
Социалисты - единственная партия, которую поддерживает Россия!Социалисты - единственная партия, которую поддерживает Россия!

СПЕЦВЫПУСК    май 2014

КАК ВОРОНИН ПРИДУ-
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АТАКА УНИОНИСТОВ НА 
МОЛДОВУ
Партии Молдовы и 
Румынии - план по 
ликвидации страны.
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ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
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НАШИ В РОССИИ

Проблемы молдавских мигрантов Проблемы молдавских мигрантов 
в России вскоре могут быть решеныв России вскоре могут быть решены
29 ОКТЯБРЯ, СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ЛИДЕРА ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 
ИГОРЯ ДОДОНА С  РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОНСТАНТИНОМ РОМОДАНОВСКИМ

Стороны обсудили вопро-
сы, связанные с нахож-
дением и условиями по-

лучения разрешения на работу 
граждан РМ в РФ. Напомним, 
что, по официальным данным 
ФМС, в РФ находятся 588 ты-
сяч легально зарегистрирован-
ных молдавских граждан. По 
неофициальным данным, чис-
ло молдавских граждан в Рос-
сии составляет 700 тысяч. 232 
тысячи граждан РМ имеют раз-
личного рода нарушения ми-
грационного законодательства, 
и рискуют быть депортирован-

ными из Российской Федерации.
В рамках встречи Игорь До-

дон отметил, что политика мол-
давских властей поставила под 
угрозу пребывание и возмож-
ность легального трудоустрой-
ства сотен тысяч молдавских со-
граждан в России. Он обратился  
к главе ФМС с просьбой рас-
смотреть возможность упроще-
ния процедуры регистрации и 
получения разрешительных до-
кументов для трудоустройства 
граждан Республики Молдова в 
Российской Федерации.

Также лидер социалистов 

попросил главу Федеральной 
миграционной службы РФ не 
применять ограничительных 
мер к гражданам РМ, кото-
рые нарушили миграционное 
законодательство. Речь идет 
о том, чтобы они могли при-
ехать в Республику Молдову 
в течение следующих двух 
месяцев и беспрепятственно 
вернуться в Россию. 

Игорь Додон обусловил 
свою просьбу не только много-
численными обращениями со 
стороны молдавских мигрантов 
в РФ, но и беспрецедентным 
нарушением прав молдавских 
граждан со стороны проевро-
пейских властей, ограничивших 
и практически запретивших им 
проголосовать на парламент-
ских выборах. Напомним, вла-

сти РМ собираются открыть на 
территории РФ для 700 тысяч 
сограждан всего 5 избиратель-
ных участков. 

Запрос Игоря Додона был 
принят к рассмотрению и, как 
заявил глава ФМС, Констан-
тин Ромодановский, механизм 
и пути решения данных во-
просов будут объявлены в те-
чение нескольких дней.

Молдавские мигранты в России в цифрахМолдавские мигранты в России в цифрах
ТЫСЯЧ
ГРАЖДАН

ТЫСЯЧ
ГРАЖДАН

ТЫСЯЧ
ГРАЖДАН

1. В любой момент почти четверть миллиона 
граждан РМ могут быть депортированы на роди-
ну из-за нарушения миграционного законодатель-
ства.

2. Многие из этих людей годами не видели сво-
их родных в Молдове из-за опасений, что,  приехав 
на родину, они уже не смогут въехать на террито-
рию Российской Федерации. 

3. Сотни тысяч граждан Молдовы в России не 
имеют никаких социальных гарантий, пенсион-
ных начислений, доступа к надлежащему меди-
цинскому обслуживанию.

БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И МОГУТ 
БЫТЬ ДЕПОРТИРОВАНЫ

В РОССИИ СВЫШЕ ОДНОГО 
ГОДА С НАРУШЕНИЯМИ.

У НАС, У ТЕХ, КТО УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ 
РАБОТАЕТ В РОССИИ - ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА!

ХОТЬ КТО-ТО ИЗ ПОЛИТИКОВ В МОЛДОВЕ ВСПОМНИЛ 
О НАС, И ХОТЬ КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ

700 23260

Это просто замечательная новость! Все пре-
красно понимают, что больше половины тех из 700 
тысяч, что работают сейчас в России – вынужде-
ны делать это нелегально. Отчасти, потому что так 
уже привыкли, отчасти от того, что никто не любит 
возиться с бюрократией, но главное – потому что 
зарплата чаще всего идет через «черную кассу». 

Большинству это уже надоело, но ничего сделать нельзя – признаться 
в нарушениях – означает депортацию. Благодаря инициативе социали-
стов, сейчас если и не все, то большинство наших сограждан смогут 
наконец-то с нового года официально отправиться в Россию. 

Елена, 32 года

Власть в целом, на протяжении многих лет, старательно 
не замечала, что почти треть страны находится на заработ-
ках в России. Нынешние власти пошли еще дальше – они 
начали делать вид, что и переводы от молдавских граждан 
из РФ – также незначительны (если можно считать незначи-
тельными – 1,3 миллиарда долларов ежегодно). И по сути, 
единственными кто обратил внимание на проблемы гастар-
байтеров – оказались социалисты. 

Очень хорошо, что Игорь Додон даже будучи в оппозиции, сумел нала-
дить диалог с руководством России и облегчить жизнь нашим трудящимся. 

Дмитрий, 47 лет

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЗАПРОС СОЦИАЛИСТОВ 
НА ИМЯ ФМС БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЁН?

СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ В МОЛДОВЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С НАШИМИ МИГРАНТАМИ В РОССИИ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УПРОЩЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ, РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ НЕЛЕГАЛОВ, УЛУЧШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НАХОДЯТСЯ В РОССИИ

ВЕРНУВШИСЬ В РОССИЮ, ВСЕ 
ГРАЖДАНЕ РМ, ИМЕВШИЕ РАНЕЕ 
НАРУШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СМОГУТ НАЧАТЬ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С „ЧИСТОГО 
ЛИСТА”.

ВСЕ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ, ЖИВУЩИЕ И 
РАБОТАЮЩИЕ В РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КТО 
НАХОДИТСЯ НЕЛЕГАЛЬНО, СМОГУТ ПОСЕТИТЬ 

СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В МОЛДОВЕ И 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ ДО 
КОНЦА ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА.

1 2
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СТРАНА НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ

ЧТО ДУМАЮТ ФЕРМЕРЫЧТО ДУМАЮТ ФЕРМЕРЫ
Мы не можем больше 

молчать. Власти методич-
но уничтожают достояние 
страны. Фрукты, овощи, 
вина… - Молдова и знаме-
нита этим – сегодня оказа-
лось никому не нужно. По 
вине «проевропейцев» - 

люди в сельском хозяйстве несут огромные 
убытки. Это и выгодно хозяевам из Брюссе-
ля и Вашингтона которые руками Альянса в 
Молдове устранили сельхозконкурентов. Их 
нужно остановить!

Игорь, 55 лет

Мы требовали и проте-
стовали. Власти остались 
глухи к протестам, они игно-
рируют нас ,а министр Васи-
лий Бумаков и вовсе назвал 
молдавских фермеров - го-
лодранцами… Похоже у нас 
фермеров нет выхода, кроме 
как вместе со всем народом 

поменять власть. Это просто-напросто вопрос 
нашего выживания. Никаким обещаниям, ни-
каким посулам этой власти – веры больше 
нет. Это же самое скажем им и на выборах. 

Виорел, 49 лет

С лета молдавские садоводы стали прово-
дить акции протестов по причине скудоумия 
правительства, которое не провело анализ само-
го Соглашения об Ассоциации с ЕС и послед-
ствий его внедрения. 

    Реакция министра сельского хозяйства Бу-
макова на протесты фермеров показывает, что 
проблемы сельского хозяйства его не интересу-
ют: «Если протесты и будут, на них будут го-
лодранцы. Настоящих фермеров там не будет. 
Настоящие фермеры умные, они сразу отходят 
от политики», подтвердив тем самым, что он 
просто политическая фигура!

   Какое же решение нашло правительство для 
фермеров, потерявших рынок сбыта РФ по глу-
пости Альянса? Выдать мизерные компенсации, 
по принципу «первый пришёл – первый полу-
чил» - в молдавской реальности это превратится 
в «свой - чужой», либо повлечёт «откатил-взял».

Фермерам, при таком правительстве, сто-

ит готовиться к худшему - к вырубке садов! 
Об этом уже заявил главный переговорщик по 
Соглашению с ЕС, вице-министр экономики 
Октавиан Калмык в интервью газете Timpul : 
«Яблоки относятся к стратегическим про-
дуктам Евросоюза, а потому на них вводятся 
ограничения для поставок из РМ. Их произ-
водство в Молдавии придется урезать в пять 
раз».

    По такому пути ЕС заставил идти и Гре-
цию, Прибалтику: Греция потеряла большую 
часть виноградников и оливковых садов, выру-
бленные по приказу Брюсселя за мизерные ком-
пенсации, а Латвия закрыла три крупнейших 
сахарных завода, на который работало 330 фер-
мерских хозяйств.   

Соглашение об Ассоциации с ЕС навязано 
нам для обеспечения рынка сбыта европей-
ских товаров и как кабальное подчинение 
Молдовы!

ЯБЛОКИ НА СНЕГУЯБЛОКИ НА СНЕГУ
БЕЗДУМНОЕ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С ЕВРОПОЙ УЖЕ ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПОЛЯХ МОЛДОВЫ БЕЗДУМНОЕ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С ЕВРОПОЙ УЖЕ ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПОЛЯХ МОЛДОВЫ 
ГНИЕТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, ЧАСТЬ КОТОРОГО ПРОДАЕТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ ПО БРОСОВЫМ ЦЕНАМ, ГНИЕТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, ЧАСТЬ КОТОРОГО ПРОДАЕТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ ПО БРОСОВЫМ ЦЕНАМ, 
РАЗОРЯЮТСЯ ФЕРМЕРЫ. ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СОЗДАЛО ПРОБЛЕМЫ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТЕ, РАЗОРЯЮТСЯ ФЕРМЕРЫ. ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СОЗДАЛО ПРОБЛЕМЫ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТЕ, 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ, КОТОРАЯ КРЕДИТОВАЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ, КОТОРАЯ КРЕДИТОВАЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.

„БРИЧАНСКИЙ РАЙОН, С. КОЛИКАУЦЬ. ЛЮДИ В ОТЧАЯНИИ „БРИЧАНСКИЙ РАЙОН, С. КОЛИКАУЦЬ. ЛЮДИ В ОТЧАЯНИИ 
ВЫКОРЧЁВЫВАЮТ (УНИЧТОЖАЮТ) СОБСТВЕННЫЕ САДЫ... ЭТО - ВЫКОРЧЁВЫВАЮТ (УНИЧТОЖАЮТ) СОБСТВЕННЫЕ САДЫ... ЭТО - 
ИСТИННАЯ „ИСТОРИЯ УСПЕХА” ЕВРОУНИОНИСТОВ У ВЛАСТИ”ИСТИННАЯ „ИСТОРИЯ УСПЕХА” ЕВРОУНИОНИСТОВ У ВЛАСТИ”

СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, КОТОРАЯ СПОСОБНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, КОТОРАЯ СПОСОБНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ВЕРНУТЬ НАШИ ТОВАРЫ НА ТРАДИЦИОННЫЙ РЫНОК РОССИИ.СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ВЕРНУТЬ НАШИ ТОВАРЫ НА ТРАДИЦИОННЫЙ РЫНОК РОССИИ.
СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ В МОЛДОВЕ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ В РОССИИ!СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ В МОЛДОВЕ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ В РОССИИ!  

ФЕРМЕРЫ СРУБАЮТФЕРМЕРЫ СРУБАЮТ
И ВЫКОРЧЁВЫЫВАЮТ И ВЫКОРЧЁВЫЫВАЮТ 
СОБСТВЕННЫЕ ЯБЛОЧНЫЕ САДЫСОБСТВЕННЫЕ ЯБЛОЧНЫЕ САДЫ

ТЫСЯЧИ ТОНН ЯБЛОК ПО ВСЕЙ МОЛДОВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ЯБЛОК ПО ВСЕЙ МОЛДОВЕ 
ГНИЮТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕГНИЮТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ДЛЯ СПРАВКИ:ДЛЯ СПРАВКИ:
 в 2013 г. экспорт Молдовы  в Россию 180 
000 тонн яблок из общего объема их экспор-
та в 194 000 тонн (93% от всего экспорта 
яблок).
на конец октября 2014 экспорт в Румынию 
- 730 т. яблок, 190 т. слив и 987 тонн вино-
града.
в сезоне 2014/15 валовой сбор яблока в Мол-
дове составит 286 тыс. тонн, что на 10% 
больше, чем сезоном ранее.
Квота на компенсации от сданных на пере-
работку яблок – 60 тыс. тонн, а сдано уже 
более 120 тыс. тонн. 
Выделенные правительством компенсации 
– 138 млн. лей., необходимо более чем в два 
раза больше
Общий объем рынка свежих фруктов в Рос-
сии - 15 миллионов тонн, из которых толь-
ко яблок – почти 2, 5 млн. тонн. с ростом 
– 9% ежегодно.
Около 100 тыс. тонн зимних яблок замерзли 
на деревьях По предварительным подсче-
там, примерные потери аграриев от моро-
зов составят более 100 млн леев.

Из-за морозов на севере Молдовы пострадал урожай. Молдавские 
яблоки, которые остались в садах, не годны для реализации, и могут 
быть разве что сданы на переработку на консервные заводы. Это – ре-
зультаты европейской интеграции, последовательно проводимой правя-
щими партиями: «Где Лянкэ, Филат, Лупу, Плахотнюк и вся их продаж-
ная власть, которая играет роль пешек в геополитической шахматной 
игре в руках Вашингтона и Брюсселя? Советую им не появляться перед 
людьми от греха подальше.

Додон: «Советую им не появляться 
перед людьми от греха подальше»!

Я бы порекомендовал представителям 
ассоциаций фермеров напомнить людям об 
обязанности страховать урожай. Не правительство 
должно предпринимать профилактические меры. 
Фермеры должны нести часть ответственности за убытки. 
Мы никогда не брали на себя обязательств, что будем 
компенсировать эти потери. 

ЕСЛИ ПРОТЕСТЫ ФЕРМЕРОВ 
И БУДУТ, НА НИХ БУДУТ

МИНИСТР БУМАКОВ ТАКЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ О ФЕРМЕРАХМИНИСТР БУМАКОВ ТАКЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ О ФЕРМЕРАХ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЦИНИЧНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ФЕРМЕРАХПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЦИНИЧНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ФЕРМЕРАХ

ГОЛОДРАНЦЫ
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Социалисты и их сто-
ронники вышли на 
улицы для того, что-

бы выразить свое возму-
щение антинародной по-
литикой властей. Сотни 
активистов ПСРМ высту-
пили в защиту молдавских 
сельхозпроизводителей , 
а также осудили решение 
властей ограничивших чис-
ло избирательных участков 

НАРОДНЫЙ ГНЕВ

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕВОЛНА ПРОТЕСТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
ВОЛНА ПРОТЕСТОВ, ОХВАТИВШАЯ СЕВЕР СТРАНЫ, ВОЛНА ПРОТЕСТОВ, ОХВАТИВШАЯ СЕВЕР СТРАНЫ, 
ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И К ЦЕНТРУ - ПРОТЕСТЫ ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И К ЦЕНТРУ - ПРОТЕСТЫ 
ПРОХОДЯТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ МОЛДОВЫ, ГОРОДЕ ПРОХОДЯТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ МОЛДОВЫ, ГОРОДЕ 
БЕЛЬЦЫ, В ФАЛЕШТАХ, В ОКНИЦЕ, В КАЛАРАШЕ, ОРГЕЕВЕ, БЕЛЬЦЫ, В ФАЛЕШТАХ, В ОКНИЦЕ, В КАЛАРАШЕ, ОРГЕЕВЕ, 
ДОНДЮШАНАХ, ДРОКИИ, УНГЕНАХ, ГЛОДЯНАХ, КАУШАНАХДОНДЮШАНАХ, ДРОКИИ, УНГЕНАХ, ГЛОДЯНАХ, КАУШАНАХ

в России. 
Протестующие озвучили 

свои требования о прекра-
щении беспредела властям, 
а также заявили о том, что в 
случае если ситуация оста-
нется без изменений – бу-
дут и далее протестовать 
до парламентских выборов, 
- после которых, партии вы-
ступающие за ЕС будут от-
странены от власти.

Тысячи тружеников из 
аграрной отрасли, ферме-
ры, люди задействованные 
в сельском хозяйстве стра-
ны, оказались цинично об-
мануты властями, которые 
так и не выплатили даже ча-
стично заявленные компен-
сации для пострадавших от 
введения эмбарго. 

Еще более нагло обо-
шлась власть с молдавски-
ми мигрантами, работа-
ющими сейчас в России. 
Людей, которые на протя-
жении последних двух де-
сятков лет фактически дер-
жали на себе молдавскую 
экономику – проевропей-
ская власть лишила права 
голоса, рекордно сократив 
число участков в РФ до 

пяти. 
 Участники акции про-

теста требуют от властей 
открытия 70 избирательных 
участков в Российской Фе-
дерации и продления голо-
сования по паспортам ста-
рого образца. Кроме того, 
члены и сторонники ПСРМ 
призывают правящие пар-
тии выплатить обещанные 
компенсации всем ферме-

рам, а не только прибли-
женным к власти.

Еще одно немаловажное 
требование социалистов 
– вступление Республики 
Молдова в Таможенный 
союз. 

Члены и сторонники 
ПСРМ уверены: спасение 
экономики нашей страны 
– только в ее интеграции в 
ТС.

Нас с каждым днем все 
больше. Мне кажется, что уже 
набралась критическая масса, 
которая уже не остановится, 
не свернет с пути и устранит 
из власти нынешнюю «ко-
манду уничтожителей». Не-
смотря на то, что официаль-
ные «проевропейские сми» 
замалчивают происходящее – 
очевидно, что недовольных в 
стране абсолютное большин-
ство. По всем каналам стра-
ны рассказывают о том, как в 
стране сейчас хорошо жить. 
Расскажите это пенсионерам 
или гастарбайтерам. Ответ 
нынешней власти не понра-
вится. Как не понравится и 
результат выборов. Нельзя 
обманывать постоянно.

Алексанрду, 28 лет

Складывается впечат-
ление, что правительство 
поставило своей основной 
целью – ликвидацию Респу-
блики Молдова. Граждан ли-
шают возможности выбирать 
правительство, у рабочих – 
отняли работу, пенсионерам 
не оставили даже надежд 
на «светлое будущее». А те-
перь, последнее отняли и у 
тех немногих, кто еще пы-
тался работать в Молдове – у 
наших сельхозпроизводите-
лей. Наши молдавские фрук-
ты оказались никому не нуж-
ны. Буквально сейчас, они 
гниют в садах, покрываются 
снегом, портятся. Мы вышли 
на протест, для того чтобы 
сказать «СТОП». 

Тамара, 45 лет

Нужно выходить. Нуж-
но протестовать. Нужно 
менять власть. Это не про-
сто красивые слова, это ру-
ководство к действию. На 
протяжении последних лет 
нам только и твердили, что 
все наладится. Время шло, 
а кроме финансового состо-
яния отдельных олигархов 
ничего не налаживалось. 
Так мало того, - теперь 
власть пошла на еще боль-
шую гнусность – они даже 
убеждать более не намере-
ны. Взяли и просто лишили 
права голоса почти треть 
страны. Это - узурпация 
власти и за это народ их в 
скором времени обязатель-
но призовет к ответу.  

Корнел, 56 лет

Оставаться в стороне от 
происходящего больше нель-
зя. Если раньше правитель-
ство пыталось сохранить хотя 
бы вид демократического, то 
сейчас, мы пришли к тоталь-
ной диктатуре. Одним запре-
тили голосовать по старым 
паспортам, других, ограничи-
ли в возможности голосовать, 
находясь в России. Экономи-
ка бьется в агонии, ферме-
ры терпят убытки, сельское 
хозяйство на грани, а власти 
словно оглохли и твердят 
свое «Молдова – история 
успеха». Какого успеха? Чье-
го успеха? Если это в их по-
нимании «успех» - то мы не 
желаем  эту власть, стремя-
щуюся к такому успеху. 

Ион, 43 года

Молдова вымирает, наше 
сельское хозяйство с само-
го момента подписания со-
глашения об ассоциации с 
ЕС – обречено. А вместе с 
ним, обречена и наша стра-
на в целом. Что такое Ре-
спублика Молдова без своих 
садов, без своих виноград-
ников, без своих фруктов и 
овощей? Но сейчас именно 
этим и занимаются власти – 
они целенаправленно унич-
тожают фермеров, заставляя 
последних отказываться от 
идеи выращивать что-либо 
на продажу. Оставляют лишь 
единственный выход – по де-
шевке сдать землю и уехать 
из страны. Мы сейчас можем 
остановить это все.

Григоре, 29 лет

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙМНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
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Молдовой управляют пешки Молдовой управляют пешки США США и ЕСи ЕС

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

КОММЕНТАРИЙ ИГОРЯ ДОДОНАКОММЕНТАРИЙ ИГОРЯ ДОДОНА

Выступление президента России Владимира Путина на Валдай-
ском форуме вновь показало, что на сегодняшний день он является 
единственным лидером мирового уровня, который может открыто, 
честно и чётко говорить правду о реальном положении дел на  ми-
ровой геополитической арене, называя вещи своими именами. Вла-
димир Путин выразил общее недовольство большинства стран мира 
навязываемой политикой одного государства и его сателлитов. 

Президент говорил о поддержке со стороны США различных экс-
тремистов – от неонацистов до исламистов. Молдова тоже испытала 
на себе подобную поддержку деструктивных сил и события 7 апреля 
2009 года – яркий тому пример. Наша страна неоднократно сталкива-
лась прессингом и влиянием со стороны США и его сателлитов – ЕС: 

начиная от провала Меморандума Козака и заканчивая политикой 
молдавских властей последние пять лет. 

Сегодня Молдова является разменной монетой в большой геопо-
литической игре в регионе и наши, так называемые, проевропейские 
власти, играют роль пешек США и ЕС. Глубоко убеждён, что руко-
водству Молдовы следует отказаться от участия в антироссийских 
блоках, которые сколачивают США и Евросоюз. Молдове нужен дру-
гой путь. У власти должны быть государственники, которые будут в 
первую очередь заботиться о национальных интересах страны. Мы 
твёрдо уверены, и большинство молдавских граждан разделяют эту 
точку зрения, что Республика Молдова может стать процветающей 
страной лишь рядом с сильной Россией.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА „ВАЛДАЙ” В СОЧИ С РЕЧЬЮ, В 
КОТОРОЙ РАСКРИТИКОВАЛ ПОЛИТИКУ ЗАПАДА, ОБОЗНАЧИЛ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЗВАЛ К 
РАВНОПРАВНОМУ ДИАЛОГУ И УВАЖЕНИЮ ПОЗИЦИИ РФ.

КАК ПОНИМАТЬКАК ПОНИМАТЬ  
Валдайскую речь Валдайскую речь 

Владимира Владимира ПУТИНАПУТИНА

НАКАЛ
По степени откровенности, с ко-

торой президент обличил авторов 
идеи „глобального доминирования”, 
в первую очередь США, речь Путина 
стали сравнивать с его знаменитым 
выступлением на конференции по 
безопасности в Мюнхене в 2007 году, 
где российский лидер предупредил 
об опасности одностороннего на-
ращивания американцами стратеги-
ческих вооружений. Однако на этот 
раз глава российского государства 
подчеркнул, что, несмотря на то что 
в двух выступлениях есть нечто об-
щее, в „валдайской” речи обозначены 
другие тезисы, так как ситуация с тех 
пор изменилась.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Президент России Владимир Пу-

тин выступил с резкой критикой 
США и их союзников, фактически 
обвинив их в разрушении существу-
ющей системы международной без-
опасности. При этом главной зада-
чей международной политики Путин 
считает построение новой системы 
глобального консенсуса, которая не 
даст разгореться новым конфликтам.

Путин дал четкий сигнал, что 
Россия, несмотря на санкции не по-
меняет своих позиций в отношении 
Запада.

По мнению президента, конфликт 
на Украине, является примером того, 
как внутренне нестабильное госу-
дарство оказывается на пересечении 
интересов крупных мировых держав, 

лишенном эффективных механиз-
мов балансировки амбиций миро-
вых игроков. Мо мнению экспертов, 
украинский кризис был спровоци-
рован именно для того, чтобы най-
ти причины блокировать Россию на 
международной арене.
О МИРОВОМ ПОРЯДКЕ
По мнению Путина, однополяр-

ный мир показал свою неэффек-
тивность. „Подобная неустойчивая 
конструкция доказала свою неспо-
собность эффективно бороться с та-
кими подлинными угрозами, как ре-
гиональные конфликты, терроризм, 
наркотрафик, религиозный фана-
тизм, шовинизм и неонацизм, - счи-
тает российский президент. - Ведь по 
своей сути однополярный мир - это 
апология диктатуры, и над людьми, 
и над странами”. По мнению рос-
сийского лидера, международное со-
общество находится на исторической 
развилке, где есть угроза игры без 
правил в мировом порядке. В мире 
накопилось множество противоре-
чий. Президент России убежден, что 
в мировом порядке следовало прове-
сти „разумную реконструкцию”.
О ПОЛИТИКЕ США
Путин обвинил США, что они 

предприняли шаги, резко усугубив-
шие дисбаланс в мире. Америка, по-
считав себя победителем в холодной 
войне, решила „дожать ситуацию”, 
перекроив весь мир „под себя”, ска-
зал президент.

Были предприняты шаги, которые 

привели к резкому усугублению дис-
баланса. США фактически ставят 
легитимность правительств других 
стран в зависимость от их лояльно-
сти Вашингтону, считает президент 
РФ.Одновременно Путин выступил 
против тезиса об исключительности 
роли США в мире.

Односторонний диктат и навя-
зывание своих шаблонов приносят 
прямо противоположный резуль-
тат. Вместо урегулирования кон-
фликтов - их эскалация, вместо су-
веренных, устойчивых государств 
- растущее пространство хаоса, 
вместо демократии - поддержка 
весьма сомнительной публики, от 
откровенных неонацистов до ис-
ламских радикалов.

США своими действиями по ПРО 
положили начало опасному процессу 
разрушения действующей системы 
контроля над вооружениями.
ОБ УГРОЗЕ НОВЫХ 
КОНФЛИКТОВ В МИРЕ
Путин предостерег, что прогнозы 

для мира на основании существую-
щих тенденций выглядят неблаго-
приятно.

„Уже сегодня резко возросла ве-
роятность целой череды острых 
конфликтов если не с прямым, то с 
косвенным участием крупных дер-
жав. При этом фактором риска ста-
новятся не только традиционные 
межгосударственные противоречия, 
но и внутренняя нестабильность от-
дельных государств. Особенно когда 
речь идет о странах, расположенных 
на стыке геополитических интересов 
крупных государств или на границе 
культурно-исторических, экономиче-
ских, цивилизационных материков”, 
- сказал он.

По его словам, Украина является 
одним из примеров такого рода кон-

фликтов, имеющих воздействие на 
общемировую расстановку сил. „И, 
думаю, он далеко не последний”, - 
добавил президент.

На примере Украины Путин про-
иллюстрировал необходимость со-
гласовывать различные точки в 
мировой политике. По его словам, 
Россия указывала, что поспешные, 
закулисные решения по ассоциации 
Украины с ЕС чреваты серьезными 
рисками, в том числе и для России 
как крупнейшего торгового партнера 
Украины.

„Но нас тогда не хотели слы-
шать, сказали: „Это не ваше дело”. 
И вместо сложного, но, подчеркну, 
цивилизованного диалога довели 
дело до государственного переворо-
та. Ввергли страну в хаос, в развал 
экономики и социальной сферы, в 
гражданскую войну с огромными 
жертвами”, - сказал Путин.

„Видимо, те, кто без конца ля-
пает все новые и новые „цветные 
революции”, считают себя гени-
альными художниками, не могут 
никак остановиться и совершенно 
не думают о последствиях”, - доба-
вил он.

К сожалению, гарантий, уверен-
ности, что существующая система 
глобальной и региональной безопас-
ности способна уберечь нас от по-
трясений, нет.
О ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА 
В ОТНОШЕНИИ ТЕРРОРИСТОВ
Запад раз за разом наступает на 

одни и те же грабли, спонсируя ис-
ламских экстремистов.

В свое время они спонсировали 
исламские экстремистские движения 
для борьбы с Советским Союзом, ко-
торые прошли закалку в Афганиста-
не. Из них выросли и „Талибан”, и 
„Аль-Каида”, сказал Путин.



СОЦИАЛИСТЫ

77Çà Ìîëäîâó â Òàìîæåííîì  Ñîþçå!Çà Ìîëäîâó â Òàìîæåííîì  Ñîþçå! 1 ноября 20141 ноября 2014

ЛИДЕР №1 В МИРЕ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВМНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Выступление пре-

зидента РФ было 
тщательно проду-
мано по основным 
аспектам сегодняш-
них отношений Рос-
сии с Западом. Путин 
предоставил всю ли-

нейку аргументов для своих сторон-
ников и пропагандистов. Главный из 
них: Россия все сделала правильно. 
А США делают в мире, что хотят. С 
кучей примеров: от Ирака до Ливии, 
от Косово до Украины, от Сирии до 
ИГИЛ.

главный редактор «Независимой 
газеты» Константин РЕМЧУКОВ

Я бы хотел 
добавить, что 
у Европы два 
сердца – вос-
точное и сре-
диземномор-
ское, - сказал 
профессор. – И второе очень близ-
ко русскому сердцу. Италия, Испа-
ния, Греция, Кипр, Мальта, Слове-
ния – у жителей этих стран весьма 
схожее мышление, и они хорошо 
понимают Россию.

Директор Лондонской 
академии дипломатии 

Джозеф МИФСУД 

О ТРАКТОВКЕ 
ЗАПАДОМ СОБЫТИЙ 
НА УКРАИНЕ
Я уже приводил такую 

старую нашу, «с бородой», 
несколько грубоватую шутку. 
Не могу не воспроизвести ее 
еще раз. Есть такой анекдот. 
Пессимист и оптимист. Пес-
симист выпивает коньяк, мор-
щится и говорит: «Клопами 
пахнет». А оптимист ловит 
клопа на стене, давит его, ню-
хает и говорит: «Коньячком 
попахивает». Лучше был бы 
пессимистом, который пьет 
коньяк, чем оптимистом, ко-
торый нюхает клопов.

О ПОВЕДЕНИИ США НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Так ведут себя нувориши, на 

которых вдруг свалилось огром-
ное богатство - мировое лидер-
ство. И вместо того, чтобы им гра-
мотно, аккуратно распорядиться 
- в том числе и в свою, разумеется, 
пользу - просто наломали дров.

ОБ УКРАИНСКОМ 
КРИЗИСЕ
Нас никто не хотел слу-

шать и разговаривать никто 
не хотел. Нам просто ска-
зали: «Не ваше дело». Вот 
и вся дискуссия. И вместо 
сложного, но цивилизован-
ного диалога довели дело 
до государственного пере-
ворота, ввергли страну в 
хаос, в развал экономики и 
социальной сферы, в граж-
данскую войну с огром-
ными жертвами. «Зачем?» 
— спрашиваю я. Никто не 
отвечает, разводят руками: 
«Так получилось».

О ЦВЕТНЫХ 
РЕВОЛЮЦИЯХ НА 
ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
Наши коллеги в свое 

время пытались как-то 
управлять этими процес-
сами, использовать ре-
гиональные конфликты, 
конструировать „цветные 
революции” в своих инте-
ресах. Но джин вырвался 
из бутылки, и что с ним 
делать, похоже, не пони-
мают и сами авторы тео-
рии управляемого хаоса. 
В их рядах разброд и ша-
тание.

О БУДУЩЕМ
Если мы не создадим внятную 

систему взаимных обязательств и 
договоренностей, не выстроим ме-
ханизмы разрешения кризисных 
ситуаций, признаки мировой анар-
хии неизбежно будут усиливаться.

О НЫНЕШНИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ
Я уже приводил такую ста-

рую нашу, «с бородой», не-
сколько грубоватую шутку. 
Не могу не воспроизвести ее 
еще раз. Есть такой анекдот. 
Пессимист и оптимист. Пес-
симист выпивает коньяк, мор-
щится и говорит: «Клопами 
пахнет». А оптимист ловит 
клопа на стене, давит его, ню-
хает и говорит: «Коньячком 
попахивает». Лучше был бы 
пессимистом, который пьет 
коньяк, чем оптимистом, кото-
рый нюхает клопов.

США безуспешно 
пытается свалить всех 
собак на Путина. Напри-
мер, по Украине, нет ни 
одного доказательства 
ни по Боингу, ни по вой-
скам, однако они упорно 
продолжают.

Действительность же такова - везде, 
где вмешивается США и НАТО - крах, 
войны, бедствия, разрушения. И одно-
полярному миру приходит конец. Рос-
сия становится действительным цен-
тром притяжения.

политический редактор 
«Аргентиниас»

Педро ДАЛИНО

Сегодня, однознач-
но, Владимир Путин 
- политик номер 1 в 
мире. Это признают и 
его сторонники и про-
тивники. Об этом го-
ворят мировые агент-
ства. То, как он умело 
решал вопросы с Сирией, дал новый 
импульс развитию БРИКС, укрепил 
сотрудничество с целым рядом стран 
Латинской Америки, расширил взаи-
модействие с Китаем - всё это не мо-
жет не раздражать США.

эксперт института глобалистики 
Болгарии

Петко СТОЙЧЕВ

Главные Главные 
цитатыцитаты

ВЕРНУТСЯ В ОТЧИЙ ДОМ ВСЕ БЛУДНЫЕ СЫНОВЬЯ…ВЕРНУТСЯ В ОТЧИЙ ДОМ ВСЕ БЛУДНЫЕ СЫНОВЬЯ…

В далеком 1979 году пророчица сказала: «Все растает, словно 
лед. Только одно останется нетронутым — слава России, слава 
Владимира. Слишком много принесено в жертву».

Еще Ванга предсказала, что славянские народы объединят-
ся. К власти в России придет правитель, который объединит все 
славянские земли. Это объединение положит начало мировому 
лидерству России, прекращению войн и межнациональных кон-
фликтов.

Ванга предсказывала, что Россия вновь объединит вокруг 
себя народы бывшего евразийского пространства: «Вернутся в 
отчий дом к родному отцу все его блудные сыновья. Один клено-
вый лист принесёт, другой лозу виноградную, третий горсть янта-
ря, четвёртый монету золотую. И всех сыновей усадит за стол ми-
лостивый царь-отец Владимир. И будут братья сидеть на равных 
на общем праздничном пиру, каждый на месте своём законном». 
«Кленовый лист» - это, по всей видимости, Киев. «Лозу виноград-
ную» принесёт «блудный сын» из Молдовы, а возможно, из Гру-
зии или Армении. «Янтарь» принесут «сыновья» из Прибалтики. 
А «монета золотая», возможно, будет принесена из Азербайджана 
или Туркмении, разбогатевших на добыче нефти и газа. 

Влияние США, согласно предсказанию Ванги, ослабнет. Более 
того, Ванга сказала, что чернокожий человек станет последним 
президентом США, так как это государство либо распадется, либо 
ее сломает экономический кризис.

Предсказания болгарской прорицательницы 
Ванги об Украине, России и мире
Сложно представить, что о нынешних событиях в России и на Украи-

не Ванга знала еще во второй половине прошлого столетия. Вот одно из 
предсказаний болгарской пророчицы: «Все чаще будут встречаться люди, 
которые будут глаза иметь, да не будут видеть, которые будут уши иметь, 
да не будут слышать. Брат пойдет против брата, матери будут детей своих 
бросать». В 20 веке никто не мог и подумать, о чем идет речь. Однако 
именно сейчас все слова Ванги обретают четкий смысл. Пророчица гово-
рила именно о ситуации на Украине. 

«Брат против брата пойдет» — противоборство двух сторон на Украи-
не. «Люди не слышат и не видят» — это Запад, который видит и слышит 
только то, что ему выгодно. Следующие слова Ванги описывают итог 
всего происходящего: «То, что объединялось, рассыпется на кусочки. Это будет рядом с Россией». Но 
теперь очевидно, о чем хотела тогда сказать болгарская ясновидящая — распалась Украина.

Вот ещё слова пророчицы: «Пришлёт чёрный князь в обличии ворона из-за далёкого моря демоницу 
в южную страну. Большие толпы людей будут стопы ей лобызать. Она будет сыпать с небес отравлен-
ную манну, целые толпы будут насыщаться и падут в безумство, друг на друга возмутятся. Страна будет 
пламенем объята, много крови прольётся, невинных младенцев много погибнет. А чёрный князь-ворон 
за морем пировать кровью будет в своём белом дворце. И продлится это два года, пока русский царь 
Владимир его не остановит».

«Чёрный князь-ворон» - это Барак Обама. «Южная страна» - Украина. «Демоница», которая с небес 
будет сыпать «отравленную манну» - это Виктория Нуланд с её печеньями. По свидетельству многих, 
еда, которую раздавали на Майдане, действительно содержала наркотические вещества. «Страна будет 
пламенем объята», кровь и гибель младенцев – это война на Юго-Востоке Украины. «Белый дворе», 
где будет пировать «князь тьмы» - это Белый дом. «Русский царь», который отсечёт голову заморскому 
«чёрному князю» - это лидер России Владимир Путин. 

ВАНГА: «РУССКИЙ ЦАРЬ ВЛАДИМИР ОСТАНОВИТ ВАНГА: «РУССКИЙ ЦАРЬ ВЛАДИМИР ОСТАНОВИТ 
ЗАМОРСКОГО ЧЁРНОГО КНЯЗЯ-ВОРОНА»ЗАМОРСКОГО ЧЁРНОГО КНЯЗЯ-ВОРОНА»



СОЦИАЛИСТЫ

88 Çà Ìîëäîâó â Òàìîæåííîì  Ñîþçå!Çà Ìîëäîâó â Òàìîæåííîì  Ñîþçå! 1 ноября 2014 1 ноября 2014

ИНТЕРВЬЮ

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ, АВТОР ДЕСЯТКОВ БЕСТСЕЛЛЕ-
РОВ НИКОЛАЙ СТАРИКОВ ПРЕДОСТАВИЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ-
НОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛИСТЫ» ГАЙКУ ВАРТАНЯНУ. ПУБЛИКУЕМ 
САМЫЕ ЯРКИЕ ТЕЗИСЫ.

О ТОМ, ПОЧЕМУ 
РУГАЮТ РОССИЮ
Чем сильнее была Россия, 

тем больше было сложностей 
с нашими геополитическими 
соседями. Вот и сейчас, ког-
да после Горбачева и Ельцина 
пришел Владимир Путин, ко-
торый перестал сдавать пози-
ции, началось противостояние, 
которое, хочу отметить,  на-
чал Запад, а не Россия. Оно не 
является чем-то уникальным 
в истории, но, в тоже время, 
показывает степень правиль-
ности курса, которым сегодня 
движется Россия. Многие наши 
руководители говорили: «Если 
противник тебя ругает, значит, 
ты движешься в правильном 
направлении».

КАК ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ 
СТАЛА ГЕНОЦИДОМ 
НАРОДА
Мы можем жить в разных 

государствах, мы можем гово-
рить на разных языках, но при 
этом мы понимаем друг друга, 
именно потому, что у нас общие 
ценности. А вот жителей Запа-
да мы не понимаем, потому что 
их ценности давно поменяли на 
псевдоценности. Сегодняшние 
евроценности – это, фактиче-
ски, перечень смертных грехов. 
Ни больше, ни меньше.

В Молдове принят Закон о 
равных шансах. Кому нужно, 
чтобы в консервативной стра-
не, где очень религиозное на-
селение, где традиции предков 
чтут, и это достойно уважения, 
насаждалось то, чего здесь ни-
когда не было? Что, от этого 
ВВП увеличивается? Гомосек-
суалисты приводят к росту на-
циональной экономики? Мо-
жет, создают рабочие места? 
Не знаю, может демография 
улучшается? Назовите мне хоть 
один плюс этого безобразия и 
беспредела. Одни минусы. А 
зачем насаждают минусы? По-
тому что речь идет не об эко-
номике, речь идет не о рабочих 
местах, речь идет о духовной 
сфере. И Запад прекрасно по-

нимает, что прежде чем унич-
тожить какую-то цивилизацию, 
какую-то территорию, он дол-
жен ее духовно уничтожить.

Сегодняшняя евроинте-
грация, которая на самом деле 
является геноцидом народов, в 
процессе. Потом ученые, через 
сто лет, будут смотреть, вот был 
такой народ – эстонцы, и не ста-
ло его. Потому что часть уехала 
мыть унитазы в Ирландию, а 
часть просто перестала иметь 
потомство. К  сожалению, в 
Молдове, стране, где консерва-
тивные ценности – не пустой 
звук, серьезные проблемы с 
демографией. Почему рожда-
ется мало детей? А потому что 
движение в этом направлении 
- это движение в никуда! Если 
движение куда-то, построение  

какого -то 
обще с т ва 
приводит к 
вымиранию 
народа, к 
с о к р аще -
нию числа 

детей, к повышению амораль-
ности, насаждению порока, кто 
может это назвать правильным 
путем? 
О БАНКРОТСТВЕ 
МОЛДАВСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ
Евроинтеграторы показы-

вают красивую картинку и го-
ворят: «Вы будете так жить». В 
Кишиневе есть люди, которые 
ездят на Mercedes’ах, на новей-
ших дорогущих машинах. Но 
значит ли это, что любой чело-
век, приехавший в Кишинев, 
автоматически будет ездить 
на Mercedes’e, на дорогущей 
машине? Географическое на-
хождение вместе с тем, у кого 
есть Mercedes, не делает Вас 
автоматическим обладателем 
этого Mercedes’a. На этой ма-
нипуляции евроинтеграторы 
пытаются обманывать народ. 
Они показывают красивую ви-
трину и говорят: «У вас будет 
так». Здесь надо задать глав-
ный вопрос, ведь тот, кто ездит 
на Mercedes’е, он его, наверное, 
купил, за какие-то деньги. Вот 
давайте и спросим – на ка-
кие деньги все будут покупать 
Mercedes?  И тут выяснится, 
что для того, чтобы, как в одном 
мультфильме говорили, что-то 
купить,  нужно что-то продать.  

Молдова, в основном, произ-
водит сельскохозяйственную 
продукцию. Куда она ее может 
продать? В Европу? Нет. Ведь 
если бы это было возможно, 
чего же тогда не продали до сих 
пор? В Россию можно? Можно! 
Значит,  куда надо идти торго-
вать, с кем налаживать связи? 
Очевидно, что путь Молдовы 
в этом смысле, должен лежать  
в сторону России, на Восток, 
в сторону Таможенного союза.
Конечная цель евроинтегра-
торов - очищение территории. 
Сначала они уничтожают про-
мышленность, чтобы открыть 
рынок сбыта, затем – сельское 
хозяйство. Почему? Потому 
что они это производят в доста-

точном количестве, им больше 
не надо. Молдова здесь, что 
называется, классический при-
мер. Поэтому если хоть один 
молдавский винодел голосует 
за партии, которые призывают 
к евроинтеграции, он потом 
не должен обижаться, что его 
предприятие через несколько 
лет обанкротится.

О МОЛДАВСКИХ 
ЯБЛОКАХ И БЫВШИХ 
СУПРУГАХ
Очень часто спрашивают: 

почему Россия себя так ведет, 
вдруг взяла и перестала поку-
пать наши яблоки, например? 
Давайте представим, что есть 
некая женщина, у которой 
есть бывший муж. Вот эта 
женщина приходит к нему 
и требует от него зарплату, 
но при этом живет с другим 
мужчиной, и даже заявление 
на регистрацию брака уже по-
дала – в нашем случае это до-
говор о евроинтеграции. Что 
бы ей ответил мужчина? На-
верняка что-то вроде: «Ми-
лая, ты определись. Когда у 
тебя был сложный период в 
жизни после нашего развода, 
я из уважения к нашему об-
щему прошлому и симпатии 
к тебе, помогал деньгами, да-
вал тебе часть своей зарпла-
ты». Россия открыла рынок 
для Молдовы, продавала там 
помидоры, вино и т.д. Это все 
в ущерб нашему собственно-
му производителю, ведь для 
того, чтобы у нас продавались 
молдавские помидоры, наши 
производители должны были 
немножко потесниться. То же 
самое и с вином. И вдруг эта 

женщина решила вступить в 
брак с другим мужчиной. По-
чему мы должны продолжать 
отдавать ей зарплату, если 
она решила уйти? Тут дру-
гой мужчина должен решать 
ее финансовые проблемы, 
в данном случае, ЕС. Если 
подписан договор о каких-то 
взаимодействиях Молдовы и 
ЕС, так пусть у Евросоюза го-
лова болит, как помогать. Он 
должен все покупать. А он 
не покупает. Это тоже непо-
рядочная позиция -  женщина 
у него живет, а за деньгами 
он отправляет ее к бывшему 
мужу. Как называют такого 
мужчину?

КАК ВОРОНИН 
УДИВИЛ РОССИЮ
Безусловно, к молдавским 

политикам есть целый ряд 
вопросов. Они, действитель-
но, не выполнили целый ряд 
взятых на себя обязательств. 
И это, конечно, вызывает 
пристальный  интерес со сто-
роны России. Из последних 
примеров мне удивитель-
но видеть риторику ПКРМ. 
Вроде бы казалось, что это 
та сила, которая выступала 
за интеграцию с Россией, за 
объединение в той или иной 
форме. И вдруг мы слышим 
разговоры от руководителей 
этой партии, что путь Молдо-
вы должен лежать в ЕС. Это 
так же удивительно, как если 
Леонид Брежнев с трибуны 
съезда заговорил бы о при-
ватизации земли сразу после 
какой-либо цитаты Маркса 
или Ленина. Ну как такое воз-
можно?

И по историческим, и по 
геополитическим причинам 
Россия внимательно следит 
за Молдовой, и в этом нет ни-
чего сверхъестественного. 

Очень хорошо, что 
сейчас появились по-
литические силы, такие 
как Партия социалистов, 
которые выступают за 
вступление Молдовы в 
Таможенный, а в пер-
спективе, думаю, и в Ев-
разийский союз.

КАК СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Первое, что нужно сде-

лать, определяясь с выбором, 
- просто посмотреть, какие 
государства стали жить луч-

ше после вступления в ЕС. 
Я, например, затрудняюсь 
назвать такое государство. 
Вспомните, когда западный 
мир что-либо делал бесплат-
но, в интересах другой стра-
ны, народа? Это сейчас очень 
наглядно видно на примере 
Украины. Говорят, мол, Запад 
помогает. Но, это не помощь, 
это кредиты. Вам точно так-
же «помогут» в ближайшем 
отделении банка, только вы 
за эту помощь должны буде-
те вернуть и саму помощь, и 
ещё огромное количество де-
нег по процентам.

Эта цивилизация всегда 
ставит выгоду во главу угла. 
Они никогда не относятся 
к людям других националь-
ностей так, как относятся к 
себе. Поэтому они уничто-
жили индейцев, поэтому они 
завозили негров в качестве 
рабов. И поэтому сегодня они 
создали ЕС как систему, кото-
рая поставляет человеческие, 
экономические, какие угодно 
ресурсы на свою террито-
рию. Тем самым, создавая на 
территории присоединённых 
государств всего лишь рынки 
сбыта для своей продукции. 
Вот в чём цель Евросоюза.

У России, у Таможенно-
го союза ситуация совсем 
другая. ТС и ЕврАзЭС не 
будут выкачивать какие-то 
ресурсы. Давайте вспомним 
советское время. Именно 
Советский союз вклады-
вал огромное количество 
средств, сил, научных дости-
жений и ресурсов в развитие 
своей периферии. Поэтому 
когда СССР распался, а, точ-
нее, был уничтожен  Горба-
чёвым, огромные проблемы 
начались не в самой России, 
а в Молдове, в Прибалтике, 
на Украине, куда из России 
ресурсы вкладывались для 
развития промышленности, 
сельского хозяйства и других 
отраслей. Советский союз 
относился ко всем государ-
ствам как к равным. Неслу-
чайно в Молдове правил Ле-
онид Ильич Брежнев, потом 
он стал руководителем всего 
государства, соответствен-
но, как он мог относиться к 
Молдове? Как к малой ро-
дине, когда здесь всё цвело 
и пахло. Поэтому вспомните 
историю, подумайте, куда 
вы будете сбывать продук-
цию. Совершенно очевидно, 
что если вы проголосуете за 
Запад, а товары можете про-
давать только на Восток, то 
неизбежно начнутся пробле-
мы в экономике. И при этом 
Запад бесплатно никому ни-
чего не сделает, не поможет. 
Об этом тоже не забывайте, 
и тогда вы сделаете правиль-
ный выбор.

о перспективах 
Молдовы в ЕС и ТС

Молдова, как жена, 
которая живет с новым 
мужем, а просит денег 
у бывшего.

Николай СТАРИКОВ

Евроинтеграция – это путь 
к потере не только своего 
государства, но и к потере 
национальной идентичности, 
к потере народа.
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Владимир ДЕРГАЧЁВ, доктор географических наук, руководитель 
«Института геополитики» (Одесса, Украина)

Я обратил внимание на прагматизм программы Партии социали-
стов, на её здравый смысл и реалистичность, на профессионализм её 
разработчиков. Программа составлена не на уровне лозунгов, а с де-
тальными расчётами. 

Социалисты совершенно правомерно ставят в своей программе 
вопрос о денонсации соглашения с ЕС. Это соглашение – самообман. 
Во-первых, ассоциация – это не полноправное членство в ЕС. При-
мер – Турция, которая безуспешно добивается членства более 50 лет. 
Во-вторых, на реализацию всего пакета вступления в зону свободной 
торговли уйдёт более 10 лет, а правительство Молдовы обещает «но-
вую жизнь» уже через месяц. 

Команда Партии социалистов – это, в первую очередь, команда ре-
алистов, которые не будут строить «воздушных замков» и кормить народ пустыми обещаниями. Они 
не понаслышке знают, что такое управление экономикой, показали свою способность решать сложные 
экономические проблемы. 

Дмитрий СТРАТИЕВСКИЙ
 историк и политолог (Германия)

Для меня, как для человека ле-
вых взглядов, работающего в Гер-
мании, интересны идеи социаль-
ной справедливости, на которых 
зиждется программа Партии соци-
алистов. Я знаю Зинаиду Гречаный 
и Игоря Додона как опытных эко-
номистов, которые немало сделали 
для развития социального сектора 

экономики. Мне импонирует, что в программе социалистов сделан 
акцент на социально-ориентированную экономику.

Андрей СЕРЕНКО, политолог (Россия)
Как гласит народная мудрость, «беда, коль пироги будет печь сапож-

ник, а сапоги тачать – пирожник». Беда Молдовы – в отсутствии про-
фессионализма в деятельности всех ветвей власти, и в первую очередь 
правительства страны. В нормальном государстве и при нормальных 
условиях экономикой должен заниматься экономист, юстицию возглав-
лять грамотный юрист, дипломатическое ведомство должен возглавлять 
специалист в области международных отношений. А в руководстве Мол-
довы, как правило, сидят политические назна-
ченцы, получившие должности по квотам от 
своих партий. За все годы было только одно по-

настоящему профессиональное правительство – во главе с Зинаидой Гречаный. 
Сегодня Зинаида Гречаный и Игорь Додон – профессиональные экономисты и 
финансисты, вместе с их командой, находятся в списке Партии социалистов. Эта 
партия – единственная, которая представила компетентную программу в сфере 
экономики. Когда эти люди вернутся к управлению экономикой страны, у Мол-
довы появится шанс на экономическое возрождение.

Сергей НАЗАРИЯ, 
руководитель Ассоциации 
историков и политологов “Pro 
Moldova” (Кишинёв, Молдова)

Сегодня Молдове грозит 
реальная опасность со сторо-
ны унионизма. И президент 
Румынии Траян Бэсеску, и 
премьер-министр соседней 
страны Виктор Понта не 
скрывают своих планов по-

глощения Молдовы к 2018 году – к юбилею «Великой Уни-
ри». Этих политиков поддерживает руководство Молдовы 
– в частности, премьер-министр Юрий Лянкэ. Конституци-
онный суд Молдовы полностью состоит из граждан Румы-
нии. С подачи правящей коалиции уже несколько лет в Мол-
дове изучается история другого народа – «История румын». 
Система образования «штампует новых румын» буквально с 
детского садика! По улицам Кишинёва открыто проводятся 
марши унионистских радикалов, открыто призывающих к 
ликвидации молдавской государственности – это не потерпе-
ла бы ни одна страна в мире. Из всей оппозиции только соци-
алисты бьют в набат, требуя запретить унионистские марши, 
занятие государственных должностей лицами с двойным 
гражданством, возврат в школьную программу предмета 
«История Молдовы».

ТРЕБУЙТЕ ПЛАТФОРМУ У АКТИВИСТОВ ПСРМТРЕБУЙТЕ ПЛАТФОРМУ У АКТИВИСТОВ ПСРМ

Автандил СИЛАГАДЗЕ, экс-министр экономики Грузии, академик Национальной 
академии наук Грузии (Грузия)

Партия социалистов Республики Молдова презентовала ин-
тересную программу. Особенно я хотел бы выделить несколько 
моментов, которые представляются мне правильными направ-
лениями. Во-первых, особым приоритетным направлением 
объявлено развитие реального сектора страны. Это самый вер-
ный путь для любой страны. Если мы не будем развивать на-
циональное хозяйство, то не будут создаваться рабочие места, 
и мы всегда будем зависеть от импорта. 

Во-вторых, мне представляется правильным, что ПСРМ в 
своей программе видит необходимость сотрудничества Мол-
довы со странами Таможенного Союза. Это также может при-
нести Молдове значительную пользу. Ведь ни Молдова, ни 
Грузия не удовлетворяют экономическим критериям, необхо-
димым для вступления в ЕС.  

Наконец, в-третьих, программа ПСРМ содержит реальный 
план восстановления территориальной целостности Молдовы. 

И у Молдовы, и у Грузии территориальная целостность – серьёзная проблема, которая 
препятствует в развитии наших экономик. 

В целом, когда партия представляет такую серьёзную программу, мне это кажется 
очень полезным. Я знаю, что члены команды Партии социалистов являются серьёзными 
профессионалами, опытными людьми. Я думаю, что их опыт будет способствовать осу-
ществлению принципов этой программы на благо развития экономики Молдовы. 

ПСРМ - СИЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ КОМАНДА.
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ПЛАГИАТ ОТ ПКРМ
Партия коммунистов продолжает удивлять. На этот раз своей, мягко го-

воря, нескромностью. В газете «Коммунист» опубликована подборка из 65 
пунктов на тему «Достижения ПКРМ за 8 лет правления». Сюда включены 
и снижение государственного внешнего долга до 12,9%, и увеличение номи-
нального ВВП в 3,9 раза, а ВВП на душу населения – в 4 раза. 

Коммунисты утверждают, что именно благодаря им официальные резерв-
ные активны Нацбанка Молдовы выросли в 7,5 раз, а доходы госбюджета – в 
4,7 раз. Воронин приписывает себе и рост средней зарплаты работника, и соз-
дание системы «единого окна», и снижение налогов, и увеличение иностран-
ных инвестиций, и строительство Джурджулештского порта, и индексацию 
пенсий, и ещё многое другое.

Редакция газеты «Коммунист» совершенно права: все эти реформы осу-
ществлялись в рамках государственных программ «Возрождение экономики 
– возрождение страны» (2001 – 2005 гг.), «Модернизация страны – благосо-
стояние народа» (2005 – 2009 гг.), «Прогресс и интеграция» (2008 – 2009 гг.). 
Всё действительно так. Но с одним маленьким уточнением: люди в нынеш-
нем парламентском списке Партии коммунистов Республики Молдова ко всем 
этим достижениям не имеет ни малейшего отношения. 

БЕЗ КОМАНДЫ. БЕЗ ДОСТИЖЕНИЙ. ТОЛЬКО ВОРОНИН.

Как Воронин придумал Как Воронин придумал 
воздушный шарвоздушный шар

ЧЬИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРИПИСЫВАЕТ СЕБЕ ВОРОНИН
Подавляющее большинство про-

фессионалов, занимавшихся реаль-
ными реформами и добившиеся 
столь впечатляющих успехов в об-
ласти экономики, давно покинули 
Партию коммунистов. Причём пода-
вляющее большинство этих людей, 
равно как и эксперты в области эко-
номики, сегодня находятся в пред-
выборном списке Партии социали-
стов. В частности, возглавляет этот 
список Зинаида Гречаный. Именно 
она в течение 6 лет занимала 
пост министра финансов, а за-
тем – первого вице-премьера 
по финансово-экономическим 
вопросам и премьер-министра 
Республики Молдова. Зина-
ида Гречаный несла личную 
ответственность в качестве 
премьер-министра Молдовы 
и исправляла последствия губитель-
ной политики Воронина в отноше-
нии России. Именно она впервые 
заявила о пагубности выполнения 
рецептов Международного Валют-
ного Фонда для молдавской эконо-
мики. 

Все макроэкономические дости-
жения той эпохи – заслуга Зинаиды 
Гречаный, а также всех специали-
стов министерства финансов Мол-
довы. Именно они отвечали за раз-
работку, планирование и внедрение 
бюджета нашей страны, повышение 
пенсий, зарплат, социальных посо-
бий. 

Или, например, лидер Партии 
социалистов Игорь Додон занимал 
пост министра экономики и торгов-
ли Республики Молдова. Две послед-
ние программы развития экономики 
– «Модернизация страны – благосо-

стояние народа» и «Прогресс и ин-
теграция» - были разработаны в воз-
главляемом им ведомстве и под его 
непосредственным руководством. 

Именно в списке Партии соци-
алистов сегодня присутствуют со-
трудники двух вышеназванных и 
других министерств в правительстве 
Гречаный и Додона. К социалистам 
ушло абсолютное большинство про-
фессионалов в сфере экономики, 
финансов, социальной сферы, по-
кинувших Партию коммунистов. С 
Партией социалистов сотрудничают 

такие авторитетные экономисты, как 
Владимир Головатюк, Елена Го-
релова, Михаил Пойсик и другие. 
В первой половине списка партии 
Воронина нет НИ ОДНОГО (!) ква-
лифицированного, компетентного 
экономиста, доказавшего свой про-
фессиональный уровень не словом, 
а делом.  

В списках Партии социалистов 
много специалистов в других сфе-
рах, успехи которых Воронин также 
приписывает себе. В частности, Ион 
Чебан в годы правления ПКРМ за-
нимался осуществлением реформ 
в социальной сфере. Экс-министр 
внутренних дел Владимир Цуркан 
и бывший начальник генерального 
управления охраны общественного 
порядка МВД Пётр Кордуняну (за 
непримиримость к бандитам про-
званный ими «чёрным полковни-

ком») непосредственно руководили 
искоренением уличной преступно-
сти в Молдове, зная каждого бан-
дита в лицо. Дипломат Андрей Не-
гуца работал послом Республики 
Молдова в Российской Федерации, 
сглаживая на дипломатическом поле 
последствия срыва Ворониным под-
писания Меморандума Козака и его 
последующего разворота в сторону 
Запада. Политолог Богдан Цырдя 
посвятил целое исследование фор-
мированию олигархической системы 
в Молдове. Список можно продол-

жить. 
В то же время, из спи-

ска Партии коммунистов 
убрали всех известных 
экономистов, юристов, фи-
нансистов, борцов против 
олигархов, обладающих 
реальными достижениями 
в своих областях. Спроси-
те на встрече избирателей 

с ПКРМ, где сегодня все эти люди. 
Попросите у нынешней Партии ком-
мунистов, вместо голословных за-
явлений и патетических лозунгов, 
конкретную программу действий по 
преодолению кризиса в стране. Не 
будет такой программы, ибо писать 
её в сегодняшней Партии коммуни-
стов просто некому. 

ЧТО ВОРОНИН СДЕЛАЛ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Мы ни в коем случае не прини-

жаем заслуг третьего президента 
Молдовы. Однако хотелось бы, что-
бы Владимир Николаевич тоже 
помнил и называл имена тех, кому 
страна обязана успехами в тот пери-
од. Так было бы, по крайней мере, 
честно с его стороны. 

Впрочем, нельзя сказать, что 
Воронин в свою бытность прези-

дентом ничего не сделал самосто-
ятельно. Воронин сам, не посове-
товавшись ни с кем в своей партии, 
избрал курс на евроинтеграцию. 
Он сам принимал решения об изъ-
ятии таможенных печатей у При-
днестровья и начале телефонной 
блокады региона. Воронин сам, по 
совету западных партнёров, решил 
не подписывать Меморандум Коза-
ка, испортив отношения с Россией 
на долгие годы. Он самостоятель-
но решил пригласить в Кишинёв 
Ющенко, Саакашвили и Бэсе-
ску, возродить антироссийский 
блок ГУАМ, начать сотрудничество 
с НАТО. Воронин сам, при помощи 
Ющенко, заблокировал внешнюю 
торговлю Приднестровья, поправ 
Меморандум Примакова 1997 года. 
Воронин сам, своими ладонями, 
аплодировал антироссйской речи 
вице-президента США Дика Чей-
ни на Вильнюсском саммите 2006 
года. Было бы честно со стороны 
Воронина также признать свою от-
ветственность за эти действия. 

Коммунисты во главе с Влади-
миром Ворониным сегодня на-
поминают известный персонаж 
детской книги Николая Носова – 
Незнайку, который, как известно, 
любил приписывать себе чужие 
достижения. В частности, он по-
пытался присвоить себе изобре-
тение воздушного шара, который, 
как известно, создал другой герой 
книги – Знайка. В конце концов, 
Незнайка был с позором изобли-
чён. Так же будет с Ворониным 
и его партией, по сравнению с ко-
торыми Незнайка был всего лишь 
безобидным хвастливым коротыш-
кой с большой головой и малень-
ким носом.   

Владимир БУКАРСКИЙ

Можно ли представить Воронина 
составляющим государственный 
бюджет или ведущим переговоры 
с международными финансовыми 
организациями?

ВРЕМЕНА ПОМЕНЯЛИСЬ, ВРЕМЕНА ПОМЕНЯЛИСЬ, 
А НРАВЫ ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕА НРАВЫ ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕ

2 ИЮЛЯ 2014 2 ИЮЛЯ 2014 г.г.6 ИЮНЯ 2006 6 ИЮНЯ 2006 г.г.

Вместо голосования против 
ратификации договора с Европой, 
Воронин предпочёл прогулку с 
американскими сенаторами

2006 год - подписание Договора 
о сотрудничестве с НАТО.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИИОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИИ

СИЛЬНАЯ ПРОГРАММАСИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

ПАРТИЯ ГОСУДАРСТВЕННИКОВПАРТИЯ ГОСУДАРСТВЕННИКОВ

ПАРТИЯ БОРЬБЫПАРТИЯ БОРЬБЫ

Ни одна другая партия не имеет столь профессиональную команду, профессионализм которой признают и 
международные эксперты, и даже оппоненты внутри страны. Зинаида Гречаный и Игорь Додон возглавляли самое 
успешное правительство в истории Молдовы, которому удалось сгладить тот ущерб, который нанесла Молдове 
антироссийская политика Владимира Воронина.

ПСРМ – единственная партия, предложившая проект объединения двух берегов Днестра. Это единственная 
партия, внесла законопроекты в Парламент, призванные внедрить в учебный процесс истории Молдовы 
и молдавский язык, а также полный запрет унионистской идеологии. Только ПСРМ выступает за 
разгон Конституционного Суда и запрет гражданам Румынии и других государств занимать важнейшие 
государственные должности в стране.

ПСРМ никогда не останавливалась и не капитулировала. Социалисты последовательно отстаивают 
свои взгляды и помогают людям. Благотворительный фонд «Солуция» оказал помощь более 50 тысяч 
человек. В офисе работает бюро в составе 11 юристов, ежедневно оказывающих людям бесплатную 
помощь. Нам удалось останавливать незаконные решения властей: от закрытия школ до выселения 
пенсионеров из их квартир. Мы ежедневно на баррикадах против антинародной власти.

 В Россия доверяют только Партии социалистов. ПСРМ не сидит на двух стульях. Она чётко выбрала курс на 
единство с Россией, за вступление в Таможенный Союз и отмену кабального договора с Европой. Только 
за последний месяц Игоря Додона приняли председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и глава ФМС РФ 
Константин Ромодановский. Добрые дела Игоря Додона благословил Святейший Патриарх Кирилл. Именно на 
съезд ПСРМ приехал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Высокую оценку деятельности ПСРМ дал 
всемирно известный российский историк и писатель Николай Стариков.

Не на уровне лозунгов. Ни одна другая партия в Молдове не имеет столь проработанную программу на 200 
страницах, где расписано каждое направление деятельности. Социалисты учли все детали нынешней политической 
ситуации, состояние экономики и социальной сферы.
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УНИОНИЗМ - ПОД ЗАПРЕТ!

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
То, что правящая коалиция в Молдове 

сделала унионизм своей идеологией, ни 
для кого не является секретом. Однако 
в данном случае власти перешли крас-
ную черту, поправ право каждого граж-
данина страны на неприкосновенность 
личной информации. Партия социали-
стов добьётся публичного расследова-
ния данного инцидента и привлечение 

всех виновных к ответственно-
сти перед законом. 

экс-министр внутренних 
дел Республики Молдова, 

кандидат в депутаты (ПСРМ)
Владимир ЦУРКАН

Траян Бэсеску в очередной раз выступил 
с реваншистскими заявлениями по отноше-
нию к Молдове и оправдал действия военно-
го преступника Иона Антонеску. Заявления 
президента Румынии прозвучали в румын-
ском городе Карей, на торжественной цере-
монии, посвященной Дню Румынской армии.

«Мы очень мало говорим о первой части 
Второй мировой войны, когда гибли румын-
ские солдаты, которые исполняли приказы 
политиков. Никогда, никто не убедит меня 
в том, что переход Прута был исторической 
ошибкой. Возможно, является спорным 
переход Днестра, но Румынская армия, по 

традиции, защищала свою национальную 
территорию, поскольку территория между 
Прутом и Днестром была и остается румын-
ской землей», - заявил Бэсеску в своем вы-
ступлении, имея в виду приказ Иона Анто-
неску о переходе румынской армией, вместе 
с фашистскими войсками Адольфа Гитлера, 
реки Прут 22 июня 1941 года.

Это – не первое заявление реваншистско-
го характера президента Румынии. В июле 
прошлого года, Бэсеску заявил, что на месте 
военного преступника Иона Антонеску он 
отдал бы такой же приказ о переправе через 
Прут, чтобы «вернуть» Бессарабию.

Маршал Ион Антонеску, чьи действия 
оправдывает президент Румынии, признан 
странами антигитлеровской коалиции воен-
ным преступником. Антонеску принял реше-
ние о вступлении Румынии во Вторую миро-
вую войну на стороне нацистов, заключив 
союз с Адольфом Гитлером и Бенито Муссо-
лини. Антонеску виновен в организации мас-
совых убийств евреев и цыган – более 300 
тысяч человек. 17 мая 1946 года Антонеску 
был приговорен к смерти за совершение во-
енных преступлений Народным трибуналом 
Бухареста, и казнен 1 июля 1946 года.

Жители Молдовы получают на мобильные телефоны 
СМС с призывом поддержать на предстоящих в Румынии 
выборах Виктора Понту и, тем самым, проголосовать за 
объединение Молдовы и Румынии в 2018 году.

«Дорогие румыны, кандидат Социал-демократической 
партии на должность президента Румынии Виктор Понта 
призывает всех граждан доброй воли, живущих на левом 
берегу Прута, поддержать своим голосом проект для Бесса-
рабии «Румынии нужно новое великое объединение в 2018 
году». УНИРЯ ТВОРИТ СИЛУ!» - говорится в сообщении.

Ранее в Молдове раздавалась газета “UNIREA”, в которой 
Виктор Понта пропагандировал новое объединение Молдо-
вы с Румынией. 

Это форменный беспредел. Власти 
грубо нарушили Конституцию и закон 
Молдовы, и должны понести за это уго-
ловную ответственность. И они от этой 
ответственности не уйдут. Те, кто передал 
персональные данные граждан Молдовы 
другому государству без их согла-
сия, должны сесть в тюрьму, и 
они туда сядут!

бывший начальник 
генеральной службы охраны 

общественного порядка МВД, 
кандидат в депутаты (ПСРМ)

Пётр КОРДУНЯНУ

Президент Румынии вновь 
оправдал Иона Антонеску

Виктор Понта агитирует Виктор Понта агитирует 
молдаван посредством СМСмолдаван посредством СМС

Министерство обороны Молдовы и Генеральный 
штаб национальной армии окончательно запута-
лись в том, какой стране они служат. Итогом пута-

ницы стало участие высших военных чинов Молдовы в воз-
ложении цветов к могилам румынских солдат, захороненных 
в Кишиневе и у села ВэрзэрештьНиспоренского района. 

Торжественная церемония состоялась в рамках праздно-
вания Дня вооруженных сил Румынии. Мероприятие органи-
зовано также в честь 70й годовщины со дня окончательной 
победы румынской армии над венгерско-немецкими войска-
ми, которое состоялось 25 октября 1944 года.

МОЛДАВСКИЕ ВОЕННЫЕ МОЛДАВСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РУМЫНИИРУМЫНИИ

РУМЫНСКИЕ  ЖАНДАРМЫ  ПРИДУТ  НА РУМЫНСКИЕ  ЖАНДАРМЫ  ПРИДУТ  НА 
ПОМОЩЬ МОЛДАВСКИМ «ЕВРОИНТЕГРАТОРАМ» ПОМОЩЬ МОЛДАВСКИМ «ЕВРОИНТЕГРАТОРАМ» 

В случае если нынешние партии на-
ходящиеся во власти не устроят итоги 
выборов, проевропейцы готовы начать 
массовые фальсификации по всей стра-
не. Если же и они не помогут, то глав-
ный либерал-демократ страны Влад 
Филат, - готов вывести своих сторон-
ников «на защиту европейского век-
тора». В то же самое время, осознавая 
что на сей раз, в отличии от 7 апреля 

сила не на их стороне – в 
качестве поддержки мол-
давские партии власти 
подготовили план «Б». 

Еще год назад, МВД 
РМ запросило помощи 
у румынских коллег на 
случай возникновения 
массовых беспорядков. 
Также, силовики получи-
ли особые полномочия, - 
например протестующим 
будет запрещено подхо-
дить к государственным 
учреждениям ближе чем 
на 5-10 метров. Также, 
пророссийским митингу-
ющим запрещено прятать 
лица, а полиция облада-
ет полномочиями начать 
силовой разгон демон-

странтов, даже не запрашивая санкции 
на это у местных властей, как было ра-
нее. Также, учитывая нехватку в рядах 
внутренних сил, к акциям подавления 
протестов будут активно привлекаться 
подразделения румынской жандарме-
рии, которые этой зимой приведены в 
повышенную  боевую готовность. 
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НЕТ УНИОНИЗМУ!

Партии власти - за ликвидацию 
государственности Молдовы!!!
МОЛДОВЕ УГРОЖАЕТ ОГРОМНАЯ 
ОПАСНОСТЬ: 655 ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СТРАНЫ ГРОЗИТ 
ЗАКОНЧИТСЯ ИЗ-ЗА УНИОНИСТСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РУКОВОДСТВА МОЛДАВИИ.
ПЛАН ВАШИНГТОНА
Это план, разработан-

ный в Вашингтоне, призван 
обеспечить необратимость 
процесса евроинтеграции и 
вступление в НАТО.

США уже применял и 
применяет меры этого плана 
в других странах для обеспе-
чения своих интересов. Од-
нако правительство Альян-
са, ввиду своей зависимости 
от воли запада, слепо насту-
пает на те же грабли! 

Технология «оранжевых 
революций» и другие меры 
это выполнение плана для 
достижения логической 
цели – обеспечение господ-
ства США в мире и недопу-
щение страшного сна шта-
тов – сотрудничества стран 
ЕС и России.

   Одним из элементов в 
геополитической борьбе яв-
ляется поддержка штатами 
антироссийской риторики и 
откровенного русофобства. 
Обратите внимание на стра-
ны с наиболее антироссий-
скими настроениями – это 
своеобразный буфер между 

Европой и странами ТС: 
Прибалтика, Польша, Ру-
мыния, и попытки добавить 
сюда Молдову и Украину.

В отношении Молдовы 
штаты играют более изо-
щрённую игру. Они поощ-
ряют и спонсируют унио-
нистские настроения как 
противовес пророссийским 
настроениям. В этом пла-
не активно используется их 
ручная собачонка - Румы-
ния, член НАТО, послушно 
исполняющая волю хозяина: 
надо вам база ПРО – пожа-
луйста. Румыния давно жад-
но смотрит на территорию 
Молдовы и активно тратит 

деньги хозяев на финанси-
рование прорумынских сил. 
КТО ПРОДВИГАЕТ 
УНИРЮ В МОЛДОВЕ    
Одним из важнейших 

центров продвижения ру-
мынских настроений и 
«униря» в Молдове явля-
ется, как бы они сами не 
скрывали это, Демократи-
ческая Партия, контролиру-
емая, по мнению экспертов, 
Владом Плахотнюком. Нет, 
вряд ли кукловод является 
ярым унионистом – это про-
сто бизнес, возможность за-
работать от его кураторов в 
Вашингтоне. Он зарабаты-
вает на унионистских на-
строениях и использует их 
в своих политических махи-
нациях. 

Так, при подписании 
Протокола о партнерстве и 
сотрудничестве между Ма-
рианом Лупу (ДП) и Викто-
ром Понта (СДПР), первый 
заместитель председателя 
ДП Влад Плахотнюк за-
явил: «Мы обсудили на этой 
встрече различные темы, 
связанные с сотрудниче-

ством наших партий. Одной 
из тем была близкая предвы-
борная кампания. Обсудили 
также темы, связанные с от-
ношениями между Молдо-
вой и Румынией. Эти отно-
шения становятся все более 
динамичными и  выгодными 
для обоих государств». Ку-
кловод, по-видимому, упо-
мянул тему, о которой Пон-
та немногим ранее объявил: 
что он объединит Румынию 
и Молдову до 2018 года.
Присутствовавший при этом 
премьер-министр Молдовы 
Юрий Лянкэ, одна из мари-
онеток кукловода, скромно 
промолчал о высказанной 

ликвидации молдавской го-
сударственности, видимо 
выражая этим молчаливое 
согласие.

Плахотнюк, посред-
ством, близким ему кана-
лов Prime, 2 Plus, Canal 3 и 
Publika TV, газет, проводит 
пропаганду унионизма и 
русофобства. Обратите вни-
мание на передачи, пригла-
шённых экспертов, новости 
– всё действует для демони-

зации России, где работают 
700 тыс. наших граждан, по 
прямой копирке с «CNN», 
канала, известного своим 
русофобством и новостны-
ми провокациями, кстати, 
являющегося генеральным 
партнёром «Publika TV». 

    Плахотнюк финансиру-
ет и унионистские партии, 
оказывая им протекцию и 
используя их в своих целях. 
Так, благодаря покровитель-
ству кукловода и его кон-
тролю над судебной систе-
мой, судьи затянули процесс 
регистрации инициативной 
группы по отставке «недо-

мэра» Киртоакэ, не дав тем 
самым убрать с поста гра-
доначальника ярого унио-
ниста. Помимо неудачного 
управления городом, Дорин 
знаменит тем, что подарил 
горшок молдавской земли 
румынскому президенту Бэ-
сеску. Сама же Либеральная 
Партия и её лидер Михаил 
Гимпу, также спонсируется: 
«Все его действия диктует 
Плахотнюк. Возможно, он 
мечтал стать богатым и не 
нашел другого способа», 
- заявил Серджиу Мокану, 
окрестив Гимпу „сентимен-
тальным мошенником”, ко-
торый „стал миллионером 
после покупки трех АЗС, а 
теперь разыгрывает деше-
вые спектакли об оккупа-
ции”. Либеральная Партия 
очень старается выглядеть 
самой унионистской ради 
денег хозяина, она даже 
вступила в избирательную 
кампанию с прослушивания 
гимна партии, потом гимна 
Республики Молдова и Се-
вероатлантического альянса 
её кандидатами. «Только в 
составе ЕС и НАТО мы смо-
жем иметь жизнеспособную 
экономику! Не в составе Та-
моженного союза!», – поум-
ничал Гимпу.

ВОРОНИН?
Свой вклад в евроинте-

грацию внёс и Воронин, с 
обращением в Конститу-
ционный Суд, который, со-
ставом судей с румынскими 

паспортами,предсказуемо 
узаконил Соглашение об Ас-
социации. Предварительно 
лидер ПКРМ отказался го-
лосовать против ратифика-
ции СА с ЕС, в момент голо-
сования его ждали сенаторы 
США, которым Воронин 
лично провёл экскурсию по 
сданному Кишинёву. Это 
была, по видимому, важная 
встреча с кураторами – Во-
ронин заявлял что у него 
нет денег на предвыборную 
компанию, но деньги вдруг 
появились! Неужели помог 
другой подопечный курато-
ров – кукловод?

КОВАРНЫЙ ПЛАН 
ПОНТЫ
 По появившейся недавно 

в прессе информации, стал 
понятным заключительный 
этап в плане по ликвидации 
государственности Мол-
довы. После выборов в Ру-
мынии, предсказуемый по-
бедитель Понта назначит, в 
случае, если в Молдове сно-
ва победит Альянс (что уже 
не очевидно), премьер ми-
нистром Ю. Лянкэ, тем са-
мым тот станет премьером 
и Румынии и Молдовы – по 
примеру первого объедине-
ния «Соединённого княже-
ства Молдавии и Валахии». 

 Этот коварный план 
можно разрушить, если на 
выборах победят партии, 
которые выступают за силь-
ную и процветающую, неза-
висимую Молдову. 

СОЦИАЛИСТЫ ОБЯЗУТСЯ ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБЫЕ АКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, СОЦИАЛИСТЫ ОБЯЗУТСЯ ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБЫЕ АКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ МОЛДАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ МОЛДАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 
УНИОНИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫВЕДЕН ЗА РАМКИ ЗАКОНА.УНИОНИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫВЕДЕН ЗА РАМКИ ЗАКОНА.
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РЕФЕРЕНДУМ

ЧТО ГОВОРИТ
КОНСТИТУЦИЯ МОЛДОВЫ
В статье 2 Конституции Молдовы 

говорится: «Национальный суверенитет 
принадлежит народу Республики Мол-
дова, осуществляющему его непосред-
ственно и через свои представительные 
органы в формах, определенных Кон-
ституцией». Целый ряд пунктов Согла-
шения об ассоциации с ЕС напрямую 
противоречит этой статье Конституции 
Молдовы. 

ДОГОВОР С ЕС: СТАТЬЯ 448
В статье 448 говорится: «Республика 

Молдова постепенно приведет собствен-
ное законодательство в соответствие с 
законодательством ЕС и международ-
ными инструментами». Иными слова-
ми, Молдова обязуется внедрить в своё 
законодательство нормы и положения, 
принимавшиеся без участия народа 
Молдовы, вне зависимости от учёта 
молдавской специфики. 

ДОГОВОР С ЕС: СТАТЬЯ 434
В соответствии со статьей 434 согла-

шения, создается Совет Ассоциации, ко-
торому надлежит заниматься надзором и 
мониторингом применения и имплемен-
тации соглашения. Этот исполнитель-
ный орган, в состав которого должны 
войти члены Совета ЕС, Европейской 
комиссии и члены правительства Мол-
довы. Решения, принимаемые Советом, 
в соответствие со статьёй 436, «будут 
носить обязательный характер для сто-
рон». То есть создаётся особый надна-
циональный орган, неподконтрольный 
народу Молдовы, который будет навязы-
вать стране те или иные решения, даже 
если они противоречат воле 99% населе-
ния страны. 

Это соглашение носит политический, 
а не экономический характер. В 4-м раз-

деле есть 28 глав, которые затрагивают 
все сферы жизни общества – внешнюю 
политику, оборону и безопасность, при-
днестровское урегулирование, юсти-
цию, публичную администрацию, об-
разование, здравоохранение, культуру и 
т.д. Это соглашение будет регламенти-
ровать всю нашу жизнь – от рыбалки до 
рыночной торговли. 

ДОГОВОР С ЕС: СТАТЬЯ 408
Согласно статье 408, «в рамках сбли-

жения Республика Молдова должна 
исключить положения внутреннего за-
конодательства или упразднить внутрен-
ние практики, которые не согласуются с 
правом Союза или с ее внутренним за-
конодательством, сближенным с законо-
дательством Союза». 

ДОГОВОР С ЕС: СТАТЬЯ 451
Статья 451 гласит: «ЕС проводит 

оценку приведения законодательства 
Республики Молдова в соответствие с 
правовыми нормами ЕС, как определено 
в настоящем Соглашении... Республика 
Молдова отчитывается перед ЕС каса-
тельно прогресса, достигнутого в сбли-
жении».

То есть страна обязуется отменить 
любой внутренний закон, принятый 
демократическим путём в парламенте, 
если он не согласуется с некими, неве-
домыми нам, стандартами ЕС. При этом 
политики нашей суверенной страны 
должны будут отчитываться «по стойке 
смирно» перед некими европейскими 
чиновниками. 

ДОГОВОР С ЕС: СТАТЬИ 5 И 7 
Статьи 5 и 7 данного соглашения на-

прямую посягают на нейтральный статус 
Молдовы, закреплённый в статье 11 Кон-
ституции. Согласно этой статье, стороны 
должны «добиваться постепенной кон-
вергенции в области внешней политики и 

политики безопасности, включая Общую 
политику обороны и безопасности». Ев-
ропейская политика безопасности тесно 
связана с НАТО и включает, среди проче-
го, участие вооружённых сил ЕС в меж-
дународных военных операциях.

Статья 7 «Предотвращение конфлик-
тов и кризис-менеджмент» предусма-
тривает, что в этой сфере стороны будут 
«сотрудничать практически», включая 
«возможное участие Республики Мол-
дова в руководимых ЕС гражданских и 
военных операциях по кризис-менед-
жменту». Молдова обязуется также уча-
ствовать в военных учениях и тренингах 
по приглашению ЕС.

ДОГОВОР С ЕС: ГЛАВА 27 
Согласно главе 27 «Сотрудничество в 

защите и продвижении прав ребенка», в 
Молдове будут внедряться европейские 
нормы «ювенальной юстиции», разру-
шающие семью и превращающие детей 
в стукачей на собственных родителей. 
Органы ювенального патроната смогут 
изымать ребёнка из семьи по первому 
же доносу. 

Внедрение энергетической политики 
ЕС в Молдове будет означать, среди про-
чего, расчленение компании «Молдова-
газ». Члены правящей коалиции преду-
предили об этом сотрудников компании 
и их семьи? 

ПОЧЕМУ РЕФЕРЕНДУМ?
Таким образом, Соглашение об ассо-

циации противоречит, по меньшей мере, 
двум статьям Конституции страны – ста-
тьям 2 и 11. В статье 8 Конституции Мол-
довы говорится: «Вступлению в силу 
международного договора, содержащего 
положения противоречащие Конститу-
ции, должен предшествовать пересмотр 
Конституции». Таким образом, перед 
тем, как подписывать Соглашение об ас-

социации, 
власть была 
должна, как 
минимум, 
провести 
референ-
дум по из-
менению Конституции. 

Статья 75 Конституции  Молдовы 
гласит: «Важнейшие вопросы жизни об-
щества и государства выносятся на ре-
ферендум». Перед нами – именно такой, 
важнейший вопрос в жизни общества и 
государства, в отношении которого нет 
единства в обществе. В таком расколо-
том обществе, как молдавское, власть не 
имеет права принимать такие стратеги-
чески важные решения без совета с на-
родом. Примером может служить Укра-
ина, которая в результате навязывания 
ей соглашения об ассоциации оказалась 
расколотой на части и ввергнута в пучи-
ну гражданской войны. 

Если бы власти Молдовы были уве-
рены в том, что подавляющее большин-
ство населения поддерживает соглаше-
ние с ЕС, они провели бы референдум. 
У них в руках весь административный 
ресурс, позволяющий подкорректиро-
вать результаты любого голосования. И 
если власть отказывается проводить та-
кой референдум – значит, у власти есть 
все опасения, что результаты референ-
дума об отношении молдавского народа 
к этому соглашению будут не теми, на 
которые рассчитывает власть. 

Демократия подразумевает власть 
народа. В демократическом государстве 
невозможно подписание любых согла-
шений вопреки мнению народа. И если 
народу отказывают в выражении свое-
го мнения об этом документе – значит, 
Молдова перестала быть демократиче-
ским государством. 

ЧЕБАН: Референдум по соглашению с ЕС - обязателен
РЕФЕРЕНДУМ О ВЫБОРЕ ВНЕШНЕГО ВЕКТОРА РАЗВИЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН, ПОСКОЛЬКУ СОГЛАШЕНИЕ С ЕС ПОДРЫВАЕТ 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НАРУШАЮТ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. 
В СОГЛАШЕНИИ СОДЕРЖАТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ССЫЛКИ ПРИМЕРНО НА 450 ЕВРОПЕЙСКИХ ДИРЕКТИВ, РЕШЕНИЙ, 
РЕКОМЕНДАЦИЙ, РЕГЛАМЕНТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ДОГОВОРОВ, КОНВЕНЦИЙ И ПРОТОКОЛОВ, КОТОРЫЕ МОЛДОВА ОБЯЗУЕТСЯ 
ВНЕДРИТЬ У СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Поскольку Молдова готовится к 
решающим парламентским выборам 
30 ноября, которые могут решить важ-
нейший вопрос дальнейшей судьбы 
Соглашения об Ассоциации и связан-
ного с ним Углубленного и всесторон-
него соглашения о свободной торгов-
ле с Европейским союзом, совсем не 
понятно, учитывает ли политический 
класс в Кишиневе назидательную исто-

рию близлежащей Украины. Но если выборы приведут к смене 
правительства, не ясно, какими будут приемники или как они 
отнесутся к уже ратифицированным соглашениям с ЕС. Партия 
социалистов четко выступила против соглашения с ЕС, а вот 
позиция ПКРМ полна нюансов, что указывает в меньшей мере 
на полный отказ от Соглашения об ассоциации и  соглашения 
о свободной торговле, чем на его замедление и возможно пере-
смотр.

Готовность сторон провести референдум после выборов может 
помочь сохранить единство Молдовы. 

Мы должны помнить безуспешный пример Украины, которую 
поглотил хаос после попытки Януковича лишь изменить, а не рас-
торгнуть достигнутое соглашение между Киевом и Брюсселем. Та 
простая попытка раскрыла непримиримую борьбу «кто кого» по 
принципу «победитель получает все между теми кто «за» и теми 
кто «против» Европы. И все надежды на баланс в Украине и в мире 
стали невозможными. Это не должно случиться в Молдове. 

Учась на той трагической ошибке, очень важно, чтобы молда-
ване искали сбалансированные решения, которые сплотят страну, 
а не разделят ее на части. Референдум – один из способов сделать 
это. 

Заместитель директора 
Американского института в Украине 

Джеймс Джордж ДЖАТРАС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВМНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
В истории между-

народных отноше-
ний, не было такого 
случая, чтобы под-
писывался документ 
аналогичный согла-
шению об ассоциа-
ции, который под-
разумевает принятие 

одной стороной обязательств на 
себя внедрить на 70-80% законода-
тельство другой стороны. Подобно-
го рода документы подписываются 
в двух случаях: когда речь идет о 
безоговорочной капитуляции и ког-
да речь идет о протекторате одной 
территории над другой.  

 Те, кто внимательно знакомил-
ся с текстом соглашения они могут 
легко заметить, что в приложении 
которое составляет порядка 700 
страниц – каждый пункт по каж-
дому разделу начинается словами 
«Республика Молдова обязана…», 
«Республика Молдова обязует-
ся…», «Республика Молдова долж-
на…». 

Для того чтобы Молдова взяла 
на себя столь объемное обязатель-
ство перед другой стороной, - нуж-
но спросить народ.

Заместитель главного редактора 
«ЛОГОС-ПРЕСС» Дмитрий КАЛАК

На самом деле соглашение об 
ассоциации которое подписано 
Молдовой - радикально отлича-
ется от тех, что под таким же на-
званием было подписано другими 
странами. Примерно так же, как 
отличается документ о бракосо-
четании и приказом прокурора о 

конфискации имущества. 
Все высказались тут о том, что люди должны быть 

информированы, для того чтобы выбор был осознан-
ным, но в условиях медийной диктатуры проевро-
пейских партий власти невозможно информировать 
население разносторонне. У нас забито интернет-про-
странство роликами о том, как хороша евроинтеграция, 
- на это выделяются государственные деньги, европей-
ские деньги.  Все телеканалы страны на сегодняшний 
день являются подконтрольными европейским парти-
ям и проводят соответствующую медийную политику. 
А если кого-то из сторонников евразийского вектора 
развития и приглашают на передачи, то их уравнове-
шивают сторонниками евроинтеграции в троекратном 
размере. Условия коррупции, в условиях действия су-
дебной системы практически исключают любые воз-
можности свободы слова. Молдова фактически нахо-
дится в условиях диктатуры и узурпации власти узкой 
кучкой людей, которые по сути являются преступни-
ками, место которых в тюрьме, а не в предвыборных 
списках. Происходит это потому, что сам текст согла-
шения противоречит основополагающим статьям кон-
ституции. По сути, эти люди отменили конституцию. 
За это предусмотрены уголовные статьи в молдавском 
законодательстве. 

конфликтолог Виорел ЧУБОТАРУ



СОЦИАЛИСТЫ

1515Çà Ìîëäîâó â Òàìîæåííîì  Ñîþçå!Çà Ìîëäîâó â Òàìîæåííîì  Ñîþçå! 1 ноября 20141 ноября 2014

ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТОВ

«ЗАКАЗНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ» – 
В ДЕЙСТВИИ
Согласно последнему 

опросу Ассоциации соци-
ологов и демографов Мол-
довы, социалисты набира-
ют только 9,1% поддержки 
всех определившихся изби-
рателей. Данный пока-
затель крайне занижен. 
По внутренним опро-
сам ПСРМ, рейтинг 
партии составляет не 
менее 16% всех избира-
телей Молдовы.

Выполнение полити-
ческого заказа Ассоциацией 
социологов и демографов, 
искусственно занижаю-
щей рейтинг социалистов, 
очевидно. Руководитель 
Ассоциации Виктор Мока-
ну является сотрудником 
Академии наук Молдовы, 
во главе которой находит-
ся ярый унионист Георгий 
Дука. Виктор Мокану не-
однократно заявлял о своей 
приверженности идеи евро-
интеграции Молдовы. При-
знание роста популярности 
ПСРМ для этих людей и их 
непосредственных спонсо-
ров было бы катастрофой. 
АГЕНТЫ РУМЫНИИ 
И США – ПРОТИВ 
СОЦИАЛИСТОВ
Однако фальсификаторы 

идут ещё дальше. Готовит-
ся провокация с участием 
других социологических 
служб, непосредственно 
подотчётных Румынии и 
США. Это, в частности, 
IMAS, руководимый граж-
данином Румынии Дору 
Петруцци и находящийся 
на финансировании у Влада 
Плахотнюка. 

Далее, это Институт пу-
бличной политики под ру-
ководством Аркадия Бар-
барошие. Финансирование 

этого центра осуществля-
ется со стороны США по 
линии Национального фон-
да демократии, созданно-
го Конгрессом США «для 
продвижения демократии 
и свободы во всём мире». 
В состав руководства Фон-
да входят известный по-
литолог-русофоб Збигнев 

Бжезинский, экс-министр 
обороны США Фрэнк Кар-
луччи и бывший командую-
щий войсками НАТО Уэсли 
Кларк. Баннер Националь-
ного фонда демократии кра-
суется на главной странице 
сайта Института публичной 
политики. 

По имеющимся данным, 
ИМАС и ИПП, издающий 
«Барометр общественного 
мнения», готовы предоста-
вить результаты «исследо-
вания», по которым рей-
тинг Партии социалистов 
составляет около 3%. Цель 
публикации этих «опросов» 
- убедить избирателей, что 
социалисты всё равно не 
пройдут в парламент, и го-
лосовать за них нет смысла. 

Телеканалы и радио-
станции Плахотнюка и 
Филата буквально кишат 
репортажами против со-
циалистов. Нарезаются ви-
деоряды, вырываются из 
контекста фразы, сказанные 
лидером ПСРМ. За ночь по-
являются никому ранее не 
ведомые «эксперты», ис-
пользуемые только с одной 
целью – вылить побольше 
грязи на Партию социали-
стов. И вся эта грязь денно 
и нощно транслируется по 

молдавским провластным 
телеканалам.  

«БРАТСКИЙ СОЮЗ»… 
ИЛИ БАНДИТСКАЯ 
«МАЛИНА»?
Нам уже приходилось от-

мечать тесный «братский» 
(от слова «братки») союз 
между властью, олигарха-
ми и прислуживающими им 
коммунистами Воронина о 
совместной борьбе против 
Партии социалистов. Они 
уже давно определили себе 
Игоря Додона в качестве 
главного врага. 

Вся надежда прозапад-
ной коалиции – только на 
Воронина, который, на их 
взгляд, уведёт весь левый 
электорат в сторону Евро-
союза, как он это уже про-
делал во время пребывания 
у власти. Недаром лидера 
ПКРМ «неожиданно» ста-
ли пускать на телеканалы, 
контролируемые Плахот-
нюком, – на «Прайм», «Пу-
блику» и «Реалитатю».

Несмотря на все уси-
лия власти и коммунистов, 
добиться нейтрализации 
Партии социалистов никак 

не удаётся. Россия твёрдо 
высказывается в поддерж-
ку партии Додона. Эта пар-
тия по-прежнему уверенно 
лидирует в среде пророс-
сийского электората. Даже 
структура, руководимая 
Виктором Мокану – подчи-
нённым Георгия Дуки – не 
рискует «сбросить» рей-
тинг ПСРМ ниже электо-
рального барьера. И тогда 
на выручки им приходят 
структуры, напрямую фи-
нансируемые правитель-

ством Румынии и Конгрес-
сом США.
ГРЯЗЬ – В ИЗБЫТКЕ 
И НА ЛЮБОЙ ВКУС
Дискредитация ПСРМ 

не ограничивается заказ-
ными «опросами». Партии 
власти вместе с коммуни-
стами начали фабрикацию 
фотоматериалов. Путём фо-
тошопа была сделана и рас-
пространена картинка, вы-
ставляющая в негативном 
свете лидера молодёжного 
крыла Партии социалистов 
Марину Радван. На видео-
роликах «внезапно» появ-
ляются провокаторы в май-
ках Партии социалистов, 
рассказывающие, что на са-
мом деле они «за Европу». 

Публикуются и более 
абсурдные измышления об 
Игоре Додоне. В частности, 
в одной из статей утверж-
дается, что он – ни много 
ни мало… агент спецслужб 
Румынии, обладающий ру-
мынским гражданством и 
завербованный ещё в сту-
денческие годы!!! Однако, 
чтобы не быть привлечён-
ным к ответственности за 

клевету, редакция газеты 
публикует этот материал 
под едва заметной шапкой 
«Памфлет». 

Интересно, встречался 
бы с «румынским аген-
том» председатель Госду-
мы Российской Федера-
ции Сергей Нарышкин? 
Приезжал бы в Кишинёв 
на съезд Партии социали-
стов лидер «Справедли-
вой России» Сергей Ми-
ронов, известный своей 
патриотической позици-
ей и крайне разборчи-
вый в выборе внешних 
партнёров? Принял бы 
сомнительного челове-
ка руководитель Феде-

ральной миграционной 
службы РФ Константин 
Ромодановский и выслу-
шал бы его предложения 
по улучшению положения 
молдавских трудовых ми-
грантов на территории 
России?

Наконец, благословил 
бы Святейший Патриарх 
Кирилл Игоря Додона на 
добрые труды и позволил 
бы именно ему, а не кому-
то другому (хотя желающих 
нашлось бы море!) при-
везти в Молдову одну из 
величайших православных 
святынь России – икону 
преподобного Сергия Радо-
нежского из Троице-Серги-
евой Лавры?  
В ПОСЛЕДНЕЙ 
АГОНИИ
Мы знаем о том, что в 

преддверии выборов гото-
вятся новые газетные вбро-
сы, видео-, фотомонтажи 
и другие провокации про-
тив социалистов со сторо-
ны властей, подобные тем, 
которые уже имели место в 
2011 году в преддверии вы-
боров примара Кишинёва, 
когда бывшим унионистом, 
а ныне олигархическим при-
служником Виктором Гурэу 
был, якобы от имени Додо-
на, сфальсифицирован ру-
мынский «Официальный 
монитор». Последнее, на что 
власть и олигархи могут пой-
ти – внедрение в среду Пар-
тии социалистов какого-ни-
будь очередного убийцы или 
насильника вроде Анатолия 
Тофана в ходе муниципаль-
ных выборов.  

Агонизирующий пре-
ступный коррупционно-
олигархический режим, 
навязавший молдавскому на-
роду кабальное соглашение 
о евроассоциации, неспроста 
бросил все силы на дискре-
дитацию своих оппонентов. 

Владимир
 БУКАРСКИЙ

Осторожно: провокация!
БУДУЧИ НЕ В СИЛАХ СОВЛАДАТЬ С ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ, ЧЕЙ РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ СРЕДИ МОЛДАВСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
СОМНЕНИЮ, ВЛАСТЬ ПРИБЕГАЕТ К ПОСЛЕДНЕМУ СРЕДСТВУ БОРЬБЫ – ИСКУССТВЕННОМУ ЗАНИЖЕНИЮ РЕЙТИНГА ПАРТИИ. 

СОГЛАСНО ЗАКРЫТЫМ, 
НЕОПУБЛИКОВАННЫМ 
ОПРОСАМ, РЕЙТИНГ ПАРТИИ 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 16%

ОЛИГАРХИ И КОРРУПЦИОНЕРЫ ВО ВЛАСТИ 
ПОНИМАЮТ: ЛИБО ОНИ ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ  
ВЫБОРЫ – ЛИБО ИХ ПОСАДЯТ. ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО. 

РОСТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 
ОСТАНОВИТЬ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. 
СЕГОДНЯ ДАЖЕ ОПРОСЫ, 
ПРОВОДИМЫЕ ПОД ЭГИДОЙ 
УНИОНИСТСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 
ДАЮТ СОЦИАЛИСТАМ ОКОЛО 10% 
ГОЛОСОВ. ЗАНИЖАТЬ СОЦИАЛИСТАМ 
РЕЗУЛЬТАТ ЕЩЁ НИЖЕ ПРОСТО 
БЕССМЫСЛЕННО: В ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ТАКИХ «ИССЛЕДОВАНИЙ» НИКТО НЕ 
ПОВЕРИТ. 

БАНДА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ БАНДА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ 
НА ОПРОСАХ, ТЕЛЕКАНАЛАХ, НА ОПРОСАХ, ТЕЛЕКАНАЛАХ, 
ПРОВОКАЦИЯХ, УЗУРПАЦИИ ПРОВОКАЦИЯХ, УЗУРПАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ГРУППИРОВКА  ГРУППИРОВКА  
„VIND MOLDOVA„„VIND MOLDOVA„
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КОРРУПЦИОНЕРЫ И КОНТРАБАНДИСТЫ

МОЛДАВСКИЙ 
ЧУБАЙС
Крупнейшей партией 

правящей проевропейской 
коалиции остаётся Либе-
рально-демократическая 
партия Молдовы. Эта партия 
существует на молдавской 
политической авансцене 
сравнительно недавно. Она 
образована в 2007 году по 
инициативе Влада Филата, 
ушедшего перед этим из ко-
манды Дмитрия Дьякова. 

Прежде этого Филат успел 
побывать гендиректором де-
партамента приватизации и 
управления госимуществом 
министерства финансов, что 
дало ему возможность при-
нять деятельное участие в 
«серых» и «чёрных» прива-
тизационных схемах и обза-
вестись славой «молдавско-
го Чубайса». Именно тогда 
Владимир Васильевич и ско-
лотил свой первоначальный 
капитал. 
КОНТРАБАНДИСТ №1
Ещё в 90-е годы Влад 

Филат попал в поле зрения 
органов правопорядка Румы-
нии по факту контрабанды 
сигарет “MT” из Молдовы. 
Впоследствии, уже став пре-
мьером, Филат вернулся к 
ремеслу своей молодости. 
В марте 2010 года румын-
ская полиция задержала 

автопоезд с крупной парти-
ей контрабандных сигарет, 
проследовавший перед этим 
КПП «Леушены – Албица». 
Генеральным директором 
Таможенной службы был 
назначенный Филатом его 
близкий друг Тудор Балиц-
кий. По сравнению с 2009 
годом контрабанда в Молдо-
ве увеличилась в пять (!) раз.
ОН ГОЛОСОВАЛ ЗА 
ВОРОНИНА
На президентских выбо-

рах 2005 года Филат отдал 
свой голос Владимиру Во-
ронину, чётко следовавшему 
в те годы по пути в Европу 
и НАТО. Про словам Дьяко-
ва, именно Филат наиболее 
активно уговаривал членов 
фракции блока «Демократи-
ческая Молдова» проголосо-
вать за Воронина. Однако тот 
же Филат был одним из ор-
ганизаторов прорумынского 
путча 7 апреля 2009 года. 
Позднее в книге румынско-
го автора Овидиу Оханесяна 
«Тайная власть» была опу-
бликована информация, что 
Влад Филат является аген-
том румынских спецслужб 
по кличке «Кант». 
ЦЕНА «ДУБОВЫХ» 
ОБЕЩАНИЙ
Отдадим ЛДПМ долж-

ное: эта партия провела не-
сколько успешных избира-

тельных кампаний. Успехи 
либерал-демократов были 
связаны, в первую очередь, 
со щедро раздаваемыми 
предвыборными обещания-
ми. Особенно много обеща-
ний было в апреле 2009 года 
– тут и принятие закона о 
люстрации, и свобода прес-
сы, и увольнения запятнав-
ших себя сотрудников сило-
вых органов, и повышение к 
2012 году пособия при рож-
дении ребёнка до 10 тысяч 
леев, и минимальная пенсия 
в 1300 леев, и минимальная 
зарплата в 7000 леев, и го-
спрограмма по обеспечению 
кадрами сельских школ, и 
расширение числа бесплат-
ных медицинских услуг, и 
возвращение Молдове ста-
туса признанного экспор-
тёра сельхозпродукции, и 
взаимовыгодные отношения 
с Россией, и деполитизация 
госслужащих, и исключение 
дискриминации в распре-
деление средств в местные 
бюджеты по политическим 
мотивам... Сегодня обо всех 
этих обещаниях ЛДПМ даже 
смешно вспоминать. 
ВОР И КОРРУПЦИОНЕР
Особое, традиционное 

место в предвыборных обе-
щаниях либерал-демократов 
занимала борьба с корруп-
цией. В преддверии июнь-

ских выборов 2009 года 
в программе ЛДПМ теме 
коррупции посвящён целый 
обширный раздел. Борьба 
с коррупцией вошла и в ко-
роткое «Предвыборное обя-
зательство» партии в 2010 
году. ЛДПМ во главе с Фила-
том креативно подошла к ре-
ализации данного обещания: 
Влад Филат стал первым гла-
вой правительства в Европе, 
отправленным в отставку за 
коррупцию, и которому было 
пожизненно запрещено за-
нимать государственные по-
сты.

Член их же собственной 
партии, председатель парла-
ментской комиссии по эконо-
мике, бюджету и финансам 
Вячеслав Ионицэ представил 
документы, свидетельствую-
щие о том, что в течение по-
следних нескольких месяцев 
из Сбербанка («Банка де еко-
номий») были украдены 120 
миллионов леев. По словам 
Ионицэ, в хищениях, произ-
водившихся через офшор-
ные фирмы, принимал уча-
стие лично Влад Филат.  
ТРУС
Добавим, что Филат не-

однократно вёл себя как 
элементарный трус, прячу-
щийся за чужими спинами и 
неспособный брать на себя 
ответственность за свои 

действия – и 7 апреля 2009 
года, когда события вышли 
из-под контроля, и когда от-
казывался от теледебатов с 
оппонентами, и когда во вре-
мя протестов пенсионеров 
спрятался за спиной своего 
пресс-секретаря Игоря Вол-
ницкого, и когда, после обна-
ружения контрабанды, воз-
ложил всю ответственность 
на своего друга и компаньона 
Тудора Балицкого, и когда по 
требованию правительства 
Румынии сбрасывал воду из 
водохранилища Костешты – 
Стынка, успокаивая местных 
жителей, что «всё обойдёт-
ся», и когда спустя считан-
ные после своего борзого 
выхода из «Альянса за евро» 
буквально на карачках при-
полз к Плахотнюку, готовый 
согласиться на все его усло-
вия. 

Именно такой человек – 
вор, коррупционер, контра-
бандист, иностранный агент, 
и вдобавок ко всему, трус 
– стоит во главе Либераль-
но-демократической партии 
Молдовы и возглавляет её 
предвыборный список. 
ФУФАЙКА ДЛЯ ЛЯНКЭ
На смену Филату пришёл 

Юрий Лянкэ (№2 в списке 
ЛДПМ). По словам само-
го Филата, эта кандидатура 
была «настоятельно реко-

Билет для ЛДПМБилет для ЛДПМ
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мендована» американскими 
и европейскими «партнёра-
ми». «Самый европейский 
премьер» с хорошими мане-
рами продолжил дело своего 
шефа. Он помог завершить 
кражу у государства «Банка 
де економий» и междуна-
родного аэропорта. Недаром 
Партия социалистов препод-
несла Юрию Лянкэ именную 
тюремную фуфайку. 

Однако сегодня Лянкэ, 
кроме всего прочего, помо-
гает внешним силам украсть 
саму Молдову. Он участвует 
в предвыборной кампании 
кандидата в президенты Ру-
мынии Виктора Понты, на-
меревающегося в 2018 году 
совершить «Великую Уни-
рю». 
ДОМ ЗА МИЛЛИОН
Третье место в списке 

ЛДПМ занимает вице-спи-
кер парламента Лилиана 
Палихович, известная сво-
ей инициативой запрета 
Георгиевской ленточки в 
Молдове. В прошлом году 
Палихович, занимающая 
государственную долж-
ность, построила себе особ-
няк в центре Кишинёва с 
кадастровой стоимостью в 
1 миллион леев. При этом 
суммарные доходы Палихо-
вич с супругом за прошлый 
год составили всего 240 ты-
сяч леев. 
КРИМИНАЛЬНАЯ 
КУРЬЕРША ВО ГЛАВЕ 
МИДЕИ
Главное достижение, ко-

торое ЛДПМ ставит себе 
в заслугу – соглашение об 
ассоциации с Евросоюзом. 
Правда, по этому соглаше-
нию Молдова фактически 
полностью теряет свой су-
веренитет в пользу Совета 
ассоциации, но кого это вол-
нует? Символом соглашения 
стала министр иностранных 
дел и евроинтеграции Мол-

довы Наталья Герман (№4 в 
списке ЛДПМ) – дочь пер-
вого президента Молдовы 
Мирчи Снегура, ещё за 22 
года до украинца Петра По-
рошенко развязавшего кро-
вавую гражданскую войну 
на территории своей страны. 

Дочь, конечно, за отца не 
отвечает. Вот только Наталья 
Герман ещё в 90-е годы су-
мела отличиться отнюдь не 
на дипломатическом фрон-
те. В 1996 году, в ходе пре-
зидентских выборов, когда 
её отец тщетно пытался со-
хранить за собой президент-
ский пост, Наталья Мир-
чевна попалась в Москве с 
крупной суммой денег. Как 
стало известно, Герман при-
нимала участие в схемах 
по отмыванию миллионов 
леев, которые были получе-
ны в результате экспортных 
операций фирмы, принад-
лежащей приближённым 
Снегура. Таким образом, 
нынешняя глава дипломати-
ческого ведомства Молдовы 
в недавнем прошлом явля-
лась курьером по доставке в 
Молдову грязных денег.  

«А КТО ТАКИЕ ДЕТИ?»
Пятое место в списке 

ЛДПМ занимает министр 
образования Майя Санду. 
На одном из баннеров либе-
рал-демократов изображён 
школьник за партой, кото-
рому выпадет счастье жить 
в «европейской Молдове». 
Только авторы плаката за-
были уточнить, что именно 
в годы контроля ЛДПМ над 
системой образования были 
закрыты более 200 школ и 
уволены тысячи педагогов 
по всей стране. Сегодня 
Филат просил уволить ещё 
8000 учителей. 

Министр образования 
Майя Санду не обзавелась 
своими детьми, не является 
специалистом в области пе-

дагогики и ни дня не рабо-
тала в системе образования. 
Тем не менее, она была на-
значена на эту должность 
по квоте ЛДПМ и сегодня 
в первых рядах списка этой 
партии собирается пройти 
в парламент. Хватает ли у 
неё смелости посещать мол-
давские сёла, где по её рас-
поряжению были закрыты 
школы, и смотреть в глаза 
детям, их родителям, учите-
лям, потерявшим работу?

При Майе Санду был 
принят новый Кодекс об 
образовании, в котором 
русский язык приравнен к 
иностранным и отменено 
его обязательное изучение. 
Русские группы были вы-
теснены из университетов 
Молдовы. 

«ЧЕЛОВЕК-РЮКЗАК»
Министерство внутрен-

них дел Молдовы возглав-
ляет ещё один назначенец от 
ЛДПМ, «человек-рюкзак» 
Дорин Речан. Кроме своего 
фирменного рюкзачка, этот 
человек ничем другим на 
своём посту не прославил-
ся. Речан напрочь провалил 
реформу полиции. За время 
его пребывания на посту не 
было раскрыто ни одного 
громкого преступления. По-
лиция не предпринимает 
никаких мер по снижению 
уровня преступности в стра-
не. Молдова по криминалу 
неуклонно возвращается в 
90-е годы. 

С того времени, как До-
рин Речан возглавил МВД по 
личной инициативе Филата, 
министерство внутренних 
дел находится в эпицентре 
скандалов, связанных со зло-
употреблениями высших 
офицеров занимаемым поло-
жением, хищениями, отмыва-
нием средств и коррупцией. 
Весной 2014 года была про-
ведена финансовая ревизия 

деятельности МВД, выявив-
шая многочисленные факты 
отмывания миллионов леев 
руководством ведомства. В 
связи с этим Национальный 
антикоррупционный центр 
инициировал расследование в 
отношении Дорина Речана, а 
также других представителей 
руководства МВД. Соответ-
ствующее дело, за номером 
20140360395, было открыто 
19 мая 2014 года. Речан подо-
зревается в злоупотреблении 
служебным положением и 
превышении служебных пол-
номочий.

Семью Дорина Речана об-
служивает личный адъютант 
по имени Штефан Панца, на-
ходящийся на содержании 
в Бригаде полиции особого 
назначения “Fulger”. На од-
ном из видео, доступных в 
Интернете, адъютант в по-
лицейской форме забирает 
сына министра из лицея. Для 
обслуживания семьи Речана 
выделен автомобиль BMW с 
государственным номером C 
JD 011.
БОЛЬНИЦУ – 
В ИПОТЕКУ?
Министерство здраво-

охранения по квоте ЛДПМ 
возглавляет Адриан Усатый. 
За всю его бытность мини-
стром несколько раз доро-
жал страховой полис. До-
ходило до того, что людей 
из-за отсутствия медицин-
ской страховки бросали в 
тюрьму. Тем не менее, каче-
ство оказания медицинских 
услуг не менялось вне зави-
симости от наличия или от-
сутствия страхового полиса. 
Имя Адриана Усатого фигу-
рирует в уголовном деле, от-
крытом Национальным ан-
тикоррупционным центром, 
по факту незаконной сдачи 
в ипотеку ряда помещений 
Республиканской клиниче-
ской больницы.

МАЙДАН ПРОТИВ 
НАРОДА
Среди новых людей 

в списке ЛДПМ отметим 
вице-председателя партии 
Вадима Пистринчука (№8 в 
списке). В эфире одного из 
каналов Пистринчук дошёл 
до того, что пригрозил Май-
даном в случае, если проев-
ропейская коалиция потер-
пит поражение на выборах. 
«Люди выйдут на улицы, 
чтобы защитить европей-
ские устремления», - заявил 
вице-председатель ЛДПМ. 
То есть, либерал-демокра-
ты не скрывают, что готовы 
учинить переворот в стране, 
лишь бы не дать большин-
ству народа сменить власть. 
Вот такое своеобразное 
понимание демократии у 
крупнейшей партии проев-
ропейской коалиции. Впро-
чем, после того как власть 
в Молдове отказала своему 
народу в праве на референ-
дум по внешнеполитическо-
му курсу страны, удивлять-
ся нечему.  
ВПЕРЁД, В ЕВРОПУ! 
ИЛИ НА НАРЫ?
ЛДПМ, возглавляемая 

преступником и коррупци-
онером, с такими же пре-
ступниками и коррупцио-
нерами на министерских 
должностях и в партийном 
списке, стала наглядным 
символом европейской ин-
теграции Молдовы. Либе-
рал-демократы предлагают 
идти «вперёд, в Европу». 
Мы видим, какую «Евро-
пу» они строили в Молдове 
в течение последних 5 лет. 
Остаётся лишь обеспечить 
каждого члена ЛДПМ имен-
ным билетом в любую, на 
их выбор, стран Евросоюза. 
В один конец. Альтернатива 
только одна – тюремная фу-
файка. 

Дмитрий СТОЯНОВ

  В ОДИН КОНЕЦВ ОДИН КОНЕЦ
ПРОГНИВШИЙ ЖЁЛУДЬ
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НАРОД - ПРОСНИСЬ!

А В ЭТО ВРЕМЯ...А В ЭТО ВРЕМЯ...
По мнению главного редактора газеты «Панорама» 

Дмитрия Чубашенко, и в этом с его мнением тяжело не 
согласиться, «борьба с коррупцией стала самой популяр-
ной темой набирающей обороты кампании по выборам в 
новый парламент Молдовы». Именно всепронизывающей 
коррупции посвящена статья в «Панораме»: «Адриана Бе-
цишор — личный партийно-боевой прокурор Кукловода».

«Искоренить коррупцию требуют западные спон-
соры действующей власти, половина электоральных 
конкурентов сделали своей главной «фишкой» борь-
бу с олигархами и коррупционерами, только вот сами 
партии власти на эту тему говорят как-то очень вяло и 
неохотно. Оно понятно, почему. Имея во главе своих 
предвыборных списков людей, которых повыгоняли с 
официальных должностей по обвинению в коррупции, 
которых на весь мир назвал ворами телеканал Би-Би-
Си, - партии власти понимают, что на таком фоне все 
их обещания искоренить коррупцию, то есть победить 
самих себя, не внушают избирателям никакого доверия. 
Все понимают, что олигархи и коррупционеры, хотя они 

и лишились формальных постов в государстве, продол-
жают обделывать свои грязные дела из-за кулис. Они не 
могут вытащить сами себя за волосы из болота корруп-
ции.», - пишет издание.

По мнению автора, коррупция в Молдове носит 
тотальный характер, проникнув во все ветви государ-
ственной власти. Подкупают от высших лиц государ-
ства до глав важнейших институтов власти. К примеру, 
в статье говориться, что «лидер одной из демократи-
ческих партий — 100000 долларов, генеральный про-
курор — 50000 долларов, его заместители — 10000 
долларов, глава Апелляционной палаты — 25000 дол-
ларов, и так далее по нисходящей. Мы не можем на сто 
процентов утверждать, что так оно и есть, потому что 
у нас нет документальных доказательств фактов пере-
дачи «конвертов» высокопоставленным публичным ли-
цам. Один из участников выборов обещает ввести для 
чиновников презумпцию виновности, но пока он этого 
не сделал, приходится исходить из презумпции неви-
новности. Хотя нет никаких сомнений, что на вопрос 

«Получают ли руководители государства, политиче-
ских партий, правоохранительных и судебных структур 
ежемесячные «пособия» от олигархов?» большинство 
респондентов ответит положительно.»

«Обстановка в органах прокуратуры крайне сквер-
ная. Там все прогнило. Генеральный прокурор — это 
просто кукла. Реально этим учреждением заправляют 
несколько криминальных группировок, но все они при 
этом подчиняются одному, подлинному, хозяину этой 
псевдогосударственной богадельни. Высший совет про-
куроров — это фикция. Конкурсы на занятие тех или 
иных прокурорских должностей такие же «честные», 
как и «тендеры» по госзаказам. Прокуроры перемеща-
ются по штатному расписанию, как пешки по шахмат-
ной доске уверенной рукой Кукловода. Каждое утро 
«смотрящие» по прокуратуре раздают наряды «брига-
дирам», которые послушно их выполняют.», - отмечает 
издание.

по материалам Дмитрия ЧУБАШЕНКО, 
газета «Панорама»

Все эти деньги можно было бы потратить на 
исследование относительно развития экономи-
ки страны, например, в Гарварде или в Высшей 
школе экономики РФ. Можно было бы потра-
тить эти деньги на решение конкретных про-
блем в открытии новых больниц, газификации 
сёл, открытия сельских школ, закупку транс-
порта для доставки детей в школы из удалённых 
сёл. 

Ведь странно, да? Если вы это обещаете пе-
ред выборами, так реализуйте сразу, на месте! 
Если у вас есть деньги на организацию концер-
тов сразу в нескольких городах – потратьте их 
на решение самых острых проблем в тех же 
Бельцах, Фалештах, Кагуле. Вы ведь регулярно 
проводите встречи с избирателями, вниматель-
но их выслушиваете, прекрасно осведомлены 

об их жалобах – почему бы не по-
мочь им прямо сегодня? 

Концерт на следующий день за-
будется. Как говорит Ипполит Мат-
веевич в фильме «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром», «новогодняя 
ночь скоро закончится, утром на-
ступит похмелье». 

Российские артисты, при-
езжающие в Молдову, не будут 
вести переговоры с руковод-
ством Российской Федерации о 
возвращении молдавской про-
дукции на российский рынок, об 
улучшении работы молдавских 
трудовых мигрантов на терри-
тории России. Эти переговоры 
приходится вести не на цен-

тральной площади Киши-
нёва, а в тиши московских 
кабинетов.  

Организаторы концертов 
не пойдут добиваться для 
вас хороших условий жиз-
ни. Они не пойдут в каби-
неты к молдавским чинов-
никам, не будут хлопотать о 
повышении для вас пенсий 
и пособий по уходу за деть-
ми, не приедут к вам во двор 

останавливать незаконное строительство. 
От самого красочного фейерверка на 

площади Великого национального собра-
ния батареи в ваших домах не станут те-
плее, а цифры в коммунальных счетах не 
уменьшатся ни на один нолик. Возможно, 
вам принесут домой продуктовый пакет – 
берите с благодарностью, но помните, что 
вы не будете питаться этой гречкой и мукой 
на протяжении всех четырёх последующих 
лет. 

Организация массовых концертов, 
праздников, народных гуляний – это 
очень хорошо. Но только не во время из-
бирательной кампании, когда решается 
судьба страны на последующие долгих 

четыре года. 
И, тем более, 
это не должно 
стать решаю-
щим факто-
ром, за кого го-
лосовать.

Когда праздник закончится…
В МОЛДОВЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВХОДИТ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ ФАЗУ. ДАБЫ 
ПРИВЛЕЧЬ ИЗБИРАТЕЛЯ, ВСЕ БРОСИЛИСЬ ПРОВОДИТЬ КОНЦЕРТЫ. НА ПЛОЩАДЯХ 
РАЗВЕВАЮТСЯ ФЛАГИ, ЗДЕСЬ ЖЕ РЯДОМ ЛОТКИ С ПИВОМ. НА ПЛОЩАДЯХ ТУСУЕТСЯ 
ПОДВЫПИВШАЯ МОЛОДЁЖЬ. ПОСЛЕ КОНЦЕРТА – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОРОГОСТОЯЩИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК, И ЧЕМ КРУЧЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ „ПОКУПАЮТ” КАРТОШКОЙИЗБИРАТЕЛЕЙ „ПОКУПАЮТ” КАРТОШКОЙ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ „ПОКУПАЮТ” КОНЦЕРТАМИИЗБИРАТЕЛЕЙ „ПОКУПАЮТ” КОНЦЕРТАМИ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ „ПОКУПАЮТ”  ИЗБИРАТЕЛЕЙ „ПОКУПАЮТ”  
ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБОЙЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБОЙ

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЕВРОУНИОНИСТОВКОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЕВРОУНИОНИСТОВ
ОСТОРОЖНО!!!ОСТОРОЖНО!!!

Предвыборная борьба вместо борьбы 
идей и проектов превращается 
в шоу. Выигрывает не тот, кто 

предложит более эффективную 
профессиональную программу, а 
тот, кто громче выкрикнет лозунг, 

привезёт более престижного артиста, 
организует более крутой салют. 

Звёзды российской и европейской эстрады в молдавский парламент 
не баллотируются. Они не будут решать проблемы экономики, не 
будут заниматься денонсацией кабального соглашения об ассоциа-
ции с ЕС (с которым яблоки и дальше будут гнить на снегу, а бата-
реи в наших домах и дальше будут холодными). 
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УКРАИНА - ПУТЬ В НИКУДА

 КОГДА ПОДСЧЁТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В  КОГДА ПОДСЧЁТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ НА 
ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ЕЩЁ НЕ ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ЕЩЁ НЕ 
ЗАКОНЧИЛСЯ, УЖЕ СТАЛО ПОНЯТНЫМ ЗАКОНЧИЛСЯ, УЖЕ СТАЛО ПОНЯТНЫМ 
– ЧТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ УКРАИНЫ – ЧТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ УКРАИНЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛОСЬ.ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Былые могущественные партии, либо были развалены 

ещё до выборов, либо вообще не попали в Раду. Зато в зако-
нодательный орган попали, откровенно фашиствующие 
элементы радикалов: по одномандатным округам прошёл 
лидер «Правого Сектора» Дмитрия Ярош, а скандально из-
вестный Олег Ляшко так и назвал свою партию – «Радикаль-
ная партия Олега Ляшко», пройдя необходимый процентный 
порог в Раду.

Сами выборы прошли с рекордно низкой явкой: 52,42 про-
цента избирателей. Это худшим показатель за всю историю 
Украины. Для примера, в 1994 и 1998 году явка составила 75 
процентов, в 2002-м — 65, в 2006-м — 67, в 2007-м — 62%, 
в 2012-м — 57,98%.

Предсказуемым стала 
реакция междуна-
родных организаций 

и различных стран. Так, на 
пресс-конференции в Киеве, 
Кен Харстедт, специальный ко-
ординатор ОБСЕ, подчеркнул, 
что выборы носили состязатель-
ный характер, были соблюдены 
все фундаментальные свободы, 
голосование и подсчет голосов 
были прозрачны, сотрудники 
избирательных комиссии - бес-
пристрастны. А США и Евро-
пейский Союз приветствовали 
проведение выборов на Украи-
не.

Удивительным образом 
представители этих стран и 
организаций упустили мимо 
своего внимания сотни и ты-
сячи фактов, от которых у 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ОБРАТИЛИ 
ВНИМАНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАШИЗМА!

ФАШИЗМ УКРЕПЛЯЕТСЯ

истинных право-
защитников во-
лосы становится 
дыбом!Ярые евро-
пейские правоза-
щитники остались 
слепы по отноше-
нию к своим про-
теже! 

Массовые избиения канди-
датов в депутаты, запугивания, 
сжигание машин, «мусорная 
люстрация», закрытие всех 
пророссийских каналов, запу-
гивание и избиения редакторов 
газет и ТВ каналов, которые 
вещают не нужную людям в 
масках информацию, похище-
ния, однобокая подача инфор-
мации на про властных СМИ, 
использование силовых струк-
тур, недопущение «неудобных» 

международных наблюдателей 
– всё это было использовано для 
устранения конкурентов на вы-
борах. На самих выборах, толь-
ко зарегистрированных на 23 
октября заявлений и сообщений 
о совершении правонарушений, 
связанных с избирательным 
процессом – около 1500.  На их 
основании открыто более 200 
уголовных производств. Тем 
не менее – выборы междуна-
родными организациями были 
признаны демократическими!

«Западные партнёры» «Западные партнёры» 
во внутренних делах во внутренних делах 
Украины как у себя дома!Украины как у себя дома!

Вся ситуация на Украине ивыборы в 
Раду и является примером дикого вме-
шательства «западных партнёров» 
во внутренние дела Украины!!!

Посудите сами –политиче-
ская деятельность нынешних 
властей в Киеве противоречит 
экономической логике и явля-
ется абсурдной и объясняется 
она только желанием угодить 
своим западным хозяевам.  
В результате только боевых 
действий Украина потеряла 
по различным оценкам до 9% 
ВВП, а потеря рынка России 
оценивается в более чем 30% 
ВВП Украины, ежегодные по-
тери Украины от оценивают-
ся в 33 млрд долл., вырос гос. 
долг до 60% ВВП, выросла 
цена на газ, сокращены мно-
жество соц. программ.

    Ещё новые власти как 
будто бы забыли исследова-
ние Академии Наук Украины 
о сумме в 160 млрд. евро, не-
обходимой для адаптации к 

Соглашению об Ассоциации, 
запоздало заказанное ещё Яну-
ковичем.

История вмешательства 
США и стран ЕС в дела су-
веренного государства Укра-
ины длится со дня обретения 
независимости, выделяя на 
«демократию»огромные день-
ги. Так помощник госсекре-
таря США по делам Европы 
и Евразии Виктория Нуланд 
в интервью телеканалу CNN 
подтвердила, что Вашингтон 
выделил 5 миллиардов долла-
ров «на поддержку стремления 
народа Украины к более силь-
ному, демократическому пра-
вительству». Однако особый 
интерес вызывают события с 
ноября 2013 года, с связи с уже 
нескрываемым вмешатель-
ством в дела Украины.

ЛАВРОВ: ЛАВРОВ: «Запад потерял «Запад потерял 
чувство реальности»!чувство реальности»!

Помните, с чего началось? Тогда ещё прези-
дент Янукович в ноябре 2013 года не отказался, 
а приостановил подписание Соглашения об Ас-
социации с ЕС. Это вызвало бурю негодования в 
самом ЕС и массовые демонстрации в Киеве на 
площади Майдана. США и ЕС резко приоста-
новили оказание финансовой помощи и стали 
оказывать огромное давление на власти Укра-
ине. Постоянный представитель РФ при Евро-
пейском Союзе Владимир Чижов тогда назвал 
неприемлемым тон переговоров Евросоюза с 
Украиной: «Мы всегда говорили, что вопрос об 
Ассоциации с ЕС, о подписании соответству-
ющего соглашения - это суверенный выбор 

Укр аины . 
Она свой 
выбор сде-
лала. А вот 
Евро союз 
все больше 
общался с Украиной в категориях повелитель-
ных…». А глава МИД России Сергей Лавров 
заявил: «Запад потерял чувство реальности в 
отношении Украины, а реакция Брюсселя на 
отказ Киева от подписания соглашения об ас-
социации с ЕС свидетельствует о том, что ев-
ропейские политики переживают из-за потери 
«бесплатной прибавки» к прибыли».

Монополия на насилие
Мы помним, как массо-

вые протесты на Украине 
превратились в массовые 
беспорядки. В период с ноя-
бря 2013 года по 21 февраля 
2014 года «Евромайдан» по-
сетило множество западных 
политиков и дипломатов (бо-
лее 40 высших должностных 
лиц стран запада), которые 
беззастенчиво вмешивались 
во внутренние дела Украи-
ны, оказывая поддержку «ев-
ромайдану» и подталкивая, 
тем самым, к неуступчиво-
сти. Так разжигался брато-
убийственный конфликт на 
Украине. 

   Вы помните, о чём эти 
«западные партнёры» тогда 
говорили? О недопустимо-
сти применения силы про-
тив демонстрантов, которые 
были хорошо экипированы, 
обучены и даже вооружены! 
А что они говорили позже, 
когда у власти оказались их 
ставленники? О том, власти 
Украины имеют право при-
менять силу для наведения 
порядка, что власти «должны 

сохранить монополию на на-
силие» - жертвы, погибших 
от залпов тяжёлой артилле-
рии, никого не интересует. 
Вот вам пример ужасающего 
цинизма и двойных стандар-
тов стран ЕС и США.

Вооружённый мятеж, фа-
шисты на улицах столицы 
Украины, десятки убитых, 
свержение законной власти, 
уход Крыма в Россию, тра-
гедия Одессы, гражданская 
война на востоке страны, 
преследование людей за по-
литические взгляды, полное 
свёртывание свободы слова 
и замена её на оголтелую ан-
тироссийскую пропаганду, 
обвал курса национальной 

валюты в два раза, коллапс 
экономики, десятки тысяч 
погибших, разрушенные го-
рода и сёла, и так далее, и 
тому подобное… - вот не-
полная цена за Соглашение.

Политологи и эксперты 
не раз уже говорили, что 
Соглашение об Ассоци-
ации – это лишь способ 
подчинить себе Украину, 
Молдову, способ разорвать 
экономические связи со 
странами Таможенного 
Союза и переподчинение 
западу, это рынок для ев-
ропейских товаров и лик-
видация промышленного 
производства в постсовет-
ских странах. 

Экономические проблемы, снижение 
уровня жизни в странах подписавших СА, 
запад не очень беспокоит – они беспокоятся 
о своих проблемах. Очень наглядно – про-
блемы по оплате долга за газ ЕС не собира-
ется взваливать на себя, оставляя Украину 
наедине со своими проблемами. ЕС пережи-
вает, что не получит своих денег.

ВЫБОРЫ В РАДУВЫБОРЫ В РАДУ
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