молдавский язык. У нас есть своя
многовековая культура, традиции, история и нам
есть, чем гордиться!
ЗА «ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ» И МОЛДАВСКИЙ
ЯЗЫК – В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ!

СОХРАНЕНИЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛДОВЫ
Молдова - уникальная страна. Единственная на европейском
континенте, где на столько компактной территории веками мирно сосуществуют десятки различных национальностей и этноcов.
Молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, поляки, армяне,
евреии многие другие –одно целое. Мы все – граждане Республики
Молдова и наш долг сохранить нашу Родину в мире и согласии для
будущих поколений!
СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
И ЭТНИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ СТРАНЫ. ЭТО – НАШЕ
БОГАТСТВО.

Последние 25 лет в стране искоренялись региональные
языки, проводилась открытая языковая дискриминация. В
результате насильственной румынизации страна фактически распалась по территориальному признаку. Язык - наше
общее богатство. Он должен нас сближать, а не разъединять.
МЫ – ЗА ОСОБЫЙ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ!

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ВЫСТУПАЕТ
ЗА СИЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СПИСОК 103 КАНДИДАТОВ
НА ДЕПУТАТСКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ОТ ПСРМ:
1. Гречаный Зинаида, депутат
парламента, бывший премьерминистр, экс-министр финансов,
экономист-финансист
2. Додон Игорь, депутат
парламента, бывший вице-премьер, экс-министр экономики,
экономист
3. Смирнов Эдуард, бывший
председатель ПСРМ, инженер
4. Чебан Ион, депутат парламента РМ, математик
5. Негуца Андрей, бывший
посол РМ в Российской Федерации, политолог
6. Гагауз Федор, депутат Народного собрания Гагаузии,
юрист
7. Батрынча Влад, исполнительный секретарь ПСРМ,
юрист
8. Долинца Алла, член Исполнительного комитета ПСРМ,
бухгалтер
9. Цуркан Владимир, председатель партии «Единая Молдова»,
юрист
10. Цырдя Богдан, политолог
11. Липский Олег, инженер –
механик
12. Лупу Лидия, экономист
13. Фуркулицэ Корнелиу, юристфинансист

14. Боля Василе, юрист
15. Мудряк Раду, врач-ветеринар
16. Радван Марина, актриса
17. Головатюк Владимир, экономист
18. Митрюк Геннадий, юрист,
экономист
19. Сорочан Виктор, экономист
20. Елена Хренова, советник
КМС
21. Анатолий Лабунец, инженер-механик
22. Владимир Односталко,
психолог
23. Григорий Новак, юрист
24. Нестеровский Александр,
юрист, адвокат
25 Олег Савва, юрист
26. Адриан Лебединский, юрист
27. Миздренко Ирина, педагог
28. Кучук Олег, инженер-технолог
29. Гроза Серджиу, юрист
30. Кордуняну Петру, юрист
31. Вартанян Гайк, политолог
32. Кроитор Игорь, юрист
33. Филиппов Вадим, юрист,
адвокат
34. Бурдужа Петру, бухгалтер
35. Агение Петру, инженер-строитель
36. Катранюк Михаил, инженер
37. Ону Лидия, экономист
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38. Бырсан Михаил, преподаватель физики
39. Дойна Сергей, юрист
40. Лядский Антон, администратор
41. Викол Ион, инженер-гидротехник
42. Маковей Василе, инженермеханик
43. Минизянов Александр,
экономист
44. Пушкарь Петр, электрогазосварщик
45. Одинцов Александр, политолог
46. Ангел Вячеслав, юрист
47. Боля Штефан, агроном
48. Кетрару Сергей, автомеханик
49. Кроитор Анжела
50. Кожокарь Василе, инженермеханик
51. Цуркан Никита, ИТспециалист
52. Бурлаку Леонид, автомеханик
53.Тукан Евгений, публичная
администрация
54. Сырбу Андрей, юрист
55. Грати Александру, юрист
56. Черный Валентин, юрист
57. Валуца Владимир, юрист,
адвокат
58. Улановская Татьяна, моде-

льер-дизайнер
59. Лозован Ирина, юрист
60. Бырса Григоре, историк, преподаватель
61. Бричаг Леонид, юрист
62. Тигиняну Константин, врач,
пенсионер
63. Стегэреску Якоб, агроном,
фермер
64. Ходорожя Юрие, политолог
65. Павалой Дорин, политолог
66. Кокырла Тимофей, инженерстроитель
67. Лошак Анатолий, инженерстроитель
68. Кожокару Динар, врач
69. Цою Валентин, инженер
70. Малик Василе, юрист
71. Петрюк Анатолий, техник
72. Грамма Сергей, экономист
73. Ахремцев Михаил, журналист
74. Домбровский Александр,
менеджер
75. Петров Евгений, политолог
76. Гурицеску Лидия, библиотекарь
77. Сумарга Георге, экономист
78. Маноле Рита, банки и фондовые биржи
79. Лупей Кармена, журналист
80. Толочко Александра, экономист

81. Мельничук Александр, политолог
82. Мукан Виталие, менеджер
83. Мовила Павел, экономист
84. Макайденко Вячеслав,
механик
85. Рошка Владимир, экономист
86. Моцпан Майа, режиссер
87. Гуранда Наталья, бухгалтер
88. Шинкевич Владимир, механик
89. Цара Георге, инженер лесного хозяйства
90. Суручану Ион
91. Мындру Тамара, бухгалтер
92. Шереметьева Оксана, технолог
93. Ганя Лариса
94. Додон Александру, военнослужащий
95. Абабий Ион, студент
96. Будякевич Валентин, механик
97. Ядыкин Игорь, инженер
98. Поляков Виктор, юрист
99. Корчмарь Татьяна, юрист
100. Басюк-Брынзей Сергей,
менеджер
101. Полодюк Людмила,
инженер-экономист
102. Бежан Сергей
103. Сержант Светлана, инженер
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СЕРЫЕ БУДНИ ВЛАСТИ

ШОКИРУЮЩИЕ ПЛАНЫ ЗАПАДА ПО
ЛИКВИДАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Из источников внутри правящих либеральных партий
Молдовы произошла утечка
информации, которая может
привести в состояние шока
любого гражданина Молдовы.
Учитывая эту информациюстановится понятным молчание наших государственных
чиновников и отсутствие реакции на высказывания от 14
сентября премьер-министра
Румынии Виктора Понта о
втором «великом объединении» Румынии и Молдовы, то
есть о ликвидации молдавской
государственности!
Что же скрывается за словами румынского (пока ещё
премьера)?
По разработанному в Вашингтоне плану, румынский

премьер Виктор Понта после предсказуемой победы
на президентских выборах в
ноябре, как одной из первых
инициатив в качестве главы
государства,предложит кандидатуру молдавского премьера
Юрия Лянкэ на пост премьерминистра Румынии, который
станет выполнять функции
премьер-министра и в Румынии и в Молдове, по примеру
первого объединения.Именно
по такой схеме, в 1859 году
сначала в Молдавском княжестве, а затем в Валахии прошли выборы господаря. Им был
выбран один и тот же человек — Александру ИоанКуза,
который стал править государственным образованием
под названием «Соединенные

Княжества Молдавии и Валахии» до февраля 1866 года,
когда «чудовищная коалиция»
свергла его с трона.
Нарушив решения молдавского дивана (законодательный орган того времени)
Ад-Хок и решения Парижской конференции 19 августа
1858года, а также, ликвидировав самостоятельное Княжество Молдова и унизив господаря Молдовы Александру
И. Куза, 10 мая 1866 года Карл
Гогенцоллернвошёл в Бухарест, где беспрепятственно занял престол.
Таким образом, исторические события и план Вашингтона раскрывают намерения
ликвидировать государство –
Республику Молдова!

ФИЛАТ И ЛАЗЭР УКРАЛИ
У НАРОДА МОЛДОВЫ АЭРОПОРТ!!
Продолжается скандал с
передачей в концессию ГП
«Международный
кишиневский аэропорт». Напомним, в
2012 году была инициирована
процедура публично-частного
партнерства, проведён закрытый тендер. В ходе состоявшегося 4 сентября заседания,
правительство решило передать
Международный кишиневский
аэропорт в концессию на 49
лет консорциуму «AviaInvest»,
управляющему
российской
компанией «Komaks» и аэропортом города Хабаровск (Россия).
С иском против правительства, Министерства экономики,
Агентства публичной собственности и компании «AviaInvest»
обратилась в ноябре 2013
года Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы
(НКПМ). Мотивом обращения
в суд НКПМ назвала превышение правительством своих
полномочий при передаче Аэропорта в концессию на 49-летний период. 25 июля Высшая
судебная палата постановила,
что упомянутый иск не отвеча-

ет основаниям, предусмотренным указанными правовыми
нормами, тем самым вынеся
«окончательное решение по
делу о концессионировании.
7 октября на прессконференции представители
Ассоциации по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (АПБЭПК) заявило, что
правительство Лянкэ передало
в концессию Международный
кишиневский аэропорт на основании
несуществующего
постановления, а документ
о концессионировании был
сфальсифицирован Владимиром Филатом, Валерием Лазэром и Вячеславом Негруцэ.
«Все принятые в нынешнем
году правительственные постановления,
касающиеся
аэропорта, опираются на постановление от 19 июня 2012
года, которое является фальшивкой. В этом корень – в постановлении от 19 июня 2012 г.
Фальсификация предпринята,
чтобы аэропорт достался тем,
кто стоит за ней. К этому причастен ряд политиков, а соб-

ственниками являются определенные политические лидеры,
подписавшие несуществующее
постановление от 19 июня 2012
года: Влад Филат от ЛДПМ и
Валерий Лазэр от ДПМ»,- заявил представитель АПБЭПК
Андрей Доника. «Аэропорт
был украден из собственности
граждан».
По словам бывшего директора кишиневского аэропорта,
ежегодный доход государственного предприятия составляло
не менее $20 миллионов. 26
сентября бывший директор
Агентства публичной собственности Игорь Григорьев заявил:
«Это самая настоящая кража,
схема, хорошо продуманная».
Игорь Григорьев также разъяснил источник инвестиций: «Инвестиции, которые осуществит
концессионер, будут произведены за счет кредитов, и залогом
выступит имущество аэропорта. Концессионеру в руки попадает денежный поток, который
проходит через аэропорт, а сам
он не приносит ни гроша из-за
рубежа, чтобы осуществить инвестиции».

Министр внутренних дел
Дорин Речан никогда не любил работать. Сам. Вместо
этого, он за время своего нахождения на посту министра
целенаправленно устраивал
на работу в МВД «по блату» своих родственников.
Которые, впрочем, также не
любили работать. Впрочем,
когда общее число родственников Речана в этой структуре перевалило все разумные
пределы – правда вскрылась. Как сообщает сайт
contracoruptiei.md, - в МВД
обнаружился целый «семейный подряд» Дорина Речана.

Согласно данным источника, из прямых родственников Дорина Речана в МВД
работают:

4. Лилиан Карабец, родственник жены Речана.
Был главой отдела по борьбе с мошенничеством в кишиневском Инспекторате
полиции. На прошлой неделе был повышен до поста
директора Управления по
борьбе с мошенничеством
в МВД;
5. Адриан Маноле, двоюродный брат министра.
Глава отдела №3 в Центре
по борьбе с человеческим
трафиком;
6. Тудор Софиану, крестным отцом дочери которого является Речан. Глава

США РЕФОРМИРУЮТ
АРМИЮ МОЛДОВЫ

США намерены реформировать молдавскую армию готовя ее к противостоянию России. Так посол
США Уильям Мозер заверил молдавского министра
обороны Валерия Троенко
в том, что РМ может полностью рассчитывать на
поддержку американского
правительства в деле реформирования армии.
Также, на встрече с послом США, министру обороны РМ был представлен

новый военный атташе
США подполковник Джозеф
Бильбо.
«Мозер отметил, что
Молдова может рассчитывать на поддержку правительства США в развитии
оборонного ведомства путем инициирования новых
проектов и программ, направленных на реформирование и модернизацию
национальной армии», – сообщили в пресс-службе Минобороны Молдовы.

5 ЛЕТ ХАОСА В МОЛДОВЕ

5 ЛЕТ НАЗАД ПОЯВИЛСЯ АЛЬЯНС ЗА
ЕВРОПЕЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ, ПОЗЖЕ
ВОССОЗДАННЫЙ ПОД НОВОЙ ВЫВЕСКОЙ «КПП».

Как известно, что как
корабль назовёшь так он и поплывёт: вместо изменения самих себя, власть активно имитирует бурную деятельность
по интеграции, оставаясь
теми, кем и были – контрабандистами, коррупционерами,
бандитами и казнокрадами.
Альянс пришел к власти
на волне событий 7 апреля,
попытки
государственного
переворота, с поджогом и
вандализмом зданий парламента и президентуры. Они
героизируют 7 апреля, а действующий Уголовный Кодекс
предусматривает серьёзные
наказания за их деяния.
Гнилую сущность Альянса проявило событие в «Пэдуре Домняска» - убийство
человека на охоте с участием
ген. прокурора, депутатов, судьи и бизнесменов, которые
пытались скрыть убийство,
запутать следы, помешать
следствию. Неужели именно

так и поступают истинные европейцы??
Последующая смена названия Альянса на КПП не
сменила воровскую сущность - председателя комиссии по бюджету и финансам
Парламента Молдовы о том,
что Филат украл из Банка де
Экономий более 450 млн. лей
– в нормальном европейском
государстве это привело бы
к отставке всего правительства..
Настоящая задача
Альянса - это личное обогащение. Но самое главное –
это ликвидация молдавской
государственности, которую
они начали с дискредитации
государственных институтов
по заданию Запада.
На предстоящих выборах граждане Молдовы будут
не перед выбором, за какую
партию голосовать, а перед
выбором, быть или не быть
Молдове!!!

«КУМЭТРИЗМ» В МВД: ДОРИН РЕЧАН
УСТРАИВАЛ НА РАБОТУ РОДСТВЕННИКОВ
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1. Анна Ревенко, двоюродная сестра Речана.
Занимает пост директора
Центра по борьбе с человеческим трафиком;
2. Эдуард Речан. Глава
отдела по борьбе с тяжелыми преступлениями Управления криминальной полиции;
3. Генадие Палий, кум
Речана. Глава отдела логистики в МВД;
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отдела телекоммуникаций
в
МВД.
Вероятно, это
далеко не полный список родных и близких
устроенных «на
теплое местечко»
нынешним министром внутренних
дел. Зато теперь
становится ясно,
чем занимались в МВД, пока
Молдову накрывало волнами
организованны преступных
группировок и на несколь-

ко порядков вырастала преступность во всех сферах и
на всех уровнях.
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СОСЕДИ МОЛДОВЫ

«НЕЙТРАЛЬНАЯ» МОЛДОВА
РАЗВИВАЕТ ВОЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С ЧЛЕНОМ
НАТО – РУМЫНИЕЙ
Начальник Главного штаба Национальной армии
Молдовы Игорь Горган отправился с двухдневным визитом в Бухарест по приглашению своего румынского
коллеги ШтефанаДэнилэ.
7 октября молдавского
генерала принял министр
национальной
обороны
Румынии Мирча Душа. В
ходе встречи был обсуждён
широкий спектр вопросов,
касающихся двустороннего
сотрудничества между вооружёнными силами двух
стран. Горган и Душа высоко оценили молдавско-ру-

мынские отношения в оборонной сфере и выразили
готовность их активизировать. Румынский министр
подтвердил, что правительство его страны «безоговорочно и с полной убеждённостью» поддерживает курс
европейской
интеграции,
избранный властями Молдовы.
В ходе визита Игорь Горган намерен посетить пехотную бригаду «Calugareni»,
расквартированную в Бухаресте, артиллерийский полк
в Бырладе и механизированную бригаду в Яссах.

РУМЫНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВТЯГИВАТЬ
МОЛДОВУ В ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ:
НА ЭТОТ РАЗ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Национальное агентство по
регулированию в энергетике
(НАРЭ) Республики Молдова
и Национальное ведомство по
регламентированию в сфере
энергетики (ANRE) Румынии
подписали 2 октября в Кишиневе Соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает Молдпрес,
на основе документа между
сотрудниками двух ведомств
будет осуществлен обмен опытом и информацией. Об этом
заявил директор НАРЭ СерджиуЧобану: «Для нас важна
поддержка коллег в плане изменения законопроектов, необходимых для внедрения III
Энергетического пакета ЕС».
Глава ANRE НикулаеХаврилец сообщил, что подписание соглашения позволит

Румынский депутат отчитал премьерминистра Молдовы за «неблагодарность»
Депутат парламента Румынии от пропрезидентской
партии «Народное движение» ЕудженТомак направил
премьер-министру Молдовы Юрию Лянкэ письмо, в
котором раскритиковал его
за «неблагодарность» и поддержку главы правительства
Румынии Виктора Понты в
президентской
кампании.
Как сообщило 30 сентября бухарестское издание
RomanianGlobalNews, Томак
осудил Лянкэ за то, что поддерживая Понту, тот недооценивает заслуги президента
Румынии Траяна Бэсеску в
деле «евроинтеграции» Молдовы.
«Я не осуждаю вас за то,
что вы сделали выбор в пользу лидера самой коррумпированной и антидемократической партии, участвующей
в президентских выборах в

Румынии в этом году, став
ярым сторонником социалиста Виктора Понты. Но настойчивость, с которой вы
стараетесь предать забвению
все то, что сделал президент
Траян Бэсеску для румын по
другую сторону Прута, не
делает вам чести. Тем более
что вам-то прекрасно известно, как развивались молдавско-румынские отношения
на протяжении последних
десяти лет», — подчеркнул в
своем послании румынский
парламентарий.
Ранее Юрий Лянкэ принял участие в предвыборном митинге в Бухаресте
в поддержку кандидатуры
Виктора Понты на пост президента Румынии. В своем
выступлении Лянкэзаявил,
что прибыл, «чтобы поддержать друга Республики Молдова и будущего президента

Румынии Виктора Понту».
Этот шаг Лянкэ вызвал критику со стороны действующего президента Румынии
Траяна Бэсеску, который поддерживает другого кандидата
в президенты — Елену Удрю.
Говоря о высказываниях
Лянкэ в поддержку Понты,
Бэсеску отметил, что и не
ожидал другого от человека,
который «до 1989 года работал в советском посольстве
в Бухаресте». По его словам,
все последние «успехи» в
молдавско-румынских отношениях, включая газопровод
Яссы-Унгены, являются результатом работы прежних
руководителей правительств
двух стран — Эмиля Бока и
Владимира Филата. «А эти
двое [Понта и Лянкэ] лишь
извлекают прибыль из телевизионной картинки», —
считает Траян Бэсеску.

БЕДНЕЙШАЯ СТРАНА ЕС
ПРИЗЫВАЕТ МОЛДОВУ И УКРАИНУ
СЛЕДОВАТЬ ПО ЕЁ ПУТИ «УСПЕХА»
Премьер-министр Румынии Виктор Понта в ходе состоявшейся 2 октября в Киеве
встречи с коллегами из Молдовы Юрием Лянкэ и Украины
Арсением Яценюком представил им «историю успеха»
Румынии. Как сообщило 3
октября румынское государственное
информационное
агентство Agerpres, об этом
Понта заявил по возвращении
из Украины.
«Я был там для обсуждения сотрудничества между
Румынией, страной, уже являющейся членом ЕС и НАТО,
Молдовой — самым важным
нашим соседом и партнером, и
Украиной — страной, которая
нуждается в солидарности, в
поддержке», — прокоммен-

тировал румынский премьер.
По
словам
Виктора Понты,
Румыния может
рассматриваться как «проект успеха» для
стран-соседей,
«проект, который показывает
нашим соседям,
что демократический путь
— это правильный путь, по
которому имеют право идти
и другие народы региона, без
какого-либо влияния извне».
«Когда говоришь другим, что
делать, хорошо показывать это
на своем примере», — добавил
глава румынского правительства.
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Молдове позаимствовать
опыт Румынии в плане
переноса III
Энергопакета ЕС в национальное
законодательство. «ANRE
в Румынии
перенесло основные элементы этого энергоппакета, и
в результате ведомство стало
автономным и независимым.
Мы должны вести мониторинг
рынка, чтобы конечный потребитель платил корректную
цену», – заявил он.
Против
внедрения
IIIЭнергетического
пакета
ЕС, дискриминационного по

отношению к российскому
«Газпрому», категорически
выступает Россия. Следовательно, Румыния продолжает
втягивать Молдову в антироссийские авантюры, что
крайне пагубно скажется на
молдавской экономике и урегулировании приднестровского конфликта.

Румыния объявила себя
«представителем ЕС
на восточной границе»
и намерена «экспортировать»
свои «ценности»
Трехсторонний
формат
сотрудничества
Румынии,
Украины и Молдовы «послужит чётким сигналом для
восстановления равновесия
в регионе». Как сообщило 3
октября румынское государственное информационное
агентство Agerpres, об этом
заявил председатель палаты
депутатов парламента Румынии ВалериуЗгоня, комментируя состоявшуюся накануне в Киеве первую встречу
премьер-министров Румынии, Молдовы и Украины.
По словам Згони, Румыния в свою очередь посылает
«сильный сигнал поддержки
проевропейским устремлениям своих соседей». «Румыния — серьезный, последовательный партнер для всех

стран, которые желают следовать по европейскому пути,
для всех наших соседей, которые хотят присоединиться
к тем фундаментальным ценностям, которые составляют
сегодня самое важное политико-экономическое объединение в мире — Европейский
союз», — утверждает румынский спикер.
Он добавил, что Румыния
«и далее должна быть фактором стабильности в регионе». «Представителем ЕС на
восточной границе является
Румыния, и с этой позиции
мы должны принять на себя
роль экспортера европейских
принципов и ценностей на
пространства за пределами
сообщества», — подвел итог
ВалериуЗгоня.

Беларусь и Казахстан

ратифицировали
договор о ЕврАзЭс
Ратификация ЕАЭС прошла успешно
Беларусь и Казахстан ратифицировали договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом окончательно
определена и юридически оформлена международная правосубъектность экономического объединения Беларуси, Казахстана и России.

Румыния и Болгария в
2007 году были приняты в ЕС
исключительно по политическим мотивам, что впоследствии не раз признавалось европейскими чиновниками. В
настоящее время обе страны
остаются беднейшими и наименее развитыми странами
Евросоюза.
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ВНИМАНИЕ!
Создание олигархического тандема
Воронин-Плахотнюк можно считать
состоявшимся! Объединив усилия,
новая коалиция рвется к власти!

В СВЯЗИ
С ПОСЛЕДНИМИ
СОБЫТИЯМИ,

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Просмотр новостных блоков медиа-холдинга олигарха
Плахотнюка вредит вашему психическому здоровью!

СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ И РАДИОСТАНЦИЙ:
PUBLICATV, PRIMETV, CANAL3,
2 PLUS, NIT, REALITATEA TV,
MAESTRO FM И PRIME FM.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ
НА ДАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ:
восхваление Плахотнюка, Лупу,
Булиги, Воронина, Бумакова
и других. Превознесение евроинтеграции. Поддержка унионизма.
Потоки лжи и грязи в адрес России,
политических оппонентов, оппозиции всех кто поддерживает провосточный вектор.

ОСТОРОЖНО, ЦЕНЗУРА!

КСТР НАЧАЛ «ЗАЧИСТКУ»
МОЛДОВЫ ОТ
ПРОРОССИЙСКИХ СМИ

Предвыборная гонка в
Молдове ознаменована фактическим введением в Молдове
цензуры и преследования русскоязычной прессы.
Координационный совет
по телерадиовещанию (КСТР)
открыто ввел санкций против
телеканалов, ретранслирующих российское телевидение.
КСТР обвинил русскоязычную
прессу в намеренной дискредитации про-европейского вектора, очернении властей Украины
и Молдовы.
Телеканалы «TV7», и «RTRMoldova» были оштрафованы,
а телеканал «Ren-Moldova»
-оказался лишен права показа
рекламы на 72 часа. Вкупе с
введенным ранее запретом на
ретрансляцию телеканала Россия 24, - можно уже открыто
говорить о том, что в стране
проводится тотальный геноцид
и зачистка информационного
пространства от любого, неугодного правящим евроунионистам инакомыслия.
Раннее, 24 сентября депутаты от ЛДПМ, ЛП, ДПМ и
ЛРМ утвердили законопроект,

обвиняющий российские телеканалы в пропаганде расизма и
сепаратизма.
На заседании от 7 октября,
был назначен новый председатель КСТР: вместо Мариана
Показного, место председателя
отныне займет радикал Дину
Чокану, выступавший ранее за
полный законодательный запрет всех русскоязычных СМИ
в стране.
Таким образом, олигарх
Плахотнюк через контролируемый КСТР, создает выгодные медийные условия для
массированной атаки на пророссийские силы страны и на
оппозиционные силы в лице
Партии социалистов выступающей в поддержку Таможенного союза.
Одновременно с запретами
КСТР-а, со стороны Воронина и
Плахотнюка участились открытые нападки на Партию социалистов и лидера ПСРМ Игоря
Додона. Открытая поддержка
социалистов Россией – вызвала шквал агрессии со стороны
коммунистическо-демократической наемной прессы.

Лидер ПКРМ наконец-то определился
с внешнеполитической ориетацией

ВОРОНИН НЕ ЖЕЛАЕТ
БЫТЬ «ПРОРОССИЙСКИМ»
одной из передач на частном
телеканале поторопился откреститься от звания «пророссийского» политика –
ПКРМ, по мнению Воронина
таковой давно уже не является. Также, экс-президенту в
свое время прославившемуся
созданием
антироссийской
международной организации
ГУАМ совершенно „не обидно”, что Россия сделала ставку
на Партию социалистов, возглавляемую Игорем Додоном.
„Нет, не обидно. Я был, есть
и останусь про-молдавским
политиком”, - заявил Воронин
на вопрос ведущей.

ЧТО ВЫ НЕ УВИДИТЕ П
НА ЭТИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
редседатель
Партии
коммунистов Владимир Воронин в эфире

ПРАВДУ!

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

БЕРЕГИТЕ СВОИ НЕРВЫ И ПСИХИКУ И НА ВРЕМЯ
ПРЕДВЫБОРКИ – ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПРОСМОТРА
ВЫШЕНАЗВАННЫХ МЕДИАПОМОЕК!
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ЖУРНАЛИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Ассоциация русскоязычных
журналистов РМ распространили заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность
решением Координационного
совета по аудиовизуалу от 7
октября 2014 года о санкционировании четырех молдавских
телеканалов - ретрансляторов
российского телевидения.
«Мы расцениваем решение
КСТР как анти-демократичное
и анти-европейское. Оно затрагивает право человека на
получение информации, закрепленное не только Конституцией РМ, положения которой в
Молдове давно и успешно нарушаются, но также Всеобщей де-

кларацией прав человека ООН
(ст.19 )и Европейской конвенцией о правах человека (ст.10),
гласящей, что это право «должно реализовываться без вмешательства публичных властей и
независимо от государственных
границ», - говорится в заявлении ассоциации.
С сожалением вынуждены
констатировать, что КСТР, поставленный на службу защиты
интересов всех граждан и существующий за счет налогоплательщиков, защищает интересы
узкого сегмента общества, в
первую очередь партийной элиты, - заключают представители
ассоциации.
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СБЛИЖЕНИЕ КОММУНИСТОВ И ДЕМОКРАТОВ

ВОРОНИНУ «БЕСЫ» НА ЭТОТ
РАЗ МОГУТ НЕ ПОНАДОБИТЬСЯ

Существует один общеизвестный факт - в том,
что Воронин в 2003 году отказался подписывать
меморандум козака, сам экс-президент винит
„бесов”. народная молва даже знает кто они
- американские конгрессмены уговорившие
Воронина предать Россию.
Два момента в пресскоммюнике ПКРМ заставили
меня написать эту заметку. В очередной раз Владимир Николаевич
подтвердил свою приверженность
европейскому пути и евроинтеграции. И как бы нас не убеждали ранее в том, что устав партии
будет изменён, что мы, граждане,
неправильно всё понимаем, факт
остаётся фактом – от евроинтеграции никто не отказывался.
Фактически,
официально,
нам с вами сказали, что Воронин
и Тапиола говорили о необхо-

димости пересмотреть Договор
об Ассоциации. Значит убрать
какие-то пункты, добавить вместо двух видов молдавских вин
еще с десяток-другой. И по мелочи. Главное, что остаётся незыблемость договора с Европой.
Коммунисты не собираются его
отменять, не собираются восстанавливать добрососедские отношения с Россией, не собираются
перечить Европе и США. Также
как это было в 2003-м, когда Воронина «попутали бесы» (коим
оказался посол США) и он отка-

зался подписывать меморандум
Козака за день до прилёта Путина
в Кишинёв. И на этот раз, судя по
всему, договорённость уже достигнута и подключать «бесов»
на этот раз не придётся.
Очень жаль, что есть еще
большое количество людей, в сёлах, в городах Молдовы, которые
не столько внимательно следят
за всеми «телодвижениями» стареющего вождя до сих пор верят,
что Воронин и дружба с Россией
– понятия совместимые, хотя уже
более 10-ти лет это не так.
Большинство людей даже не
подозревают, что пока им приходится бороться за социальную
справедливость, пока они выходили прошлой осенью для участия в «бархатной» революции,
их предводитель приглашает на

Председатель
Партии
коммунистов Владимир Воронин продолжает жаловаться на тяжелую оппозиционную жизнь нынешней
ПКРМ. Так в эфире передачи на одном из частных
телеканалов Воронин разразился жалобной речью,
смысл которой сводился
к одному – «нет денег».
Партия не может себе позволить организовать и
провести
избирательную
кампанию из-за хронической нехватки финансов,
- поделился с телеведущей

председатель ПКРМ. В то
же самое время, Воронин
не скрывает, что в отличии от партии, - на семью
у него деньги есть. Так недавно, во-время приезда в
Молдову Стаса Михайлова,
- российская звезда помимо
участия в общедоступных
концертах, - устроил ВИПконцерт и для семьи Воронина, решившего побаловать близких.
«А чего ему здесь бездельничать? Должен был
петь товарищ», - прокомментировал довольный со-

бой Воронин, добавив что
дуэтом к Михайлову выступила еще и Таисия Повалий.
Отметим, что согласно
информации предоставленной источником близким
к председателю ПКРМ, одно лишь участие звезд в
«корпоративе»
обошлось
коммунистическому лидеру
в сумму порядка 200 тысяч
евро (150 тыс. евро на сегодняшний день стоит Стас
Михайлов и около 30 тысяч
пришлось заплатить Повалий).

свои застолья самых дорогих звёзд российской
эстрад, которые, якобы,
рады спеть песенку-другую бесплатно для хорошего друга и почтенного старца.
Оппозиционность Воронина
заканчивается не на встречах с
Тапиолой. И даже не на дорогих
застольях. Да и что такое дороге
застолье для человека, чей сын может позволить потратить на шоппинг в Европе какие-то жалкие
60 миллионов леев, заработанные
научной деятельностью в Молдове. Оппозиционность Воронина
не заканчивается родственными
связями с Плахотнюком, о которых ему «в лоб» задали вопрос в
одном из ток-шоу на тв. (речь шла
об информации, что олигарх №1
Влад Плахотнюк является нана-

шом внука Воронина Алексея.)
Оппозиционность Воронина
закончилась тогда, когда он выбрал отказ от борьбы с правящими олигархами во власти, когда он
открыто саботирует любую консолидацию сил на левом фланге,
когда он полностью предал своих
сторонников, выходивших под
его призывы в 20-ти градусный
мороз на борьбу с теми, с кем он
сейчас «в ладах».
«Бесы» конечно понадобятся, если вдруг, всё-таки Воронин
пойдёт на про-молдавскую коалицию с партиями левого толка.
Сможет ли он на этот раз устоять
перед аргументами европейцев и
американцев?

дидатур в партийном списке,
Владимир Воронин наполнил
его своими многочисленными близкими или дальними
родственниками. Первым в
списке наиболее доверенных
лиц, стал неудавшийся актер и
экс-сибовец возглавивший нынешний предвыборный штаб
ПКРМ - Артур Решетников. По
совместительству, он же – еще
и племянник супруги Владимира Воронина. Помимо самого

плеяда кумовей и нанашей:
Виталий Пырлог и Игорь Время, Инна Шупак и КорнелМихалаке, племянница Воронина
АделлаРайляну. Также, выяснилось что Виолетта Иванова
- племянница Ивана Тамай из
Окницы.
Что примечательно - такой
вот ядерный коктейль из родственников и партнеров по бизнесу и был представлен народу
под видом «спасителей нации».

У ВОРОНИНА НЕТ ДЕНЕГ
ПКРМ - ПАРТИЯ КУМАТРИЗМА
Избавившись от всех не- Решетникова, - в списке ПКРМ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ? угодных
и невыгодных кан- была обнаружена еще и целая

ПЛАХОТНЮК

КОММУНИСТЫ ГОТОВЯТСЯ СТАЛ НАНАШОМ
К АЛЬЯНСУ С ДЕМПАРТИЕЙ НА СВАДЬБЕ
ВНУКА ВОРОНИНА

По мере приближения парламентских выборов, даже
для сторонних наблюдателей
все явственнее становится
желание молдавских коммунистов создать альянс с демократической и либерал-демократической партиями.
Очередная
публикация
Сергея Ткача, «Левые партии Молдовы: путь в оппозицию?», в подробностях
расписывает причины столь
странного поведения партиифлюгера.
- Владимир Воронин не
связывает более новую возможность прихода к власти
с партиями левого фланга,
- рассказывает автор. - Для
себя он уже решил, - договариваться будут два Владимира – Воронин и Плахотнюк.
У первого – шанс на максимальное количество депутатских мест, у второго под
рукой почти весь государственный аппарат (прокуратура и суды) и главные СМИ
страны. Имея достаточно денежных средств и компромата на любых лиц, Владимир
Плахотнюк сможет, видимо,

легко «уговорить» нужную
партию или группу депутатов
поддержать новую власть.
Никто из нынешних левых
не способен предложить Воронину таких возможностей,
какие есть у Влада Плахотнюка. Вот почему левофланговые от лидера ПКРМ кроме
бранных слов ничего другого
не слышат, - делает вывод
Сергей Ткач.
«Союз двух Владимиров»,
по мнению автора, будет собой гремучую смесь из коммунистической демагогии,
евроинтеграции и олигархического диктата. Нет смысла
говорить о том, кто и какие
портфели получит, - уверен
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автор статьи. И тут же дает
ответ - Владимир Плахотнюк
хочет стать премьер-министром. Его партийные лакеи
уже озвучили это желание.
Получив пост главы кабмина,
«хозяин ДПМ» отдаст Владимиру Воронину «политические погремушки», чтобы
«аксакал» на склоне лет мог
окончательно удовлетворить
собственное неуемное тщеславие, - таково безрадостное
будущее Молдовы, в случае
если ПКРМ получит достаточное количество мандатов
для формирования коммунистическо-демократической
коалиции.

Коммунист
Владимир
Воронин продолжил череду
саморазоблачений. В рамках
программы на частном телеканале лидер ПКРМ сбился
с речи и не сумел подобрать
ответ на вопрос заданный
одним из телезрителей. Речь
в вопросе, шла о прошедшей
в СМИ информации о «греческой» свадьбе внука Воронина, Алексее, - на
которой олигарх-кукловод Влад
Плахотнюк
спонсирующий
Демпартию, стал
не просто
приглашенным гостем,
но и нанашом.
«Свадьба была в
Греции,
потому что

девочка-невеста из Греции,
но никаких нанашул…никаких…нанашул…. Кончайте
вы дурью маяться с этим
Плахотнюком», - засмущавшись сумел выдавить из
себя лидер ПКРМ.
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