ПСЕВДО-ОППОЗИЦИЯ
Воронин и ПКРМ полностью ушли под контроль
олиграхов?

РАСКЛАД СИЛ
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
Каковы шансы партий и
за что они выступают?
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МИНСЕЛЬХОЗ
ОТКАЗАЛСЯ ПОМОГАТЬ
Молдавские виноделы
остались без поддержки
государства
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УПУЩЕН ШАНС ОТПРАВИТЬ ЛЯНКЭ В ОТСТАВКУ

УКРАИНА И РОССИЯ -

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
Почему коммунисты не под- Куда катиться экономика
держали социалистов и не
Украины и каково половынесли вотум недоверия
жение дел в сегодняшней
правительству
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ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!
МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!
ВСТУПЛЕНИЕ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ВЛАСТЬ
БЕЗ ОЛИГАРХОВ

РАЗВИТАЯ
ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО
СИЛЬНАЯ
МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ
ПРЕДВЫБОРНУЮ ПЛАТФОРМУ

Состоялся XII-й
Съезд ПСРМ
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ДОДОН: СОЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ
ПОБЕЖДАТЬ НА ВЫБОРАХ
C ЧЕМ ИДЁТ НА
ВЫБОРЫ ПАРТИЯ
СОЦИАЛИСТОВ?
ОБ ЭТОМ
РАССКАЗЫВАЕТ ЕЁ
ЛИДЕР ИГОРЬ ДОДОН

Стр. 2

Список кандидатов в депутаты
Узнай, кто в первой десятке списка ПСРМ

Миронов: мы видим в
партии социалистов
наших единомышленников и товарищей
ЭКСЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ДЕПУТАТУ
ГОСДУМЫ РФ, СЕРГЕЯ МИРОНОВА
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Богдан Цырдя присоединился
к Партии социалистов
ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТОЛОГ РАССКАЗЫВАЕТ,
ПОЧЕМУ ОН ВЫБРАЛ ИМЕННО ПСРМ
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ИКОНА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
ПРИБЫВАЕТ В МОЛДОВУ
8 ОКТЯБРЯ, К ДАТЕ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ И ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ИГОРЯ ДОДОНА ИКОНУ СВЯТОГО С ЧАСТИЦЕЙ ЕГО
МОЩЕЙ ПРИВЕЗУТ В МОЛДОВУ
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СОЦИАЛИСТЫ

АКТУАЛЬНО

ДОДОН: СОЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ
ПОБЕЖДАТЬ НА ВЫБОРАХ

ИГОРЬ ДОДОН ВЫСТУПИЛ НА XII-М ВНЕОЧЕРЕДНОМ СЪЕЗДЕ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, В
РАМКАХ КОТОРОГО БЫЛИ ПРИНЯТЫ ПРОГРАММА ПАРТИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМАНДА И ПЛАТФОРМА.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дорогие друзья, уважаемые гости из Российской
Федерации и других государств!
Грядет сложный период, с
острой борьбой, с большими
ставками, на фоне очень напряженных геополитических
событий в регионе и в мире в
целом.
Как никогда прежде за предыдущие двадцать с лишним
лет, Молдова находится на
жизненном распутье. Решается ее дальнейшая судьба, возможно на десятки лет вперед,
возможно навсегда.
И если правы те, кто говорят, что начался новый виток
«холодной» войны, то наша

страна находится практически
в эпицентре этого глобального
противостояния. Это сильнейшим образом влияет на нашу
внутреннюю и внешнюю политику. Вот в таких условиях
мы идем на выборы.
Но мы уверены в хорошем
результате, уверены в победе,
потому что победа достается
тому, кто знает, за что борется
и преисполнен чувством долга.
Наша сила в том, что мы
знаем, кто мы, куда мы идем и
что следует предпринять.
У нас, в отличие от других
партий, есть ответы на извечные вопросы: Кто виноват? и
Что делать?

СОЦИАЛИСТЫ - ПАРТИЯ БОРЬБЫ
Мы предложили организовать национальный референдум по внешнему курсу
страны, и проголосовали в
Парламенте против Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.
И мы, социалисты, первые,
и пока единственные, которые
приняли на себя обязательство аннулировать Соглашение об Ассоциации с ЕС. Это
наш политический долг.
За эти годы мы провели
более тысячи акций протеста против произвола евроунионистов в Кишиневе и в
районах республики. Также,

состоялись несколько многотысячных маршей, которые
показали нашу мощь и мобилизационные возможности.
За последние несколько
лет наша партия - единственная, которая методически боролась против произвола примара Дорина Киртоакэ. Наши
муниципальные организации
собрали десятки тысяч подписей для референдума по отставке Киртоакэ.
Лишь коррумпированные
судьи стоят на пути референдум, который избавит город
от мэра-униониста. Но этот
час недалек.

СЕГОДНЯ, ПОМИМО
СОЦИАЛИСТОВ
В СТРАНЕ

Некогда мощная оппозиционная сила – коммунисты,
прекратили оппозиционную
деятельность, отказавшись
от критики власти.

НЕТ ОППОЗИЦИИ

СОЦИАЛИСТЫ – ЕДИНСТВЕННЫЕ, КТО СЕГОДНЯ
НЕ ПОБОЯЛИСЬ ОТКРЫТО ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ
ОЛИГАРХАМ.
Мы одни из первых вскрываем и обнародуем преступные схемы власти. Мы первые забили тревогу о готовящемся
воровстве «Banca de Economii», ещё за несколько месяцев до
сделки. Мы уже более года бьём тревогу о девальвации лея и
необходимости привлечения главы Нацбанка к ответственности
за «игры» на валютном рынке. Социалисты ещё в прошлом году
предупреждали о тяжелейших последствиях подписания «втайне» парафированного Договора с ЕС.
Социалисты неоднократно обращались в Конституционный
Суд по самым важным законопроектам, затрагивающим интересы большинства молдавского общества. Это и запрет голосования для части пенсионеров, это и запреты на местные референдумы по определённым вопросам, полисы медстрахования и
многие другие.

Социалисты сегодня – это партия
активной борьбы. Против беззаконий
власти, против воровства, против
попрания Конституции.
СОЦИАЛИСТЫ - ПЕРВЫЕ КТО ЗАЯВИЛИ,
ЧТО МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ –
НЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, А ВСТУПЛЕНИЕ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ.
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Социалисты сегодня – единственные, кто
борются за каждого отдельного человека
За пенсионера, которому
приходится выбирать между
оплатой коммунальных услуг
и покупкой самых необходимых лекарств.
За многодетную семью,
которой приходится думать, во
что одеть своих детей в школу.
За работников бюджетной сферы, которые получают
мизерные зарплаты.
За ребёнка, которому приходится каждое утро ходить в
школу в соседнее село, потому
что в его родном селе школа
закрыта.
За фермера, который лишён возможности продавать
свою продукцию и который
оказался на грани банкротства.
За предпринимателя, которого прижали к стенке «государственным рэкетом», готового закрыть своё бизнес и
уехать из страны.
Вместе мы протестовали против закрытия школ и
больниц, за немедленное повышение пенсий и пособий,
за возврат льгот, за оказание

поддержки сельхозпроизводителям.
Вместе мы защищали пожилых людей от выселения
вследствие коррумпированных решений судей и нечистоплотных бизнесменов.
Вместе мы отстаивали
культурно-исторический
облик столицы и боролись
против незаконного строительства, наводнившего наши
города, и в первую очередь,
столицу.
Вместе мы вышли на
протесты против бездействия власти по отношению
к сельхозпроизводителям,
оставленным на произвол
судьбы бездумной политикой
правящей коалиции.
Непрекращающаяся протестная
волна
проходит
по всей стране и дошла до
Брюсселя, где ПСРМ провёл акцию протеста против
подписания Договора с ЕС,
впервые, кстати, за всю историю молдавских политических партий.

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ ПСРМ
Мы, социалисты, были первыми, кто нашел в себе мужество предложить план по федерализации страны, как
единственный реальный способ мирным путем объединить
оба берега Днестра и восстановить территориальную целостность страны.
Наша парламентская группа разработала проект закона по
замене учебников «Истории румын» на учебники по «Истории Молдовы», но ни коммунисты, ни демократы этот проект
не поддержали. Тем не менее, мы не откажемся от этой идеи,
пока не увидим ее реализованной. Это для нас принципиально.
Особые усилия все эти годы мы направили на поддержку
православия в Республике Молдова. Мы считаем, что православие является одним из основных оплотов нашей государственности и молдавской идентичности. Потеряем православие, потеряемся и мы как народ.
Идея поддержки православной религии и церквей созвучна с нашей идеологией молдавской государственности.
Поэтому, при первой же возможности, мы аннулируем не
только Соглашение об Ассоциации с ЕС, но и тот позорный
Закон о гомосексуализме, который развращает наше общество.
И, конечно же, мы пересмотрим все те антинародные реформы, которые ведут к закрытию школ, больниц, детсадов,
исчезновению наших сел.
Все эти наши конкретные заявления, действия и проекты
являются визитной карточкой нашей партии. Мы никогда не
боялись открыто отвечать на любые политические вопросы
и нам никогда не было сложно объяснить, как именно мы будем развивать страну и каким путем мы будем идти.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Партия социалистов настаивает на проведении Новой
Экономической Политики, современного НЭП-а в Республике Молдова. И в качестве трех главных задач в области
развития экономики на 2015-2018 годы ПСРМ направит свои
усилия на:
1. ускорение темпов экономического роста;
2. индустриализацию экономики и создание на новой
технологической основе конкурентоспособного сельского
хозяйства;
3. привлечение инвестиций, в первую очередь, из стран
Таможенного Союза, Евразэс и БРИКС.

СЕГОДНЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛИСТОВ –
МИШЕНЬ НОМЕР
ОДИН ДЛЯ ВЛАСТИ
ЕВРОУНИОНИСТОВ.
И с каждым днём мы становимся сильнее, а значит
опаснее для воров и олигархов, находящихся сегодня
временно у руля государства.
Одной из моих целей
было сделать партию хорошо
отлаженной «избирательной
машиной», всегда готовой к
борьбе, к выборам, к победе.
За эти годы, мы доказали, что
социалисты энергичны, умеют реагировать, вездесущи,
умеют отстаивать свои позиции и крепки духом.
Мы уже сила, но станем
еще сильнее. Наше политическое восхождение только
начинается!
МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ
УЖЕ ВОСПРИНИМАЮТ
НАС КАК ВЕДУЩУЮ
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
СИЛУ НА ЛЕВОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ.
Опросы последних трехчетырех месяцев дают социалистам устойчивый рейтинг
от 8% до 10%. И мы продолжаем расти, так как все
большее число не определившихся избирателей смотрят
с интересом и с надеждой в
нашу сторону.
С надеждой смотрят и
наши партнеры, и друзья из
Российской Федерации, из
Таможенного союза.
Обычные граждане, политики, эксперты оценили
нашу последовательность и
наше упорство. Они видят,
что над Молдовой взошла
новая политическая Звезда.
Это Звезда Партии социалистов Республики Молдова!

ПСРМ - ЕДИНСТВЕННАЯ
ПАРТИЯ, КОТОРАЯ
МЕТОДИЧНО,
НЕПРЕКЛОННО
ОТСТАИВАЕТ НАШУ
МОЛДАВСКУЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ,
МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК,
ПРОДВИГАЕТ ИДЕЮ
СТАНОВЛЕНИЯ
МОЛДАВСКОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ.

www.socialistii.md

СОЦИАЛИСТЫ

ИНТЕРВЬЮ

МИРОНОВ: МЫ ВИДИМ В ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
НАШИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ТОВАРИЩЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ И МОДЕРАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСС-КЛУБА „СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗОНАНС” АРТУР ЕФРЕМОВ ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ, ЭКС-ГЛАВЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ РФ, ЛИДЕРА „СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”, СЕРГЕЯ МИРОНОВА.

О ЕврАзЭс и ТС

О ПРИЕЗДЕ В КИШИНЁВ
- Сергей Михайлович, приветствую вас. 28 сентября вы
будете в Кишиневе по приглашению одного известного молодого и амбициозного молдавского политика.
- Здравствуйте! Да это так. Я недавно встречался с Игорем
Николаевичем Додоном и с его соратницей Зинаидой Петровной Гречаной. И я приеду 28 сентября на Съезд партии социалистов Молдовы. У нас с весны этого года подписано соглашение
о сотрудничестве между нашими партиями. Я с большим удовольствием принял приглашение и с большим удовольствием в
очередной раз буду в вашем замечательном и красивом городе
Кишиневе.

О «ПРЯМОЙ» СВЯЗИ С ПУТИНЫМ
- Говорят, в вашем кабинете есть некий волшебный телефон, по которому можно поднять трубку и сказать: Владимир Владимирович Путин, я - Сергей Миронов.
- Да, конечно. Вон тот, центральный телефон. Где, как раньше, помните: девушка, Смольный, а там спецкоммутатор, всегда
очень приятные женские голоса отвечают, и можно заказать разговор с президентом, с председателем правительства, с любым
министром, и она соединит.

О САНКЦИЯХ
- Ну что же, спасибо за хорошее и неожиданное вступление. Позвольте перейти к более серьезным темам. Санкции
Запада по отношению к РФ. Вам не кажется, что и Вашингтон и Брюссель и Лондон и Париж и Берлин в очередной раз
сглупили и просчитались, объявив России очередную холодную экономическо-финансовую войну.
- Сейчас самая популярная пословица с санкциями - не было
бы счастья, да несчастье помогло. Потому что наша российская
экономика давным-давно требовала перестройки изменения
структуры, потому что у нас до сих пор, в основном добывающая экономика, мы добываем углеводороды, другие полезные
ископаемые, а потом все это продаем в зависимости от конъюктуры рынка, либо очень хорошо продаем, либо похуже продаем.
У нас очень мало товаров, которые мы можем продавать и, которые сделаны на территории РФ с большой добавленной стоимостью. Особенно в той части добавленной стоимости, которая
привносится интеллектом. То есть, это высокие технологии, это
интеллектуальный продукт. Вот здесь у нас очень низкая доля в
нашем экспорте, а очень большая доля углеводородов.
И сегодня, когда нас заставляют ориентироваться только на
свои возможности, на свои силы, когда нас ограничивают в кредитных ресурсах, мы понимаем, что нужно рассчитывать только на себя, нужно впредь не зависеть от комплектующих, не
зависеть от тех технологий, которых у нас сегодня нет. Нужно
добиваться, чтоб все было свое. Это не значит, что Россия собирается сама себя изолировать, нас пытаются изолировать. Но
шестую экономику мира изолировать от общемировых процессов, от глобальных процессов – невозможно. И вначале вашего
вопроса вы справедливо сказали что, похоже, они сами себя наказывают и совершают одну глупость за другой.

- И всё же я вас попытаюсь спровоцировать. Где
гарантии того, что запуск
проектов ЕвраЗЭС и ТС уже
прошли свою точку невозврата и уже стал системой и
вот эта система работающая
и запущенная не будет зависеть от прихотей, амбиций и
интересов лидеров и правящих в Москве, в Минске и
Астане режимов?
-Ну прежде всего если
говорить о механизмах принятий решений, обязателен
полный консенсус, никогда
там не принимается решение
голосованием
большинства
против меньшинства - это первый страховочный механизм.
Во-вторых, я человек знающий
многие-многие годы, еще по
Петербургу, Владимира Владимировича Путина - он исходит
как раз из абсолютного прагматизма и из понимания что: А )
- не может быть безопасности
одной страны за счёт ущемления безопасности любых
других стран, будь то наши
ближайшие соседи на постсоветском пространстве, будь то
Европа в целом и Евросоюз. Б)
- он понимает что вместе интегрируя наши экономики мы
становимся мощнее и с нами
вынуждены будут считаться с
точки зрения уже глобальной
конкуренции. И здесь как раз
вот эти механизмы которые
разработаны в рамках ЕвраЗЭС
и ТС, каждой стране участнице
дает это ощущение, я не побоюсь этого слова, ощущения
силы, экономической самостоятельности и независимости,
политической силы потому
что мы можем, в том числе, согласовывая любые решения и
любые подходы для будущих
голосований в той же Организации объединенных нации,
мы используем эту площадку.

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ЕВРАЗЭС
- ЕвраЗЭС и Таможенный Союз - два
очень амбициозных, мощных геополитических проекта, которые Москва продвигает.
Скажите нам пожалуйста, что это? Это попытка создать некий мощный противовес
Европейскому союзу или это отчаянная, но
дерзкая попытка собрать осколки канувшей
в лету некогда мощной империи под названием Советский Союз?
- Совершенно очевидно, что это ничто иное
как чёткая и очень закономерная реакция на мировые реалии. Мы, в данном случае я говорю не
о России, а о всех участниках ЕвраЗЭСа, я говорю о всех участниках Таможенного союза, к которому мы видим, уже есть очень большое желание присоединения, четко понимаем, только
вместе, располагая значительной территорией,
значительными природными ресурсами, значительными ресурсами людскими, мы можем быть
тем самым одним из центров полицентричного
мира на всей планете и с точки зрения экономики и с точки зрения политики и с точки зрения
решения даже вопросов глобальной политики,
которые обычно решаются в совете безопасно-
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сти ООН и когда выступает та или иная страна
очень большая и с хорошей экономикой, с хорошими там традициями, ей труднее, чем когда
выступает некая международная организация,
как например, ЕвраЗЭС или здесь очень уместно было бы привести в пример ШОС «Шайханская Организация Сотрудничества», и в этой
связи это объективные процессы, и стремление
нашего лидера, как раз активизировать работу
по этому направлению и по Евразийской интеграции и по Таможенному Союзу - это опять же
объективный ответ на объективные запросы современного политического развития ЕвроАзиатского региона, поэтому здесь нет того, в чем
нас пытаются обвинить, что якобы Россия опять
собирается опять воссоздать СССР, опять собирается давлеть над младшими братьями. Нет
младших братьев, все абсолютно равны и самое
главное равны в своей заинтересованности, в
своём прагматизме, потому что это объединение, эти механизмы экономические в виде Таможенного Союза и ЕвраЗЭСа дают ощутимые
конкурентный преимущества каждой стране
участвующей в этом союзе.

ОБ ОТНОШЕНИИ РОССИИ К ВОРОНИНУ
- Напоследок нашей беседы, хочу поговорить с вами,
услышать вашу точку зрения относительно нескольких известных молдавских политиков. Как вы думаете, у нынешнего лидера молдавских коммунистов и 3 президента Молдовы Владимира Воронина, есть хоть один мизерный шанс
вновь стать фаворитом или любимцем Москвы в начавшихся в Молдове парламентских выборах?
- Я отвечу вам очередной пословицей, либо афоризмом «
Дважды в одну реку не входят».

О ПРИЕЗДЕ НА СЪЕЗД ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
- 28 сентября вы приглашены в Кишинев по приглашению Игоря Додона,
лидера ПСРМ. Насколько
я понимаю, Сергей Миронов не просто гость приглашенный из Москвы, Сергей
Михайлович Миронов, эксспикер РФ , действующий
депутат Госдумы и лидер
одной из самой больших и
известных российских политических партии «Справедливая Россия». Предполагаю, наши демократы,
наши поклонники «Великой» Румынии поднимут
неимоверный вой, обвиняя
вас в том, что длинная рука
Москвы, в лице Сергея
Миронова, в очередной раз

очень жестко, очень грубо ,
очень настойчиво влезает и
в молдавскую политику, и в
начавшиеся парламентские
выборы. Как бы вы таких
политиков успокоили?
- Мой визит 28 сентября ничем, никогда не может грозить
замечательной стране Молдове, гражданам этой страны,
потому что я приезжаю к своему другу и товарищу, которого
знаю, которого уважаю. Накануне парламентских выборов,
я приезжаю на съезд дружественной нам партии социалистов Молдовы, и более ничего.
В моем лице, никакой длинной, а тем более опасной руки
Москвы нет, руки открыты для
дружбы, с тем к вам и еду.

ПОЧЕМУ ВЫБОР РОССИИ ПАЛ НА ДОДОНА
- Скажите, а почему выбор Сергея Миронова пал на
Игоря Додона, разница в возрасте свыше 20 лет? Почему
выбор партии «Справедливая Россия» пал на социалистов
республики Молдова?
- Ответ очевиден. Все что делает его партия, и он сам, в том
числе, в память о нашим общих победах, в память о ВОВ, о наших дедах, прадедах и отцах. Это то, что мне импонирует, импонирует моим товарищам. Поэтому, здесь нет никакой большой
загадки, почему для сотрудничества мы выбрали именно социалистическую партию РМ. Мы видим в них наших товарищей,
наших единомышленников по самому широкому спектру вопросов и то, что они хотят защищать интересы простых молдаван, что они хотят защищать их социальную безопасность—это
программное положение нашей партии. И мне только остается
пожелать нашим товарищам и партнерам успехов на грядущих
парламентских выборах.

ПОЖЕЛАНИЕ НАРОДАМ РОССИИ И МОЛДОВЫ
- Если была бы у вас возможность молдавскому народу,
в котором еще очень и очень много людей искренне симпатизируют вашему государству России, ее многонациональному народу. Что бы вы сказали людям так, чтобы
это было просто, душевно и запомнилось
- Уж не обессудьте, дорогие друзья. Я все-таки начну с пословицы «Старый друг лучше новых двух». Это первое. Второе. Я много раз бывал в Кишиневе, и не только в Кишиневе, я
был в вашей красивой, гостеприимной стране, она прекрасна!
Очень хочется, чтобы наши народы никогда не смотрели друг
на друга сквозь прицел того или иного оружия, а смотрели
прямо друг другу в глаза. Я хочу пожелать народу Молдовы
мира, процветания, спокойствия, радости и уверенности в завтрашнем дне. Он обязательно наступит, и он обязательно будет светлее, чем все, что было в прошлом.
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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 живёт
на грани полной нищеты, без возможности приобретать самые необходимые товары – продукты питания и одежду, оплачивать коммунальные услуги.
Еще миллион граждан были вынуждены уехать за
границу в поисках источника дохода для содержания
оставшихся дома родных. Почти 500 тысяч из указанного миллиона 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 про-европейского
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.

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.

МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!
Партия социалистов предлагает полномасштабную программу оздоровления ситуации в стране. Эта программа была разработана лучшими специалистами, успешно проявившими себя в 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
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ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Молдова сегодня стоит перед самым важным выбором – выбором партнёра развития. Договор с Евросоюзом, подписанный без одобрения народа, уже приносит
многомиллионные убытки молдавской экономике. Народ
Молдовы выступает категорически против данного соглашения и более миллиона подписей «ЗА Таможенный
Союз», собранных социалистами и сходы граждан во всех
населённых пунктах страны – тому подтверждение.
Таможенный Союз представляет собой наиболее выгодную для Республики Молдова интеграционный экономический вектор развития.

ЕДИНАЯ
СТРАНА

Большинство граждан осознают, что конечная
цель «евроинтеграции» - воссоединение с Румынией и исчезновение Республики Молдова с политической карты мира. Гагаузия, Бельцы, северные
районы, Приднестровье – категорически против
такого сценария. Сегодняшний курс евроунионистов у власти приведёт к расколу и развалу страны.
Только в рамках Таможенного Союза Республика
Молдова сохранит свою государственность и сможет воссоединить левый и правый берега Днестра.
МЫ – ЗА ЕДИНУЮ СТРАНУ И СИЛЬНУЮ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.

НЕЙТРАЛИТЕТ.
БЕЗ НАТО. БЕЗ ВОЙНЫ!

Нейтралитет Республики Молдова закреплён в Конституции. Сегодняшняя власть готова отдать нашу молодёжь в
руки НАТО и ввязать страну в чужие военные конфликты.
Лишь в рамках Таможенного Союза мы сможем сохранить
нейтралитет и мир.
МЫ – ЗА НЕЙТРАЛИТЕТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА!

ПАРТИЯ
СОЦИАЛИСТОВ
ВЫСТУПАЕТ
ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
ОТНОШЕНИЙ
С РОССИЕЙ И
ВСТУПЛЕНИЕ В
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!
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ОГРОМНЫЙ
РЫНОК СБЫТА

Российский рынок традиционно является важнейшим для молдавской продукции. Там она востребована, желанна и конкурентоспособна. Огромный и
свободный, в отличие от закреплённых в Договоре об
Ассоциации с Евросоюзом квот, рынок сбыта в рамках Таможенного Союза открывает дорогу развитию
молдавских производителей и созданию сотен тысяч
новых рабочих мест в Республике Молдова.
МЫ – ЗА СВОБОДНЫЙ БЕСПОШЛИННЫЙ
РЫНОК СБЫТА МОЛДАВСКИХ ТОВАРОВ, НА
КОТОРОМ ОНИ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ КВОТАМИ.

ЗАЩИТА
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Более 2/3 всех мигрантов за рубежом, живут и работают
на территории России, в то время как безвизовый режим не
даёт права на работу в странах Евросоюза. Граждане стран,
входящих в состав Таможенного Союза (ТС), имеют одинаково полные права и социальные гарантии относительно
трудоустройства в любой из стран ТС, где они работают.
МЫ – ЗА СОЦИАЛЬНУЮ И ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ МОЛДАВСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ, СВОБОДУ ТРУДА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ И ВИЗ.

ДЕШЕВЫЕ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
В странах Таможенного Союза цены на энергоносители (менее 200 долларов США за тыс. куб. м. газа) в более,
чем два раза ниже чем для Республики Молдова (около
400 долларов США за тыс. куб. м. газа). Более дешёвые
энергоносители – это значит меньше счета на коммунальные услуги (газ, свет и т.д.), дешевле продукты первой
необходимости и горючее для посевных.
МЫ
–
ЗА
ДЕШЁВЫЕ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ,
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.

ЗАЩИТА
ПРАВОСЛАВИЯ И ТРАДИЦИОННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Республика Молдова – Православная страна со своей богатой историей, культурой и традициями. Договор с ЕС и сопутствующие законы, принятые Евроунионистами способствуют разрушению наших многовековых традиций, открывают
дорогу гомосексуализму и другим чуждым для нашего народа ценностям. Лишь
в рамках Таможенного Союза Республика Молдова сможет сохранить свою духовную самобытность и отстоять свои традиции.
МЫ – ЗА СОХРАНЕНИЕ МОЛДАВСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ, ЯЗЫКА
И МНОГОВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВИЯ.
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ВЛАСТЬ БЕЗ ОЛИГАРХОВ
Олигархический спрут выкачивает из Молдовы последние соки. Экономика должна служить народу, а
не кучке чиновников и бандитов, грабящих страну.

ПРОГРЕССИВНАЯ
ШКАЛА
ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА

ЗАПРЕТ
ОФШОРНЫХ
СДЕЛОК

Значительная часть активов молдавской
экономики принадлежит фирмам, зарегистрированным в офшорах. Именно там создаются
наличные деньги для подкупа властей. Именно там создаётся собственность чиновников,
приобретённая на коррупционные деньги.
Налоги должны платиться по месту производства товара или услуги.
МЫ – ЗА ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ОФШОРОВ!

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!
МЫ – ЗА ВВЕДЕНИЕ ТРЁХУРОВНЕВОЙ
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ!

НАЛОГ
НА РОСКОШЬ

Человек, который может себе позволить приобретать очень дорогие вещи – недвижимость, яхты,
частные самолёты, автомобили класса «люкс», должен нести социальную ответственность перед обществом, которое позволило ему обогатиться.
МЫ – ЗА ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА НА РОСКОШЬ!

БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ:
ВОРЫ ДОЛЖНЫ
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!
Чиновники, уличённые в коррупции, должны сидеть в
тюрьме, а их собственность и активы членов их семей должны быть конфискованы. Коррупционеры должны быть пожизненно лишены права занимать государственные должности.
МЫ – ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НАКАЗАНИЯ ЗА ФАКТЫ
КОРРУПЦИИ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ!

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
УКРАДЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКТИВОВ
Государственная собственность, стратегические активы, такие как Banca De Economii, Международный
аэропорт, «Фармако», украденные у государства, должны быть национализированы!
МЫ – ЗА ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ НЕЗАКОННОЙ
«ПРИХВАТИЗАЦИИ» И ВОЗВРАТ УКРАДЕННЫХ У
НАРОДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ!
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ПАРТИЯ
СОЦИАЛИСТОВ ЗА МОЛДОВУ
БЕЗ ОЛИГАРХОВ!
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РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА

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

МОЛДОВА НУЖДАЕТСЯ
В ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКОНОМИКЕ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД!

Некоторые элементы плановой экономики уже доказали свою эффективность во времена расцвета СССР, а также
были успешно внедрены в ряде современных экономически
и социально развитых государств Европы и Американского
континента.
МЫ – ЗА ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ!

Роль государства в управлении экономикой должна быть усилена. Государство обязано активно помогать развитию производства, малого и среднего бизнеса. Мощная централизованная финансовая поддержка придаст новый импульс для развития страны.
МЫ – ЗА СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, С ЦЕЛЬЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ.

ЗДОРОВАЯ
БИЗНЕС-СРЕДА:
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Снижение численности проверок, упрощение процедур регистрации и закрытия предприятий, введение налога на реинвестируемую
прибыль «0%», снижение количества налогов с 23 до 11.
МЫ – ЗА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

СОЗДАНИЕ
НОВЫХ 200 ТЫСЯЧ
РАБОЧИХ МЕСТ!

Страна нуждается, в рабочих местах, как в воздухе.
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 опытих создания
прежде и будем их создавать в дальнейшем.
МЫ – ЗА ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ И
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.

МОЛДОВА НУЖДАЕТСЯ
В ОТМЕНЕ ДОГОВОРА С ЕВРОСОЮЗОМ
И ВСТУПЛЕНИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!
Соглашение с ЕС уничтожает молдавскую экономику и грозит нанести
ей непоправимый вред. В свою очередь, ТС обеспечит стране два жизненно важных стимула для экономического развития, которые Евросоюз
не сможет предоставить никогда: дешёвые энергоносители, в первую очередь, газ и традиционный рынок сбыта для молдавской продукции.
МЫ – ЗА НЕМЕДЛЕННУЮ ДЕНОНСАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ ОБ
АССОЦИАЦИИ
С ЕВРОСОЮЗОМ И ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!

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.
МЫ – ЗА СТРАТЕГИЮ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
МОЛДАВСКОЙ ЭКОНОМИКИ!

www.socialistii.md

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. Мы обязуемся существенно увеличить масштабы господдержки сельхозпроизводителей - в 5 раз в ближайшие 4 года.
МЫ – ЗА РЕФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА НА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ.

ПСРМ – ЗА
ЭФФЕКТИВНУЮ
СОВРЕМЕННУЮ
ЭКОНОМИКУ!
1-5 Октября 2014
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СИЛЬНАЯ МОЛДОВА
На сегодняшний день, с подачи руководства страны молдавская история, язык и традиции вытесняются румынскими. 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 молдавской истории
и государственности могут быть безвозвратно
стёрты из генетической памяти молдавского народа, если не предпринять срочных и решительных мер.

СОХРАНЕНИЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ
МОЛДОВЫ

Молдова - уникальная страна, в которой веками мирно сосуществовали десятки различных национальностей. Сохранить хрупкий баланс этносов - задача, с которой на протяжении веков справлялись легендарные молдавские господари, начиная еще со времен
Штефана чел Маре и Дмитрия Кантемира. Мы выступаем за единую гражданскую нацию, частью которой будут все этносы Молдовы. Молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары и многие
другие – это наше богатство. Наш долг - сохранить Молдову для
будущих поколений!
МЫ – ЗА КУЛЬТУРНОЕ И ЭТНИЧЕСКОЕ
МНОГООБРАЗИЕ СТРАНЫ!

ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКОВ

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 –
ЗА СИЛЬНУЮ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА!
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ЗАЩИТА
МОЛДАВСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Мы выступаем за возврат к изучению «Истории
Молдовы» и молдавского языка в учебных заведениях страны. У нас есть своя многовековая культура, традиции, история, и нам есть, чем гордиться!
МЫ – ЗА ПОВСЕМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
МОЛДАВСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ!

ЗАПРЕТ
УНИОНИЗМА

Идёт планомерная и хорошо спланированная атака на Республику Молдова! Существование страны
поставлено под угрозу и имя ей – унионизм! Агрессивная пропаганда воссоединения с Румынией ведётся на главных площадях крупнейших городов
страны. Регулярно организуются акции по отрицанию существования молдавского государства, языка, истории и традиций.
МЫ –ЗА ПОЛНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА ВО ВСЕХ ЕГО
ПРОЯВЛЕНИЯХ: ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯХ И ПРОПАГАНДЕ.

ОДНО
ГРАЖДАНСТВО
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ
Страна находится под управлением людей присягавших на верность другому государству. Конституционный
суд, апелляционная палата, министерства отвечающие за
жизнеспособность и обороноспособность страны – под
контролем граждан Румынии.
МЫ ВЫСТУПАЕМ РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВ НАЛИЧИЯ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА У РУКОВОДСТВА СТРАНЫ, У ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, У ЧИНОВНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТРУКТУРАХ! МЫ - ЗА ОДНО ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ
ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СТРАНЫ!

www.socialistii.md
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Социалисты выступают за социальное
государство и справедливое общество,
без которого немыслимо возрождение
Молдовы. Социалисты выступают
за неукоснительное соблюдение всех
обязательств 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.
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. Определить приоритетные специальности финансируемых за счет государства. Ежегодно увеличивать количество
бюджетных мест. В течение 4 лет государственное образование станет бесплатным.
МЫ – ЗА ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА И МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА!

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
Дать возможность успешным студентам переходит от
контракта на бюджетное финансирование. Увеличить размер стипендий до уровня прожиточного минимума, а также
увеличение численности получателей стипендий. Законодательно запретить любые виды политической пропаганды в стенах учебных заведений. 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.
МЫ – ЗА СОЗДАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ВСЕХ УСЛОВИЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СЕБЯ ДОМА!

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
ДЛЯ ВСЕХ
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 не выше 7% –
10%, регулярно индексировать всех денежные выплаты в
соответствии с инфляцией, пересмотреть критерии оказания соцпомощи и упростить бюрократические процедуры,
связанные с этим, уровнять пенсии людей, начавших получать её до 1999 года с теми, кто вышел на пенсию после
этого года, увеличить размер социальных пособий для детей-инвалидов как минимум в 5 раз, предоставить врачам
и педагогам статус государственных служащих.
МЫ – ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
КАЖДОГО, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ!

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА

Здоровье нации на протяжении последних 23 лет неуклонно ухудшается.
Больницы и поликлиники закрываются. Смертность превышает рождаемость.
Происходит резкий рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Нынешняя система медицинского страхования себя не оправдала. По медицинскому полису, стоимость которого достигает 4056 леев, население не получает
качественных услуг. Необходимы срочные меры, которые внедрят социалисты:
обязательный ежегодный медосмотр для всех граждан страны за счёт государства, внедрение системы компенсаций за ошибки врачей и медперсонала, бесплатное обеспечение лекарствами и стоматологическими услугами для социально уязвимых слоёв населения, в первую очередь, пенсионеров и инвалидов,
и детей дошкольного и школьного возрастов. Повысить доступность фармацевтических услуг в сельской местности. В каждом селе должна быть аптека.
Жёсткий контроль за ростом цен и на лекарства.
МЫ – ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ
ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА МОЛДОВЫ!

www.socialistii.md

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ –
ЗА СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЕ
ГОСУДАРСТВО,
ГДЕ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК –
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!
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ПРАВОСЛАВИЕ И ТРАДИЦИИ

ИКОНА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ПРИБЫВАЕТ В МОЛДОВУ
ИГОРЬ ДОДОН: «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ
МОЛДОВЫ РАЗДЕЛИЛИ РАДОСТЬ ЮБИЛЕЯ
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»

«Преподобный Сергия Радонежский, чьё 700-летие мы отмечаем в этом году, занимает особое место среди всех православных святых, и особенно святых Русской Православной Церкви,
частью которой является Молдавская митрополия, - отметил депутат парламента Республики Молдова Игорь Додон. - Для нас
было бы важно, чтобы православные верующие, составляющие
подавляющее большинство населения нашей страны, разделили
радость этого великого юбилея и получили возможность приложиться к чудотворному образу преподобного Сергия».
Икона, которая прибывает в Молдову по инициативе и
при организационной поддержке Игоря Додона, содержит
частичку мощей преподобного Сергия. За этот год икона побывала в Белоруссии, Казахстане, Средней Азии нескольких
епархиях Украины.
Икона преподобного Сергия Радонежского прибывает в
Молдову 10 октября. На следующий день, 11 октября, икона будет доставлена в Бельцы, где она будет встречена горожанами при въезде в город. Оттуда в 8:30 отправится Великий
Крестный Ход во главе с иконой святого Сергия до кафедрального собора. Там под открытым небом состоится Божественная
литургия, которую возглавит епископ Бельцкий и Фалештский
Маркелл. Икона пробудет в Бельцах до 16 октября и затем
отправится на юг Молдовы, в Кагул и Комрат. Там икона
пробудет до 22 октября, после чего отправится «домой», в
Троице-Сергиеву Лавру.
Диакон
Геннадий ВАЛУЦЭ
Лидер движения «за Православие»

Благодатью Божьей, дарованной нашему народу, в ближайшее
время наша земля удостоится посещения великим святым 14-го
века, преподобным Сергием Радонежским в образе его чудотворной
иконы. Этот великий пастырь и
просветитель славян прибывает к
нам с посланием веры и просвещения, дабы пробудить нашу совесть
и показать нам, в какой стороне мира наши настоящие друзья. Во все
времена святые Восточной Церкви были источниками света против
тьмы Запада. Мы хотим, чтобы этот святой, посещая нас в образе своей иконы, был для нас лучом света и путеводителем в борьбе против
диктатуры греха, как он направлял и благословлял на победные войны
русских князей 14-го века. Я обращаюсь ко всем верующим молдавской земли оказать святому должное гостеприимство и принять участие в молитвенное участие в служениях у его святой иконы.

В честь празднования этих событий 11 октября
Бельцко-Фалештская епархия организует Крестный Ход в муниципии Бельцы с иконой преподобного Сергия, которая содержит частичку его
святых мощей.
Процессия, в которой будут участвовать и другие святыни, начнёт своё движение в 8:30 у въезда в Бельцы со стороны города Сынжерей, в ходе
чего мы совершим 5-километровый пеший путь
до кафедрального собора. Во дворе собора будет

совершена святая Литургия при участии епископов, священнослужителей и верующих людей.
Святыни будут находиться в кафедральном соборе
11-16 октября.
Мы приглашаем вас принять участие в Крестном Ходе и молитвах перед этими святынями, и
причаститься Тела и Крови Господней.
Маркелл, епископ Бельцкий и Фалештский
Использована информация официального
сайта Бельцко-Фалештской епархии

Светоч Православия из Радонежа
Лидер ПСРМ Игорь Додон привезёт в Молдову икону Сергия
Радонежского. Православную святыню социалист провезет по всем
6 молдавским епархиям. Приурочено это будет к дате рождения святого - 8 октября. Также, Игорь Додон намерен установить в северной столице Молдовы, памятник Сергию Радонежскому. Данную
инициативу уже благословил епископ Бельц и Фалешт Маркел.
Преподобный Сергий Радо- подвигах он шел первым, а бранежский – один из наиболее по- тия следовала за ним.
читаемых святых Русской ПраВеликий князь Димитрий
вославной Церкви, основатель Донской чтил преподобного
знаменитой Свято-Троицкой Сергия, как отца, и просил у
Лавры. Он и поныне считается него благословения на борьбу
величайшим подвижником рус- с татарским ханом Мамаем.
ской земли.
«Иди, иди смело, князь, и на- ном, и обещала покровительЖизнь и труды преподобно- дейся на помощь Божию», — ство его обители. В другой раз
го Сергия в истории русского сказал ему святой старец и дал он видел необыкновенный свет
монашества имеют особое зна- ему в сподвижники двух своих и множество птиц, оглашавших
чение, поскольку он положил иноков: Пересвета и Ослябю, воздух благозвучным пением, и
начало жизни пустынников, которые пали героями в Кули- получил откровение, что мноустроив вне города обитель ковской битве.
жество иноков соберется в его
с общежительским уставом.
Еще при жизни преподоб- обители.
Святой Сергий подавал братии ный Сергий совершал чудеса
Память
преподобного
пример строжайшего воздер- и удостаивался великих откро- Сергия празднуется 8 октяжания, глубочайшего смирения вений. Один раз явилась ему в бря(25 сентября по старому
и непоколебимого упования дивном величии Божья Матерь стилю)и 18 июля (5 июля по
на помощь Божию. В трудах и с апостолами Петром и Иоан- старому стилю).

Протоиерей Игорь ПАШМЕНОВ
ПАШМЕНОВ,, настоятель храма Воскресения
Христова в селе Арбузовка Симбирской епархии.
Сергий Радонежский объединяет все историческое молитвенное пространство Святой Руси,органичной частью которого являлась и является
Молдавия, православная страна с давними традициями почитания русских святых,и особенно Сергия Радонежского. Это почитание восходит
к борьбе молдаван, валахов за Православие и свою свободу от турецких
поработителей.

Социалисты поздравили старшее поколение
с Международным днем пожилых людей
ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
СОЦИАЛИСТЫ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ,
ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ
ПОЗДРАВИЛИ ИХ С ПРАЗДНИКОМ
И ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ВКЛАД В
СТРОИТЕЛЬСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ
– МОЛДОВЫ.

Лидер ПСРМ Игорь Додон
обратился к пожилым людям с
праздничным посланием:
Дорогие наши отцы, матери, дедушки и бабушки!
Партия социалистов Республики Молдова от всей души
поздравляет вас с днём пожилых людей. Трудно описать
словами ваш вклад в судьбу
нашей страны. Это вы проливали за неё кровь, поднимали её
из пепла, строили и превращали нашу Молдову в цветущий
сад. Это благодаря вашим усилиям в Молдове была создана
передовая промышленность,
современное сельское хозяй-
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ство, прекрасное образование,
высококачественная медицина,
богатейшее культурное наследие. Вы вырастили нас и теперь
помогаете нам растить ваших
внуков.
К сожалению, нынешние
власти относятся к старшему
поколению с пренебрежением.
Ещё в начале 90-х годов «либеральные реформаторы» вас подло и цинично ограбили, лишив
вас всех накопленных сбережений, а затем, одну за другой,
отменяли льготы для пенсионеров.
Пожилые люди в Молдове
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превращены в изгоев. Многие
из них не в силах оплачивать
коммунальные платежи, размеры которых превышают нищенские пенсии. За неуплату услуг
пожилым людям отключают
газ, воду и отопление, многих
из них вышвыривают на улицу.
Многим из них не на что купить лекарства и товары первой
необходимости. Власти страны
фактически осуществляют геноцид старшего поколения.
Власти оскорбляют старшее поколение и в моральном плане, растаптывая нашу
историю, объявляя советскую

эпоху злом, устанавливая «дни
памяти жертв советской оккупации», переименовывая улицы, пытаясь сносить советские
памятники. Нынешняя власть
еще более цинично плюнула в
душу пожилым людям, вынуждая их менять старые советские
паспорта и лишая права голоса
тех людей, которые не могут это
сделать.
Партия социалистов Республики Молдова всегда выступала и выступает в поддержку
пенсионеров и малоимущих.
Мы защищаем пенсионеров от
их незаконного выселения из
квартир и других преступных
действий нынешней власти.
Партия социалистов в своей
программе выступает за неукоснительное соблюдение государством всех обязательств
перед пенсионерами, ветеранами и инвалидами. Мы выступа-

АНДРЕЙ НЕГУЦА,

БЫВШИЙ ПОСОЛ РМ В РФ

ем за повышение ежемесячного
дохода каждого пенсионера до
прожиточного минимума. Мы
выступаем за индексацию всех
пенсий и социальных выплат
до темпов инфляции. Мы – за
то, чтобы каждый пожилой человек получал должную поддержку и помощь со стороны
государства, ощущал заботу не
на словах, а на деле.

С Праздником вас,
дорогие наши!

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ –
ЗА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ!
www.socialistii.md

СОЦИАЛИСТЫ

СЪЕЗД ПСРМ - СОЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ К ПОБЕДЕ

ПАРТИЯ, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВУ
28 сентября в Кишинёве состоялся 12-й внеочередной съезд Партии социалистов
Республики Молдова, участниками которого стали свыше
2000 делегатов и гостей со всех концов Молдовы.
Специальными гостями съезда стали лидер партии «Справедливая Россия»,
депутат Госдумы РФ Сергей Миронов и член комитета ГД по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Пахолков. Впервые
в истории молдавской политики и российско-молдавских отношений в съезде
одной из молдавских партий принимают участие российские гости такого ранга.

РОССИЯ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА СОЦИАЛИСТОВ
Выступая на съезде, Миронов высоко оценил усилия молдавских соратников в борьбе
за социальную справедливость в стране, выразил поддержку политической борьбе партии
и пожелал социалистам Молдавии победы на
предстоящих 30 ноября выборах в парламент
страны. Российский политик уверен, что присоединение Молдовы к Таможенному союзу,
чего добивается ПСРМ, даст мощный импульс развитию республики.

Сергей Миронов выразил надежду, что
команда Партии социалистов обязательно
прорвётся в парламент: «Вашу энергичную
команду возглавляет настоящий лидер, настоящий патриот своей страны и мой друг Игорь
Додон. Я верю в то, что в парламенте вашей
страны появится сильная команда настоящих
патриотов, в которой будут и опыт, и молодость, и будущее вашей прекрасной страны,
которая всегда будет другом России».

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ДРУГОЙ ПУТЬ
По словам лидера Партии социалистов Игоря Додона, сила партии в том, что она знает,
куда идёт и что следует предпринимать: «У нас, в отличие от других партий, есть ответы на
извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?», - подчеркнул молдавский политик. - Мы
первые, кто заявил, что Молдове нужен другой Путь – не евроинтеграция, а вступление в
Таможенный союз. Мы предложили организовать национальный референдум по внешнему
курсу страны, и проголосовали в Парламенте против Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. И мы, социалисты, первые, и пока единственные, которые приняли на себя обязательство аннулировать Соглашение об Ассоциации с ЕС. Это наш политический долг».

СОЦИАЛИСТЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Как отметил Игорь Додон, за последние
годы социалисты провели более тысячи акций протеста против произвола евроунионистов в Кишиневе и в районах республики. ПСРМ оказалась единственной партией,
которая методически боролась против произвола примара Дорина Киртоакэ. Муниципальные организации Партии социалистов
собрали десятки тысяч подписей для референдума по отставке градоначальника.
Социалисты, по словам Додона, были
первыми, кто нашел в себе мужество пред-

ложить план по федерализации страны в
как единственный реальный способ мирным путем объединить оба берега Днестра
и восстановить территориальную целостность страны.
«мы единственная партия, которая методично, непреклонно отстаивает нашу молдавскую идентичность, молдавский язык,
продвигает идею становления молдавской
гражданской нации», отметил лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ»
Накануне Партия социалистов представила программу социально-экономического развития, разработанную командой профессионалов из разных сфер. По словам депутата парламента Молдовы, экс-премьер-министра Зинаиды Гречаной, «ни одна партия до сегодняшнего дня не разработала такую программу, которая учитывала бы потребности простого
человека». По словам Гречаной, разработчики программы – «опытные люди, которые в разные периоды работали в правительстве страны».
Сергей
Миронов Лидер
«Справедливой
России», депутат
Госдумы РФ
Руководитель фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов принял участие в работе
внеочередного съезда
Партии социалистов
Республики Молдова
(ПСРМ). Сергей Миронов высоко оценил усилия
молдавских соратников в борьбе за социальную
справедливость в стране и пожелал социалистам
Молдавии победы на предстоящих выборах в парламент страны.
Политик отметил, что ПСРМ ведет активную
борьбу за социальную справедливость в нелегкой
ситуации, когда многие политики страны поддались на посулы с Запада и ведут республику в направлении, противоположном стремлению народа
страны.
Миронов уверен, что присоединение Молдовы
к Таможенному союзу, чего добивается ПСРМ,
даст импульс развитию республики. Он отметил,
что Республика Молдова сейчас переживает судьбоносный момент в своей истории: речь идет не
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только о выборе направления экономической интеграции, но и о сохранении суверенитета, культуры, традиций Молдавии. Политик убежден, что
цели Партии социалистов найдут отклик в сердцах
избирателей, и ПСРМ добьется высокого результата на выборах в парламент страны 30 ноября.
Сергей Миронов заверил съезд, что «Справедливая Россия» будет активно способствовать
предоставлению Партии социалистов статуса
полноправного члена Социнтерна и повышению
ее международного авторитета.
«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. Ваша мощная, сильная команда
обязательно прорвется в парламент и перевернет
очередную страницу в истории вашей республики,
откроет абсолютно новые перспективы.
Вашу команду возглавляет настоящий лидер, настоящий патриот своей страны и мой друг
Игорь Додон. Я верю в то, что в парламенте вашей
страны появится сильная команда настоящих патриотов, в которой будут и опыт, и молодость, и
будущее вашей прекрасной страны, которая всегда
будет другом России. Победы вам!».

МОЛДОВЕ – МОЛДАВСКАЯ ИСТОРИЯ!
Парламентская группа
ПСРМ разработала проект закона по замене учебников «Истории румын»
на учебники по «Истории
Молдовы». По словам Игоря Додона, социалисты не
откажутся от этой идеи.
Партия социалистов уже
издала несколько тысяч экземпляров учебника «Истории Молдовы» и раздала их
по библиотекам, школам,
университетам.
Следующий этап – издание учебни-

ка в рамках официальной
школьной программы.
Особые усилия социалисты направили на поддержку Православия, которое
она рассматривают в качестве основного оплота молдавской государственности
и идентичности. ПСРМ намерена при первой же возможности
аннулировать
«Закон о равенстве шансов», который, по её мнению, развращает молдавское общество.

5 ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕЙ ПСРМ
ДЛЯ БУДУШЕГО НАШЕЙ СТРАНЫ:

1
2
3

ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ВЛАСТЬ БЕЗ ОЛИГАРХОВ
РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА

4

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА

5

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Дмитрий Константинов
глава Народного Собрания
АТО Гагаузия
Группа депутатов Народного
собрания Гагаузии объявила, что
полностью поддерживает Партию социалистов во главе с Игорем Додоном. Мы увидели, что
программа только одной партии
совпадает с мнением нашего гагаузского народа, высказанным
на референдуме 2 февраля.
Команду Игоря Додона и Зинаиды Гречаной знают далеко за
пределами Молдовы. Эти люди не любят много говорить. Эти
люди считают, берут на себя обязательства и не боятся их.
Гагаузский народ рад и горд, что живёт одной семьёй с таким
простым и трудолюбивым молдавским народом. Гагаузский народ хочет наряду с молдавским участвовать в процветании республики. Он хочет больше свободы, децентрализации власти,
но не только для себя, но и для каждого района, каждого сельского совета. Дайте им больше власти, чтобы они сами решали свои проблемы, чтобы они не ходили с протянутой рукой в
центр. Гагаузский народ хочет, чтобы его голос был услышан,
чтобы он был слышан постоянно. Гагаузский и молдавский народы хотят, чтобы в Молдове наконец-то заработали принципы
демократии.
Я хочу ещё раз передать вам большой привет от гагаузского
народа и уверить вас, что Гагаузия сделает верный выбор!

1-5 Октября 2014
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XII-ЫЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ПСРМ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВЫРАЗИЛ ПОДДЕРЖКУ
СОЦИАЛИСТАМ ОТ ИМЕНИ ГОСДУМЫ

ЯРКОЕ И КРАСОЧНОЕ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШОУ СТАЛО
ОДНИМ ИЗ СЮРПРИЗОВ СЪЕЗДА

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЕ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
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КОМАНДА, С КОТОРОЙ СОЦИАЛИСТЫ ИДУТ НА ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТ ИОН ЧЕБАН
ПРЕДСТАВИЛ ПЛАТФОРМУ ПАРТИИ

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДСТАВИЛИ КОМАНДУ,
С КОТОРОЙ ПОЙДУТ НА ВЫБОРЫ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ПОЖЕЛАЛ СОЦИАЛИСТАМ
ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ
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БОЛЕЕ 2000 ДЕЛЕГАТОВ И ПРИГЛАШЁННЫХ

1-5 Октября 2014

13

СОЦИАЛИСТЫ

КОМАНДА ПСРМ

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

На состоявшемся в это воскресенье 28 сентября XII Внеочередноме Съезде социалисты
представили свою команду, которая будет отстаивать идеи ПСРМ в том числе и в будущем
Парламенте РМ.
В состав команды ПСРМ входят хорошие управленцы, отличные профессионалы своего
дела. Среди них те, кому удалось преодолеть кризис внешней задолженности, начиная с 2001
года, покончить с задержками выплаты пенсий 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. И сегодня эти люди объединились,
чтобы вывести Молдову на иной путь, чтобы задать республике выгодный интеграционный
экономический вектор развития в составе Таможенного Союза.
Мы представляем первую десятку, составившую предвыборный список социалистов.

1

1956 г.р. Томская область, Россия
2000—2001 – заместитель министра финансов.
2001—2002 – первый заместитель министра финансов
2002 – Министр финансов РМ
2005 – Первый вице–премьера. Сопредседатель молдо–российской
межправительственной комиссии по торгово–экономическому
сотрудничеству.
2008 - 2009 –премьер–министр Республики Молдова
На президентских выборах, состоявшихся 20 мая 2009 года, набрала 60
голосов из 101

Игорь ДОДОН
ДОДОН,, депутат Парламента РМ, лидер ПСРМ

ДОДОН: Наша сила в
том, что мы знаем, кто мы,
куда мы идем и что следует
предпринять.
Мы первые, кто заявили,
что Молдове нужен другой
Путь – не евроинтеграция, а
вступление в Таможенный
союз.
Мы предложили организовать
национальный
референдум по внешнему
курсу страны и проголосовали в Парламенте против Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. И мы, социалисты,
первые, и пока единственные, которые приняли на себя обязательство аннулировать Соглашение об Ассоциации с ЕС. Это
наш политический долг.
Социалисты сегодня – это партия активной борьбы. Против беззаконий власти, против воровства, против попрания
Конституции. Социалисты сегодня – единственные, кто борется за каждого отдельного человека.

3

Вместе с народом мы протестовали против закрытия школ
и больниц, за немедленное повышение пенсий и пособий, за
возврат льгот, за оказание поддержки сельхозпроизводителям.
Вместе с народом мы защищали пожилых людей от выселения вследствие коррумпированных решений судей и нечистоплотных бизнесменов.
Вместе с народом мы вышли на протесты против бездействия власти по отношению к сельхозпроизводителям, оставленным на произвол судьбы бездумной политикой правящей
коалиции.
Непрекращающаяся протестная волна проходит по всей
стране и дошла до Брюсселя, где ПСРМ провёл акцию протеста против подписания Договора с ЕС.
Социалисты – единственные, кто сегодня не побоялся открыто объявить войну олигархам.
Сегодня Партия социалистов – мишень номер один для
власти евроунионистов. И с каждым днём мы становимся
сильнее, а значит опаснее для воров и олигархов, находящихся сегодня временно у руля государства.
Мы уже сила, но станем еще сильнее. Наше политическое
восхождение только начинается!

1939 г.р.
1956 – 1961 - студент текстильного института г. Кострома
1961 – 1963 гл. механик суконной фабрики г. Стрый Львовской обл.
1963 – 1969 – первый секретарь Горкома комсомола в том же городе
1970 – 1973 – директор профтехучилища.
1973 – 1977 – там же г. Кишинэу
1977 – 1991 – работа в партийных и советских органах Кишинэу
1991–1995 – директор фирмы «Busines partiner»
1995 – 1999 – вице примар муниципия Кишинэу
1999 – 2006 – зам. директора фирмы «Busines partiner»

Ион ЧЕБАН
ЧЕБАН,, депутат Парламента РМ
ЧЕБАН: Сегодня Партия
социалистов – единственная
настоящая партия борьбы.
Больше на политической
арене, к сожалению, никого
не осталось. Вместе мы победим.

14

1975 г.р., село Садова
2003–2005 – председатель Универсальной
товарной биржи Молдовы. Старший
преподаватель Академии Экономических
Знаний Молдовы
2005 – 2006 – заместитель министра
экономики и торговли.
2006 –Министр экономики и торговли.
2008 – Первый заместитель премьер–
министра, министр экономики и
торговли.
2009– 2014 – депутат Парламента РМ
2011 – избран председателем Партии
социалистов Республики Молдова.

Эдуард СМИРНОВ
СМИРНОВ,, экс-председатель ПСРМ
СМИРНОВ: Несмотря на мой возраст, сегодня
я полон энергии, потому что меня окружает молодёжь. Партия социалистов – единственная партия,
где молодёжь играет важную роль, активно участвуя в повседневной жизни общества, предлагая
решения и выполняя нелёгкие задачи.
Ни в одной другой партии нет столько много
молодых активных людей, как в рядах ПСРМ. Молодёжь – будущее нашей страны.

4

Главным сюрпризом прошедших заседаний Исполкома
и Республиканского Совета стало выдвижение со стороны
Игоря Додона кандидатуры Зинаиды Гречаный возглавить избирательный список социалистов. Сам лидер ПСРМ
пойдёт на выборах вторым. Этот шаг он мотивировал, как ответ социалистов на разговоры и инициативы различных партий о необходимости поддерживать и продвигать женщин в
политике. Также следует напомнить, что, в своё время, Зинаида Гречаный рассматривалась как кандидатура на должность
президента РМ, а Игорь Додон – как премьер-министр.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, депутат Парламента РМ, экс-премьер министр РМ
ГРЕЧАНЫЙ: Наша программа социально-экономического развития была
разработана командой Партии социалистов, командой профессионалов из разных сфер, которые знают, что и как надо
делать для развития экономики страны.
Ни одна партия до сегодняшнего дня не
разработала такую программу, которая
учитывала бы потребности простого
человека. Это опытные люди, которые в
разные периоды работали в правительстве страны. Когда мы вместе, мы сила.
Конечно, победа будет за нами.

2

СПИСОК ВОЗГЛАВИТ...
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1980 г.р., г. Кишинёв.
2004–2005– Главный консультант в Аппарате Президента Республики Молдова
2005–2007 – Начальник управления, Министерство Образования, Молодежи и Спорта
2007–2008–Заместитель министра просвещения и молодежи
2008– 2009– Заведующий национальной комиссией государственной политики и внешней
помощи в Правительстве Республики Молдова
2011 года – июнь 2012 года – Муниципальный советник, член юридической комиссии, по
охране общественного порядка и работе местного публичного управления
2010 – 2014 – депутат Парламента РМ, член Парламентской комиссии по культуре, науке,
образованию, молодежи, спорту и СМИ.
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ПРЕДВЫБОРНОГО СПИСКА ПСРМ
5

Андрей НЕГУЦА
НЕГУЦА,, экс-посол РМ в РФ
Партия социалистов обеспечит углубление политических экономических, культурных, научных связей с Российской Федерацией. Для этой цели будут
использованы все возможности, которые содержатся в базовом политическом договоре, заключённом
между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Партия социалистов будет упорно продвигать
присоединение Республики Молдова к Таможенному Союзу.

6

7

1952 г.р. с. Гырбовец,
1998 – 2001 – депутат Парламента РМ
2003 - Чрезвычайный и Полномочный посол во Французской
Республике (по совместительству в Королевстве Испания и
Португальской Республике), представитель правительства Молдовы
при ЮНЕСКО.
2006 - Постоянный представитель Молдовы при Совете Европы
2008 - 2012- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Молдова в Российской Федерации.

Фёдор ГАГАУЗ
ГАГАУЗ,, Депутат НСГ
Партия социалистов – это единственная партия,
которая предложила проект федерализации страны.
Это проект, который учитывает интересы всех регионов. Это реальный проект, который направлен на
интеграцию страны. Партия социалистов активно
выступает за интересы Молдавского государства и
борется против унионизма. ПСРМ активно выступает за сохранение межнационального единства в нашей многонациональной стране. В единстве – наша
сила! Мы победим!

1958 г. р. с. Гайдары.
Образование: высшее (Киевская высшую школу МВД СССР)
1999 – 2002 гг. – начальник УВД Гагаузии.
Один из учредителей общественного движения «Единая Гагаузия»,
с 2007 года – председатель организации.
Депутат Народного Собрания нынешнего состава Народного
Собрания.

Влад БАТРЫНЧА
БАТРЫНЧА,, Исполнительный секретарь ПСРМ
Партия социалистов – единственная политическая сила, которая категорическим образом выступает за продвижение ценностей, языка и истории Молдовы. Это единственная политическая партия, которая
способна защитить государственность Республики Молдова.
Молдова – молдаване – молдавский!

8

Алла ДОЛИНЦА, предприниматель
Партия социалистов – единственная партия, которая поддерживает малый и средний
бизнес. В команде ПСРМ – люди, которые
представляли нашу страну на международных рынках – это Игорь Додон и Зинаида
Гречаный. Мы видели, как эти люди управляли страной. Мы – за то, чтобы эти люди
продолжили своё хорошее, доброе дело.

9

10

1981 г.р., г. Кишинёв.
Магистр международного права (Славянский
Университет РМ).
Исполнительный секретарь Партии социалистов РМ.

1969 г.р., г. Бельцы
Школа: 1976–1986 гг.
Образование высшее: Молдавский Государственный
Университет. Специальность: Бухучет и Хоз. Деятельность.
1991 – директор «Barcom» SRL
2002 – Кембриджский университет, юридический факультет.
2008 – директор «Vesma Teh» SRL

Владимир ЦУРКАН
ЦУРКАН,, лидер партии «Единая Молдова»
Социалисты продемонстрировали, что они являются реальным центром притяжения для всех левых
партий в Республике Молдова. Процесс консолидации начался, и он идёт полным ходом. Я твёрдо
убеждён, что вокруг команды Партии социалистов
объединятся все силы, которые действительно хотят, чтобы Молдова стала сильным и единым государством. Вектор развития будет евразийским, ради
сильной экономики и социального капитала. Мы все
хотим, чтобы в Молдове были порядок и справедливость.

1954 г.р., г. Слободзея
1999–2001 – министр внутренних дел
2001 – 2009 – депутат Парламента Республики Молдова.
2002 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Молдова в России.
2009 –Первый Заместитель Председателя Парламента.
2010 –Председатель партии «Единая Молдова».

Богдан ЦЫРДЯ
ЦЫРДЯ,, политолог
В 2009 году мы думали, что получим демократию, но
получили олигархию. Мы думали, что выбираем честных
людей, но обрели бандитов. Мы потеряли за эти годы
Конституцию, демократию, независимые СМИ, больницы, свыше 100 школ, BEM, аэропорт. Сегодня, если будем
стоять в стороне, мы потеряем и Республику Молдова. За
все эти годы ЛП, ДПМ, ЛДПМ и даже ПКРМ склонились
перед олигархами. Только Партия социалистов осталась
последним редутом борьбы против олигархов. Поэтому
вопрос сегодня простой: мы склоняемся перед олигархами – или боремся с ними? Мы защищаем Молдову – или
продаём её этим олигархам? Я предпочитаю борьбу – поэтому я здесь.
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Родился 23 июля 1974 в г. Семипалатинск, Казахская ССР.
Образование высшее - Государственный Педагогический
Университет „Ион Крянгэ”,
2003 - выпускник Факультета Комунникаций и Связи с
Общественностью, SNSPA, Бухарест.
1998-2013 -Старший преподаватель в ГПУ „И. Крянгэ”.
2010 - Политический обозреватель газет «Московский комсомолец»,
«Аргументы и Факты» (2011-2012) и портала ava.md.
2009 - 2011 - директор политических программ российского
гуманитарного Фонда „Признание”.
Май-июль 2011 –научный сотрудник Института Политических
Исследований и Европейской интеграции при Академии Наук РМ.
Политический консультант на выборах 2007, 2009, 2010, 2011.
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛИСТОВ

Народное Собрание Гагаузии
поддержало Партию социалистов
О своей поддержке Партии социалистов на
предстоящих выборах в Парламент заявили
депутаты НСГ вместе с главой законодательного
органа автономии Дмитрием Константиновым.

Депутаты выступили с
заявлением о поддержке
Игоря Додона и возглавляемого им политформирования, призвав жителей Гагаузии активно участвовать в
предвыборной кампании и
поддержать ПСРМ.
Ниже приводим текст заявления:
«Мы,
нижеподписавшиеся депутаты, во главе с
председателем Народного
Собрания обращаемся к народу Гагаузии и сообщаем
о своей полной поддержке
Партии социалистов во главе с И. Додоном.
Наше решение обосновано тем, что программа раз-

вития Республики Молдова,
предложенная данной политической партией, полностью отвечает интересам
большинства жителей страны и Гагаузии.
Геополитический выбор
в пользу укрепления связей
с Российской Федерацией
и Таможенным союзом направлен на реальную модернизацию
экономического
потенциала нашей страны,
на сохранение наших братских культурных связей,
имеющих
многовековую
историю.
Партия социалистов настойчиво отстаивает нейтралитет и молдавскую

государственность, активно выступает
против румынской агрессии,
направленной
на поглощение
нашей родины
– Республики
Молдова, предлагает решение Приднестровской проблемы путем федерализации
страны, где достойное место
должна занять и Гагаузия.
Наша позиция базируется на решении гагаузского
народа, принятая на всенародном референдуме Гагаузии 2 февраля 2014 года и
съезде депутатов всех уров-

ней автономии.
Обращаемся к каждому
жителю Гагаузии поддержать нашу инициативу и
принять активное участие в
предстоящей избирательной
кампании по выборам депутатов Парламента страны, и
выразить поддержку Партии
социалистов
Республики
Молдова.

Председатель Народного
Собрания – Дмитрий
Константинов
Депутаты: Федор Гагауз
Сергей Чимпоеш
Иван Бургуджи
Захар Митул
Иван Топал
Илья Узун
Иван Караджа
Дмитрий Манастырлы

БОГДАН ЦЫРДЯ ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
26 сентября состоялась пресс-конференция, в ходе которой
известный молдавский политолог Богдан Цырдя заявил о своем
намерении присоединиться к команде Партии социалистов РМ
«Почему я решил присоединиться к команде
ПСРМ?
Республика Молдова находится в глубоком кризисе, который может привести к ее исчезновению как
государства. Политика правящей коалиции стала безответственной и опасной.
Под видом европейской
интеграции правящая коалиция
стимулировала
коррупцию, преступность,
атаковала семью, церковь
и суверенное государство
Молдова.
Власти потеряли государственные
стратегические объекты - аэропорт и
BEM. Сегодня мы рискуем
потерять и Moldtelecom.
Впервые в истории страны, под руководством АЕИ
было «отмыто» 18 миллиардов долларов США через
местные банки. При правительстве АЕИ произошел
ряд рейдерских атак – только из банковской системы
было изъято 100 миллионов
евро. Пострадали крупнейшие банки. И это только
начало. Сейчас бандитским атакам подвергается
VictoriaBank. В 2013 году
таким же образом напали
на Moldova-Agroindbank и
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Registru.
Под руководством АЕИ
впервые у нас появились депутаты, председатели парламента,
разыскиваемые
Интерполом, министры, отправленные в отставку за
коррупцию и вновь восстановленные в функциях.
Под руководством АЕИ
консолидировался
весь
олигархат.
Правосудие,
масс-медиа, политические
партии и некоторые НПО
прибыли на зов олигархов, которые разворовали
страну. Сам премьер-министр признал, что у государственных предприятий
ежегодно воровали около
6 миллиардов леев. Другие
представители нынешней
власти заявили, что речь
идет о 10 миллиардах долларов в год.
Деградация всех экономических и социальных
показателей:
увеличение
внешнего долга, оптимизация школ и больниц, заморозка зарплат и пенсий.
Все эти вещи могут и
должны быть изменены
только с помощью политических действий. Критическая политическая журналистика и комментарии не
имеют никакого эффекта.
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Большой риск для РМ
заключается в том, что
большинство политических
партий находится под влиянием олигархов.
Либеральная партия Михая Гимпу контролируется
благодаря уголовному делу
на фирму Parstar и тотальной коррупции в кишиневской примэрии.
Демократическая партия
– финансовая зависимость.
ПКРМ – под влиянием
благодаря В. Воронину, который был деловым партнером одного из олигархов.
ЛДПМ – подверглась
рейдерской атаке со стороны олигархов.

номистов,
менеджеров
и юристов.
5. Единственная
партия, которая имеет стратегические отношения с Российской Федерацией, и это
может решить проблемы
цены на газ, рабочих места для 700 тысяч гастарбайтеров, рынка сбыта
молдавской продукции.
6. Единственная партия, которая отстаивает
интересы государственности, защищая молдавскую
идентичность, традиционную семью и церковь.

Почему ПСРМ?
1.
Единственная реальная
оппозиционная
партия,
неконтролируемая
олигархическими
структурами.
2. Единственная партия, которая борется с
олигархами, защищая интересы граждан.
3. Единственная партия, у которой есть сильная антикризисная программа.
4.
Единственная
партия, которая имеет
сильнейший состав эко-

Все эти соображения
были положены в основу
моего решения присоединиться к команде ПСРМ».
В свою очередь лидер
ПСРМ Игорь Додон заявил:
«Всё больше людей присоединяются к Партии социалистов. Вчера группа
депутатов из Гагаузии публично заявили о поддержке социалистов и призвали
жителей автономии поддержать ПСРМ. Сегодня к
Партии социалистов присоединился Богдан Цырдя.

В скором времени придут
многие другие, примары,
советники, члены других
партий, лидеры общественного мнения, значимые
люди.
Их привлекает наша
чёткая позиция, наш социалистический посыл, наша
твёрдая позиция по защите
государственности, а также
про-восточная ориентация
на присоединение к Таможенному союзу.
Социалисты станут значимой политической парламентской сильной после
выборов 30 ноября. Мы будем определять политику
страны. ПКРМ Воронина,
находящееся на стадии заката и увядания, постепенно идёт ко дну. Появился
новая звезда на левом политическом фланге – Партия
социалистов, которая будет
олицетворять выбор и надежды граждан Молдовы.
Вместе мы спасём Молдову, молдавскую идентичность, Православие, экономику».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСРМ

ДОДОН: ВОРОНИН ИГРАЕТ ПО ПРАВИЛАМ
ОЛИГАРХОВ И ЕВРОУНИОНИСТОВ
СОЦИАЛИСТЫ КОНСТАТИРОВАЛИ ОТСУТСТВИЕ ОППОЗИЦИИ В ПАРЛАМЕНТЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НИ
ПКРМ, НИ ДРУГИЕ «НЕЗАВИСИМЫЕ» ГРУППЫ НЕ ЗАХОТЕЛИ ОТПРАВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЯНКЭ В
ОТСТАВКУ, ПОДДЕРЖАВ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЙ ПСРМ.

29 сентября истекли 48
часов с того момента, как
лидер социалистов Игорь
Додон призвал депутатов
выразить вотум недоверия в
отношении нынешнего правительства.
Поводом для него стали
последние действия правящей коалиции, которая провела «пакет» из 7 законов,
касающихся энергетической
и
финансово-банковской
сфер, сельского хозяйства и
внесения поправок в государственный бюджет перед
парламентом в обход законодательного органа, взяв

на себя «ответственность»
перед ним.
Еще во время заседания
парламента Игорь Додон выступил с критикой данного
шага, напомнив премьеру
Лянкэ и спикеру Корману о
том, что статья 106 Конституции РМ предполагает подобные шаги лишь в отношении
одного закона, а не пакетного
голосования. Депутат-социалист заявил, что ПСРМ обратиться в Конституционный
суд по этому поводу.
Днём позже социалисты
выступили с акцией протеста
против подобного наруше-

ния законодательства Молдовы, а лидер социалистов
и депутат Парламента Игорь
Додон, обратился к депутатом с воззванием:
«Ситуация показала, что
правительство считает себя
более авторитарным нежели
парламент, который ответственен за создание и принятие законов в стране. В тоже
время действия правительства Лянкэ, который является
коррупционером и занимается хищением и «отмывание»
денег, незаконные и противоречат Конституции РМ».
«Я обращаюсь к тем, кто

считает себя парламентской
оппозицией, у нас есть в
распоряжении еще 48 часов,
чтобы показать, что нельзя
наступать ногами на молдавскую
государственность»,
- заключил Игорь Додон.
Социалисты
подготовили
проект вотума недоверия и
поставили три подписи под
ним. Для вынесения «внесения вотума недоверия» правительству необходимо как
минимум 33 депутата.
Тем не менее, несмотря
на откровенное нарушение

законодательства, никто ни
из партий власти, ни из так
называемой коммунистической оппозиции, не стал присоединяться к вотуму.
«48 часов со времени подготовки проекта истекли.
Кроме социалистов оппозиции в Парламенте не оказалось. Коммунисты показали
свое истинное лицо. Воронин играет (танцует) по правилам, которые написали для
него олигархи и евроунионисты», - заключил председатель ПСРМ.

БАТРЫНЧА: КОРРУПЦИОНЕРОВ - К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

26 сентября, члены и сторонники Партии социалистов
провели акцию протеста у здания правительства. Поводом
для возмущения социалистов,
стала антиконституционная
попытка властей провести
«пакетом» целых 7 законопроектов, касающихся энергетической и финансово-банковской сфер, сельского хозяйства
и внесения поправок в государственный бюджет.
«Виновных к ответственности! В отставку правительство Лянкэ! Молдова без
олигархов!», - скандировали
социалисты.
«В нашем государстве уже
нет парламента. Большинство
депутатов не знали о том, что
вчера будет заседание. Они как
воры собрались втихую, чтобы
подписать под столом какие-то
документы.
У нас нет генеральной
прокуратуры. За последние 5
лет в самой коррумпированной стране Европы никого

из должностных лиц не посадили. Вор должен сидеть
в тюрьме. В отставку правительство Лянкэ! Грядут выборы, ситуация поменяется. Мы
приложим все усилия, чтобы
виновные понесли ответственность», - заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад
Батрынча.
«Сегодня у нас дыра в бюд-

жете на сумму в 8,3 миллиардов леев. Куда пошли кредиты
и гранты на сумму в 35 миллиардов леев? Правительство
должно уйти в отставку!»,
- призвал депутат-социалист
Ион Чебан.
«Правительство хочет установить диктатуру и незаконным способом отстраняет парламент от власти. Нас ведут к

диктатуре, у нас собираются
устроить хунту. Долой это правительство», – заявил член исполкома ПСРМ Олег Липский.
«У правительства нет согласия с депутатами собственной коалиции. Они уже сейчас
грызутся между собой. Альянса и коалиции больше нет. Властям все равно на народ, им
все равно, что о них подумают

избиратели, у них осталось 2
месяца», – отметил член Партии социалистов РМ Станислав Вартанян.
«Им осталось ровно 64 дня.
После этого мы будем поднимать каждого коррупционера
и олигарха из особняка и привлекать к ответственности», заключил Влад Батрынча.

ЗА ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО БРАЛО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Скандальный пакет законопроектов, за который правительство взяло на себя политическую
ответственность, условно можно поделить на
две части –“помогательную” и “деньги привлекательную”. “Помогательная” часть пакета – это
поправки в Закон о госбюджете на 2014 год, налоговые послабления для сельхозпроизводителей и отмена акцизов для винных дистиллятов.
“Деньгопривлекательная” часть пакета – это
законопроект о некоторых мерах по процедуре
банкротства АО “Термоком”.
Предполагается, что он позволит осуществить процедуру передачи активов“Термокома”
ТЭЦ-2, которая к тому времени уже поглотит
ТЭЦ-1, в упрощенном режиме. Все процедурные вопросы планируется завершить до начала
отопительного сезона, что позволит получить

от Всемирного банка кредит в $40 млн для модернизации системы централизованного теплоснабжения Кишинева.
Еще один документ из серии привлечения
зарубежных средств – законопроект о провозглашении общественной полезности работ по
реабилитации и строительству 10 централизованных ирригационных систем. Законопроект
о налоговых послаблениях для сельхозпроизводителей ограничивается 30 ноября. Поправки в госбюджет нужны правительству именно
сейчас, так как до 15 октября аграрии, пострадавшие от российских санкций, должны подать
заявки на получение госпомощи, а выплата им
компенсаций начнется в ноябре.
Цель достигнута, несмотря на возможные
последствия.

СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА ВЛАСТЬ БЕЗ ОЛИГАРХОВ И
УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА АКТЫ КОРРУПЦИИ, ВПЛОСТЬ
ДО КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА СЕМЬИ КОРРУПЦИОНЕРА!
www.socialistii.md
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА

КАКОВ РАСКЛАД СИЛ ПЕРЕД

ПАРЛАМЕНТСКИМИ
ВЫБОРАМИ
В
МОЛДОВЕ?
Из 42-х партий, допущенных к выборам, лишь 5 имеют шансы преодолеть 6-ти процентный барьер

и войти в следующий Парламент. В данном обзоре рассмотрим кратко, что из себя представляет и
за что выступает каждая из них.

ЛП

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ
ЛИДЕР: МИХАЙ ГИМПУ
ВЕКТОР: ЕС
Партия либералов из
года в год продолжает гнуть
антироссийскую
линию.
Объединение с Румынией,
евроинтеграция, вступление в НАТО – это основные приоритеты партии.
Ни внятной экономической
программы, ни профессиональной команды способной ее реализовать у ЛП не
наблюдается.
Несмотря на поддержку унионизма со стороны
Румынии, идеи либералов
в молдавском обществе не
пользуются
популярностью. Русскоязычное население также настроено решительно против ЛП. Тем
не менее, свои 8-10%, состоящие преимущественно
из радикалов, - партия вероятно все-таки возьмет.

ЛДПМ

ЛИБЕРАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
ЛИДЕР: ВЛАД ФИЛАТ
ВЕКТОР: ЕС
Позиционируясь
как
главные «проевропейцы»,
продвигающее
европейские ценности,борьбу с
коррупцией и бедностью
- партия засветилась в
крупных коррупционных
скандалах: правительство,
возглавляемое
Филатом
было отправлено в отставку с пометкой «коррупционное». Правительство
коллеги Филата по партии,
Юрия Лянкэ, продолжило
линию «шефа». Регулярные распилы бюджета,
контрабанда, коррупция –
все это неразрывно связано
с ЛПДМ и вряд ли позволит либерал-демократам
стать единоличными лидерами на правом фланге.

По всем опросам, правые партии, входящие в
сегодняшнюю правящую коалицию, наберут меньше, чем партии левого фланга – коммунисты и социалисты. Однако, есть серьёзные сомнения, что
коммунисты останутся на про-восточных позициях и не примкнут к проевропейской коалиции. Если
С приближением парламентских
выборов
конкуренция на
левом
фланге
усиливается. Перегруппировка
и консолидация
левых происходит при активном участии
Москвы, которая окончательно разочаровалась в Партии коммунистов. Главной пророссийской силой теперь стала Партия социалистов Игоря Додона.
28 сентября социалисты провели в Кишиневе съезд, в котором принял участие
лидер российской партии «Справедливая
Россия» (третья по численности фракция
в Госдуме РФ — 64 депутата из 450) Сергей Миронов. Учитывая, что справороссы
лишь формально считаются оппозицией и
почти всегда поддерживают инициативы
Кремля, появление господина Миронова
на съезде молдавских социалистов лишний
раз подтверждает, что ПСРМ является главным партнером Москвы.
из статьи «Москва поднимает
молдавских левых под себя».
Владимир СОЛОВЬЕВ
журналист
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ДП

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
ЛИДЕР: МАРИАН ЛУПУ
ВЕКТОР: ЕС
Не обладая внятным и
четким посылом, демократы
вынуждены перед каждой
избирательной кампанией
искать очередные слоганы и призывы. Наличие в
рядах партии олигарха-кукловода Влада Плахотнюка,
фактически являющегося ее
владельцем, также не добавляет демократам положительного имиджа. Рейтинг
формального лидера демократов Мариана Лупу практически на нуле. До сих пор,
ДП удавалось удерживаться
в парламенте лишь благодаря постоянным финансовым
вливаниям, но оставаясь как
и ранее без чётких идей и
идеологии, демократы на
сей раз рискуют вовсе не попасть в Парламент.

ПКРМ

ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ
ЛИДЕР:
ВЛАДИМИР ВОРОНИН
ВЕКТОР: НЕВНЯТНЫЙ
Рейтинг партии неуклонно снижается – после
добровольной сдачи власти
в 2009-м, коммунисты к
2014 году пришли без внятных лозунгов, программы и
команды. Не определилась
партия и с внешним вектором развития.
Самые видные депутаты
из ПКРМ обвиняют Воронина в сговоре с Плахотнюком
и готовности пойти на коалицию с проевропейскими
партиями после выборов.
Кроме этого, ПКРМ отказалась от критики власти
евроунионистов и решила
сосредоточиться на борьбе
со своим главным конкурентом – социалистами Додона.

упростить парламентский выборы до одной фразы,
расклад таков: унионисты Гимпу из ЛП (за объединение с Румынией), либерал-демократы Филата из
ЛДПМ ( за Европу ), социалисты Додона из ПСРМ
(за Россию), демократы Лупу-Плахотнюка из ДП
(за Европу) и коммунисты Воронина из ПКРМ (то

Я всегда стремился быть объективным независимо
от личных взглядов....то что делают социалисты последние несколько
месяцев вызывает
уважение. Последовательно, грамотно, где-то даже агрессивно, но
по взглядам всё соответствует моему мировоззрению....
Особенно мне импонирует всё, что связано
с экономической частью развития Молдовы и
обоснованием необходимости вступления в ТС.
Экономисты Гречаный, Додон, Пойсик, Горелова и другие - это авторитеты.
из соцсетей
Борис ШАПОВАЛОВ, историк
Между ПКРМ и
ПСРМ однозначно
выбираю ПСРМ.
из соцсетей
Виталий ВОЗНОЙ
«Любимый Город»

ПСРМ

ПАРТИЯ
СОЦИАЛИСТОВ
ЛИДЕР: ИГОРЬ ДОДОН
ВЕКТОР: ТАМОЖЕННЫЙ
СОЮЗ

Единственная партия, продвигающая в
парламенте идею интеграции в Таможенный
союз и отказа от Евроинтеграции. Партия борется с унионизмом.
Социалисты, разработали детальную антикризисную программу
социально-экономического развития страны.
Социалисты подписали договор о сотрудничестве со «Справедливой Россией» Сергея
Миронова. Кроме этого,
на встрече с Игорем Додоном ПСРМ открыто
поддержал от имени
Госдумы её спикер Сергей Нарышкин.

ли за Таможенный, то ли за Европейский).
Если уж совсем упростить – либералы – за Румынию, либерал-демократы – за Европу, социалисты – за Россию, а коммунисты и демократы –
где-то посередине, в аморфном, неопределённом
состоянии.

МНЕНИЕ

Не зря говорят, что история
движется по спирали. Ситуация, которую мы наблюдаем
сейчас в Молдове, напоминает конец 90-х – начало 2000-х
годов. Тот же колониальнокомпрадорский режим, тот же
разгул псевдо-демократии, те
же полукриминальные олигархические кланы, захватившие власть, и та же надежда на
перемены, связанная, на сей раз, с Партией социалистов. От
того, сумеют ли левые силы воспользоваться этим уникальным шансом и повторить успех 2001 года, зависит будущее
всего нашего региона и страны в целом.
Владимир БУКАРСКИЙ, политолог
Пожалуй, единственная на сегодняшний день политическая сила, которая занимается реальной работой, а не
пиаром или разборками, - это безусловно Партия социалистов. Причем, отмечу
– так происходит не потому, что другие
партии на левом, или даже на правом
фланге не могли бы точно так же успешно работать как социалисты, а потому,
что другие партии не собираются работать вовсе.
Александр МЕЛЬНИЧУК, политолог
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГРАЖДАН

ОПРОС: ПАРТИИ ЛЕВОГО ТОЛКА - В БОЛЬШИНСТВЕ

В будущем парламенте большинство будет
представлено сторонниками интеграции Молдовы в Таможенный союз. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Институтом политологических исследований Молдовы.
Так согласно опросу, левые силы представленные в парламенте партиями коммунистов и социалистов, набрали бы 37,4% (26,6% - ПКРМ и 10,8%
ПСРМ соответственно).
Либерал-демократы, чей рейтинг несколько

На фоне грубейших ошибок допущенных проевропейскими партиями за
период их правления, - нет ничего удивительного в росте популярности пророссийских партий. Возможно, свою
роль играет и последствия «крымских
событий», а также растущий на мировой политической арене вес России. Возможно,
есть тут и доля протестного электората. Но самое
главное, на мой взгляд, это та безответственная позиция, с которой подошли к управлению государством правые партии – после всех «художеств»,
кровавых охот, коррупционных скандалов и прочего – большая часть молдавского общества не желает больше видеть «в верхах» никого из нынешней
правящей коалиции.

упал, после вскрытия теневых схем, набирают
15,2%, либералы – 8,6%. Среди вероятных сюрпризов, которые ожидают молдавских избирателей,
- резкое падение демпартии, которые с 7,3% пока
балансируют на грани прохождения в Парламент.
Еще одним сюрпризом станет Ренато Усатый, который набрав 5,4%, пока не преодолевает барьер в
6%. Остальные формирования не набирают более
одного процента. Число неопределившихся составило 18,7%.

публикованный на днях опрос IMAS, вызвал у большинства граждан достаточно смешанные чувства
– контора, и без того страдающая регулярными неточностями, на сей раз продемонстрировала откровенно заказные результаты.
Умудрившись ввести в парламент несуществующую партию (одну из недавних, так и не прошедших регистрацию),
щедро осыпав процентами партии правого толка (причем
особый упор был сделан на одну из откровенно олигархических партий), которые по всем прочим опросам и замерам
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Не думаю, что эти
цифры останутся неизменными до 30 ноября,
- предвыборная гонка
лишь начата и нас ожидает еще немало сюрпризов. Тем не менее, можно уже делать
какие-то предварительные выводы: в
наилучшей форме на выборы входят социалисты Додона и Ренато Усатый. Ни
правящим партиям, ни левым коммунистам, такой темп пока даже не снился.
Впрочем, - выборы это не забег на стометровку, а марафон – посему многое
будет зависеть от того, сумеют ли выдержать заданную скорость все участники.

МАНИПУЛИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫМ
МНЕНИЕМ

находились в рейтинге гораздо ниже, - IMAS поставил большинство аналитиков в тупик.
К примеру, если в абсолютном большинстве прочих опросов, соотношение
граждан избравших вектор
в Таможенный Союз Европейскому – строилось как 60
на 40 (с небольшой погрешностью), то IMAS поставил
между ними знак равенства
– 47% за ЕС и 48% за ТС. Не
развеяли сомнения и вполне
резонные вопросы о методологии и о том, каким образом были получены результаты - директор IMAS Дору
Петруци отказался раскрывать скобки и оставил достоверность результатов – на
собственной совести.

КОММЕНТАРИЙ ИГОРЯ ДОДОНА, ЛИДЕРА ПСРМ
Социалисты не поддадутся прессингу и
не изменят свою позицию, как это сделали
другие левые партии. Опрос был заказан и
оплачен Демократической партией и преследовал 3 цели:
1. Уменьшить панику в рядах членов ДПМ,
которая началась после голосования 28 сентября, когда результат показал, что они находятся на грани непрохождения в парламент.
2. Показать, что про-европейские силы составляют большинство. Они знают, что опросы дают всем 3 партиям максимум 30% в сумме.
3. Показать, что Социалисты не преодолевают
электоральный порог и перенаправить голоса неопределившихся на другие силы.
Несмотря на то, что Социалисты уже набирают больше
9,5%,- заявил лидер ПСРМ.
Хотелось бы чтобы евроунионисты, продолжали верить в цифры сегодняшнего
опроса. Если, реальность такова, какой ее рисуют в опросе – оставьте в покое партию
социалистов, не преследуйте

МНЕНИЕ

Упорная, методичная и последовательная работа – всегда рано или
поздно окупается. Так примерно происходит и сейчас – пока правящие партии продолжают выяснять отношения
друг с другом, а бывшая оппозиция,
коммунисты – застыли в апатии, - более мелкие партии наращивают темп. Еще казалось
бы недавно социалистам обещали 0,1 процента. Затем
было 0,5 процента, после 1-2 процента…. И вот, уже и
проходной барьер позади, да еще и с запасом. Теперь,
главное, не сбавлять темпа. Что же касается правых
партий, - им может помочь сейчас лишь чудо и сплоченность. В которую, подозреваю что ни я, ни молдавские избиратели, ни сами либерал-демократическая,
демократическая и либеральная партии не верят.

КАК ВЛАСТЬ
О

5% проголосовали бы против всех.
Также, по данным представленным Институтом
политологических исследований Молдовы, 53%
отдают предпочтение Таможенному союзу, 28,5%
поддерживают Европейский союз. Неопределившихся - 14% и 3,4% против вступления куда-либо.
Опрос проводился в период с 28 августа по 15
сентября. В нем приняли участие 1531 человек
старше 18 лет. Погрешность составляет +/- 3 %.

ее уголовными делами, не организуйте обыски в домах активистов и членов нашей партии.
Однако, реальность иная. Властям, как и
нам, хорошо известны реальные цифры. Хочу
всем заявить, что социалисты не сдадутся под
прессингом, мы не изменим нашу позицию и
наши посылы так, как это сделали в последние месяцы другие партии левого толка.
Перестаньте строить иллюзии… Увидимся
в следующем парламенте. Господа евроунионисты. Там мы и посмотрим who is who»,

IMAS и его руководителя Дору Петруци ранее уже обвиняли и на родине, в Румынии, в
фальсификациях и подтасовках данных опросов. Публикация фальшивых данных, произошла и в результате скандального на exit-poll,
который дал лидеру ПЛДМ Владу Филату в два
раза больше голосов, чем оказалось в итоге.

ОПРОС „СПЕЦИАЛИСТА”, БЛИЗКОГО К ПЛАХТНОЮКУ,
ДЛА СОЦИАЛИСТАМ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ.
ОДНАКО ДАННАЯ ФОТОГРАФИЯ С МИТИНГА
СОЦИАЛИСТОВ, ГДЕ СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
ЛЮДЕЙ, ПОДТВЕРЖДАЕТ ЦИНИЧНУЮ ЛОЖЬ И
МАНИПУЛЯЦИЮ.
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УКРАИНА

БЫТОВОЙ ГАЗ НА УКРАИНЕ
ПОДОРОЖАЕТ В 4 РАЗА
Как заявили представители «Нафтогаза», украинцы ощутят
в ближайшие дни рост цен на природный газ. Инициативу о
поднятии цены на газ поддержали и в министерстве энергетики
и угольной промышленности Украины.
Данное решение будет негативно воспринято населением
страны, в связи с чем политики стараются предотвратить его
принятие, так как последствия могут печально отразиться как
на ресурсах потребителей топлива, так и на результатах выборов в Верховную Раду, что должны состояться текущей осенью.
Задолженность «Нафтогаза» перед «Газпромом» попрежнему составляет 5,3 млрд. долларов.

В Харькове на ограде храма
повесили молодого мужчину
Ранним утром 30 сентября в
Харькове произошла трагедия.
На заборе храма 2000-летия Рождества Христова прохожие обнаружили тело молодого мужчины,
привязанное к ограде скотчем. Парень (на вид ему около 25 лет) был
мертв.
«Человек мертв, он распят. Это
ритуальное убийство. Я еще неделю назад предупреждал – мы получили информацию, что они готовят
ритуальные убийства. Они готовили их, когда сносили памятник Ле- Ритуальное
убийство в Харькове
нину», — заявляют очевидцы.

УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИЛА
ЗОНУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЕС
Европейский Союз принял официальное решение об
отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной в части углубленной и всеобъемлющей
зоны свободной торговли.

ЕДИНАЯ ЦЕНА НА ГАЗ
И ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ,
И ДЛЯ ОЛИГАРХОВ
Украинская власть защищает олигархов и находит новые способы отобрать
последние копейки у рядовых граждан.
Речь идет о намерении
НАК «Нафтогаз Украины»
установить единую цену на
газ для промышленности и
для населения страны.
Напомним, что украинская

сторона предложила ввести
единые тарифы: и для владельцев крупных промышленных предприятий, олигархов, и для рядовых украинцев
— пенсионеров, бюджетников.
Таким нехитрым способом
киевские власти пытаются
взвалить весь груз проблем на
плечи рядовых граждан.

УКРАИНА
Украинское государство
оказалось на грани катастрофы.
«Чтобы внести ясность,
напомним, что некоторые
экономические и финансовые
проблемы Киева были заметны задолго до ссоры с Россией», - пишет издание Business
Insider.
Нарушение
экономических связей с РФ привело к

ОКАЗАЛАСЬ НА КРАЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОПАСТИ

«болезненным изменениям»:
экспорт по сравнению с прошлым годом сократился на
19% и, по прогнозам экспертов, будет только уменьшаться.
Среди ключевых признаков
ухудшения ситуации на Украине приводятся уменьшение
ВВП почти на 5% и коллапс
промышленного производства. Но самой «неотложной
проблемой» является состояние государственной валюты,
курс обмена которой достиг
своего рекордного минимума.
С учетом приближающейся зимы, которая может
оказаться очень суровой, на
гривну нельзя будет купить за

рубежом достаточно топлива.
Темпы инфляции превышают 14% и только усилятся в течение следующих нескольких месяцев. Кроме того,
по словам интернет-портала,
государственный долг будет
расти, так как правительство
постарается удержать украинскую банковскую систему на
плаву.
«В настоящий момент многие экономисты полагают,
что с учетом роста экономического кризиса проблема государственного долга станет
непосильной для Украины, и
весьма вероятно, что страна
столкнется с дефолтом», - заключает издание.

ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ С УЖАСОМ ЖДУТ ЗИМЫ
Украина с ужасом ждет
приближения зимы.
В стране нет газа, тарифы
ЖКХ постоянно растут. Кроме того, в ближайшее время
ожидается дальнейшее падение гривны и рост безработицы. При этом единственный
выход, который предлагают
населению власти, — затянуть пояса.
Сушить сухари даже на
Западной Украине приходится в буквальном смыс-

ле. Мясо, рыбу и фрукты в
магазинах покупают вдвое
меньше, чем в прошлом году.
Зато расходятся крупы, соль
и масло.
То, что забирают из банков, жители Украины откладывают на черный день.
Финучреждения уже выдали
с депозитов шесть с половиной миллиардов гривен.
Правда, сбережения под матрасом тоже обесцениваются
вместе с гривной. Долларов

и евро в обменниках не хватает. А с наступлением отопительного сезона многие
украинцы могут не досчитаться и зарплаты.

ЭНЕРГЕТИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
ЭТИ ПАРУ ГРАДУСОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПРИВЕДУТ К СУЩЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИИ ГАЗА, А ВРАЧИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: В КВАРТИРАХ БУДЕТ
РЕАЛЬНО ХОЛОДНО!

Сам отопительный сезон также будет сильно
отличаться от того, к чему все привыкли: нормативную температуру воздуха в помещениях,
которая на сегодняшний день составляет 18 градусов, придется понизить на 1-2 градуса.

- Зимой комфортная температура в помещении
составляет даже не 18, а минимум 21-23 градуса, а например, в ванной комнате – 25 градусов,
- говорит врач-педиатр Елена Коробкова. – Так
что 16 градусов – это очень мало, особенно для
маленьких детей. Для них необходима температура не менее 22 градусов, иначе постоянных
болезней не избежать. Не добавит здоровья детям и то, что при таких температурах помещения – и в детском саду, и в школе, и дома – практически не будут проветриваться.

В Харькове фашиствующие вандалы снесли самый
большой на Украине памятник Ленину

КИЕВ: ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ
В нескольких районах Киева уже в течение недели отключают электроэнергию.
Промышленные районы столицы Украины на несколько часов «останавливаются» в разгар рабочего дня.
В «Киевэнерго» объяснили это тем, что начались аварийные
отключения, инициированные «Укрэнерго», поскольку «наблюдается серьезное разбалансирование энергосистемы страны».
Киевляне: «К нам отнеслись как к скоту»
- Противно нет от того, что света нет, а от того, что к нам отнеслись, как к скоту. Никакого цивилизованного подхода. Можно было все объяснить, показать график, - выплеснула свое
негодование на корреспондента «КП в Украине» киевлянка Наталья Храмова. Но как с Наташей не согласиться? Действительно, свинство.
Мужчина, проживающий на Копыловского, рассказал, что
у них свет выключили рано утром без предупреждения, когда
они собирали ребенка в школу. Люди не успели даже умыться
тепловой водой, как бойлер вырубился. Центрального водоснабжения с горячей водой у них нет.
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Снос памятника Ленину
Участники националистического митинга
в Харькове снесли крупнейший памятник Владимиру Ленину на Украине. Фашиствующие
радикалы подпилили статуе ноги, обвязали
её тросами и после нескольких часов усилий
смогли сбросить её с пьедестала.
При этом сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим, но
не вмешивались. Ещё перед началом митинга
представители милиции провели встречу с организаторами и предупредили их о важности

соблюдения законов при проведении мероприятия. Эти предупреждения были проигнорированы.
Тем временем, жители Харькова, несогласные с решением снести памятник Ленину, призвали радикалов, которые собрались
на площади Свободы, прекратить разрушение монумента. Со стороны экстремистов
последовала агрессивная реакция. Молодые
люди в масках и камуфляже избили горожан,
выступавших против сноса памятника.
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РЕЙТИНГ ПУТИНА СРЕДИ
„КРЕАТИВНОГО КЛАССА”
РОССИИ ВЫРОС В 2 РАЗА
Уровень поддержки президента Владимира Путина и уверенности в правильности политического курса России вырос практически в два раза среди образованных жителей
крупных городов страны, пишет издание The Washington
Post. Авторы социологического исследования считали,
что российского лидера поддерживают только живущие в глубинке малообразованные россияне.
Можно по-разному оценивать последствия
украинского конфликта для России на международной арене, но абсолютно очевидно, что
РЕЙТИНГ РОССИЙСКОГО
внутри
страны поддержка Владимира Путина «доПРЕЗИДЕНТА ДОСТИГ
стигла
стратосферического
уровня», считают авторы
НАИВЫСШЕЙ ТОЧКИ
социологического исследования.
Рейтинг российского
президента достиг наивысшей точки – 84%. Доля
тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, выросла с 40% до
62%, а число скептиков за год уменьшилось с 43% до 22%.
И это несмотря на санкции США и Евросоюза, а также замедленный рост российской экономики. «Наиболее знаменательно, что рост популярности Путина свидетельствует о том, что
он уже не ограничен бедными, живущими в глубинке и менее образованными россиянами,
которых мы числили среди его традиционных избирателей», — пишут исследователи.

84%

В 2015 году Армения станет членом
Евразийского экономического союза

Замдиректора
департамента взаимодействия с органами Таможенного союза
и экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития РФ Анна
Сысоева сообщила, что Ар-

мения может стать членом
Евразийского
экономического союза уже со 2 января
2015 года.
«Подготовлен договор о
присоединении, и если все
состоится и ничего не сорвет-

ся, то 10 октября в Минске
мы предполагаем, что такой
договор будет подписан, что
будет означать возможность
Армении со 2 января 2015
года стать членом ЕЭАС», —
заявила Анна Сысоева.

USA Today: Россия – самая образованная страна мира
Высшее
образование
больше всего распространено
в России. Об этом говорится в опубликованной в USA
Today статье, основанной на
данных проведённого в 44
странах исследования.
Более того, получить высшее образование в России
стоит в три раза дешевле, чем
в вузах её ближайшего конкурента – Канады.
Высшее
образование
больше всего распространено в России - таков вывод на

основании
исследования,
проведённого в 34 странах
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также в десяти
странах, не имеющих членства в организации.
USA Today публикует рейтинг пяти самых образованных стран. Россия занимает
первое место в списке. При
этом каждый студент обходится почти вдвое дешевле,
чем в среднем по ОЭСР – всего в $7424, отмечает издание.

На втором месте – Канада
(52,6%). Это единственная
кроме России страна, где диплом о высшем образовании
есть более чем у половины
населения. Третье и четвёртое место занимают Япония
(46,6%) и Израиль (46,4%).
Замыкают пятёрку лидеров
США (43,1%). Как сообщает
USA Today, последнее место
по итогам исследования занял Китай: там высшее образование имеют лишь 4%
взрослого населения.

ПРЕЗИДЕНТ США НАМЕРЕН ОБЪЕДИНИТЬ
ВЕСЬ МИР ПРОТИВ РОССИИ
В традиционном субботнем
обращении к американцам президент США в очередной раз заявил о «российской агрессии»,
против которой он теперь собирается объединить весь мир.
Обама убежден: Соединенные
Штаты находятся «на правильной стороне истории», а значит, на эту же сторону должны
встать и все остальные.
Барак Обама, президент
США: «Америка возглавляет
усилия по объединению всего
мира против российской агрес-

сии на Украине. Вместе с нашими союзниками мы будем
поддерживать народ Украины
в развитии демократии и экономики».
Он также напомнил о своем
недавнем выступлении в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Барак Обама: «На этой неделе я обратился к еще большему
числу стран с призывом присоединиться к нам на правильной
стороне истории».
Выступая в ООН 24 сентября, Обама заявил, что действия

нашей страны на Украине входят в число главнейших угроз
миру. Американский президент
поставил Россию в один ряд с
эпидемией лихорадки Эбола и
боевиками «Исламского государства».
Россия не оставила эти слова без ответа. Министр иностранных дел Сергей Лавров
напомнил, что именно действия
США по свержению законной
власти в ряде стран привели к
расцвету в них экстремистских
группировок.

Президент Чехии призвал Европу
отменить санкции против России
Санкции Евросоюза в отношении Москвы
мешают развитию межгосударственных отношений. Об этом заявил на форуме «Диалог
цивилизаций» президент Чехии Милош Земан, призвав отменить санкции против России. Показательно, что президент сделал это
заявление по-русски. Напомним, что Чехия
является участником и ЕС и НАТО.
«Любые санкции являются преградой в диалоге цивилизаций, и вместо диалога наступает молчание», — предупредил Земан.
Наложенные Брюсселем на Москву санкции бессмысленны, они лишь усугубляют ситуацию, выразил уверенность
президент Чехии.

Австрийский телеканал: «Западные
санкции только сплотили россиян»
Наложенные на Россию
санкции Евросоюза не впечатлили россиян, говорится в сюжете австрийского
телеканала ORF2. По словам
журналиста, эмбарго на импорт продуктов из Европы
жителей России не пугает
– они продолжают поддерживать своё правительство.
Так что расчёт Евросоюза на
массовые проявления недовольства пока не оправдался,
констатирует телеканал.
Большую часть населения страны не напугал даже
запрет на импорт продуктов.
Люди единодушны в поддержке правительства как
никогда, отмечает телеканал.
Пока расчёт ЕС на всплеск
недовольства в российском
обществе не оправдался, пе-

редаёт ORF2.
Большинство
россиян
едва ли замечает санкции
ЕС. «Всё прекрасно. У нас
достаточно полей. Теперь мы
будем сами что-то выращивать. И вместо импортных
товаров мы тогда будем есть
свои собственные продукты
намного лучшего качества»,
- отвечает россиянка на вопрос телеканала о влиянии
санкций на ситуацию в стране.
«Люди начнут проявлять
недовольство санкциями и
затем оказывать давление
на политиков, чтобы они изменили курс, – так это представлял себе Евросоюз»,
- говорит корреспондент.
Однако пока этот расчёт не
оправдался, резюмирует он.

БОЛЕЕ 80% РОССИЯН
СЧИТАЮТ, ЧТО
В СТРАНЕ ВСЕ
НОРМАЛЬНО
Подавляющая часть россиян
считает, что ситуация в стране
нормальная или хорошая, лишь
15% придерживается противоположной точки зрения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, более двух третей россиян (69%)
считают, что в стране „всё нормально”, 12% — „хорошо”, а 2%
— „отлично”. При этом лишь
14%, сказали, что в России „все
плохо”, и лишь 1% опрошенных
заявил, что „все ужасно”.
Почти половина опрошен-

ных россиян (47%) называют
свою жизненную ситуацию
благоприятной, а преодоление
трудностей считают возможным. Почти столько же (46%)
говорят, что сегодня „жить трудно, но можно терпеть”. И лишь
4% респондентов оценивают
свое положение как бедственное.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён
13-14 сентября 2014 года. Опрошено 1,6 тысячи человек в 130
населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Сергей Лавров: Молдову, Украину и Грузию нельзя ставить
перед ложным выбором: либо с нами, либо против нас
«Нельзя допустить новых разделительных линий в
Европе, тем более что в условиях глобализации эти линии способны превратиться в водораздел между Западом
и остальным миром», - отметил министр.
«Никто не обладает монополией на истину, никому больше не под силу подгонять глобальные и региональные процессы под собственные нужды. Добиваться консенсуса по
каждому вопросу будет трудно, возможно, утомительно. Но
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признание о том, что в каждом государстве демократия является «худшей формой правления, кроме всех остальных»,
тоже долго пробивало себе дорогу, пока Черчилль не вынес
свой приговор. Пора осознать неизбежность этой аксиомы и
в международных делах, где сегодня огромный дефицит демократии. Конечно, кому-то придется ломать многовековые
стереотипы, отказываться от претензий на вечную исключительность. Но другого пути нет», - подчеркнул дипломат.
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ПСЕВДО-ОППОЗИЦИЯ

ВОРОНИН: «ТАМОЖЕННЫЙ
СОЮЗ МЫ НЕ ОБЕЩАЛИ!»
Ни Таможенного союза,
ни придания русскому языку статуса государственного
по словам Владимира Воронина, ПКРМ никому не обещала. В эфире передачи на
одном из телеканалов Владимир Воронин объяснил, что
в предвыборной программе
ПКРМ 2001 года было написано, что коммунисты
рассматривают возможность
вступления Молдовы в Таможенный союз, однако не
обещано это.
«Было непонятно, существует этот союз или нет. И
если бы он прекратил существовать, то куда бы мы вступили? Я всегда это объясняю, но все равно находятся
люди, которые нас критикуют, особенно, в преддверии
выборов. Говорят, что мы
обещали сделать русский
язык государственным, и не
сделали. Что мы обещали

Таможенный союз, и не выполнили обещание. Да не
обещали мы такого! Поднимите документы, они есть
на сайтах. Давайте говорить
о конкретном», - заявил Воронин.
Вероятно именно этим,
следует объяснять и проевропейскую позицию депутатов ПКРМ, отказавшихся голосовать против подписания
соглашения об Ассоциации с
ЕС и покинувших заседание.
Также, следует отметить и
тот факт, что все чаще ПКРМ
выступает с проевропейской
риторикой, а регулярные
встречи Воронина с американскими конгрессменами
и всяческое отсутствие диалога с российской стороной
характерное для ПКРМ и вовсе ставят точку в спорах – за
что же выступает сегодняшняя ПКРМ.
В вопросе русского язы-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ ВЛАДИМИР
ВОРОНИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РЕЧИ О ДЕНОНСИРОВАНИИ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС НЕ ИДЕТ, И
КОММУНИСТЫ НЕ ПРОТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ИНТЕГРАЦИИ В ЕС. ЗАЯВЛЕНИЕ БЫЛО СДЕЛАНО В
ЭФИРЕ ПЕРЕДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ.

КОММУНИСТЫ НЕ БУДУТ
ОТМЕНЯТЬ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС,
ЕСЛИ ПРИДУТ К ВЛАСТИ
ЦИТАТА

ка, - позиция ПКРМ более
чем ясна – после того как у
коммунистов «не получилось» придать статус будучи
у власти 8 лет, - коммунисты
приняли решение отказаться
от поддержки и защиты русскоязычных вовсе.
Вам послышалось, я не
так говорил, вы все плохо
помните, - похоже эта стандартная фраза из уст экспрезидента становится визитной карточкой ПКРМ.

ПЕТРУ БОГАТУ: ПКРМ ПОГЛОТЯТ
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Ярый унионист, публицист и аналитик
Петру Богату с энтузиазмом воспринял тот
факт, что лидер коммунистов Владимир
Воронин, стал умеренным еврооптимистом.
«Его предвыборная стратегия кажется основанной на
принципе: «даже ничего не
делая, я лучше всех», - пишет
одобрительно либеральный
политаналитик.
«Некоторые говорят, что
Воронин убил всю предвыборную интригу отказавшись
от Таможенного союза и смирившись с подписанием соглашения об ассоциации с
ЕС, чтобы после выборов
создать коалицию с ДПМ.
Или даже с ЛДПМ и ЛП.
Если это действительно так,
то тактика лидера коммунистов глупа.
Чтобы создать коалицию с
другими партиями, не нужно
дружить с ними до выборов.
Но крайне важно получить

как можно больше голосов.
Без серьезного результата на
выборах никто тебя не примет всерьез. Только набрав
достаточно очков в политическом соревновании, можно
рассчитывать на альянсы и
диктовать условия сотрудничества».
Отмечает Петру Богату
также подозрительное бездействие ПКРМ в отношении
правящей власти и постепенное сближение с демпартией
на местах. В то же время, Богату отмечает, что все силы
коммунистов брошены сейчас на борьбу с Партией социалистов Игоря Додона.
«Они молча наблюдают за
тем как демократы наводят
шороху на их территории и

сражаются с ПСРМ, не шевеля и пальцем,а тем временем коммунистические верхи
планомерно очищаются от
противников Лупу и Плахотнюка. Также подозрителен
тот факт, что даже непрекращающийся отток районных
ячеек в пользу демократов не
может заставить Воронина
возмутиться», - пишет Богату.
Отсюда и впечатление, что
Партия коммунистов готовится не просто к коалиции,
а к слиянию с партией, находящейся сегодня у власти».
И, конечно, это может быть
только ДПМ - единственное
формирование, которое может полностью поглотить
коммунистов, - заключил
прорумынский публицист.

ЮРИЙ МУНТЯН: ПКРМ - ЭТО ГРУППА
СКУЧАЮЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Опальный коммунист Юрий
Мунтян приоткрыл завесу тайны
над событиями, которые в итоге
привели к олигархизации ПКРМ.
«Можно сказать, что здесь
столкнулись две разные оппозиции действующей власти, два
представления о том, какие именно изменения нужны стране. С
одной стороны, те, кто стремился
к заслуженной и выстраданной
победе партии. С другой стороны, группа скучающих политических предпринимателей, которым
просто надоело жить в оппози-
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ции. Лоб в лоб сошлись те, кому
нечего терять, кроме свободы,
совести и репутации, и те, которые не готовы больше и дольше
рисковать своим статусом состоятельных людей», - рассказывает
Мунтян.
Также, депутат поделился своими опасениями, что уже в самом
ближайшем будущем, руководящая в ПКРМ верхушка, постарается отыскать компромисс с
партиями власти войдя с ними в
про-европейскую коалицию.
Полное интервью на: pmg.md
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«Чтобы денонсировать соглашение,
нужны очень серьезные аргументы.
Мы не против модернизации, не против интеграции, не против того, чтобы Молдова была частью международных и европейских институтов, где есть
наш интерес, где мы можем развиваться, улучшать качество жизни. Кто сказал, что мы против этого? Никогда!»,
- сказал Воронин.

НА ТЕЛЕРАДИО МОЛДОВА

ПЕТРЕНКО: «Я возмущён

беззубой и пораженческой
политикой ПКРМ»
Депутат
парламента
Григорий Петренко, единственный представитель
фракции ПКРМ, проголосовавший против ратификации Соглашения об
ассоциации с ЕС, выразил
возмущение беззубой и пораженческой
политикой
руководства ПКРМ.
«Не для кого, я думаю,
уже не секрет, что Правительство Лянкэ решило взять
на себя ответственность за
7 законов, подменив собой
Парламент, не потому, что им
не хотелось лишних дебатов,
а потому, что парламентского
большинства уже НЕ СУЩЕСТВУЕТ!» - заявил Петренко
на своей странице в социальной сети Facebook.
По его мнению, у оппозиции в этих условиях был
уникальный шанс снять Правительство, зарегистрировав
в течение 72 часов вотум недоверия. Без фракции ПКРМ
это было бы невозможно, так
как для подачи вотума недо-

В СПИСКЕ
ПКРМ НЕТ
КРИТИКОВ
ПЛАХОТНЮКА

верия были необходимы 34
подписи депутатов парламента, а проект вотума подготовили социалисты, у которых три подписи.
«Но руководство ПКРМ
предпочло отсидеться: не
собрали фракцию, сказали
депутатам не приходить на
заседание. Ну и в конечном
итоге: не зарегистрировали
вотум недоверия и тем самым спасли Правительство
Лянкэ», - констатирует депутат-коммунист.
Петренко пытается задать
вопрос Политисполкому ЦК
ПКРМ: что это было? «Кто
принял это решение? Кто
возьмет на себя ответственность за эту однозначную
политическую ошибку? Мы
уже не в оппозиции? Зачем
надо обращаться в Конституционный Суд, подчиненный
Плахотнюку? Сколько можно
играть в поддавки с режимом? Или широкая коалиция
уже в действии?» - задаётся
вопросами депутат.

В список кандидатов в депутатов пкрм не попали нынешние
депутаты Марк Ткачук, Юрий
Мунтян, Григорий Петренко, Александр Петков, Зураб Тодуа и другие, объявлявшие ранее борьбу
с молдавскими олигархами.

ВОРОНИН ПРАЗДНОВАЛ СДАЧУ МОЛДОВЫ?

Некогда уважаемая
и влиятельная Партия
Коммунистов
превратилась в партию
стареющего олигарха,
преследующего собственные интересы.
Громогласные заявления о о поддержке
русского языка, вступлении в союз России-Белоруссии на деле оказались лишь
предвыборными трюками. На деле именно при власти Воронина проявился и
подчинил себе всю правоохранительную
систему знаменитый кукловод. Геополитические ошибки лидера ПКРМ проявили его полную зависимость от собственного капитала и запада. Представьте чем
нужно было напугать генерала милиции,
лидера правящей партии, чтоб он отказался от собственного слова, данного
президенту России Путину, обещая подписать «план Козака» в 2003 году – это

был исторический шанс объединить
страну. Многочисленные визиты Воронина в штаб квартиру НАТО обнажили
его лживость в отношении стратегического партнера Молдавии Российской
Федерации. А ратификация СА с ЕС в
Парламенте Молдовы 2 июля 2014 проявили его зависимость от посольства
США. Напомню – фракция ПКРМ вышла в знак протеста, забыв, что в истории не остаются те, кто болел, вышел,
профилонил – остаются те, кто проголосовал «за» и «против», так при голосовании в Сфатул Цэрий за объединение
вынуждены были проголосовать «за» 86,
а 3 депутатов «против». Мало кто из сторонников коммунистов знают, что, выйдя из парламента, Воронин встретился
с сенаторами США и совместно праздновал в подвалах Крикова! А что праздновал – день сдачи Молдовы???
Александр Одинцов, политолог

www.socialistii.md

СОЦИАЛИСТЫ

ВЛАСТЬ

БУМАКОВ НЕ БУДЕТ
ПОМОГАТЬ МОЛДАВСКИМ

ВИНОДЕЛАМ

Министерство се
сельского хозяйства, так
и не найдя решения для проблемы с российским эмбарго на молдавские вина,
призвало виноде
виноделов дистиллировать
вино. В то же вр
время, выделять на это
финансы министерство не намерено – процесс виноделам
придетс
придется оплачивать из своего карма
кармана.
М
Министр Василий Бума
маков, подтвердивший
эт
это в интервью одному
и
из порталов, признался
с также и в том, что
получившиеся дистилп
лляты также пока неизвестно куда деть.
«Мы
пытаемся
привлечь инвестиции, чтобы простимулировать
процесс
мул
дистилляции, так как дисдист
продаются лучше, чем вина»,
тилляты продают
- заявил министр.
Кроме того, Бумаков призвал фермеров не ожидать какой-либо помощи от государства и не
клянчить ее, а искать решение проблемы самостоятельно.
«Давайте не будем превращаться в нацию нищих. От миллионера до бедняка – все стоят с протянутой рукой».
Несмотря на заверения молдавских властей в том, что проблема поставок вина на рынок России вскоре будет решена, российский рынок для молдавских вин до сих пор закрыт, спрос же
на европейском - минимален.

ЛУКАШЕНКО РЕКОМЕНДОВАЛ МОЛДАВСКИМ
ВЛАСТЯМ ПРЕКРАТИТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
С АНТИРОССИЙСКОЙ РИТОРИКОЙ
Президент
Белоруссии
Александр Лукашенко рекомендовал молдавской стороне понизить уровень антироссийской риторики, чтобы
договориться с Москвой.
По его словам, „без гвалта
и шума вы всегда договоритесь с руководством России”.
Лукашенко отметил, что на
своем опыте знает, что Москва желает стабильных торгово-экономических отноше-

ний со всеми государствами.
„Но если вы будете вредить нам, то мы будем вредить вам. Все должно быть
по-человечески между молдавским, белорусским и российским народами”, - пояснил глава государства.
Напомним, что молдавские власти в последнее время неоднократно обвиняли
Россию в недружественной
политике, а также говорили

о подозрениях в отношении
русскоязычных жителей, расширяли сотрудничество с
НАТО, вопреки статусу нейтралитета, а также подписали
ассоциацию с ЕС, заявив, что
никаких переговоров с РФ по
тексту соглашения с Москвой
не планируется.

КСТР: ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН ЗАПРЕТИТЬ
ВЕЩАНИЕ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Члены КСТР усмотрели
на российских телеканалах
пропаганду расизма и сепаратизма. В связи с чем координационный совет по телеи радиовещанию считает,
что необходимо полностью
прекратить
ретрансляции
российского ТВ. Документ
с данными выводами был
утвержден депутатами правящей евроунионистскойна
заседании
парламентской
комиссии по вопросам обра-

ОЛИГАРХИ У ВЛАСТИ И ИХ
САТЕЛЛИТЫ ГОТОВЯТСЯ
ПЕРЕЙТИ В ОППОЗИЦИЮ

зования, науки, спорта, молодежи и СМИ 24 сентября.
Таким образом, по мнению
членов КСТР, будет обеспечена как информационная
безопасность страны, так и
устранена нелояльная конкуренция.
Представитель
совета,
Дину Чокан заявил, что на
время предвыборной кампании должны быть запрещены
выпуски новостей на ретранслируемых каналах. Напом-

ним, ранее группа депутатов
также требовала запретить
российские телеканалы, а
летом была приостановлена
до конца года ретрансляция
телеканала «Россия-24».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РУМЫНИИ ВИКТОР
ПОНТА ИДЕТ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С
ПРОГРАММОЙ „ВИКТОР ПОНТА ПРЕЗИДЕНТ
- ВЕЛИКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУМЫН”.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ПЕРЕД ЭТИМ, ПОНТА
УСПЕЛ УЖЕ ЗАРУЧИТЬСЯ СОГЛАСИЕМ НА
ОБЪЕДИНЕНИЕ СО СТОРОНЫ МОЛДАВСКИХ
ПРАВЫХ ПАРТИЙ: ЛДПМ ЧЕРЕЗ СВОЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИЯ ЛЯНКЭ ВЫРАЗИЛО
СВОЮ ПОДДЕРЖКУ. АНАЛОГИЧНУЮ, НО УЖЕ
СКРЕПЛЕННУЮ ПОДПИСАНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РАНЕЕ ПОДПИСАЛ ПОНТА
И С ДПМ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЮТ МАРИАН
ЛУПУ И ВЛАДИМИР ПЛАХОТНЮК.

Премьер Румынии идет
на президентские выборы
с программой ‚’Великое
объединение румын’’

- УНИРЯ?
- ДОГОВОРИЛИСЬ!

КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО ГРАНИЦЫ?
www.socialistii.md

„Как президент, хочу провозгласить новое Великое объединение для румын”, - написал
премьер в социальных сетях.
Отметим что еще ранее, в
ходе предвыборных выступле-

ний, Виктор Понта открыто
призвал к 2018 году добиться
ликвидации молдавской государственности, а также заявил,
что эту цель преследует и правительство Молдовы.
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СОЦИАЛИСТЫ

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ единственная в Парламенте РМ, выступает:

ЗА

ВСТУПЛЕНИЕ МОЛДОВЫ в Таможенный союз
и Евразийский Экономический союз

МОЛДОВА СЕГОДНЯ СТОИТ ПЕРЕД САМЫМ ВАЖНЫМ ВЫБОРОМ – ВЫБОРОМ ПАРТНЁРА РАЗВИТИЯ. ДОГОВОР С ЕВРОСОЮЗОМ, ПОДПИСАННЫЙ

БЕЗ ОДОБРЕНИЯ НАРОДА, УЖЕ ПРИНОСИТ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ МОЛДАВСКОЙ ЭКОНОМИКЕ. НАРОД МОЛДОВЫ ВЫСТУПАЕТ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ – БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПОДПИСЕЙ «ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ», СОБРАННЫХ СОЦИАЛИСТАМИ
И СХОДЫ ГРАЖДАН ВО ВСЕХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ СТРАНЫ – ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАИБОЛЕЕ
ВЫГОДНУЮ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ИНТЕГРАЦИОННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКИЙВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.

ЗА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
СИЛЬНУЮ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, С ПОДАЧИ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ МОЛДАВСКАЯ ИСТОРИЯ, ЯЗЫК И ТРАДИЦИИ ВЫТЕСНЯЮТСЯ
РУМЫНСКИМИ.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 МОЛДАВСКОЙ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ БЕЗВОЗВРАТНО СТЁРТЫ ИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
МОЛДАВСКОГО НАРОДА, ЕСЛИ НЕ ПРЕДПРИНЯТЬ СРОЧНЫХ И РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР.

ЗА

сильную ЭКОНОМИКУ
и СОЦИАЛЬНОЕ государство!

МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА,
СОЗДАННЫЕ ЗА 40 СОВЕТСКИХ ЛЕТ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗВАЛЕНЫ. ПО ВВП
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ МОЛДОВА НАХОДИТСЯ НИЖЕ ПАПУА – НОВОЙ
ГВИНЕИ. СТРАНА ЖИВЕТ ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ОТ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ
С ЕВРОСОЮЗОМ И БЕЗ ТОГО НЕБОГАТАЯ МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИКА
ПОНЕСЛА МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ПОТЕРИ.

МОЛДОВА НУЖДАЕТСЯ В

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, ПОТОМУ КАК СУЩЕСТВУЮЩАЯ
ДОКАЗАЛА СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

СОЦИАЛИСТЫ
ВЫСТУПАЮТ
ЗА
СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО И СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО, БЕЗ
КОТОРОГО НЕМЫСЛИМО ВОЗРОЖДЕНИЕ МОЛДОВЫ.
СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА В
СФЕРАХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ, ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗАЩИТЫ
ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

ЗА власть без ОЛИГАРХОВ

УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ ВЛАСТЬ В МОЛДОВЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ГРУППОЙ ОЛИГАРХОВ, КОТОРЫЕ ДО 85% СОБСТВЕННОСТИ
И ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ СТРАНЫ. РАЗРЫВ МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ ДОСТИГ КРИТИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ.
ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СПРУТ ВЫКАЧИВАЕТ ИЗ МОЛДОВЫ ПОСЛЕДНИЕ СОКИ.ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ НАРОДУ, А
НЕ КУЧКЕ ЧИНОВНИКОВ И БАНДИТОВ, ГРАБЯЩИХ СТРАНУ.

ВМЕСТЕ ЗА МОЛДОВУ!
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