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ПАДЕНИЕ СТАРОГО ВОРОНА 
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
МЫ - НАРОДНАЯ ПАРтИЯ!

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! МЫ вАС НЕ ПОДвЕДёМ!

НАшА глАвНАЯ ЗАДАчА
ЗАЩИтА ИНтЕРЕСОв И ПРАв КАЖДОгО 
гРАЖДАНИНА МОлДОвЫ

влАДИМИР ПУтИН: 
«МЫ  гОтОвЫ ПРИНЯть 
люБОй вЫЗОв вРЕМЕНИ»

Интервью Игоря Додона, лидера ПСРМ, 
крупнейшей партии в новом парламенте
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и объяснение, сколько 

молдавских граждан - 
против нынешней власти

фокусы и манипуляции 
- как власть лепила и 

рисовала свой результат 
на выборах

коммунисты объявили 
о готовности 
сотрудничать  

с проевропейскими 
партиями

узнайте, к кому можно 
обратиться за помощью  
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 кризис пкрм - 
зачем вороНиНу 

соЮз с власТЬЮ?

реГиоНалЬНое развиТиесоциальные иницитаивы

борЬба с аНТиНародНым 
режимом вмесТе с общесТвом

элекТроННая сисТема 
пеТиций и обращеНий www.petitia.md

тесное сотрудничество
с гражданским обществом

25 депуТаТов псрм

ПРИОРИТЕТы 
СОцИАЛИСТОВ

ВНИМАНИЕ!!!
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лидер

О кОАЛИцИях 
И АЛьяНСАх
«Ни о каких коалициях с пра-

выми партиями, с партиями вла-
сти не может быть даже и речи. 
Это было нашей чёткой позици-
ей. Люди, которые голосовали за 
нас, поверили, что мы будем дер-
жать слово. И мы его сдержим», 
- заявил Додон.

«Что нужно сделать, чтобы 
ситуация в Молдове поменялась? 
Вы знаете, у меня были встречи 
с послами европейских стран. В 
их глазах нет радости. Они по-
нимают, что эти ребята во власти 
продолжат воровать. С этими ев-
роунионистами, с этими олигар-
хами у Молдовы не будет разви-
тия. Ситуация, к сожалению для 
простых людей, не изменится».

Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон дал эксклюзивное 
интервью газете «Социалисты».

О ВыбОРАх И ПЕРЕВыбОРАх
На следующий день после выборов 

Партия социалистов потребовала отстав-
ки членов Центральной избирательной 
комиссии и руководства МИД, которые 
намеренно допустили в ходе голосова-
ния нарушения, а также стали соучаст-
никами антигосударственного заговора, 
фактически запретив огромному коли-
честву собственных граждан голосовать. 
Главным требованием социалистов, об-
ратившихся в Конституционный суд 
были перевыборы. Однако, как и ожида-
лось, КС признал выборы легитимными.

Игорь ДОДОН: «Как я и предполагал, 
эта власть побоится пойти на перевы-
боры. Но при перевыборах у оппозиции 
есть реальные шансы получить парла-
ментское большинство. Уверен, что в 
случае перевыборов всё встанет на свои 
места. Вектор развития страны поменя-
ется, экономика станет социально-ори-
ентированной. Мы будем добиваться до-
срочных выборов».

О ПАРТИях-кЛОНАх 
И ПАРТИях-СПОйЛЕРАх
Нынешние выборы показали, насколько 

беспринципна эта власть. Для того, чтобы 
оттянуть голоса тех, кто за сближение с Рос-
сией и за про-восточный вектор, и в итоге, 
их (голоса) выбросить, были использованы 
самые грязные политтехнологии. Создана 
партия-клон (коммунистов-реформаторов), 
имитировавшая символику ПКРМ в надеж-
де на то, что люди преклонного возраста 
перепутают символы. Таким образом, было 
потеряно около 4%-5%. С другой стороны, 
заведомо непроходная партия социал-демо-
кратов Шелина оттягивала голоса сторон-
ников Таможенного союза. Так было выбро-
шено на ветер почти 4%. Именно эти 8%-9% 
хватило, чтобы поменять математическое 
большинство. Лидер ПСРМ уверен, что из-
биратели поняли, что Партия коммунистов-
реформаторов была создана для того, чтобы 
отобрать голоса у коммунистов, а блок «Вы-
бор Молдовы – Таможенный союз» -  чтобы 
отобрать голоса у социалистов. 

чТО жДёТ ВЛАСТь 
В ПАРЛАМЕНТЕ
«Мы будем защищать каж-

дый голос. Мы не дадим им спу-
ску.  Основная работа начинает-
ся сейчас. В том парламенте нас 
было 3 депутата. Мы активно 
работали, поднимали многие 
законодательные инициативы, 
которые прошли. Сейчас нас бу-
дет 25. Обещаю, что под ногами 
евроунионистов и олигархов бу-
дет гореть земля. 

Уже сейчас готовы десят-
ки законопроектов. Мы готовы 
представить свою версию сба-
лансированного госбюджета и 
многие другие законопроекты. 
Мы начнём исполнять  волю 
народа. С низов, с районного 
уровня. Также начинается се-
рьёзная подготовка к местным 
выборам», - отмечает лидер 
ПСРМ.

- Кстати о коммунистах. Как вы прокомментируете 
решение руководства ПКрМ о готовности сотрудничать с 
партиями власти?

- После решения Центрального комитета Партии коммунистов о готов-
ности сотрудничать с правыми партиями, озвученного Ворониным, ста-
новится совершенно очевидным, почему именно представители ПКРМ 
в Центральной избирательной комиссии голосовали за снятие «Патрии» 
Ренато Усатого с предвыборной гонки, а также почему коммунисты по-
дали в ЦИК заявление с требованием поднять избирательный порог для 
социалистов до 9% или даже 11%. 

Социалисты остались один на один против олигархов-евроуниони-
стов у власти. Маски сброшены. Воронин определился. Он решил прим-
кнуть к Филату и Плахотнюку и стать разменной монетой в их перегово-
рах с Гимпу. Очевидно, что мы стали свидетелями ситуации, когда лидер 
некогда крупнейшей партии в Молдове фактически предложил себя и 
свою парламентскую фракцию в качестве альтернативы Михаю Гимпу 
взамен на тёплые места, должности, либо денежное довольствие для себя 
и своих депутатов.

Почти триста тысяч человек, голосовавших за ПКРМ, как оказалось, 
проголосовали за «сотрудничество» с правящей коалицией, с теми, кто  
грабил Молдову и издевался над её народом последние 5 лет.

Социалисты остались единственной крупной оппозиционной силой в 
стране. Более половины граждан страны выступает за другой путь её раз-
вития. Успех и победа левых партий на этих выборах - лишь подтвержде-
ние тому, что правые партии теряют почву из-под ног. Местные выборы 
через 6 месяцев покажут, что вместе мы сила и окончательная победа бу-
дет за народом. И за народной партией - Партией социалистов!

ЛЕВыЕ ПОбЕДИЛИ
- Игорь Николаевич, социалисты по-

лучили четверть депутатских мест в 
парламенте и больше всех голосов сре-
ди остальных партий. Поздравляем. 
Чем вы обусловите такой результат 
ПсрМ?

- В первую очередь хочу поблагодарить на-
ших избирателей, а за социалистов проголосо-
вало, напомню, около 330 тысяч граждан Респу-
блики Молдовы. Спасибо за оказанное высокое 
доверие. Я уже говорил это не раз за эти не-
сколько недель - мы Вас не подведём! 

Теперь что касается результатов выборов. 
Безусловно, получить такой результат в  усло-
виях сильнейшей информационной кампании 
власти против ПСРМ, против лидера партии 
лично, было нелегко. Огромный объём рабо-
ты, проведённый всей нашей многочисленной 
командой за последние три года, по заслугам 
был оценен гражданами. В большинстве случа-
ев ежедневная работа рядом с простыми граж-
данами была не видна для ока телекамер или 
журналистского пера. Да мы и не делали это 
ради пиара. Наша задача - построить первую в 
стране, по-настоящему, народную партию. А в 
условиях, когда олигархи у власти сделали всё, 
чтобы отвернуть от политики людей, чтобы они 
возненавидели политиков как общественный 
класс, мы хотим вернуть людям веру в то, что 
можно добиться перемен, что не все политики 
одинаковы.

Несомненно, часть успеха социалистов - это 

конъюктура, т.е. обстоятельства. Однако,     ре-
зультат социалистов, в подавляющем большин-
стве - результат работы, чёткие и понятные 
обязательства перед гражданами, ежедневная 
борьба в меру наших возможностей.

- Каковы ближайшие цели ПсрМ? 
Что ожидать от социалистов в 2015 
году?

- К сожалению, из-за целого ряда махинаций 
и беззаконий, математически проевропейские 
партии временно сохранили власть. Но резуль-
таты выборов показали, что недовольство ра-
стёт огромными темпами. Большинство граж-
дан голосовало против власти. Однако, на этот 
раз им удалось запутать людей и пустить их по 
«ложному» следу, используя подставные пар-
тии, отбиравшие голоса у реальной оппозиции.

Теперь наступает следующий этап. Очень 
скоро, менее, чем через 6 месяцев, состоятся 
местные выборы. Уверен, что общество ещё 
более активно выскажется за перемены и соци-
алисты одержат победу в ещё большем количе-
стве городов, чем это удалось сделать 30 ноя-
бря. (Справка редакции ПСРМ заняла 1 место в 
15 городах и муниципиях). 

Имея сильную базу, т.е. поддержку на ме-
стах, а также крупнейшую оппозиционную 
фракцию в парламенте, вместе с Вами, уважа-
емые читатели добьёмся досрочных выборов и 
отправим эту власть на свалку истории. Особен-
но после решения коммунистов стать союзни-
ком правящей коалиции, наша ответственность 
существенно возросла.

О фРАкцИИ 
СОцИАЛИСТОВ 
В ПАРЛАМЕНТЕ 
ПСРМ в парламенте 

представят настоящие про-
фессионалы.

«В нашей команде – спе-
циалисты в области эконо-
мики, права. План нашей 
деятельности основывается 
не на лозунгах, а на кон-
кретных действиях», - объ-
ясняет Додон. Он проком-
ментировал также мнения 
о том, что ему будет трудно 
удержать членов своей ко-
манды. «Ребята, сломаете 
зубы и когти, - обратился 
он к власти. - Команда у нас 
дружная, профессиональ-
ная. И мы будем вместе, мы 
вам это докажем».

О ДИАЛОГЕ НА ЛЕВОМ фЛАНГЕ 
Социалисты будут делать все воз-

можное для того, чтобы находить об-
щий язык с потенциальными партнера-
ми по левому флангу. «Политическая 
мудрость должна быть выше личных 
амбиций», - заявил Додон.

«Несмотря на баталии внутри пра-
вящей коалиции, проевропейским пар-
тиям удается договориться. Почему 
же мы, лидеры левых, промолдавских 
партий не можем найти общий язык? 
Я как лидер самой крупной в новом 
парламенте фракции хочу показать на 
своем примере, что договариваться с 
партнерами по левому флангу можно 
и нужно. Я не буду повторять ошибок 
Воронина», - заключил председатель 
ПСРМ.

О ДИАЛОГЕ И ПОДДЕРжкЕ 
ПАРТИИ «ПАТРИя» 
Игорь Додон неоднократно заявлял, что 

партия Ренато Усатого рассматривалась и 
до сих пор рассматривается как возможный 
партнёр социалистов на левом политиче-
ском фланге. 

«Мы будем делать всё возможное, что-
бы оказать всевозможную юридическую 
поддержку активистам «Патрии», которые 
сегодня преследуются по политическим 
мотивам», - сказал  Додон.

ПСРМ - единственные, кто открыто вы-
ступил против незаконного исключения 
«Патрии». Очевидно, что «Патрия», ПСРМ 
и ПКРМ могли в новом Парламенте полу-
чить не только 51 мандат, достаточный для 
избрания Правительства, но и конституци-
онное большинство. Без «Патрии» Ворони-
ну уже не нужно оправдываться, почему он 
не пошёл на коалицию с социалистами.

У ЛЮДЕй ПОяВИЛАСь  
НАДЕжДА
«Один из главных результа-

тов выборов - у людей появилась 
надежда, что не всё так безна-
дёжно. Они устали от правления 
этих «голубых» и «зелёных», 
они не хотят голосовать за Во-
ронина. Люди искали альтерна-
тиву. И многие её нашли в лице 
Партии социалистов. Это очень 
важно, потому как состояние 
безнадёжности и невозможно-
сти что-то изменить - это то, что 
нужно этой власти, чтобы про-
должать свои беззакония, при-
крываясь высокими лозунгами. 
Теперь у людей есть надежда на 
перемены. Мы обязуемся оправ-
дать их доверие и ожидания», - 
говорит Игорь Додон.

следующий этап - 
победа  на местных выборах

позиция



СОЦИАЛИСТЫ

3За Молдову вместе с Россией! Декабрь 2014

   И СЛеДующая ПобеДа

иТоГи

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ  
ГЛАВНыЕ ИТОГИ ВыбОРОВ 30 НОябРя 2014 ГОДА 

За ПСРМ ПРогоЛоСоваЛо ПочтИ 330 
гРажДан. боЛьше, чеМ За Любую 
ДРугую ПаРтИю

СовоКуПно онИ набРаЛИ на неСКоЛьКо 
ДеСятКов тыСяч боЛьше гоЛоСов, чеМ 
ПРоевРоПейСКИе ПаРтИИ. Даже беЗ учаСтИя 
боЛьшИнСтва гРажДан МоЛДовы в РоССИИ.

Эта власть Не ПродержИтся 4 года. вНутреННИе ПротИвореЧИя 
Между ФИлатоМ, ПлахотНюКоМ, гИМПу И вороНИНыМ, а таКже 
КатастроФИЧесКая ЭКоНоМИЧесКая сИтуацИя ПрИведут К 
досроЧНыМ выбораМ. 

всего Через 6 Месяцев состоятся выборы ПрИМаров бельц, 
КИшИНёва, а таКже ПрИМЭрИй По всей страНе. 

тольКо одержав Победу На МестНых выборах, Народ Молдовы 
вМесте с соцИалИстаМИ сМожет На ПарлаМеНтсКИх выборах верНуть 
страНу обществу, вырвав её Из лаП олИгархов, баНдИтов И воров 
И „сНИзу”, с райоННого И городсКого уровНя НаЧать Процесс 
ИНтеграцИИ На востоК.

В кИШИНЕВЕ

В бЕЛьцАх

В ГАГАУЗИИ

бОЛЕЕ

бОЛЕЕ

бОЛЕЕ

жИТЕЛЕй СТОЛИцы

бЕЛьчАН 

жИТЕЛЕй АВТОНОМИИ

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПСРМ

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПСРМ

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПСРМ

1 МЕСТО

1 МЕСТО

1 МЕСТО

СоцИаЛИСты

ПобеДа ЛевыХ

МеСтные выбоРы

наша общая 
гЛавная ЗаДача 100000

42%

57%

1
2

ПаРтИя ноМеР 1

те, Кто За евРоПу - в МеньшИнСтве

гОРОДах

РайОнах

в 19
в 15

а таКже ПеРвое МеСто

вМеСте Мы ПобеДИЛИ
Ровно чеРеЗ Две неДеЛИ ПоСЛе выбоРов 
вЛаДИМИР воРонИн объявИЛ о готовноСтИ 
СотРуДнИчать С ПаРтИяМИ вЛаСтИ, С 
фИЛатоМ И ПЛаХотнюКоМ. таК, ПКРМ 
офИцИаЛьно ПеРеСтаЛа быть оППоЗИцИей.

оППоЗИцИя3 тоЛьКо СоцИаЛИСты
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победа левых сил

ПоЧеМу левые 
ПобедИлИ

30 ноября на выборах 
в парламент Республики 
Молдова правящая власть 
путём всевозможных махи-
наций сумела математиче-
ское большинство в парла-
менте. Однако настоящими 
победителями на выборах 
стали левые силы. 

Сравним число голо-
сов, которых не досчи-
тались левые и правые 
партии в парламенте. У 
левых были потеряны го-
лоса, поданные за Партию 
коммунистов-реформато-
ров (Р.Попа), блок «Выбор 
Молдовы – Таможенный 
Союз» (лидеры В.Шелин 
и О.Топольницкий), «Воз-
рождение» (В.Тарлев и 
В.Мишин), «Патриотов 
Молдовы» М. Гарбуза. 
Сюда же следует отнести 
Юрия Рошку (евроскепти-

ПОчЕМУ лЕвЫЕ ПОБЕДИлИ
30 ноября на выборах в Парламент Республики Молдова правящая 
власть путём всевозможных махинаций сумела набрать матема-
тическое большинство в парламенте. Однако настоящими победи-
телями на выборах стали левые силы. 

ка и радикального кри-
тика правящего альян-
са, которого поддержал 
известный российский 
философ и обществен-
ный деятель Александр 
Дугин), а также пропав-
шие голоса вследствие 
призыва Ренато Усатого 
портить бюллетени. Таки 
образом, если взять сум-
марно голоса коммуни-
стов-реформаторов, 
бюллетени, испорчен-
ные по призыву Р. Уса-
того, «Выбор Молдовы 
– Таможенный Союз», 
ХДНП,  «Возрождение», 
«Патриоты Молдовы», 
получим более 200 
тысяч голосов, которые 
левые партии не досчи-
тались, что составляет 
более 12%. Для срав-
нения, за Либеральную 
партию было подано 
чуть более 154 тысяч, 
или 9,97% голосов из-

бирателей. 
Теперь сопоставим эти 

показатели с потерянными 
голосами правых партий. К 
этим партиям следует отнести 
Антимафию» С.Мокану, либе-
рал-реформаторов, Народную 
партию А.Олейника, «Форца 
попорулуй» Н.Киртоакэ, На-
ционал-либеральную партию, 
партию «Пентру ням ши цара», 
а также независимых кандида-
тов О.Брегу и О.Чернея. Сло-
жив, мы получаем лишь около 
80 тысяч голосов.

Таким образом, правых го-
лосов было потеряно всего 80 
тысяч, или 4,8% – почти втрое 
(!) меньше, чем левых. Пре-
имущество правых сил было 
достигнуто ценой многочис-
ленных махинаций до выборов 
и в день их проведения (мно-
гомесячная пропагандистская 
кампания евроинтеграции на 
всех телеканалах, использова-
ние подставных псевдолевых 
«спойлеров» вроде Руслана 
Попы и Виктора Шелина, уси-
ленная реклама правых партий 
перед выборами, внезапный 
сбой электронной системы 
подсчёта голосов в день голо-
сования, скандальная кампа-
ния очернения левых сил).

Добавим к этому, как ми-
нимум 600 тысяч молдавских 
граждан, находящихся в Рос-
сии, для которых прозапад-
ные власти Молдовы открыли 
всего 5 избирательных участ-
ков. В день выборов все ми-
ровые телеканалы показали 
многотысячную толпу людей, 
собравшуюся у стен молдав-
ского посольства в Москве. 
Пять участков, открытые на 
территории России, физиче-

ски не смогли вместить всех 
пришедших проголосовать. 
И плюс ещё 200 тысяч пен-
сионеров, которым было 
запрещено голосовать по 
имевшимся у ним совет-
ским паспортам, и которые 
не успели обменять паспор-
та на новые. Всё это сугубо 
левый электорат, о чём крас-
норечиво свидетельствуют 
результаты голосования тех, 
кто успел проголосовать на 
российских участках. 

Левые силы на прошед-
ших выборах одержали 
убедительную моральную 
победу. Если бы не было 
манипуляций с зарубеж-
ными участками и паспор-
тами, если бы при этом не 
был бы потерян ни один 
левый голос – правящий 
прозападный альянс был 
бы сметён. Незначительное 
преимущество партий про-
западной коалиции было 
достигнуто путём преступ-
ных деяний властей и чле-
нов Центризбиркома, за ко-
торые каждый из них очень 
скоро сполна ответит по за-
кону.  

Молдавское общество 

отказало в доверии правым 
партиям, несмотря на всю 
мощь админресура, оли-
гархических телеканалов, 
массовых фальсификаций. 
Причина простая – пол-
ный провал идеологии ев-
роинтеграции, навязыва-
емой обществу в течение 
всех последних лет. Правая 
власть отказала в доверии 
молдавскому обществу, не 
желая прислушиваться к 
его настроению и не давая 
ему возможность высказать 
на референдуме свою по-
зицию по внешнеполитиче-
скому курсу Молдовы.

Правление новой, весь-
ма шаткой прозападной 
коалиции будет очень ко-
ротким. Повторно те же 
самые манипуляции власть 
провернуть не сможет. В 
ходе следующих местных 
выборов правящий режим 
в Молдове неизбежно по-
теряет контроль над мест-
ными органами власти, а на 
следующих парламентских 
выборах будет отстранён от 
правления страной. 

владимир букарский
публицист

Прошедшие 30 ноября в Молдове 
парламентские выборы стали одним из 
самых напряженных за последние годы 
событий. Объяснялось это достаточно 
просто - если раньше, абсолютное боль-
шинство сограждан выбирало только 
лишь политические партии, то на сей раз, 
задача стояла более глобальная – фак-
тически, 30 ноября 2014 года жителям 
предстояло выбирать вектор дальнейше-
го развития страны. Разумеется, что в 
стороне от этого выборы не остались и 
наши сограждане проживающие сейчас 
в России. Лишь по официальным цифрам 
статистики, таковых в РФ на сегодняш-
ний день проживает более 600 тысяч. По 

неофициальным, от 700 тысяч до 1 мил-
лиона. Тысячи наших сограждан, приш-
ли на небольшую площадь перед посоль-
ством для того, чтобы исполнить свой 
гражданский долг. Абсолютное боль-
шинство людей пришедших в тот день на 
участок – так и не смогли проголосовать. 
На каждую сотню прошедших и прого-
лосовавших – приходилась тысяча вновь 
прибывших. Полиции едва удалось сдер-
жать натиск. Внутрь запускали по пять 
человек — по числу урн для голосования, 
которые были установлены на участке. В 
результате на улице весь день в очереди 
мерзли несколько тысяч.

Уже к вечеру стало ясно, что все про-

голосовать не успеют. Стала известна 
и еще одна, более серьезная проблема 
– бюллетеней на весь участок было вы-
делено лишь 3000. Негодующая толпа  
начала скандировать «Дайте нам про-
голосовать!» и «Мы с Россией», однако 
успеха это не возымело и работа из-
бирательного участка завершилась 
даже досрочно – сразу по оконча-
нию бюллетеней, оставив тысячи 
наших сограждан со стойким ощу-
щением, что их обманули…

P.S. Подводя итоги выборов, 
спустя несколько дней, председа-
тель ЦИКа Юрий Чокан заявил, 
что никаких проблем у голосую-

щих в РФ он лично не наблюдал, а со-
бравшиеся там, по его мнению 30-50 
человек раздули скандал из-за пустяка. 
Сотни тысяч молдавских граждан, так и 
не сумевших высказаться Чокан не при-
метил.

Сотни тысяч молдавских граждан не смогли проголосовать в России

сПравКа:

в россИИ, в ходе выборов-2014 для более ЧеМ 
600 тысяЧ граждаН Молдовы было отКрыто 
всего 5 ИзбИрательНых уЧастКов И НаПеЧатаНо 
всего 15 тысяЧ бюллетеНей. 

ПодаНы десятКИ ИсКов в суды, в т.Ч. готовИтся 
Массовый ИсК в евроПейсКИй суд По ПраваМ 
ЧеловеКа.

51%
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Спортивное многоборье, 
помноженное на неспортив-
ное поведение участников. И 
тем не менее, если раньше, в 
этой спортивной дисципли-
не еще присутствовали не-
кие неписанные правила, то 
парламентские выборы 2014 
года стали боем без правил. 
Со спортом отныне поконче-
но – нынче в моде цирковое 
шоу.

Впрочем, давайте все-таки 
разберемся – что же на самом 
деле произошло. 

безголосая страНа
Еще задолго до старта 

предвыборной гонки, стало 
ясно что на всех билетов… 
простите, бюллетеней не 
хватит. Кому-то придется 
довольствоваться местом 
молчаливого наблюдателя 
на галерке. Суммарно число 
«счастливчиков», лишенных 
права голоса на этих выбо-
рах, стало рекордным – более 
800 тысяч сограждан. Спер-
ва, молдавские чиновники 
решили отодвинуть от изби-
рательных урн всех облада-
телей «тяжелого советского 
прошлого», т.е. советского 
паспорта. С 1 сентября почти 
150 тысяч таких людей не мо-
гут голосовать.     

Ноу-хау в 
МолдавсКой НауКе: 
90=5 
Следующие на запрет - 

граждане Молдовы, работаю-
щие в России, а таких,  только 
согласно официальной стати-
стике, насчитывается более 
600 тысяч. Неофициальное 
число - от 800 тысяч до 1 мил-
лиона. Отметим – совершен-
нолетних, трудоспособных,  
имеющих право голосовать. 
Легко предположить, что бы 
было с этой властью утром 
1 декабря, если бы все эти 
люди сумели опустить бюл-
летени в урны. Именно по-
тому проевропейская власть 
решила не рисковать. Из 95 
открытых за границей изби-
рательных участков, в Рос-
сии были открыты лишь 5 (!). 
Арифметика по-молдавски, 
согласно которой «проевро-
пейский электорат», прожи-
вающий в странах ЕС и США  

получили 90 участков, а рав-
ный или даже несколько пре-
восходящий по количеству 
«провосточный электорат», 
находящийся в РФ, должен 
«уместиться» в пяти. Нет, 
даже не так. На 700 тысяч  че-
ловек - 15 тысяч бюллетеней. 

руслаН ПоПа И 
войНа КлоНов
В 2014 году в молдавской 

науке был зафиксирован 
первый случай успешного 
клонирования. В качестве 
подопытного объекта про-
европейскими политтехно-
логами была избрана… нет, 
не овечка Долли, но близко. 
И без того стремительно те-
ряющая доверие и уважение 
граждан, одряхлевшая, но 
все еще сопротивляющаяся 
Партия коммунистов Респу-
блики Молдова (ПКРМ) пала 
жертвой новых технологий. 
За несколько месяцев до вы-
боров появилось практиче-
ски идентичное ПКРМ своим 
названием и символикой по-
литформирование – Партия 
коммунистов-реформаторов 
Молдовы (ПКРМ). Реформи-
ровать коммунистов взялся 
некий Руслан Попа – доста-
точно одиозный персонаж, 
длительное время ошивав-
шийся в околополитических 
кругах страны. Восприня-
тый поначалу несерьезно, он 
длительное время старался 
оставаться незамеченным. 
Неудивительно, что в избира-
тельных бюллетенях партия-
клон появилась раньше пар-
тии Воронина и стало ясно, 
что отличить «мимикриру-
ющих» коммунистов-рефор-
маторов от «оригинальных» 
коммунистов для доверчивых 
и плоховидящих бабушек 
очень тяжело. Результат – не 
имея ни лидера, ни струк-
турированной партии, ни 
какой-либо рекламы, комму-
нисты-реформаторы «отхва-
тили» у левого фланга почти 
5%. Электорат коммунистов, 
состоящий преимуществен-
но из пожилых, привычно 
отыскивая в бюллетене зна-
комое название вкупе с сер-
пом и молотом не мудрствуя 
лукаво, массово начал про-
ставлять «Votat» в графе с 
ПКРМ-клоном. Жертвами 
экспериментаторов создав-
ших чудо-реформаторов, ста-

ли в итоге 78 716 человек.

шельМа-шелИН 
И блоК Из одНой 
ПартИИ
В то время как на борь-

бу с и без того падающими 
коммунистами был направ-
лен достаточно пассивный 
клон-Попа, социалистам 
повезло несколько меньше. 
Противостоять восходящей 
с востока звезде ПСРМ вы-
пало бизнесмену-комедианту 
Виктору Шелину. Много-
кратно использованный мол-
давским «кукловодом» для 
выпуска протестного пара, 
социал-демократ Шелин ра-
нее уже успешно дискреди-
тировал идею референдума 
за ТС, народовластия, под-
держки сельского хозяйства 
и многие другие идеи и ини-
циативы. Не обладая ни про-
фессиональной командой, ни 
харизмой, ни даже знанием 
орфографии, Шелин сумел 
запомнится молдавским из-
бирателям как человек-скан-
дал. Прекрасно понимая, что 
обладая подобной репутаци-
ей Виктор Шелин не сумеет 
самостоятельно оттянуть от 
социалистов электорат, хозя-
ин Шелина повторил трюк с 
клонированием, только на сей 
раз клонировал не партию, а 
идею. В качестве подстрахов-
ки, опасаясь что на благодат-
ной, пусть и чужой для него 
почве сторонников Таможен-
ного союза Виктор Шелин 
сумеет преодолеть барьер, в 
предвыборную гонку Шелин 
вступил не как партия, а как 
блок (с соответственным по-
вышением барьера с 6% до 
9%). В него же, помимо само-
го Шелина, вошел также клуб 
по интересам - движение 
«Выбор Молдовы» и вляпав-
шийся в блок «по незнанию» 
башкан Гагаузии Михаил 
Формузал (который, впрочем, 
быстро опомнился и покинул 
ряды формирования).

Все время отпущенное на 
агитацию, спойлер занимался 
открытой борьбой с ПСРМ, 
стремясь внести хаос и су-
мятицу всюду, где только это 
было возможно. Провалив-
шиеся протесты фермеров, 
неудавшаяся борьба за тру-
довых мигрантов, унылые ак-

ции в интернете.
Самым же главным, чем 

занимался Шелин и его окру-
жение – ежедневные нападки 
на ПСРМ и Игоря Додона. В 
ход шли карикатуры, выдум-
ки, «обличительные» унылые 
получасовые видео.

Доходило до маразма. В 
СМИ Шелина писалось о 
том, что якобы Додон и со-
циалисты подкупили Путина, 
чтобы с ним сфотографиро-
ваться.

В итоге борьба с социали-
стами получилась у Шели-
на из рук вон плохо. Пони-
мая, что голосовать за него в 
Молдове никто не будет, все 
силы он бросил на работу в 
Одноклассниках, где сидят, 
в основном, наши мигранты 
в России. Результат – 55,089  
голосов (3.45%). Виктор Ше-
лин, даже получив в руки 
здравую идею «Таможенного 
союза» не сумел дотянуть-
ся до Попы.  И, тем не ме-
нее  свою задачу, как и пре-
дыдущий персонаж, Шелин 
выполнил – проценты были 
«слиты» в общую копилку, в 
конечном итоге доставшись 
проевропейцам.

заПрещеННая 
«родИНа»
Финальной и самой напря-

женной по накалу страстей 
аферой стало снятие за день 
до выборов политформирова-
ния «Патрия» «молдавского 
гастарбайтера» Ренато Усато-
го. Партия, демонстрировав-
шая за счет самого Усатого 
неплохие показатели роста, 
еще задолго до выборов на-
чала позиционировать себя 
как «антивластная». Про-
хождение в парламент ее, 
вместе с провосточными со-
циалистами и на тот момент 

еще не до конца определив-
шимися коммунистами га-
рантировало противникам 
евроунионистов большин-
ство в парламенте. Разуме-
ется, что подобной коалиции 
допускать проевропейские 
партии не собирались. И пока 
спойлеры-клоны занимались 
двумя более массивными по-
литформированиями, саму 
«Патрию» вместе с Усатым 
до банального просто сняли. 
За день до выборов. Через 
ЦИК. Обвинив в… впрочем, 
само обвинение было уже не 
важно – на справедливость 
молдавского правосудия не 
рассчитывал никто, включая 
самого Усатого, спешно по-
кинувшего пределы страны. 

Итоговый ПодсЧет
До парламентских вы-

боров-2014, никогда ранее 
так изощренно, издеватель-
ски-масштабно молдавский 
народ не обманывали.  Пар-
тии-клоны, политические 
спойлеры, снятие конкурен-
тов и запрет на голосование 
для сотен тысяч граждан 
– все это превратило из-
бирательную гонку в одно 
большое постановочное 
шоу. Финалом которого, 
стал подсчет голосов, в ходе 
которого у победивших со-
циалистов на протяжении 
нескольких дней массово и 
беззастенчиво «откачивали» 
проценты в пользу идущего 
вторым номером политфор-
мирования контрабандиста 
Влада Филата. В итоге, у 
народа все-таки не смог-
ли отнять победу. Однако, 
сделать все для того, чтобы 
воспользоваться ею было 
крайне непросто евроунио-
нистам удалось.

ГрязНые ТехНолоГии власТи

в Новейшей ИсторИИ Молдовы выборы руКоводства 
страНы КаК явлеНИе, НаверНяКа остаНутся НеКИМ 
НацИоНальНыМ вИдоМ сПорта.

Спойлеры, клоны и все-все-все…

вЛаСть ИСПоЛьЗоваЛа
КЛаССИЧЕСКИй СПОСОБ „РАЗДЕЛяй И ВЛАСТВУй”
ИМ УДАЛОСь эТО СДЕЛАТь ОДИН РАЗ

ОДнаКО ОБщЕСтВО тЕПЕРь 
ПОнИМаЕт, „КтО ЕСть КтО”

И Не доПустИт ПовтореНИя  сИтуацИИ 
Через 6 Месяцев На МестНых выборах
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в 2014 году Молдова, помимо понесенных 
экономических и социальных потерь, окон-
чательно утратила еще один из признаков 

демократического общества – наша страна лиши-
лась своих социологических институтов. Проев-
ропейская власть, стремясь использовать в своих 
целях все доступные средства, напрямую нача-
ла влиять и на всевозможные агентства, бюро и 
службы, занимающиеся социологическими ис-
следованиями, опросами общественного мнения, 
предвыборными exit-poll-ами. Опросы внезапно 
стали бизнесом, а социологи и демографы превра-
тились в наемных, лакеев готовых по свистку, за 
оговоренную сумму, выдать «на гора» любую не-
обходимую цифру. 40 процентов? Пожалуйста! 60 
процентов? Легко! Чем чаще повторяется ложь – 
тем легче в нее верят. Чем громче вранье – тем оно 
достовернее. 

Пожалуй, наиболее явно, это проявилось в 
последние три месяца, предшествовавшие пар-
ламентским выборам. Словно из рога изобилия, 
несколько раз в месяц, на головы несчастных 
граждан сыпались цифры, предвещавшие скорую, 
триумфальную, неизбежную победу молдавских 
евроунионистских партий. В то же самое время, 
сторонников Таможенного союза все эти агентства 
либо вовсе игнорировали, либо затрагивали не-

взначай. Поставленные на зарплату всевозможные 
политические аналитики, проплаченные блогге-
ры, скупленные оптом и в розницу гражданские 
активисты – все они ждали этих ежемесячных со-
циологических «вбросов», а затем, тиражируя их 
всюду  придавали весомости, достоверности, обо-
сновывали и оправдыва-
ли их. И, тем не менее, 
30 ноября расставило все 
по своим местам. 

Как гром среди ясно-
го неба, на головы про-
европейских наймитов 
свалились результаты, 
которые коренным об-
разом разнились с тем, что многие месяцы они 
выдавали за истину в последней инстанции. Если 
бы у сотрудников агентств, занимающихся соци-
ологическими исследованиями было, бы заведено 
стреляться в случае выданного неверного резуль-
тата, 1 декабря Молдова лишилась бы одновремен-
но всех социологов. И «виновниками» этого чуда, 
стали граждане Молдовы, массово отдавшие свой 
голос  Партии социалистов. Той самой, которой 
наемные социологи еще год назад пророчили ре-
зультат в 0,01%, полгода назад 1-1,5%, а за месяц 
до выборов назывались цифры, не превышающие 

статистическую погрешность. Любо-дорого было 
смотреть утром 1 декабря на унылые лица вчераш-
них критиков, занятно было слушать их долгие 
и пространные объяснения того, что же привело 
сторонников Таможенного союза к победе. Любо-
пытно было наблюдать за выступлениями лидеров 

проевропейских партий, внезапно за 
одну ночь обнаруживших, что ложь, 
даже произнесенная многократно да-
леко не всегда имеет свойство матери-
ализоваться. 

Любо-дорого, занятно, любопыт-
но… и тем не менее… несмотря на то, 
что заказная социология вытеснив-
шая независимую потерпела разгром-

ное поражение вряд ли евроунионистская власть 
вынесет из этого урок. Уже в ближайшее время, 
сразу после нового года, мы вновь услышим не-
вероятные цифры озвучиваемые все теми же «го-
ворящими головами» с «синих экранов» страны. 
И это, действительно, очень печально. У народа 
отняли последнюю возможность заявлять о своих 
предпочтениях в период между выборами. И, ве-
роятно, недалек уже тот час, когда евроунисты по-
пытаются упразднить и сами выборы. Разумеется, 
из самых лучших и демократических побуждений. 
Если народ, конечно, позволит.

искуссТво маНипуляций

КРАх ЗАКАЗНОй СОцИОлОгИИ
 оПросы – вНезаПНо сталИ 
бИзНесоМ, а соцИологИ И 
деМограФы, ПревратИлИсь 
в НаеМНых лаКеев готовых 
По свИстКу, за оговореННую 
суММу, выдать «На гора» 
любую НеобходИМую цИФру
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как рисовалисЬ выборы

гАСтРОлИ ДлЯ МОлДАвСКОгО цИРКА

В 
каждой 
демо-
крати-
ческой 

стране 
действует 

свя-
щен-
ный 
прин-

цип «один гражданин – один 
голос». Каждый человек, 
будь то профессор или сле-
сарь, должен реализовать 
своё гражданское право из-
бирать представителей в ор-
ганы власти. Но эта простая 
демократическая истина 
оказалась слишком трудна 
для понимания молдавским 
Центризбиркомом. 

ПодготовКа 
Сначала были 

лишены возможности прого-
лосовать 250 тысяч пенсио-
неров – обладателей старых 
советских паспортов. А за-
тем были созданы привиле-

гированные возмож-
ности для одних 
трудовых ми-
грантов (ра-

бота- ющих в 
стра-
нах 
ЕС) в 
ущерб дру- гим 
(работающих в России). В 
результате естественного 
права голоса были лишены 
более миллиона граждан 
нашей страны – исключи-
тельно по подозре- нию 
(весьма обо-
снованно-
му), что они 
поддержали 
бы своими 
голосами «не-
правильную» 
Партию соци-
алистов. Когда 
30 ноября у молдав-
ского посольства в 
Москве собрались 
толпы людей, пред-
седатель ЦИК Юрий 
Чокан в своей при-
вычной клоунской манере 
заявил, что «там собрались 
40 – 50 человек», а отдель-
ные провластные эксперты 
поспешили назвать молдав-
ских граждан, несколько ча-
сов стоявших на морозе… 
«организованными агентами 
ФСБ».

 
Мёртвые душИ
Далее, в полном соответ-

ствии с классикой жанра, в 
списках избирателей были 
обнаружены многочислен-
ные мёртвые души. Право 
голоса получили люди, 
умершие за несколько лет 
до дня голосования. Как и в 
прошлый раз, право голосо-
вания не по месту житель-
ства получили студенты, 

которые ездили с места на 
место и вносились в допол-
нительные списки. Такие же 
махинации проворачивались 
на участках, отведённых для 
голосования жителей При-
днестровья. 

...По бесПределу
А за неделю до выборов 

началось самое интересное. 
Сначала с выборов была 
снята партия PATRIA 
во главе с Ренато Уса-

тым. Снятие 
проходило 
в какой-то 
странной 

спешке. Не 
было дано 
слово ни 
адвокату 
рассматри-

ваемой пар-
тии, ни её лидеру. 

Затем ЦИрК, от-
рабатывая такой 
же политический 

заказ, готовился к 
снятию Партии социалистов, 
но не рискнул связываться 
с ведущей политиче-
ской силой ле-
вого лагеря, 
которую 
поддержал 
российский 
президент 
Владимир 
Путин. 

В сам 
день выборов 
«внезапно» 
вышла из строя 
система электрон-
ного подсчёта го-
лосов, на создание 
которой были по-
трачены огромные 
деньги. Вовсю рабо-
тала система под на-
званием «ручеёк», 

когда молодых лю-
дей в автобусах с 
румынскими 
номерами 
перевози-
ли с участка 
на участок и 
вносили в до-
полнительные 
списки для голосо-
вания. Однако ЦИрК 
во главе с Чоканом 
в данном случае 
решили сыграть в 
трёх обезьянок, 
закрывших по 
отдельности 
глаза, уши и рот. 

главНый 
трюК
Наконец, глав-

ный номер цир-
ковой програм-
мы – подсчёт 
голосов. Как 
ни странно, 
97% бюлле-
теней были 
подсчитаны за 
одну ночь и по-
следующий день. 

Зато оставшие-
ся 3% считали дол-
гих три дня. ЦИр-
Ку очень хотелось, 

чтобы на первом 
месте оказалась не 
Партия социали-
стов, а одна 

из партий 
правящего 

альянса. В 
течение не-

скольких дней 
и ночей клоуны 
ЦИрКа вос-

производили 
чудеса акро-
батики, экви-
либристики и 
иллюзионизма. Но 

не срослось: по всей 
видимости, от Кара-
баса-Барабаса по-
следовала команда 
«фу!». Кукловода 
пармезаном с чёр-
ной икрой не кор-

ми, но дай ему 
щёлкнуть по 

носу главного 
контрабан-

диста мол-
давской 
политики, 
лишив его 

удовольствия фини-
шировать первым! 
Эта клоунада очень 

дорого обходится мол-
давскому избирателю. 
Пока цирковые артисты 

играют намеченные 
Кукловодом роли, 

страна продолжает 
распродаваться на 
части с молотка, 
урожай продол-
жает мёрзнуть в 
снегу, а пенсио-

неры – получать 
мизерные подач-

ки, которых хватает 
на то, чтобы один раз 

сходить на рынок. Поэтому 
лучше это цирковое пред-
ставление прекратить. Как 
говорила Фаина Раневская, 
советуя удалять из вашей 
жизни вредных вам людей, 
«цирк должен гастролиро-
вать». Молдавский ЦИрК во 
главе с главным импресарио 

Юрием Чоканом должен 
быть отправлен в бессроч-

ные гастроли как 
можно скорее.  

владимир 
букарский

оцеНИвая работу цеНтральНой ИзбИрательНой КоМИссИИ Молдовы, трудНо отделаться от вПеЧатлеНИя, 
Что в слове «цИК» ПроПущеНа буКва «р». ПотоМу Что ИНаЧе КаК цИрКоМ Назвать работу цеНтрИзбИрКоМа во 

главе с его ПредседателеМ юрИеМ ЧоКаНоМ Назвать Нельзя. ПрИЧёМ сМешНыМИ являются Не стольКо 
действИя Председателя И ЧлеНов цеНтрИзбИрКоМа (оНИ-то КаК раз ПродуМаНы И тяНут На уМышлеННое 

ПрестуПлеНИе), а то, КаК ЧоКаН Пытается Их оПравдать. 

Выборы - это турнир лжецов и ли-
цемеров с большим призовым фондом. 
Но последние молдавские выборы – это 
даже не театр, а какой-то совсем грубый 
балаган, глумление над зрелищем.

Плохо, что «демократические» вла-
сти лишили права голоса 700 тысяч 
гастарбайтеров в России - людей, на 
деньги которых и существует эта власть, 

прокуроры, судьи и другая обслуга.
Плохо, что за три дня до вы-

боров сняли крупнейшую оппози-
ционную партию, но выборы всё 
равно будут признаны состоявши-
мися и внутри страны, и «междуна-
родным сообществом».

Плохо, что власти не позволили 
сделать экзит-пулы, а молдавские 
политологи, аналитики, социологи 
показали свою вопиющую несо-
стоятельность, как и ангажирован-
ные правозащитники и журнали-
сты провластных телеканалов.

Плохо, что перевес правящих «демо-
кратических» партий в медиа-ресурсах 
и административном ресурсе был пода-
вляющим, даже большим, чем во време-
на Воронина.

Плохо, что прокуроры и полицей-
ские, проводившие аресты перед вы-
борами, вероятнее всего, не будут на-

казаны. Доверие общества к властям 
вернулось к временам «барской охоты».

Хорошо, что даже ценой грубейших 
нарушений правящим партиям удалось 
получить чуть больше половины голо-
сов. Реальные настроения в молдавском 
обществе не оставляют сомнений. Объ-
явить результаты таких выборов под-
держкой курса правящего альянса будет 
очень трудно.

Хорошо, что в лице социалистов на 
левом фланге появилась реальная аль-
тернатива «коммунистам». Во времена 
Воронина жёстко подавлялась любая 
возможность левой альтернативы, не-
большие левые группы вроде маркси-
стов из «Народного сопротивления» 
существовали в условиях подполья. 
Времена изменились, и теперь ПКРМ 
придётся изменяться или исчезнуть.

Понятно, что ответственность за по-
ражение «коммунистов» несут не толь-

ко нынешние руководители партии, но и 
бывшие, такие как Марк Ткачук. Важно, 
чтобы все, по сей день постулирующие 
непогрешимость партийного курса, вро-
де Зураба Тодуа, убедились в результа-
тах своей деятельности.

Молдавские политики независимо 
от масти почему-то уверены, что могут 
делать и говорить что угодно, и об этом 
никто не вспомнит. Никто не думает ни 
об ответственности перед законом, ни 
об ответственности за судьбы миллио-
нов соотечественников. Наверное, по-
литики правы – молдаване позволяют 
им так думать.

Поэтому очень хорошо, что в пар-
ламент не прошли «бывшие» - Рошка, 
Тарлев, Мишин, Степанюк, Хадырка, и 
прочие. Отсутствие в парламенте поли-
тических трупов внушает надежду.

олег красНов,
писатель и публицист

что такое хорошо, и что такое плохо
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кризис в пкрм

ПОСлЕ ПРЕДАтЕльСтвА КОММУНИСтОв, У ПСРМ УДвОИлАСь ОтвЕтСтвЕННОСть

Коммунисты готовы 
и будут сотрудничать с  
проевропейскими партиями

МОлНИЯ!!!

Партия коммунистов готова сотрудничать 
с проевропейскими партиями. Именно такое 
решение было принято по итогам заседания 
Центрального комитета партии.

Ранее видные члены ПКРМ, среди которых 
депутат Олег Рейдман, а также муниципаль-
ный советник, Виктор Гурэу, которого на-
зывают кандидатом от коммунистов на пост 
примара Кишинёва, заявляли о том, что не 
исключается сотрудничество с будущей коа-
лицией при условии, если коммунистам будет 
предложен контроль над Координационным 
советом по Телерадиовещанию и Централь-
ной избирательной комиссией.

В данной ситуации, Партия коммунистов 
Владимира Воронина не исключает, что при-
мет участие в выборах президента, кандидату-
ру которого предложат Филат, Лянкэ и Гимпу, с 
одной стороны, и Лупу и Плахотнюк, с другой.

ПерестаНовКИ в ПартИИ
Из состава Центрального комитета были 

выведены 8 человек, среди которых Алек-
сандр Петков и Юрий Мунтятн, известные 
своей жёсткой риторикой против олигарха но-
мер 1 в Молдове - Влада Плахотнюка. Взамен 
них в состав ЦК были включены Виолетта 
Иванова, которая также заменила Постойко в 
должности главы фракции, а также Артур Ре-
шетников, ставший исполнительным секрета-
рём в партии, т.е. практически вторым лицом 
после Воронина.

Напомним, именно Артур Решетников был 
главой молдавских спецслужб, не сумевших 
предотвратить беспорядки 7 апреля 2009 года, 
а также на прошедших 30 ноября выборах был 
главой избирательного штаба Партии комму-
нистов, показавшей самый плохой результат 
за всю историю существования ПКРМ.

По мнению экспертов, именно Артур Ре-
шетников, о котором говорят, что он являет-
ся племянником Воронина, является главным 
ставленником Демократической партии и лич-
но Влада Плахотнюка в ПКРМ.

Некото-
рые думают, 
что социали-
сты сейчас 
ликуют от-
носительно 
решения Во-
ронина со-
трудничать 
с партиями 
власти.

Нет. Аб-
солютно. По крайней мере, меня не по-
кидает ощущение, что с сегодняшнего 
дня на социалистов легло в два раза 
больше ответственности. Объясню по-
чему. Всё просто.

Подавляющее большинство, голо-
совавших за партию Воронина, не от-
дали бы свой голос, если бы знали о 
том, что ровно через 2 недели, их голос 
будет передан Филату и Плахотнюку. 
Потому, что они голосовали за оппози-
цию, против нынешней власти. В на-
дежде на перемены.

Две недели – всего две недели (!!!). 
Именно столько Воронин был лоялен 
своим избирателям. Как только при оче-
редном дележе Молдовы, Гимпу начал 
опять показывать свой нрав и амбиции. 
Воронин пришёл на помощь Филату и 
Плахотнюку, дабы те могли с завтраш-
него утра вызвать Гимпу на ковер и 
просто поставить его перед ультимату-

мом – либо «успокойся», либо Воронин 
проголосует за наши кандидатуры пре-
мьера и спикера.

279366 человек отдали свой голос 
за ПКРМ в надежде на свержение Фи-
лата и Плахотнюка, а в реальности они 
лишь укрепили позиции олигархов для 
того, чтобы приручить Гимпу. Вот так 
бесславно Владимир Николаевич ре-
шил завершить свою политическую 
карьеру.

Так вот, возвращаясь к социалистам. 
До сегодняшнего дня, хотя бы формаль-
но была надежда, что эту власть будут 
критиковать, а также бороться против 
её беспредела, две парламентские пар-
тии… С сегодняшнего дня очевидно, 

что социалисты остались в парламенте 
один на один против трёх олигархов, 
трёх «проевропейских» Владов, в руках 
которых сосредоточено всё, абсолютно 
всё. Кроме одного – доверия граждан и 
их надежды на перемены.

Именно поэтому для социалистов 
в новых политических реалиях от-
ветственность возрастает и задача ус-
ложняется. Единственная оппозиция в 
парламенте, а также, «народная» пар-
тия – это две очень высокие планки. 
Ежедневно быть на «передовой», что-
бы оправдывать ожидания граждан… 
2015-й год будет очень тяжёлым.

станислав варТаНяН,
политолог

С 13 декабря 2014 года у 
коммунистов Молдовы нет 
больше своей партии. Граж-
данская панихида и церемония 
прощания с ПКРМ прошла се-
годня с 12.00 по 16.00 в рам-
ках расширенного Пленума 
Центрального комитета. В по-
следний путь также ушла пар-
ламентская фракция ПКРМ. Похоронный марш Фредерико 
Шопена с сегодняшнего дня официально сменил предыду-
щую неоправданно-оптимистическую мелодию „Интерна-
ционала” Пьера Дегейтера!  

марк Ткачук,  экс-депутат пкрм

Партия коммунистов потерпела 
поражение. Это факт. Поражение 
потерпела система закрытых пле-
нумов, система интриг, кулуар-
ных разборок, система подавления 
честной внутрипартийной дискус-
сии, система соглашательской по-
литики и конформизма. Поражение 
потерпела та модель политической 

партии, которая в силу разных причин и действиями разных 
людей навязывалась нам на протяжении года. Эта модель 
превратила мощную ПКРМ в колосс на глиняных ногах. И 
колосс этот обрушился.

михаил поляНский, депутат пкрм

Что пиШут в социалЬных сетях

Что пиШут в социалЬных сетях

у коммунистов больше нет своей партии

партия коммунистов потерпела поражение

избиратели, народ отвернулись от нас

на следующих выборах воронин 
будет конкурировать с попой

решетников – глава похоронной 
команды пКрм

Коммунисты Гагаузии –  
против воронина

Мы предали самих себя! И избиратели, люди, 
граждане, народ отвернулись от нас. И вот уже 
несколько дней некоторые члены ЦК, в духе 
самых тяжких подозрений и опасений граждан, 
говорят о какой-то там готовности к сотруд-
ничеству с режимом, о каких-то там откры-
тых дверях, о переговорах хоть с чертом, 
хоть с дьяволом…

И вот, что я вам скажу. Может быть для этих товарищей это и 
не последние переговоры в жизни, но для партии ТОЧНО ПОСЛЕД-
НИЕ! И это понимает все общество!!! Не нужно нас пугать страшной 
альтернативой выживания ПКРМ в оппозиции. Страшнее предатель-
ства нет ничего! А то, что нам предлагают – предательство.

Юрий муНТяН, депутат пкрм

Пленум ЦК ПКРМ, к 
сожалению для многих на-
стоящих коммунистов, 
подтвердил все доводы от-
носительно предательства 
Воронина, слива партии и 
захвата руководства ПКРМ 
группой Плахиша. В это 

многим не хотелось верить, но сегодня никаких со-
мнений не осталось.

На следующих выборах Воронин будет конкуриро-
вать с Попой, а кому из них разрешат получить больше 
голосов, решат в „Нобиле”.

Григорий пеТреНко,
депутат пкрм

Назначение на должность 
исполнительного секретаря 
партии человека, который про-
валил предвыборную кампа-
нию ПКРМ (худший результат 
за всю ее историю) и по сути 
имитировал свое участие в ней 
- это сильный ход! 

„Вот такая, понимаешь, за-
гогулина получилась” - как 
любил говорить Б. Ельцин. 

А. Решетников – не исполнительный секретарь, а глава 
похоронной команды ПКРМ.

зураб Тодуа,
депутат пкрм

Руководство 
ПКРМ не име-
ет никакого мо-
рального права 
заставить нас 
сотрудничать 
с бандитами и 
коррупционера-
ми – не только 
с демократами, 
но и их сателлитами из партий Гим-
пу, Филата.

роман ТЮТиН,
первый секретарь рк пкрм вулканешть   
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Народное сопротивление 
режиму — вот чему должны 
посвятить себя в ближайшие 
месяцы и годы люди, согласные 
в том, что сверхзадача, которая 
стоит сегодня на повестке дня 
— спасти молдавский народ и 
его государство. Не больше, и 
не меньше.

Внутренняя и внешняя об-
становка очень сложная. Она 
не способствует консолидации 
общества и государства, их спо-
койному, стабильному, мирно-
му развитию.

Геополитическому противо-
стоянию России и Запада конца 
края не видно, как и региональ-
ному экономическому кризису. 
Не исключены локальные во-
оруженные конфликты, в кото-
рые может быть втянута и Мол-
дова.

Внутри самой Молдовы у 
власти остается насквозь про-
гнивший «проевропейский» 
режим. Надежда на смену этой 
власти была убита не-выборами 
30 ноября.

Власть не выиграла выбо-
ры. Она их украла. В послед-
ний момент была снята с гон-
ки партия Patria, и уже только 
это кардинально изменило ре-
зультат голосования. Добавьте 
клона Попу, спойлера Шелина, 
«обычные» фальсификации, и 
станет ясно, что ЛДПМ, ДПМ 
и ЛП реально получили не 55, а 
40 мандатов.

Вся эта грандиозная мисти-
фикация произошла под при-
крытием Европейского Союза и 
Соединенных Штатов. Честные 
демократические выборы пере-
стали быть для них актуальны-
ми. Осталась голая геополити-
ка. Эта территория вступила в 
ассоциацию с ЕС, и теперь ак-
туально лишь то, чтобы вечно 
держать ее там, и не дать вер-
нуться в зону влияния России. 
То, что ею управляют бандиты, 
которых в любой «настоящей» 

европейской стране давно бы 
посадили в тюрьму, также не 
имеет значения.

На закон, на выборы, на со-
блюдение хоть каких-то внеш-
них приличий хунте плевать. 
Хунта может бояться только 
двух вещей: 1) народного воз-
мущения; 2) плётки западных 
хозяев. 

Чтобы избежать плётки, ока-
залось достаточно продолжать 
демагогию про «евроинтегра-
цию». Садистская и безнака-
занная расправа с партией Ре-
нато Усатого, осуществленная 
Владом Плахотнюком, Владом 
Филатом и примкнувшим к ним 
Владимиром Ворониным, дока-
зала, что никакого давления За-
пада на эту власть не будет. Нет 
никаких сомнений, что если 
бы 28 ноября они могли пред-
сказать результат Партии соци-
алистов, то и ее тоже сняли бы 
с выборов 29 ноября. Ничто бы 
их не остановило, даже фото-
графия Игоря Додона с Влади-
миром Путиным. 

Наивные предсказания о 
том, что после выборов из 
Брюсселя и Вашингтона в Ки-
шинев  посыплются факсы с 
указаниями, кого и на сколько 
лет сажать, оказались пустой 
болтовней. Если так будет про-
должаться, то и следующие вы-
боры будут сфальсифицирова-
ны. Против лома нет приёма.

А народного возмущения не 
видно, потому что, во-первых, 
народ запугали, а во-вторых, 
его некому поднять на сопро-
тивление режиму.

Партия коммунистов, самая 
крупная сила, которая еще в на-
чале этого года могла смести 
режим мирными, законными 
акциями протеста, совершила 
политическое самоубийство. 
Первым выстрелом в сердце 
стал отказ от таких лозунгов, 
как присоединение к Таможен-
ному союзу и борьба с олигар-

хами. Контрольный выстрел в 
голову сделан уже после выбо-
ров решением пойти на сделку с 
«проевропейскими» партиями. 
На следующих выборах ПКРМ 
будет бороться за прохождение 
избирательного порога вместе 
с Попиным клоном, а кого из 
них пустить в парламент, решит 
Плахотнюк.

Все паровозы Партии ком-
мунистов ушли. О глубине ее 
моральной деградации говорит 
совершенно свинское поведе-
ние в истории со снятием с вы-
боров партии Patria. Сегодня 
ПКРМ не только не знает, чего 
она хочет, она даже не знает, 
чего ей хотеть. Зарегистриро-
вать еще одну, третью по сче-
ту, компартию изгнанным из 
ПКРМ коммунистам минюст 
не позволит, а фракционное 
дробление внутри партии будет 
только приближать ее оконча-
тельную гибель.

Надеяться на то, что лидеры 
«проевропейских» партий, ко-
торые пять лет занимались кор-
рупцией, воровством, попрани-
ем закона, вдруг преобразятся и 
станут порядочными европей-
цами, может только, простите, 
полный идиот. Нет такой жи-
вой воды, с помощью которой 
можно вдохнуть другую жизнь 
в эту команду смерти. Они даже 
не могут поделить между со-
бой должности, а о том, чтобы 
решить какие-то реальные про-
блемы экономики, социальной 
сферы, безопасности, борьбы с 
преступностью, и речи быть не 
может.

Экономический крах Украи-
ны, кризис в России, проблемы 
в ЕС больно скажутся на эконо-
мике Молдовы. Падение рубля 
делает невыгодной работу в 
России, и если сотни тысяч мол-
давских гастарбайтеров начнут 
возвращаться оттуда домой, это 
усилит социальную напряжен-
ность. Молдова опять вступает 

в новый год без закона о бюдже-
те. Из банков, контролируемых 
Иланом Шором и Филатом, ис-
чезло порядка одного милли-
арда долларов. Это гигантская, 
по молдавским меркам, сумма. 
Деньги выведены на депозиты 
за рубеж, а затем их след зате-
рялся в офшорах. Банкиры го-
ворят, что этот миллиард укра-
ден, и что Banca de Economii, а 
возможно, ряд других банков, 
будут ликвидированы, чтобы 
спрятать концы в воду.

Плахотнюк, с помощью сво-
их прокуроров, судей и теле-
каналов, может дать народу 
зрелища в виде ежедневных 
арестов и посадок, в том числе 
своих партнеров по коалиции. 
Но хлеба они людям не дадут. 
Хлеб они съедят сами.

Эта власть будет и дальше 
компрометировать европей-
скую идею в Молдове, но па-
радокс ситуации заключается в 
том, что чем ниже будет падать 
рейтинг «евроинтеграции», тем 
больше хунта будет закручивать 
гайки с целью сохранить «без-
альтернативный европейский 
выбор». И Запад их в этом под-
держит.

Несмотря на полный про-
вал, эти черти просто так 
власть не отдадут. На то они и 
черти. И вот тут встает вопрос 
о народном сопротивлении ре-
жиму. Кто может его организо-
вать?

На ПКРМ, выродившуюся 
в жалкое даже не знаю что, в 
таком благородном деле рас-
считывать не приходится. 
Остаются Партия социалистов 
и партия Patria.

На сегодня, партия Додо-
на объективно является глав-
ной оппозиционной силой. На 
фоне разложения ПКРМ и со-
хранения у власти нынешних 
клептоманов, ПСРМ вполне 
может добавить к 20 процен-
там, полученным на выбо-

рах 30 ноября, еще процентов 
10-15. Но достичь результата 
ПКРМ в ее лучшие времена со-
циалистам не удастся. Сами по 
себе они большинства в парла-
менте никогда не получат. До-
дону нужен партнер, и опять 
же, на сегодня, им объективно 
выступает Усатый.

Каждый по отдельности, 
Додон и Усатый не дотягива-
ют до Воронина образца 2001-
2009 годов, но вместе вполне. 
После ухода ПКРМ Молдо-
ве нужны и партия Додона, и 
партия Усатого, потому что в 
таком тандеме они смогут за-
менить партию Воронина.

Молдову ждет несколько 
важных избирательных кампа-
ний: выборы башкана Гагаузии 
в марте-апреле и местные вы-
боры в мае-июне 2015 года, вы-
боры президента в марте 2016 
года, очередные парламентские 
выборы в 2018 году (если не 
будет внеочередных выборов). 
Возможен также референдум 
по изменению Конституции в 
пользу всенародного избрания 
президента. Социалисты уже 
объявили, что поддержат такое 
изменение. В феврале Додону 
исполняется 40 лет, и он уже 
может баллотироваться в пре-
зиденты. Но по иронии судьбы, 
против всенародного избрания 
главы государства может вы-
ступить ЛДПМ, которая рань-
ше такую идею поддерживала. 
У «проевропейских» партий 
нет кандидатуры для всеобщих 
президентских выборов. Фи-
лат, с его жалкой репутацией, 
вряд ли пройдет даже во вто-
рой тур таких выборов.

Выборы 30 ноября ничего 
не решили. Свет в конце тун-
неля переходного периода так 
и не забрезжил.

БОРьБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
дмитрий чубаШеНко
по материалам газеты 

«панорама»

С О П Р О т И в л Е Н И ЕД М И т Р И й  ч У Б А ш Е Н К О

Б О Р И С  М А Р И А Н

Должно быть, читатели 
еще не забыли мое откры-

тое письмо лидеру ПКРМ, опубликованное в пе-
риод предвыборной кампании во многих сайтах и 
газетах, а также дополнение к нему – реплику  под 
заголовком «Опять о Воронине». По-моему, мне  
удалось измерить угол падения коммуниста №1 
страны,  а заодно и авторитета партии в целом. Как 
показали результаты выборов (у воронинцев - 17 
% поддержки), я не ошибся, написав, что «многие 
избиратели отхлынут от ПКРМ». Топорная ура-
пропаганда коммунистов под лозунгом: «Только 
ПКРМ, только Воронин!», конечно же, не могла 
способствовать успеху, но не она стала причиной 
сокрушительной неудачи, от которой Старый во-
рон, как мы с друзьями в шутку называем комму-
нистического лидера (он же –Красный Барон, он 
же - Милицейский генерал) впал в ступор. Да в та-
кой, что его личность распадается на глазах.

Нет, чтобы проанализировать положение и по-
нять, что избиратели давно уже отшатнулись от 
компартии из-за ее соглашательства с  властной 
мафией, зигзагообразной партийной политики, по-
давления внутрипартийной оппозиции, вплоть до 

изгнания из ЦК молодежной рефор-
маторской группы, и в особенно-
сти из-за охлаждения  отношений 
с Россией в результате того, что 

в 2003 году Во-
ронин лично 
торпедировал  
Меморандум 
Козака по  вос-
соединению 
Приднестровья. 
Большую не-
приязнь пробу-
дило в народе 
также превра-
щение лидера 
коммунистов в 
олигарха.   Вме-
сто осознания 
всего этого, он 
объясняет свой 
провал на выбо-
рах подтасовками избиркома при подсчете голосов,  
другими несущественными причинами (плохому 
танцору всегда мешает что-то танцевать). Такова 
истинная драма молдавской  компартии, могиль-
щиком которой станет, как видно, сам ее создатель.

Нисколько не удивлюсь, если он пойдет на 
сговор с проевропейской коалицией, вместо того, 
чтобы, умерив свои  обиды и амбиции, создать 
мощнейшую оппозицию в союзе с социалистами 
и свалить несменяемый правящий триумвират, ве-

дущий Молдову в европейскую пропасть. Не для 
того, однако, Старый ворон повырубал вокруг себя 
поросль молодых боевых лидеров.  

Единственный  шанс на спасение нашей госу-
дарственности, национального и христианского 
достоинства да и на спасение самой партии я вижу 
в отстранении Воронина от трона ПКРМ. Но най-
дутся ли сегодня внутри нее здоровые силы, спо-
собные на такой подвиг? Вот в чем вопрос.

борис мариан
писатель, публицист, поэт

Падение старого ворона
закаТ пкрм
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Россия и Индия укрепляют 
сотрудничество

газопровод в турцию 
обнулит риски транзита 
через украину

Президент России Владимир Путин совершил 
уже шестой визит в Индию, которую он называет 
дружественной страной. В ходе визита россий-
ский лидер провёл встречи с премьер-министром 
страны Нарендрой Моди и президентом Прана-
бом КумаромМукерджи. Центральными темами 
переговоров стали военно-техническое сотрудни-
чество, ядерная энергетика и нефтегазовая сфера. 

На полях переговоров российского лидера с 
премьер-министром Нарендрой Моди российская 
сторона подписала внушительный пакет из 25 
совместных документов. В том числе были под-
писаны контракт на поставку оборудования для 
двух энергоблоков АЭС «Куданкулам», програм-
ма по расширению сотрудничества в нефтегазо-

вой сфере, 
документ 
об укре-
п л е н и и 
сотрудни-
чества в 
о б л а с т и 
атомной энергетики. Мировая пресса истолкова-
ла визит Путина как укрепление политики смеще-
ния интересов Москвы с Запада на Восток. Так, в 
статье «Путин сделал еще один резкий поворот от 
Запада» Business Insider говорится, что в то время 
как Запад наказывает Россию санкциями, Индия 
договорилась удвоить торговый оборот с РФ до 
20 млрд долларов в 2015 году.

Строительство газопровода, 
проходящего по дну Чёрного 
моря в Турцию, позволит све-
сти к нулю риски транзита газа 
через Украину, заявил глава 
«Газпрома» Алексей Миллер в 
эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Вла-
димир Путин сообщил, что в 
нынешних условиях Россия 
не будет реализовывать проект 
«Южный поток», напоминает 
ТАСС. Одновременно между 
«Газпромом» и турецкой ком-

панией Botas подписан мемо-
рандум о взаимопонимании по 
вопросу строительства морско-
го газопровода через Чёрное 
море в направлении Турции, 
рассчитанного на поставку 63 
млрд кубометров газа в год. 
При этом 14 млрд кубометров 
голубого топлива предпола-
гается транспортировать в 
Турцию, остальные объёмы — 
около 50 млрд кубометров — 
будут поставляться на границу 
Турции и Греции.

еС обошёлся с болгарией 
как с колонией

Отказ от «Южного потока» Болгарии навязал Запад. руковод-
ство еС поступило с Болгарией, будто с колонией, заявил спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин во время обсуждения «россия и евро-
союз: перспективы партнерства» в рамках «Открытой трибуны».

«С Болгарией поступили практически как с 
колонией. Просто стыдно», — сказал Нарыш-
кин. Он подчеркнул, что в 2014 году европей-
ская экономика из-за санкций лишилась десят-
ков миллиардов евро. «А к этому, наверное, 
нужно прибавить еще и упущенную выгоду от 
несостоявшихся проектов, таких как «Южный 
поток», который был остановлен и решениями 
Еврокомиссии, и навязанным Вашингтоном и 
Брюсселем решением Болгарии», — добавил он.

В июне 2014 года Еврокомиссия объявила о 
намерении приостановить реализацию проекта 
«Южный поток» в странах ЕС, причем прежде всего в Болгарии. Данный 
проект был заморожен, 1 декабря президент России Владимир Путин за-
явил о его закрытии. 

Президент России Влади-
мир Путин занял первое место 
в рейтинге самых влиятель-
ных личностей уходящего 
года, составленном информа-
ционным агентством Франс-
Пресс (Agence France-Presse, 
AFP).

В этом списке фигурируют 
также глава радикальной груп-
пировки Исламское государ-
ство Абу Бакр аль-Багдади и 
нигерийские лицеистки, похи-
щенные исламистской сектой 
Боко Харам.

Также в рейтинг этого года 
попали Диана и Джон Фоу-
ли, родители американского 
журналиста Джеймса Фоули, 
первого западного заложника, 
которого обезглавили боевики 

Исламского государства.
Этот рейтинг, в который в 

общем вошли десять персон, 
был составлен по результатам 
опроса среди журналистов 
AFP. В нем приняли участие 
380 сотрудников редакции 
агентства.

В прошлом году этот спи-
сок возглавил бывший со-
трудник ЦРУ Эдвард Сноуден, 
получивший политическое 
убежище в России. В рейтинг 
попали также президент Ира-
на Хасан Рухани, лауреат Но-
белевской премии мира этого 
года Малала Юсуфзай из Па-
кистана, а также Папа Рим-
ский Франциск. 

Франс-Пресс - крупнейшее 
французское информацион-

ное агентство, также является 
одним из наиболее авторитет-
нейших и старейшее в мире. 
Создано в 1944 году на базе 
Agence Havas, основанного в 
1835 году.

Напомним, ранее аме-
риканский журнал Time 
удостоил звания „Человек 
года” борцов с Эболой, с ко-
торыми за это право сорев-
новался и владимир пу-
тин. российский лидер уже 
удостаивался этого звания 
в 2007 году. в прошлом ме-
сяце путин второй год под-
ряд занял первое место в 
рейтинге самых влиятель-
ных людей мира по версии 
журнала Forbes.

ПУтИН вОЗглАвИл РЕйтИНг „людей года” 
по версии агентства France Press

Москва и Пекин в первой половине 
2015 года планируют подписать соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере междуна-
родной информационной безопасности. 

По информации издания, речь идёт о 
мерах доверия и предотвращения перерас-
тания киберинцидентов в полномасштаб-
ный конфликт, а также о сотрудничестве 
в сфере обеспечения национальных сег-
ментов интернета и укреплении взаимо-
действия двух стран на международных 
площадках по этой тематике.

МартИН жаК: «сблИжеНИе 
россИИ И КИтая –  
естествеННый Процесс»
Китай и Россия заключили ряд со-

глашений, в том числе, о поставках рос-
сийского газа в КНР. Стороны плани-
руют строительство дополнительного 
газопровода. В результате Китай станет 
крупнейшим импортёром российского 

голубого топлива. Политолог Мартин 
Жак, написавший книгу «Когда Китай 
станет править миром», считает, что раз-
витие торгово-экономического сотрудни-
чества двух стран вполне закономерно.

В интервью  RT политолог Мартин 
Жак говорил о взаимовыгодном партнёр-
стве между Россией и Китаем и о схоже-
сти двух стран. 

«В отличие от Китая, Россия очень бо-
гата природными ресурсами. Совершен-
но естественно, что их экономическое 
сотрудничество взаимовыгодно. Россия 
может предложить Китаю то, в чём тот 
нуждается. У обеих стран есть и другая 
общая черта.», — заявил эксперт.

В Китае президент России Владимир 
Путин назвал взаимодействие с Азиат-
ско-Тихоокеанским Регионом  стратеги-
ческим и приоритетным направлением 
для России. 

Россия и Китай объединяют усилия

Россия с 1 января вводит оплату за газ и Нефть для Европы только в рублях
Из независимого источника стало известно. Пу-

тин решил идти дальше по пути полного суверени-
тета России.

Поэтому президентом принято решение полно-
стью отказаться от продажи российских энергоре-
сурсов за иностранные «рубли». И для обеспече-
ния суверенитета России и её энергобезопасности: 
Ввести с 1 января 2015 года российский рубль, как 
единственную валюту при поставках своих энерго-
ресурсов за рубеж, в частности в Европу.

Первым делом такое изменение коснется стран 

которые ввели в отношении России, так называе-
мые «санкции».

Юридическое обоснование, данного «поступ-
ка» России, — полностью подготовлено.

Как сообщает источник, в Пресс-службе Прези-
дента РФ данное нововведение комментировать от-
казались, сославшись на занятость.. P.S. Как пояс-
нил источник что для стран не вводивших никаких 
«санкций» условия поставки и оплаты могут быть 
индивидуальны.

источник: росинфо
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россИя доКазала, 
Что готова защИщать 

соотеЧествеННИКов
В этом году мы вместе 

прошли через испытания, ко-
торые по плечу только зре-
лой, сплочённой нации, по-
настоящему суверенному и 
сильному государству. Россия 
на деле доказала, что способна 
защитить соотечественников, 
с честью отстаивать правду и 
справедливость.

Мы былИ выНуждеНы 
защИщать НашИ 
заКоННые ИНтересы, И 
оКазалИсь Правы
А как изначально склады-

вался наш диалог с американ-
скими и европейскими партнё-
рами по этой теме? Не случайно 
упомянул наших американских 
друзей, так как они впрямую 
или из-за кулис всегда влияют 
на наши отношения с соседя-
ми. Иногда даже не знаешь, 
с кем лучше разговаривать: с 
правительствами некоторых 
государств или напрямую с их 
американскими покровителя-
ми и спонсорами. В случае с 
соглашением об ассоциации 
Украины с ЕС вообще не было 
никакого диалога, я уже об 
этом говорил. Нам было сказа-
но, что это, мол, не ваше дело. 
Если говорить по-простому, 
по-народному, просто послали 
подальше. Все доводы по по-
воду того, что Россия и Укра-
ина – члены зоны свободной 
торговли СНГ, что у нас исто-
рически сложившаяся глубокая 
кооперация в промышленности 
и сельском хозяйстве, факти-
чески единая инфраструктура, 
– эти аргументы никто не хотел 
не только рассматривать, но 
даже слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, 
если вы не желаете вести с 
нами диалог, то мы вынуждены 
будем защищать наши закон-
ные интересы в одностороннем 
порядке и не будем платить за 
ошибочную, на наш взгляд, по-
литику.

Результат: договор между 
Украиной и Евросоюзом под-
писан, ратифицирован, но при-
менение его торгово-экономи-
ческого раздела отложено до 
конца следующего года. Зна-
чит, в целом мы были правы?

россИя ПоМогла 
уКраИНе, заПад Не 
горИт желаНИеМ Это 
делать
Сегодня нужно не полити-

канствовать, не раздавать гро-
могласные, пустые обещания, 
а оказать помощь экономике 
Украины – разумеется, под ре-
формы. Однако что-то не вижу, 
что наши западные коллеги го-
рят желанием это делать, а ны-
нешние киевские власти – ре-
шать проблемы своих граждан.

Кстати говоря, Россия вно-
сит, уже внесла свой огромный 
вклад в поддержку Украины. 
Здесь ещё раз скажу, наши 
уже банки проинвестировали 
в Украину около 25 миллиар-
дов долларов. Минфин России 
выдал кредит в прошлом году 

владимир путин: «мы готовы принять 
любой вызов времени»

– ещё три миллиарда. «Газ-
пром» прокредитовал экономи-
ку Украины ещё на 5,5 – даже 
со скидкой, которую никто не 
обещал, на 4,5 миллиарда дол-
ларов. Посчитайте, сколько это 
всё вместе будет. Это 32,5–33,5 
миллиарда долларов только за 
последнее время.

ИлИ россИя будет 
сувереННой, ИлИ её Не 
будет
Если для ряда европейских 

стран национальная гордость – 
давно забытое понятие, а суве-
ренитет – слишком большая ро-
скошь, то для России реальный 
государственный суверенитет 
– абсолютно необходимое ус-
ловие её существования.

Прежде всего это должно 
быть очевидно для нас самих. 
Хочу подчеркнуть: или мы бу-
дем суверенными – или рас-
творимся, потеряемся в мире. 
И это, конечно, должны понять 
другие державы. Все участники 
международной жизни должны 
это понять. И, понимая, укре-
плять роль и значение между-
народного права, о котором мы 
так много говорим в последнее 
время, а не подстраивать его 
нормы под чьи-то конъюнктур-
ные интересы, вопреки осново-
полагающим его принципам и 
здравому смыслу, считая всех 
вокруг малообразованными 
людьми, которые не умеют чи-
тать и писать.

саНКцИИ – лИшь 
средство для 
сдержИваНИя россИИ
Кстати, о санкциях. Это не 

просто нервная реакция США 
или их союзников на нашу по-
зицию в связи с событиями и 
госпереворотом на Украине и 
даже не в связи с так называе-
мой «крымской весной». Уве-
рен, что если бы всего этого не 
было, – хочу это подчеркнуть, 
уважаемые коллеги, особенно 
для вас, для политиков, для тех, 
кто сегодня сидит в зале, – если 
бы всего этого не было, то при-
думали бы какой-нибудь другой 
повод для того, чтобы сдержать 
растущие возможности России, 
повлиять на неё, а ещё лучше 
– использовать в своих интере-
сах.

Политика сдерживания при-
думана не вчера. Она проводит-
ся в отношении нашей страны 
многие-многие годы – всегда, 
можно сказать, десятилетиями, 
если не столетиями. Словом, 
всякий раз, когда кто-то счита-
ет, что Россия стала слишком 
сильной, самостоятельной, эти 
инструменты включаются не-
медленно.

разговарИвать с 
россИей с ПозИцИИ 
сИлы бессМыслеННо
Однако разговаривать с Рос-

сией с позиции силы бессмыс-
ленно. Даже тогда, когда она 
сталкивается с внутренними 
трудностями, как это было в 
1990-х и в начале 2000-х годов.

Мы хорошо помним, кто и 
как в тот период практически 
в открытую поддерживал у нас 

сепаратизм и даже прямой тер-
рор, называл убийц, у которых 
руки были по локоть в крови, не 
иначе как повстанцами, прини-
мал их на самом высоком уров-
не. Сейчас эти «повстанцы» 
опять проявили себя в Чечне. 
Уверен, местные ребята, мест-
ные правоохранительные орга-
ны достойно справятся. Имен-
но они сегодня работают по 
ликвидации очередной вылазки 
террористов. Поддержим их.

Несмотря на нашу беспре-
цедентную открытость тогда, 
готовность к сотрудничеству 
по самым, казалось бы, острым 
вопросам, несмотря на то, что 
мы рассматривали – и все вы 
об этом знаете и помните – на-
ших вчерашних противников 
как близких друзей и почти 
союзников, поддержка сепара-
тизма в России «из-за бугра»: 
и информационная, и поли-
тическая, и финансовая, и по 
линии спецслужб – была абсо-
лютно очевидной и не остав-
ляла сомнений в том, что нас с 
удовольствием пустили бы по 
югославскому сценарию рас-
пада и расчленения. Со всеми 
трагическими вытекающими 
отсюда последствиями для на-
родов России. Не вышло. Мы 
не позволили.

Так же как не вышло у 
Гитлера, который со своими 
человеконенавистническими 
идеями собирался уничтожить 
Россию и отбросить нас за 
Урал. Надо бы всем помнить, 
чем это заканчивается.

В следующем году мы бу-
дем отмечать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Наша армия сокрушила 
врага, освободила Европу. Но 
и о тяжких поражениях 1941 
и 1942 годов нельзя забывать, 
чтобы не повторять ошибок в 
будущем.

Добиться военного превос-
ходства над Россией ни у кого 
не получится

Мы не намерены втягивать-
ся в дорогостоящую гонку воо-
ружений, но при этом надёжно 
и гарантированно обеспечим 
обороноспособность нашей 
страны в новых условиях. Со-
мнений в этом нет никаких. Это 
будет сделано. И возможность, 
и нестандартные решения у 
России есть.

Добиться военного превос-
ходства над Россией ни у кого 
не получится. Наша армия – со-
временная, боеспособная. Как 
сейчас говорят, вежливая, но 
грозная. Для защиты нашей 
свободы у нас хватит и сил, и 
воли, и мужества.

россИя Не Пойдёт По 
ПутИ саМоИзоляцИИ
Мы будем отстаивать много-

образие мира. Будем доносить 
до людей за рубежом правду. 
Чтобы все видели настоящий, 
подлинный, а не искажённый, 
фальшивый образ России. Ак-
тивно продвигать деловые и 
гуманитарные контакты, науч-
ные, образовательные, культур-
ные связи. И делать это даже в 
тех условиях, когда правитель-

ства некоторых стран 
пытаются выстроить 
вокруг России чуть ли 
не новый железный за-
навес.

Мы сами никогда не 
пойдём по пути само-
изоляции, ксенофобии, 
поиска врагов. Это всё 
проявления слабости, а мы 
сильны и уверены в себе.

евразИйсКИй союз 
– Это равНоПравИе, 
ПрагМатИзМ И 
взаИМНое уважеНИе
С 1 января 2015 года в пол-

ном объёме начнёт работать 
Евразийский экономический 
союз. В чём его базовые прин-
ципы? Напомню. Прежде всего 
это равноправие, прагматизм и 
взаимное уважение. Это сохра-
нение национальной самобыт-
ности и государственного суве-
ренитета всех стран-участниц. 
Убеждён, что тесная коопера-
ция станет мощным источни-
ком развития для всех участни-
ков Евразийского союза.

россИя будет отКрыта 
для МИра
Россия будет открыта для 

мира, для сотрудничества, для 
привлечения зарубежных ин-
вестиций, для реализации со-
вместных проектов. Но глав-
ное, мы должны понять, что 
наше развитие зависит прежде 
всего от нас самих.

сНять ограНИЧеНИя с 
бИзНеса
Мы не в первый раз гово-

рим о необходимости новых 
подходов в работе надзорных, 
контрольных, правоохрани-
тельных органов. Но измене-
ния происходят очень медлен-
но. По-прежнему доминирует 
обвинительный уклон. Вместо 
того чтобы пресекать отдель-
ные нарушения, закрывают 
дорогу, создают проблемы ты-
сячам законопослушных, ини-
циативных граждан.

Надо максимально снять 
ограничения с бизнеса, изба-
вить его от навязчивого надзо-
ра и контроля. Я сказал: именно 
навязчивого надзора и контро-
ля (ещё остановлюсь на этом 
поподробнее) – и предлагаю 
следующие меры.

Каждая проверка должна 
стать публичной. В следую-
щем году для этого запускается 
специальный реестр – с инфор-
мацией о том, какой орган и с 
какой целью инициировал про-
верку, какие результаты полу-
чены. Это позволит отсечь не-
мотивированные и, ещё хуже, 
«заказные» визиты контро-
лёров. Добавлю, что эта про-
блема актуальна не только для 
бизнеса, но и для бюджетных, 
муниципальных учреждений, 
социальных НКО.

ПереверНуть 
оФшорНую страНИцу
Все мы понимаем, что про-

исхождение денег разное, по-
разному они заработаны и 
получены. Но, убеждён, нам 
нужно окончательно закрыть, 
перевернуть офшорную стра-

ницу в истории нашей экономи-
ки и нашей страны. Это очень 
важно и нужно сделать.

Приструнить финансовых 
спекулянтов

Сегодня мы столкнулись 
с сокращением валютных по-
ступлений и, как следствие, с 
ослаблением курса националь-
ной валюты – рубля. Вы знае-
те, что Банк России перешёл к 
«плавающему» курсу, но это не 
значит, что Банк России само-
устранился от влияния на курс 
рубля, что курс рубля может 
безнаказанно становиться объ-
ектом финансовых спекуляций.

Я прошу Банк России и Пра-
вительство провести жёсткие 
скоординированные действия, 
чтобы отбить охоту у так назы-
ваемых спекулянтов играть на 
колебаниях курса российской 
валюты. И что хотел бы в этой 
связи сказать? Власти знают, 
кто эти спекулянты, и инстру-
менты влияния на них есть, 
пришло время воспользоваться 
этими инструментами.

Конечно, ослабление рубля 
усиливает риски краткосрочно-
го всплеска инфляции. Необхо-
димо защитить интересы граж-
дан прежде всего с небольшими 
доходами, а Правительству и 
регионам обеспечить контроль 
за ситуацией на рынках продук-
тов питания, лекарств, других 
товаров первой необходимо-
сти. Это точно можно сделать и 
нужно сделать.

талаНтлИвые 
детИ ПолуЧат 
ПрезИдеНтсКИе 
граНты
Талантливые дети – это до-

стояние нации, и мы должны 
предусмотреть дополнитель-
ные возможности поддержки 
для тех, кто уже в школе проя-
вил склонность к техническому 
и гуманитарному творчеству, 
к изобретательству, добился 
успеха в национальных и меж-
дународных интеллектуальных 
и профессиональных состяза-
ниях, имеет патенты и публи-
кации в научных журналах, а у 
нас таких детей немало.

Предлагаю для таких ребят, 
поступивших в вуз, каждый 
год предоставлять по 5 тысяч 
президентских грантов. Размер 
гранта составит 20 тысяч ру-
блей ежемесячно. На весь пери-
од обучения в высшем учебном 
заведении. Естественно, нужно 
предусмотреть и некоторые ус-
ловия. Во-первых, студент дол-
жен взять на себя обязательство 
работать определённое время в 
России, по аналогии с програм-
мами целевой подготовки. И, 
во-вторых, ежегодно в течение 
всей учёбы подтверждать пра-
во на получение гранта резуль-
татами своей успеваемости и 
личными достижениями.



СОЦИАЛИСТЫ

12 За Молдову вместе с Россией! Декабрь 2014

П
АР

ТИ
Я 

СО
Ц

И
АЛ

И
СТ

О
В 

РЕ
СП

УБ
Л

И
КИ

 М
О

Л
Д

О
ВА

М
О

Л
Д

О
ВА

 - 
РО

С
С

И
Я

!
в

М
е

С
Т

е
 п

О
Б

е
Д

И
М

!



СОЦИАЛИСТЫ

13За Молдову вместе с Россией! Декабрь 2014

2
0

1
5



СОЦИАЛИСТЫ

14 За Молдову вместе с Россией! Декабрь 2014

парламеНТская ТрибуНа

деНоНсацИя 
(отМеНа) договора 
об ассоцИацИИ 
И свободНой 
торговлИ с 
евросоюзоМ

Данное соглашение по-
ставило на колени молдав-
скую экономику, фермеры по 
всей стране – на грани бан-
кротства, надвигается тяже-
лейший банковский кризис 
из-за невозможности ферме-
ров выплачивать кредиты, а 
также вследствие губитель-
ной центральной политики 
власти.

ПересМотр ИлИ 
отМеНа заКоНа
о воде
Либеральные власти про-

должают лоббировать инте-
ресы «АПЭ канала» и «Тер-

Социалисты в период предвыборной кампании сформулировали ряд иници-
атив и позиций, которые они обязались озвучить и продвигать буквально 
с первого рабочего заседания парламента. Как неоднократно заявлял лидер 
ПСРМ Игорь Додон, социалисты сдержат своё слово и исполнят свои обе-
щания перед избирателями. Напомним о главных ближайших парламент-
ских приоритетах партии.

мокома», возмещая потери 
за счёт грабежа простого на-
рода! Согласно вступившему 
в силу 14 сентября Закону № 
303 о публичной услуге во-
доснабжения и канализации, 
все потери в сети холодной и 
горячей вод распределяются 
между жителями Кишине-
ва. Показания индивидуаль-
ных счетчиков не берутся во 
внимание. Граждан обязаны 
платить не за фактическое 
потребление холодной и го-
рячей воды, а за тот объем, 
который подсчитает Infocom 
и Apă-Canal. Социалисты, 
поднимут вопрос о пересмо-

тре положений данного зако-
на или о его полной отмене.

ПовышеНИе 
ПеНсИИ На 20%
Социалисты ранее уже 

предлагали повысить пен-
сию на 20%  весной этого 
года.Тогда же, недовольство 
в связи с политикой государ-
ства в области  пенсионной 
системы – стали причиной 
для ряда протестов по всей 
стране. Правительство пред-
почло на тот момент про-
игнорировать предложения 
парламентской оппозиции, 
а индексация пенсий со-
ставила лишь 6%. Сейчас, 
спустя без малого год после 
состоявшейся индексации, 
рост тарифов и цен на про-
дукты первой необходимости 
полностью нивелировал по-
вышение. Тот факт что пра-
вительство, неоднократно 
ранее заявлявшее о нехватке 
денег для индексации пенсий 
в течении года повысило в не-
сколько раз зарплаты судьям 
и госчиновникам – ПСРМ 
считает недопустимым. 

Сам документ, который 
будет представлен на рас-

смотрение в комиссиях и 
парламенте, предусматри-
вает повышение пенсий на 
20% в два этапа в течение 
года, чтобы сократить разни-
цу между размером пенсии и 
прожиточным минимумом. 
Кроме того, законодательная 
инициатива предусматрива-
ет уравнение пенсий тех, кто 
вышел на пенсию до 1 ян-
варя 1999 года и после этой 
даты. Авторы проекта пред-
лагают и еще одну важную 
инициативу – по их мнению, 
необходимо обеспечить без-
условное право на пенсию в 
пользу наследников в тече-
ние 5 лет со дня назначения 
пенсии в случае ухода из 
жизни ее получателя

бюджетНо-
Налоговая 
ПолИтИКа
Власти до сих 

пор не приняли 
бюджет на следу-
ющий год. Эконо-
мические агенты 
не знают, какие на-
логи, акцизы и т.п. 

должны будут платить в следу-
ющем году. Рядовые граждане 
не знают, на сколько увеличат-
ся пенсии, сколько денег будет 
выделено на образование, на 
здравоохранение, что будет с 
полисом обязательного меди-
цинского страхования, хотя на 
эту тему уже были сделаны 
заявления, что он подорожает 
почти что до 5 тысяч леев. Со-
циалисты готовы предоставить 
сбалансированный, социаль-
но-ориентированный проект 
бюджетно-налоговой полити-
ки, который также даст толчок 
развитию малого и среднего 
бизнеса. В команде ПСРМ 
лучше специалисты в области 
экономики и бюджетно-фи-
скального планирования.

Первые инициативы  
в новом Парламенте

социалисты наладят постоянную  
связЬ с Гражданами

у вас жалоба, обращение, петиция?
нарушены ваши права, нужна помощь в обращении в суд?

позвольте депутатам псрм помочь вам

элеКтронная система петиций псрм
запуск системы - 25 января 2015 года

зайдите на сайт заполните  
   простую форму

проверЬте статус 
на каком этапе находится  
рассмотрение вашей петицииwww.petitia.md

Впервые политическая партия создаёт простой и ясный 
механизм, как любой гражданин может бороться за свои 
права с помощью «избранников народа».

Общественные приёмные 
Партии социалистов будут 
открыты в каждом районе. 
В них будет присутствовать 
квалифицированный юрист, 
которые будет оказывать кон-
сультацию и регистрировать 
петиции на имя одного из 25 
депутатов-социалистов.

Кроме этого, начиная с 25 
января, заработает электрон-

ная система обработки пе-
тиций. Любой гражданин 
страны сможет зарегистри-
ровать своё обращение (пе-
тицию) на имя депутата 
от партии социалистов на 
сайте www.petitia.md

Все данные, документы, 
личная информация будут 
передаваться на сервер че-
рез защищённое соединение. 

После регистрации, поль-
зователь системы получает 
уникальный идентификаци-
онный код, по которому он 
сможет отслеживать даль-
нейшую судьбу петиции, 
запросы и ответы в тот или 
иной орган власти, сообще-
ния от юристов и депутатов 
ПСРМ.

Каждая петиция будет 

обрабатываться юристом и 
с ней будет лично работать 
один из 25 депутатов круп-
нейшей оппозиционной 
партии страны – ПСРМ.В 
установленные законом сро-
ки рассмотрения петиций со 
стороны различных госор-
ганов, ситуация по петиции 
будет отслеживаться струк-
турами Партии социалистов, 
отвечающими за работу 
общественных приёмных. 
На обработку петиций будут 
выделены максимально ко-
роткие сроки, чтобы человек 
как можно быстрее получил 
ответ и решил проблему.

Следует отметить, что 
данная система будет вне-

дрена впервые в Молдове и 
станет уникальным для на-
шей политической системы. 
Впервые за годы современ-
ного молдавского парламен-
таризма, партия, представ-
ленная в парламенте, будет 
на постоянной основе дер-
жать связь с обществом, ра-
ботать на его благо и решать 
проблемы простых граждан, 
вне зависимости, за кого они 
проголосовали на выборах.

До 25 января (запуска 
системы), любые петиции 
и вопросы, которые требу-
ют неотложного решения, 
а также послать петицию 
можно по адресу petitia_
psrm@gmail.com

1 2 3
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уровнять размер пенсии тех, кто достиг пенсионного возраста до 1999 года с теми, 
кто после. увеличивать размер пенсии ежегодно на 20%, начиная уже со следующего 
года. к 2019-му году - пенсия в два раза превысит уровень прожиточного минимума.

ограничить наценку на товары первой необходимости до 7%-10%. вернуть  адресные 
компенсации и упростить процедуру получения соцпомощи - от подачи документов 
до самих выплат. запретить законодательно выселение пенсионеров из собственных 
квартир на улицу за долги коммунальным службам (тепло, вода, электричество). 

стоматологическое лечение и ежегодный лечебно-санаторный отдых для каждого пенси-
онера. внедрить единую социальную карту для бесплатного проезда в местном и  льгот-
ного проезда в междугороднем общественном транспорте.

срочные приоритеты социалистов

налоговая политика

социальные приоритеты 

политические приоритеты 

 увеличиТЬ пеНсиЮ На 20%1

2

3

верНуТЬ  адресНые компеНсации

деНоНсация 
(оТмеНа)доГовора 
с евросоЮзом

проведеНие реФереНдума 
по вНеШНему векТору 
развиТия сТраНы

введеНие в Школы 
исТории молдовы и 
молдавскоГо языка

всеНародНое 
избраНие 
президеНТа

реШеНие придНесТровской 
проблемы посредсТвом 
Федерализации

реШеНие проблем миГраТНов 
и экспорТа молдавских 
Товаров в россиЮ

лЬГоТы для пеНсиоНеров

654
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списоК депутатов

Адреса территориальных отделений Партии социалистов
муН. киШиНэу

центральный Офис 
пСрМ – мун. Кишинэу, ул. Ко-
лумна 148/1. тел. 022817877

Сект. Чентру – ул. 31 Авгу-
ста 1989, 62. тел. 022277374

Сект. Ботаника – ул. Де-
чебал 139Б, 2 эт., оф. 211. тел. 
022636377

Сект. Буюкань – ул. О. Гибу 
7/3. тел. 022817900

Сект. Чокана – ул. А.Руссо 
24. тел. 022476399

Сект. рышкановка – Мо-
сковский пр. 20, тел. 022877000 

север
Мун. Бэлць – ул., тел. Досто-

евкого 16,  023128273
г. Бричень – ул.Еминеску 

77С, тел. 068737369
г . единец – ул. Индепен-

денций 96, тел. 024622437
г. Дондюшень – ул. Каморо-

ва 16, тел. 025124256
г. Дрокия – ул. Индепенден-

цей 2, тел. 025222696
г. рышкань – ул. Индепен-

денцей 40, тел. 025694077
г. Сорока – ул. Александру 

чел Бун 31, тел. 023024918
г. Глодень – ул. Суверанитэ-

ций 17, тел. 024923634
г. Флорешть – ул. М. Витя-

зул 13/2, тел. 025021878
г. Фэлешть – ул. Молдовей 

8, тел. 025925517
г. Сынжерей – ул. Индепен-

денцей 124а, тел. 026227015
г. Шолдэнешть – ул. Пэчий 28, 

оф. 25. тел. 027223491
г. Окница – ул. 50 лет Победы, 

120. Тел. 027121313
цеНТр

г.Анений Ной – ул. Кишинэ-
улуй 10 С, тел. 026522414

г. Яловень – ул. Александру 
чел Бун 31, тел. 026826990

г. Стрэшень – ул. М. Емине-
ску 25, тел. 023722054

г. криулень – ул. 31 Авгу-
ста 173, тел. 024821008

г. унгень – ул. Василе Алек-
сандри 8, оф. 32, тел. 023630412

г. кэлэрашь – ул. Бируин-
цей 4/3, тел. 024420028

г. Орхей – ул. Василе Лупу 
36, оф. 210, тел. 023532020

г. резина – ул. 31 Августа 
17, оф. 48, тел. 025422039

г. кэушень – ул. А. Матее-
вич 12, оф. 10, тел. 024324001

г. Хынчешть – ул. 31 Августа 
6B, тел. 026923220

г. Чимишлия – ул. Сувера-
нитэций 8, тел. 024124405

 г. Тараклия – ул. В. Чеба-
нова 2а. тел. 029425900
ЮГ

г. вулкэнешть – ул. Плот-
никова 40, тел. 029322348

г. комрат – ул. Победы 73, 
тел. 029828772

г. Чадыр Лунга – ул. Лени-
на 91, тел. 029128107, 

г. кахул – ул. Републичий 
22/2, тел. 0299421535

г. Басарабяска – ул. К. 
Маркса 95, тел. 029721070

в КажДоМ СеКтоРе КИшИнёва, в ПРетуРе, 
КаК МИнИМуМ, РаЗ в неДеЛю ДеПутаты 
ПСРМ буДут ПРИнИМать гРажДан.

ПРИёМ гРажДан
внИМанИе

в КИшИнёве
И в КажДоМ РайонноМ центРе

КажДый ПонеДеЛьнИК

гРафИК ПРИёМа - в СЛеДующеМ ноМеРе

Игорь ДОДОН, 
Председатель ПСРМ

василе БОЛЯ,  
Ответственный за 
р-ны Орхей, Теле-
нешть, Резина

владимир 
ГОЛОвАТЮк, 
Ответственный за  
р-ны Бричень  
и Единец

елена 
ХреНОвА, 
ответственная 
за Кишинёв 
(Рышкановка)

Анатолий 
ЛАБуНец, 
Р-н Анений 
Ной и сект. 
Ботаника

Олег ЛИпСкИй,
Ответственный за 
сект. Кишинев 
(Ботаника, Центр)  
и р-н Шолданешть

Лидия Лупу, 
Ответственная  
за р-ны Чимиш-
лия, Хынчешть  
и Леова

Геннадий 
МИТрЮк, 
Ответственный за 
р-ны Кэлэрашь и 
Унгень

раду МуДрЯк,  
Ответственный за 
сект. Буюкань и р-н 
Страшень

Андрей НеГуцА, 
Ответственный за  
Анений Ной,  
Криулень, Дубэсарь

Александр  
НеСТерОвСкИй, 
Ответственный  
за р-н Дрокия  
и Рышкань

Григорий 
НОвАк,  
Ответствен-
ный за р-н 
Кэушень

владимир 
ОДНОСТАЛкО, 
Ответственный 
за Кишинев 
(Рышкановка)

Марина 
рАДвАН, 
Ответственная 
за Кишинёв 
(Центр)

виктор 
СОрОЧАН, 
Ответственный за 
р-ны Бельцы и  
Сынджерей

Зинаида ГреЧАНый,  
Лидер фракции  
Партии социалистов  
в Парламенте РМ.

владимир цуркАН, 
Ответственный за 
р-ны Кахул, Канте-
мир, Штефан Водэ

Эдуард 
СМИрНОв, 
Ответственный  
за р-ны Басарабяска, 
Тараклия

Ион ЧеБАН,  
Ответственный 
за Кишинёв 
(сект. Буюкань)

Федор ГАГАуЗ, 
Ответственный 
за Гагаузию

влад БАТрыНЧА,  
Ответственный за 
Кишинёв (Центр, 
Рышкановка)

Алла 
ДОЛИНцА 
Ответственная 
за Дондюшень 
и Окницу

Богдан цырДЯ,  
Ответственный  
за Флорешть  
и Сороки

корнелиу 
ФуркуЛИцЭ, 
Ответственный  
за р-ны Яловень  
и Ниспорень
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Олег САввА,  
Ответствен-
ный за р-ны  
Фалешты и 
Глодень
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реШаем проблемы миГраНТов

МИгРАНтЫ – ДОМА, А КтО хОчЕт, 
вОЗвРАЩАЕтСЯ в РОССИю

чтО гОвОРЯт САМИ МИгРАНтЫ

РЕПлИКА ДЕПУтАтОв ПСРМ

состояние дел на сеГодняШний момент

в исключительных случаях каждое 
заявление будет рассмотрен отдельно

чТО такое „исключительный” случай?
У Вас в Москве осталась 
беременная жена

На вашем попечении  
в России мать или отец - пенсионеры

Вы являетесь студентом или аспирантом 
в одном из российских ВУЗов

У вас в Молдове многодетная семья

Другие

человек смогут без проблем 
вернуться в Россию.

человек 

человек 
тысяч

4781
Их ПРОБЛЕМы РЕшаютСя782

60

1
2
3
4
5

ИМеют ЗаПРет на въеЗД

ЗаПРет

 внИМанИе

ПРИеХаЛИ в ПеРИоД С 5 По 30 ноябРя 

В цЕнтРаЛьнОМ ОфИСЕ ПСРМ КажДый СЛуЧай 
наПРаВЛяЕтСя В фМС И ВОПРОС РЕшаЕтСя

нЕ ВЕРнуЛИСь В МОЛДОВу, 
ЛИБО нахОДИЛИСь ужЕ зДЕСь.

В КажДОМ ОтДЕЛьнОМ СЛуЧаЕ, Мы ПОМОжЕМ ВаМ С ИнфОРМацИЕй, О тОМ, КаКИЕ 
ДОКуМЕнты нЕОБхОДИМО СОБРать И РаССМОтРИМ Вашу СИтуацИю.

Честно говоря, опасался, чтобы 
не было подвоха. Но всё равно при-
ехал. Не видел моих родных уже 
больше года. Только вернулся в Мо-
скву. Мой запрет на въезд в Россию 
действительно убрали. 

Спасибо социалистам. Особенно 
Игорю Додону!
лилан врабий

Рад, что социалисты, за которых я 
проголосовал, набрали больше всех 
голосов. Слышал, что у некоторых 
были проблемы вернуться в Россию, 
но Слава Богу у меня было всё нор-
мально. Я жил там без регистрации 
более полугода, теперь спокойно, 
вернувшись, зарегистрировался. 

влад Топал

Впервые за многие годы, хоть кто-
то из наших, молдавских политиков 
обратил внимание на нас, на тех, кто 
уже многие годы живёт и работает в 
России. Спасибо социалистам, дей-
ствительно их договорённостью с 
ФМС воспользовались очень много 
моих знакомых.
дмитрий катранчик

Как мне объяснили в аэропорту, 
у них нестыковка с базой данных 
ФМС. На рейс меня в итоге не пу-
стили. Пришлось идти в офис соци-
алистов Слава Богу - довольно опе-
ративно ребята помогли написать 
заявление в ФМС и буквально на 
следующий день пришёл ответ, что 
всё ок и я могу вылететь.

дорин цуцу

  Мы проанализировали причину 
сложностей, которые возникают у не-
которых. Их несколько: 1) техническая 
проблема у тех, кто приобретал билеты 
в авиакомпании «S7» - они не смогли 
купить билеты; 2) наличие судебных 
решений о депортации из РФ или на-
личие уголовных дел; 3) время пере-
сечения границы во время отсутствия 
на границе РФ сотрудников ФМС РФ, 
это техническая проблема связанная с 
взаимосвязью баз данных пограничников и ФМС. Заверяем, 
что подавляющее большинство обращений к нам было ре-
шено положительно и граждане Молдовы смогли въехать на 
территорию Российской Федерации. Исключение составля-
ют граждане, имеющие грубое нарушение законодательства 
РФ, но это особый случай. Мы пытаемся решить проблему 
в отдельности.

Григорий Новак
депутат от псрм, юрист

Для получения информации 
относительно вашей проблемы 
со въездом в Рф, звоните на 
горячую линию 022-855-853

бЕСПРЕПяТСТВЕННО ВЕРНУТьСя В РОССИЮ СОГЛАСНО 
ДОГОВОРёННОСТИ ПСРМ МОжНО ЛИШь

до 30 декабря 2014 года

- паспорт
- патент
- миграционный лист, разрешение на работу
- документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость
- рекомендации врача на лечение в РФ
- свидетельство о браке (в случае наличия брака с гражданами России)
- свидетельство о рождении ребёнка (в случае если есть совместный  

ребёнок с гражданами РФ)
Это не полный перечень. В каждом отдельном случае могут потребоваться дополнительные документы.

Для тех, кто работает в РоССИИ ПРИ обРащенИИ в офИС 
ПСРМ, ИМЕйТЕ ПРИ СЕбЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОкУМЕНТы

Действительно, у части граждан 
Молдовы, воспользовавшихся ре-
шением ФМС РФ возникли слож-
ности при пересечении границы. От 
общего числа около 4700 граждан 
Молдовы – сложности возникли у 
нескольких десятков человек. Все 
обращения мы оперативно рассма-
триваем и ведём постоянную работу 
с ФМС РФ. Практически все запро-
сы были удовлетворены положи-
тельны!

василий боля
депутат псрм, юрист
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Депутаты  Либеральной партии Михая Гимпу и 
Дорина Киратокэ обратились в Конституционный суд 
Республики Молдова с заявлением о толковании ст. 11 
Конституции «О нейтралитете». Либералы, чей пред-
выборный лозунг предусматривал отказ от нейтрали-
тета Молдовы и вступления в НАТО, намереваются 
всеми силами продвигать вступление Молдовы в Севе-
роатлантический альянс. 
расшатываНИе «лодКИ»

Почувствовав мнимую победу, евроинтеграторы собираются приступить к следующему 
этапу «слива» молдавского государства. Он 
будет ознаменован попытками отказа от ней-
тралитета, «наездами» на Приднестровье и 
сближением с НАТО. 

Партия социалистов как крупнейшая 
оппозиционная сила в стране, не допустит 
подобной ситуации и будет использовать 
все имеющиеся легальные рычаги, и вме-
сте с вами, дорогие сограждане, отсто-
ит мир на стабильность на нашей земле. 
НАТО нам не надо!

дела коНсТиТуциоННые

НЕйтРАлИтЕтУ БЫть!

Социалисты выразили несогласие с ходом проведения пар-
ламентских выборов, в связи с грубыми нарушениями, как 
местного, так и международного законодательства, потребовав  
проведения повторного голосования. «Нет фальсификации!», 
«Позор!», «Требуем повторных выборов!», - скандировали про-
тестующие.

Мотивом обращения 
пСрМ стали допущенные 
грубые нарушения:

• власть запрети-
ла более чем 700 тысячам 
граждан рМ, находящимся 
в россии, участвовать в вы-
борах. 

• в день выборов 
на избирательных участ-
ках в Москве и в Санкт-
петербурге сформировались 
многотысячные очереди из 
желающих проголосовать, 
однако, власть отказала 
этим гражданам в их закон-
ном праве на волеизъявле-
ние, выделив всего 3 тысячи 
бюллетеней на каждый из 5 
открытых в россии участ-
ков. в то же время в странах 

Партия социалистов Республики Молдова опротестовала  
в Конституционном суде результаты парламентских выборов от  
30 ноября 2014 года и потребовала проведения повторного голосования.

еС и в США были открыты 
90 избирательных участков 
на 200 тысяч граждан.

• в нарушение кон-
ституции рМ и других за-
конов власть лишила более 
150 тысяч граждан с паспор-
тами советского образца 
возможности проголосовать.

• в нарушение между-
народного  и местного за-
конодательства власть ис-
ключила из предвыборной 
гонки неугодную политиче-
скую партию «Patria» за не-
сколько дней до выборов.

• Грубые нарушения 
были допущены и в день вы-
боров. в первые часы рабо-
ты избирательных участков 
вышел из строя электрон-

ный регистр избирате-
лей, который позволил 
бы исключить возмож-
ность многократного 
голосования. Зафикси-
рованы случаи «карусе-
лей», подкупа избирателей, 
давления со стороны вла-
сти на подконтрольные им 
органы, а также другие на-
рушения, не позволяющие 
считать данные выборы за-
конными, а результаты – до-
стоверными.

В связи с этим Партия 
социалистов выразила несо-
гласие с ходом проведения 
парламентских выборов и 
потребовала проведения по-
вторного голосования. Об-
ращаем внимание всех ак-

кредитованных в Молдове 
структур на то, что очеред-
ные парламентские выборы в 
РМ прошли с грубыми нару-
шениями, как местного, так 
и международного законода-
тельства, а потому не могут 
быть признаны демократиче-
скими и свободными.

К сожалению, как и ожи-
далось, Конституционный 
Суд, состоящий практиче-
ски полным составом из 
граждан соседней страны, 
отклонил все жалобы от раз-
личных партий, в том числе 

в Конституционный суд 
с требованием перевыборов!

от ПСРМ,и признал выборы 
состоявшимися.

Напомним, ранее Партия 
социалистов потребовала от-
ставки членов Центральной 
избирательной комиссии и 
руководства Министерства 
иностранных дел и европей-
ской интеграции, которые не 
смогли предотвратить до-
пущенные в ходе голосова-
ния нарушения, а также не 
смогли гарантировать всем 
гражданам РМ их конститу-
ционное право на свободное 
волеизъявление.

В день рассмотрения Конституционным судом 
результатов выборов и представленных полити-
ческими партиями жалоб, члены Партии социа-
листов РМ, совместно с активистами «Молодой 
Гвардии», провели акцию протеста перед здани-
ем КС.

ПРОтЕСт
О каких прямых выборах вы говорите? Благодаря кому 

мы у власти сегодня? Только благодаря коммунистам-ре-
форматорам и блоку «За Таможенный союз». Если произой-
дут прямые выборы, мы проиграем их, а вместе с ними, и 
весь европейский курс.

михай Гимпу,
председатель лп

В стране «происходят странные вещи, не имеющие аналогов со дня 
обретения независимости. Не было случая, когда бы снимали партию 
с выборов. Не было политическим заключенных. Не было такого, что-
бы депутат погибал при таких странных обстоятельствах. Сколько еще 
странного произойдет в ближайшее время? Чего нам всем ждать? Это 
вопрос. Между тем, люди запуганы, и такого не было давно, может быть, 

со времени военного конфликта 1992 года».      зураб Тодуа,  экс-депутат пкрм

Прибавьте к результатам про евразийских партий голоса сторон-
ников партии Patria, снятой с выборов накануне голосования, плюс 
700 тысяч трудовых мигрантов Молдовы в РФ, которым кишинев-
ские власти не дали проголосовать, и у вас получится реальный вес 
евроинтеграторов в этой стране. Кишиневу стоит задуматься: пра-
вильной ли дорогой идете, товарищи? Я уж не говорю о том, за кого 
бы проголосовали 500 тысяч приднестровцев, если бы они считали 
эти выборы своими.   дмитрий роГозиН,  вице-премьер рФ

гИМПУ: МЫ У влАСтИ лИшь БлАгОДАРЯ КОММУНИСтАМ  
РЕФОРМАтОРАМ И БлОКУ «ЗА тАМОЖЕННЫй СОюЗ»

Молдавские и американские военные провели масштаб-
ные военные учения в Бельцах на полигоне мотопехотной 
бригады «Молдова». Одним из основных занятий стала тре-
нировка стрельбы из  противотанковых орудий.

Напомним, что американские войска составляют костяк 
ударных сил НАТО, с которой молдавские власти укрепляют 
сотрудничество в последние несколько месяцев большими 
темпами. Некоторые политики, которые сейчас договарива-
ются о создании правящей коалиции, прямым текстом заяв-
ляют о необходимости стать членами НАТО, дабы встать в 
один ряд с анти-российскими западными странами.

тренируются сбивать танки

войска Молдовы и СшА
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оФициалЬНая позиция

по итогам 
заседания 

республиканского 
совета крупнейшая 

парламентская 
партия псрм 

представила своё 
видение ситуации 

в стране после 
выборов, а также 
свою программу 

действий на 
ближайшее 

будущее.

НедеМоКратИЧНые 
выборы
Парламентские выборы, со-

стоявшиеся 30 ноября, прошли 
с грубым нарушением мест-
ного и международного зако-

нодательства. Предвыборная 
кампания была самой грязной 
за всю новейшую историю 
страны. Более 852 тысяч граж-
дан Молдовы не смогли осуще-
ствить своё конституционное 
право на волеизъявление. Это, 
в первую очередь, наши соот-
ечественники в России, обла-
датели советских паспортов и 
другие категории граждан. В 
день голосования были зафик-
сированы сотни грубых нару-
шений избирательного законо-
дательства, в т.ч. многократные 
голосования посредством так 
называемых «каруселей», вы-
ход из строя электронной си-
стемы ЦИКа, необоснованное 
увеличение списка избирате-
лей, как минимум, на несколь-
ко сотен тысяч граждан и дру-
гие. Также грубые нарушения 
были зафиксированы при под-
счёте голосов, особенно на по-
следней стадии. 

Партия социалистов, учиты-
вая всё вышесказанное, а также 
незаконное снятие с предвы-
борной гонки одного из элек-
торальных конкурентов, заяв-
ляет: состоявшиеся выборы не 
являлись свободными и демо-
кратическими.

большИНство -  
за ПровостоЧНый веКтор
Несмотря на все нарушения, 

однобокость в подаче инфор-
мации в СМИ, беспрецедент-
ный прессинг на оппо-
зиционные партии, на 
этих выборах победили 
сторонники вступления 
Республики Молдовы 
в Таможенный союз и 
ЕврАзЭС. В количе-
ственном соотношении 
большинство голосов 
получили партии, ко-
торые, так или иначе, 
выступали на левом по-
литическом поле. Если 
бы в день голосования 
состоялся референдум о 
внешнем векторе разви-
тия, что ранее предлага-
ли социалисты, сегодня 

состояние дел в 
стране и полити-
ческая повестка 
была бы провос-
точной, вне зави-
симости от «цве-
та» коалиции и 
состава будущего 
правительства. 
Лишь за счёт 

электорального шулерства, за 
счёт создания партии-клона в 
лице коммунистов-реформато-
ров и политического «спойле-
ра» - блока «Выбор Молдовы 
– Таможенный союз», про-
центы и депутатские мандаты 
распределились в пользу «про-
европейских» формирований. 
Об этом открыто заявили сами 
лидеры правых партий.  Боль-
шинство в Парламенте РМ, 
если и будет создано, то лишь 
благодаря грубым манипуля-
циям и фальсификациям.

о КоалИцИях
Последние два года, а осо-

бенно во время избиратель-
ной кампании, Партия соци-
алистов являлась одним из 
объектов массированной ата-
ки власти и подконтрольных 
СМИ, тиражирования лжи и 
сфабрикованных социологи-
ческих опросов. Даже в этих 
условиях нам удалось стать 
самой крупной парламентской 
партией. Мы искренне благо-
дарим каждого нашего изби-
рателя за оказанное доверие. 
Мы осознаем всю ответствен-
ность, которая ложится на нас 
как на единственную оппози-

ционную парламентскую пар-
тию в стране. 

Мы понимаем, что доби-
лись такого результата, бла-
годаря последовательности в 

нашей твёрдой политической 
позиции, ежедневной борьбе 
за интересы каждого гражда-
нина страны, профессиональ-
ной команде и предложенной 
программе социально-эконо-
мической модернизации.

о ПартИИ 
КоММуНИстов
Мы неоднократно 

заявляли, что Партия 
социалистов будет 
готова сотрудничать 
в Парламенте РМ и 
создавать коалиции 
только с теми парти-
ями, которые откры-
то поддержат наши 
инициативы анну-
лировать Договор 
об ассоциации с ЕС, 
организовать нацио-
нальный референдум 
по внешнему вектору, вве-
сти в школах курс истории 
Молдовы и молдавский язык, 
кардинально изменить со-
циальную политику государ-
ства, в первую очередь, в том, 
что касается пенсий, зарплат, 

создания рабочих мест, соц-
защиты, здравоохранения и 
образования.  

Мы предлагали и надея-
лись на общую политическую 
повестку с депутатами фрак-
ции Партии коммунистов, но 

сбылись наши самые худшие 
опасения. ПКРМ заявила, 
что готова вступить в альянс 
с проевропейскими партиями 
власти и, фактически, под-

держать ны-
нешний про-
вальный для 
страны курс 
развития. Се-
годня Партия 
коммунистов 
Республи-
ки Молдова 
полностью 
отказалась от 
своих поли-
тических по-
зиций и иде-
ологического 
фундамента, 
«уплыв на 
Запад» до-

живать свои последние дни. 
Очень жаль, что ПКРМ во 
главе с Владимиром Воро-
ниным отвернулась от своих 
избирателей и выторговала 
себе теплое место под кры-
лом власти. Коммунисты 
могли закончить свой поли-
тический век и более достой-

но. Мы готовы предоставить 
платформу для дальнейшей 
политической борьбы всем 
коммунистам, несогласным с 
действиями нынешнего руко-
водства ПКРМ.

В этих условиях Партия 
социалистов подчеркивает, 

что остается в жёсткой оппо-
зиции, будет бескомпромисс-
но бороться с олигархами и 
евроунионистами у власти и 
подготовит почву для полной 
и фактической победы левых 
сил на следующих парла-

Приоритеты Партии социалистов:
развитие регионов и сотрудничество с гражданским обществом

ВыбОРы
НЕДЕМОкРАТИчНы

И НЕСВОбОДНы

СТОРОННИкИ

ПОбЕДИЛИ бы

РЕфЕРЕНДУМ
ЕСЛИ бы 30 НОябРя

ЕВРАЗИйСкОГО ВЕкТОРА

СОСТОяЛСя бы

эЛЕкТРОННУЮ
ВПЕРВыЕ В МОЛДОВЕ

СИСТЕМУ ПЕТИцИй

СОцИАЛИСТы ЗАПУСТяТ

ЗА СОТРУДНИчЕСТВО
С ГРАжДАНСкИМ ОбЩЕСТВОМ

СОцИАЛИСТы ВыСТУПАЮТ

ПЛАТфОРМУ
ДЛя бОРьбы ВСЕМ 
кОММУНИСТАМ,

СОцИАЛИСТы ПРЕДЛАГАЮТ

НЕСОГЛАСНыМ С 
РУкОВОДСТВОМ  ПкРМ
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парТии социалисТов
ментских выборах. Мы 
будем добиваться все-
ми законными спосо-
бами, чтобы они были 
досрочными. 

НародНая 
ПартИя в 
связКе с 
граждаНсКИМ 
обществоМ
Мы остаемся откры-

тыми к сотрудничеству 
с гражданским обще-
ством. Призываем вме-
сте вести тотальный 
мониторинг власти, 
бороться с проявлени-
ями коррупции и безза-
коний во всех её эше-
лонах. Сегодня нужна 
консолидация всех 
здравых сил в обще-
стве для противосто-
яния антинародному 
режиму.

Партия социалистов 

ставит перед собой за-
дачу стать полностью 
народной партией. 
Мы будем внедрять 
принципы транспа-
рентности в полити-
ческом процессе, от-
крытые трансляции 
работы парламентских 
комиссий, участие в 
них представителей 

гражданского обще-
ства и экспертной сре-
ды, а также простых 
граждан посредством 
современных инфор-
мационных средств 
электронных коммуни-
каций в разработке и 
экспертизе законопро-
ектов и проектов ре-
шений на всех уровнях 
власти. Будут созданы 
экспертные комитеты 
и советы по различ-
ным направлениям и 
секторам экономики, 
социальной и гумани-
тарной сферы. Партия 
социалистов впервые 
за всю новейшую исто-
рию Молдовы внедрит 
общенациональную 
электронную систему 
петиций и обращений, 
а также жёсткого учёта 
и контроля исполнения 
местного и националь-
ного законодательства. 

Уже к концу января 
2015 года в каждом 
районе страны Партия 
социалистов откроет 
общественные приём-
ные для юридической 
и социальной помощи 
граждан. Депутаты 
нашей фракции будут 
ежедневно рядом с 

каждым гражданином 
и его конкретными 
проблемами. Фракция 
будет усиленно рабо-
тать в городах и райо-
нах страны. 

ИНИцИатИвы 
И требоваНИя 
ПсрМ
Партия социалистов 

требует срочного со-
зыва заседания Пар-
ламента РМ для об-
суждения и принятия 

решений, 
в первую 
очередь, 
относи-
тельно тя-
желейшей 
ситуации в 
финансово-
банковской 
системе, 
обесцени-
вания наци-
ональной 
валюты, 
разработки 
бюджета и 
налоговой 

политики на 2015 год, 
повышения пенсий и 
других социально-ори-
ентированных проек-
тов.

Партия социалистов 
будет, как и было заяв-
лено ранее, добивать-
ся отмены Договора 
об ассоциации и сво-
бодной торговле с ЕС, 

проведения общенаци-
онального референду-
ма по внешнему векто-
ру развития страны. В 
свою очередь, мы гото-
вы параллельно пред-
ставить проект бюдже-
та на следующий год, а 
также ряд срочных мер 
по стабилизации курса 
лея. Десятки законо-
проектов ПСРМ уже 
готовы к обсуждению 
на комиссиях и пленар-
ных заседаниях пар-
ламента. Социалисты 
выйдут с инициативой 
изменения Конститу-
ции РМ в части про-
цедуры прямого избра-
ния президента всеми 
гражданами страны. 
Это только небольшая 
часть нашей деятель-
ности, которую мы го-
товы начать с первых 
же заседаний нового 
созыва парламента. 

Партия социали-
стов ставит в каче-
стве одной из своих 
первоочередных це-
лей объединение двух 
берегов Днестра. Мы 
намерены вынести на 
обсуждение в Парла-
менте РМ наш проект 
федерализации стра-
ны. Другой важнейшей 
задачей является защи-
та традиционных пра-
вославных ценностей 
молдавского общества. 

В связи с этим мы бу-
дем добиваться отме-
ны скандального Зако-
на о равенстве шансов, 
запрет гей-парадов и 
пропаганды гомосек-
суализма.

регИоНальНое 
развИтИе 
И МестНые 
выборы
Партия социали-

стов уже в ближайшее 
время готова предо-
ставить обществу об-
щенациональную про-
грамму регионального 
развития, основанную 
на среднесрочной про-
грамме развития стра-
ны, представленной 
нами ранее. В ней бу-
дут учтены пробле-
мы каждого района и 
способы их решения. 
Главный упор - на раз-
витии городов, инду-
стриализации, созда-
нии рабочих мест и 
комфортных условий 
жизни в сёлах. От-
дельное место - де-
централизации власти 
и корректному рас-
пределению средств в 
районы страны.

Партия социалистов 
считает, что сегодня 
есть все предпосылки 
для победы на мест-
ных выборах 2015 
года. Именно это ста-
нет основой для реаль-
ного начала интегра-
ционных процессов 
на Восток «снизу», от 
районного уровня. Мы 
обязуемся сделать всё 
возможное для этого, 
и призываем всех уже 
сегодня объединиться 
для достижения выше-
указанных целей.

ПРОГРАММУ
РЕГИОНАЛьНОГО  
РАЗВИТИя

СОцИАЛИСТы ПРЕДЛОжАТ

СРОчНый СОЗыВ
ЗАСЕДАНИя ПАРЛАМЕНТА

СОцИАЛИСТы ТРЕбУЮТ

чтобы принять меры в финансово-банковском 
секторе, в ситуации с обесцениванием лея,  
и в социальной сфере

СОцИАЛИСТы ОСТАЮТСя

И буДут беСКоМПРоМИССно 
боРотьСя С оЛИгаРХаМИ И 
евРоунИонИСтаМИ у вЛаСтИ

в оппозиции
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эксперТ

Атака олигархов 3. 
Предвыборная кампания 2014 года запомнится как настоя-
щий беспредел. аресты политических оппонентов, массовые 
запугивания граждан, исключение из состязания предвыбор-
ных конкурентов с высоким рейтингом, бессовестное задей-
ствование партий-клонов, задача которых состояла в том, 
чтобы сбить с толку избирателей ПКрМ и ПсрМ, и многие 
другие нарушения вызывают многочисленные сомнения от-
носительно легитимности избирательного процесса.

КуКловод уНИЧтожает 
своИх ПолИтИЧесКИх 
оППоНеНтов…
Основная внушаемая из-

бирателям мысль состояла в 
том, что ДПМ представляет 
собой непрерывно расту-
щую силу, к которой при-
соединяются и этнические 
сообщества, и большинство 
партий, и политические ли-
деры. Это сила, благодаря 
которой растет Молдова, 
сила, обеспечивающая меж-
национальную гармонию…

То, что за этими самыми 
лидерами числятся уголов-
ные дела, так это другой во-
прос. Что у некоторых лиде-
ров этнических сообществ 
имеются проблемы в бизнесе 
– не показатель… Важен сам 
жест.

Дабы обеспечить себе 
прохождение в парламент и 
абсолютный контроль над 
политической системой, Ку-
кловод начал кампанию по 
истреблению всех своих оп-
понентов. Создается впечат-
ление, будто существует не-
кий план, в котором указаны 
партия, день и время ее при-
соединения к ДП. Им были 
запущены в общественную 
среду 2 «спойлера»: Партия 
коммунистов реформаторов 
(набравшая почти 5%), на-
правленная против ПКРМ, и 
Блок За Таможенный союз, 
задуманный в противовес 
ПСРМ (оторвал 3% голо-
сов). Хотя реформаторы 
были созданы с тем, чтобы 
поставить на колени Воро-
нина и заставить его изба-
виться от команды Ткачука, 
они продолжили свою по-
литическую игру. Несмотря 
на существование Реше-
ния АП, ЦИК допустил их 
к участию в предвыборной 
кампании. В данном случае 
усматривается заинтересо-
ванность В. Филата, не же-
лавшего допустить, чтобы 
связка ПКРМ–ДП обладала 
в общей сложности 51 ман-
датом. Не исключено, что 
ту же цель преследовала и 
ПЛР: отхватить 2-3% у ЛП, 
чтобы не позволить Кукло-
воду чрезмерно усилиться… 
Однако, из-за отсутствия 
доказательств, останемся 
на стадии предположений. 
По крайней мере, вызыва-
ет подозрение тот факт, что 
ПСРМ располагалась на 9 
месте, а ее «спойлер» - на 
10-ом. Я уж не говорю о пер-

вом месте ДП.
8 октября 13 примаров 

ПКРМ из девяти районов 
страны, а также двое район-
ных советников из Кантеми-
ра и Страшен примкнули к 
ДП. 

уже в КоНце оКтября-в 
Ноябре целый ряд 
ПартИй оКазалИсь 
расКолотыМИ
ПЛР, составляющая часть 

правительства КПП, потеря-
ла двух министров – Мари-
нуца и Бодиштян, красочный 
переход которых в ДП сопро-
вождался жесткой критикой 
руководства партии! Ранее у 
них наблюдались проблемы 
с правосудием… Затем ПЛР 
покидают около 20 субъек-
тов среди которых примары 
и советники, при этом все 
они в полном составе пере-
ходят в ДПМ!

22 октября настает черед 
движения Antimafia, которое 
покидает целая группа чле-
нов национального совета 
формирования. Виталие Цау-
лян, один из зачинщиков рас-
кола, заявил, будто бы ПКРМ 
была учредителем и  спон-
сором движения Antimafia! 
Само собой, сия новость 
была представлена со всеми 
подробностями телеканалом 
Publika TV.

После этого удар ниже 
пояса наносится одному из 
молчаливых сторонников 
В. Филата – лидеру партии 
«Возрождение» Вадиму 
Мишину.  24 ноября от него 
уходит бизнесмен, учреди-
тель Славянского универси-
тета, депутат Олег Бабенко. 
Его примеру последовали 
11 активистов формирова-
ния. Причина ухода проще 
некуда: Бабенко заявляет о 
неприятии экстремизма…  
Ирония судьбы состоит в 
том, что Мишин ушел от 
Воронина по этой же самой  
причине)). Случайно или 
нет, но 29 ноября, рассмо-
трение дела Андрея Бабенко, 
исполнительного директора 
Славянского университета 
и отца O. Бабенко, было в 
очередной раз отложено…   
Думаю, понятно что к чему? 
Все вступающие в ДП имеют 
за собой уголовные дела. Вот 
так вот, господин Таппиола, 
продвигается европейская 
интеграция в Республике 
Молдова!

Лидер ЛДПМ палец о па-

лец не ударил, чтобы спасти 
своих бывших союзников. 
Я имею в виду постоянное 
преследование башкана АТО 
Гагаузия М. Формузала, ко-
торого просто изрешетило 
уголовными делами, сходя-
щими с конвейера прокура-
туры, «реформированной» 
проевропейским альянсом.

ПсрМ выстояла
ПСРМ чудом избежала 

внутреннего раскола. Хотя, 
известно, что и Плахотнюк, 
и Филат пытались этого до-
биться. Таким образом, Кры-
лов и Абрамчук, зависевшие 
некоторое время от Филата, 
измотали партию по разным 
судебным инстанциям. Они 
же как подлинные «патрио-
ты», предупреждали обще-
ственность об «опасности», 
которую представляет со-
бой Додон, давали желчные 
интервью изданию Ziarul 
Național и телеканалу Publika 
TV. Целью этих действий был 
рейдерский захват ПСРМ. 24 
ноября Кукловод попытал-
ся спровоцировать раскол 
ПСРМ в Гагаузии, спекули-

руя на амбициях местных ли-
деров. 24-25 ноября ЦИК был 
в шаге от исключения ПСРМ 
их предвыборной гонки, а 28 
ноября даже рассматривался 
вопрос о возможном повы-
шении избирательного поро-
га для партии. Кстати, и то и 
другое делалось с любезной 
подачи Воронина. Кукловод 
как бы вообще не при делах.

ПсрМ - ПатрИя
Гвоздем программы стало 

исключение партии Patria из 
предвыборной гонки. Рейтинг 
формирования в 10-12%, на 
который указывали почти все 
опросы общественного мне-
ния, грозил серьезными про-
блемами Кукловоду в виде 
создания коалиции ПСРМ-
PATRIA, к которым могла 
также примкнуть и ПКРМ. 
Если лидеры ПСРМ-Patria 
отдали  бы Воронину долж-
ность президента или спи-
кера парламента, он вполне 
мог согласиться на подобное 
предложение. В таком случае 

Кукловод оказы-
вался в оппозиции. 
Риск был очень ве-
лик, в том числе и 
для Филата, лично 
заинтересованного 
в исключении Уса-
того. Здесь и был 
достигнут консен-
сус между ЛДПМ 
и ДП.

создаНИе 
выдуМаННой угрозы 
ЭКстреМИзМа 
В связи с этим была на-

чата операция ДП против 
политического экстремизма. 
Ее смысл был ясен: у ДП 
был скромный рейтинг. Со-
циальный месседж Creștem 
Moldova (Растим Молдову) 
не давал ожидаемого резуль-
тата, ведь ДП – это партия, 
которая в наибольшей мере 
способствовала урезанию со-
циальных программ.

Требовалась страшилка 
вроде оппозиция = война, 
ДП = Мир; ПСРМ и Patria = 
экстремизм, ДП = конструк-
тивная сила. Итак, надо было 
обратиться к страхам, перво-

бытным инстинктам самосо-
хранения – единственно спо-
собные превратить граждан в 
стадо.

Внимание: смысл по-
добного воззвания опасен 
по определению. Таким об-
разом, всякий, кто вздумает 
критиковать Кукловода, бу-
дет объявлен Экстремистом. 
По крайней мере, ДП обви-
нила Antimafia в экстремизме 
именно за такие действия. 
Аналогичный ярлык получит 
и основной критик Куклово-
да – трест Jurnal…

Некоторым образом ДП 
повторяла свой месседж 
2009 года «Остановим по-
литическую войну», просто 
на сей раз делала это в более 
радикальной форме. В связи 
с этим, за 2 недели до окон-
чания кампании ДП начина-
ет действия по запугиванию 
населения, внушая, будто во-
йна на Украине может пере-
кинуться и на Молдову из-за 
некоторых враждебных сил, 

поддерживаемых русски-
ми. Этот посыл переняли и 
антиолигархические каналы, 
вроде Jurnal TV, которые не-
осознанно стали заложника-
ми собственных страхов и 
взглядов. Цинизм ситуации 
в том, что саму ДП массив-
но поддерживали русские во 
время предвыборной кам-
пании 2010 года, а сам Лупу 
рассматривался в качестве 
человека Москвы в борьбе за 
президентство.

Баннеры с воззванием ДП 
против экстремизма не замед-
лили появиться по всей стра-
не. Одновременно с ними 
появляются видеоролики 
подконтрольной Кукловоду 
Партии За народ и страну. Их 
крутят на всех телеканалах, 
в том числе Prime, где одна 
минута времени стоит 6000 
евро, а также Jurnal TV (4000 
евро).

Видите, какие состоятель-
ные у нас внепарламентские 
партии?

В видеороликах Додон и 
Усатый представлены в каче-
стве «экстремистов». Одно-
временно с этим, ГП, СИБ и 
МВД начинают «операцию» 
по задержанию террористов. 
Террористами оказались те 
же самые люди, что и в 2013 
году, и которых, из-за отсут-
ствия доказательств, при-
шлось освободить, при этом 
сам Речан извинился за бес-
предел (дело Амерберга).Все 
же, важно отметить, что в 
течение всего 2014 года при-
ближенные Кукловоду пор-
талы вроде ava.md, hotnews.
md, voxpublika.md продвига-
ли идею взаимосвязи Ткачук-
Петренко-Антифа, при этом 
последняя была объявлена 
террористической организа-
цией! Весь 2014 год эти пор-
талы, при поддержке Publika 
TV, нагнетали страсти, пугая 
народ планами Antifa,  а так-
же войной, сепаратизмом и 
т.д.

В преддверии выборов 
история повторяется. Само 

МНогоЧИслеННые НарушеНИя 
И задействоваНИе ЧёрНых 
ПолИттехНологИй ставят Под 
воПрос легИтИМНость выборов
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триумф Кукловода?
собой, террористы были свя-
заны с Patria и…. ПСРМ, что 
«доказал» Ziarul Național, 
издание, приближенное к 
ЛДПМ. Я не мог поверить 
своим глазам, когда увидел, 
до какой низости дошли эти 
журналисты, публикующие 
факты, высосанные из паль-
ца, и явно сфабрикованные 
материалы. Ava.md пошла 
еще дальше, требуя возбуж-
дения уголовных дел против 
всех, кто к этому причастен. 

Кукловод был настроен 
исключить не только Patria, 
но и ПСРМ. Но все-таки две 
партии – это уже был пере-
бор. Более того, была встреча 
лидера ПСРМ с Путиным… 
А значит, затея была слиш-
ком рискованная. Тем не ме-
нее, ЦИК, АП, ВСП вынесли 
вердикт.

Уже после предвыборной 
кампании был задержан еще 
один член Patria Николай Ци-
пович. Судья Сергей Була-
ру, одобривший санкцию на 
арест Циповича, в 2011-2014 
г.г. числился советником ка-
бинета председателя парла-
ментской фракции Демокра-
тической партии Республики 
Молдова. Дабы успокоить 
евродемагогов, напомню им, 
что рассмотрением дела об 
отзыве лицензии на вещание 

у компании NIT руководила 
судья Домника Маноле, дво-
юродная сестра Д. Дьякова. 
Кстати, уже после выборов, 
группа экспертов Publika по-
требовала уголовного пре-
следования и тюремного за-
ключения для лидера ПСРМ 
И. Додона.

Итак, экстремистов оста-
новили. В тот же четверг и 
пятницу ДП отмечает «побе-
ду над экстремистами» умо-
помрачительным по своему 
размаху концертом. В концер-
те участвуют артистические 
сливки России (Киркоров, 
Басков, Малахов, Галкин), 
рядом с которым ДП, якобы, 
боролась всю предвыборную 
кампанию. Еще один немало-
важный момент: Канду полу-
чает от Газпрома скидки на 
газ. 20 ноября мы узнаем, во 
что они обошлись: в одном из 
интервью для агентства РИА 
Новости Канду намекает на 
возможную передачу молдав-
ских железных дорог некото-
рым российским инвесторам. 

атаКа ПротИв лдПМ. 
шор И ФИлат – вНе 
расКладов?
Всю предвыборную кам-

панию ЛДПМ избегала 
прямые стычки с ДПМ, со-
средоточившись на идеоло-

гической борьбе с ПСРМ, на 
продвижении европейского 
месседжа, на гонениях про-
тив Patria и социалистов. Я 
ошеломленно наблюдал за 
тем, как Филат на Publika по-
вторял ту же историю, что и 
Воронин – будто бы высокая 
цена на газ является след-
ствием контракта, подписан-
ного Гречаной и Додоном! 
Следовательно, Гречаная, так 
же, как и Тимошенко, должна 
сесть в тюрьму…Надеюсь, 
понятно, в какой гостини-
це писался текст послания? 
Кстати, если подписанный 
Зинаидой Гречаной контракт 
плохой, подпишите другой! 
Почему вы этого не делае-
те? Напомню обитающим в 
Codru субъектам, что Тимо-
шенко освободили и оправда-
ли…

Однако,  результат ЛДПМ 
было изначально испорчен 
внутренним конфликтом 
между Филатом и Лянкэ, и 
главным образом подрыв-
ными действиями премьера, 
шантажируемого Куклово-
дом по определенным семей-
ным проблемам.

Лянкэ деликатно продви-
гал план действий ДПМ, на-
нося серьезный имиджевый 
ущерб собственной партии. 
Чего стоит одно только при-

нятие ответственности пра-
вительством в июле 2014 г. по 
одному из проектов закона, 
предусматривавшем широ-
кие полномочия НБМ… На 
самом деле, Лянкэ препод-
носил Кукловоду на блюдеч-
ке всю банковскую систему. 
А поддержка Понты? А ис-
ключение из списков Бутма-
лая, Чимбричука и Речана 
по обвинению в коррупции? 
Это Лянкэ, тот, кто уступил 
BEM, Аэропорт, кто предо-
ставил дипломатические 
номера в Москве Шору, это 
он честный, а боровшийся с 
олигархами Чимбричук кор-
румпированный? Красиво… 
9 декабря, депутат Бутмалай 
был обнаружен мертвым. 
Ранее он заявлял о громких 
разоблачениях, которые он 
намеревался обнародовать в 
ходе пресс-конференции, за-
планированной на 19 ноября. 
Не успел.

Проиграв битву за лиди-
рующую позицию в списке, 
что позволило бы ему встать 
во главе ЛДПМ, Лянкэ со-
средоточился на борьбе за 
сохранение за собой долж-
ности премьер-министра. С 
этой позиции он надеется 
возглавить партию либо рас-
колоть ЛДПМ в ближайшем 
будущем. При подобном рас-

кладе, Филат становится ря-
довым депутатом.

В настоящее время есть  
информация о том, что Лянкэ 
вместе с 10 депутатами может 
выйти из фракции ЛДПМ, 
чтобы присоединиться к ко-
алиции Кукловода. Если это 
правда, то Кукловоду необ-
ходимо заполучить еще 10 
мандатов, которые он найдет 
у ПКРМ. Здесь возможен рас-
кол во имя «европейской ин-
теграции». 

В контексте переговоров, 
Лянкэ поддерживают ДП и 
Кукловод. Таким образом, 
в конце предвыборной кам-
пании мы узнаем, что НАЦ 
возбудил уголовное дело по 
обвинениям, выдвинутым 
Ионицэ против Филата (фир-
ма Caravita, которая якобы 
принадлежит родственникам 
Филата и нанесла государ-
ству ущерб в несколько сотен 
миллионов леев).

В связи с этим, Кукловод 
наносит свой коронный удар. 
В четверг, 27 ноября, подкон-
трольная Кукловоду ВСП от-
меняет эмиссию акций BEM, 
проведенную в августе 2014 
г. Ранее, Апелляционная па-
лата приняла решение в поль-
зу Шора. В результате Шор 
теряет BEM, который перехо-
дит в собственность государ-
ства и под непосредственное 
руководство НБМ, то есть 
Кукловода. В проигравших 
оказывается и российская 
компания VEB Capital, до-
черняя компания Внешэко-
номбанка, приобретшая 25% 
акций BEM.

14 ноября, контролируе-
мый Кукловодом НБМ вы-
нудил Платона продать свои 
акции в Victoria Bank, сделав 
это, кажется, в пользу Шора 
и, вероятно, Филата (38%). 
Тот же НБМ, по всей види-
мости, отказал BEM (то есть 
Шору) в приобретении 100% 
акций Unibank. Иными слова-
ми, Кукловод нанес мощный 
удар по Шору, лишив его не 
только должности председа-
теля BEM, но и существен-

ных банковских активов. 
Косвенно, удар был нанесен 
и по Филату. Кукловод соз-
дает проблемы и Платону в 
Москве, чьи  фирмы подвер-
гаются жестким проверкам 
со стороны контролирующих 
органов.

Лянкэ также всаживает 
нож Филату в спину. 4 дека-
бря Лянкэ заявляет о том, что 
им было отдано распоряже-
ние о проведении расследова-
ния, с привлечением между-
народных компаний, с целью 

определения положения дел 
в банковской системе и, осо-
бенно, в ВEM. Таким обра-
зом, продолжается шантаж 
Филата по делу BEM, вынуж-
дая его уступить МВД в поль-
зу ЛП, а должность премьера 
в пользу Лянкэ. Пользуясь 
этой неразберихой, С. Урекян 
заявляет, что не видит про-
блем для возрождения АНМ, 
то есть для раскола ЛДПМ!

И все же Филат так про-
сто не сдается. Сразу же по-
сле выборов ДП выступила 
с предложением об участии 
ПКРМ в управлении стра-
ной. ЛДПМ сразу же отмела 
подобный вариант развития 
событий. Ясно, что при рас-
кладе ДП + ПКРМ (40 манда-
тов), интересы ЛДПМ будут 
сильно ущемлены (23 манда-
тов). Формула ДП + ЛП (32 
мандата) дает шанс на хруп-
кое равновесие. Более того, 
при подобной политической 
формуле ЛДПМ сохраняет за 
собой свой антикоммунисти-
ческий электорат.

Смысл игры ясен: Кукло-
вод стремится к альянсу ДП-
ПКРМ-ЛДПМ. При невоз-
можности такого расклада, 
используется формула ДП-
ЛП-ЛДПМ. Но в обеих ситу-
ациях, Лянкэ, свой человек, 
должен быть премьер-мини-
стром. В таком случае спи-
кером становится Лупу или 
Канду, президентом остается 
Тимофти, Филат удаляется 
из игры, а затем и из ЛДПМ. 
Кукловод пользуется недаль-
новидностью европейцев, 
восхищающихся дипломати-
ческим мастерством премье-
ра. Еще одним плюсом для 
Кукловода является предвы-
борное заявление ЛДПМ о 
том, что Лянкэ рассматрива-
ется в качестве кандидатуры 
на пост премьер-министра.

Дабы все было понятно: 
если Лянкэ становится пре-
мьером, Молдова попадает 
под полный, повторяю, пол-
ный контроль Кукловода. Вне 
зависимости от того, что ска-
жут те или иные якобы раде-

тели за европейскую перспек-
тиву страны. Для Молдовы, 
для демократии, должность 
спикера парламента стано-
вится жизненно важной. Вот 
почему Кукловод делает все 
возможное для того, чтобы 
на этой самой должности не 
оказался Филат, который мо-
жет служить неким противо-
весом. В 2016 спикер может 
стать и.о. президента…Также 
спикер парламента предлага-
ет кандидатуру генерального 
прокурора. В том числе его 

отставку.
Лянкэ вцепился зубами 

в должность премьер-мини-
стра. Ради нее он готов на лю-
бую подлость и даже на пре-
дательство государственных 
интересов. На внутреннем 
уровне он избегает разгово-
ров с Филатом. Более того, 
он ведет тайные перегово-
ры с Плахотнюком от имени 
ЛДПМ. Явно раздраженный 
этими действиями, 8 декабря 
Филат направил в адрес по-
литического бюро ЛДПМ за-
явление об отставке. По край-
ней мере, так пишет пресса. 
Реакция СМИ, подконтроль-
ных Кукловоду, не лишена 
нервозности: Филат шанта-
жирует, добиваясь должно-
сти председателя парламен-
та. Якобы, Филат не желает 
уходить, а лишь разыгрывает 
спектакль, стремясь получить 
внутреннюю поддержку. 

Возможно, янычары Ку-
кловода правы. Сам факт, что 
Филат пошел на такой шаг, го-
ворит об охватившем его от-
чаянии. Сейчас все будет про-
исходить на лезвии бритвы.

КоНец НеясеН
Нет сомнений в том, что 

Кукловод консолидиро-
вался. Он поднялся с 12 до 
15%, с 15 мандатов до 19. 
Если в 2010 он контролиро-
вал 27 депутатов (ЛП + ДП), 
при этом было 73 депутата 
ЛДПМ, ПКРМ, ПСРМ, кото-
рые могли его уничтожить, 
сегодня олигарх держит под 
контролем 53 депутата (ДП, 
ЛП, ПКРМ). Сюда же сле-
дует добавить Лянкэ, из-за 
которого может произойти 
раскол в ЛДПМ. Итак, Ку-
кловод смог устранить опас-
ность создания большин-
ства, способного ослабить 
или уничтожить его.

И все же в законодатель-
ном органе появилась новая 
движущая сила, абсолютно 
неподвластная олигарху - 
ПСРМ. Лидер партии вошел 
в категорию национальных 
лидеров, а его партия ста-
ла политической силой № 
1. Если допустить возмож-
ность досрочных выборов, 
их результат может оказать-
ся непредсказуемым для 
олигарха. Королевский суд 
Амстердама вынес поста-
новление о наложении аре-
ста на принадлежащие оли-
гарху 70 миллионов евро. 
Иными словами, Виорел и 
Виктор Цопа не дремлют. За 
границей находится и Ренато 
Усатый, который, по всей ви-
димости, очень хорошо по-
нимает, кто его выкинул из 
игры. Нет ясности и насчет 
того, что творится в голове у 
Воронина. А через 2 месяца 
нас ждут местные выборы.

А значит, игра только на-
чинается…

богдан цырдя
политолог,

 депутат  псрм

еслИ ляНКЭ стаНовИтся 
ПреМьероМ, Молдова ПоПадает 
Под ПолНый, Повторяю,  
ПолНый КоНтроль КуКловода.

в ПарлаМеНте ПоявИлась Новая 
двИжущая сИла, абсолютНо 
НеПодвластНая олИгарху - ПсрМ. 
лИдер ПартИИ вошел в КатегорИю 
НацИоНальНых лИдеров, а его ПартИя 
стала ПолИтИЧесКой сИлой № 1.
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Мы ВАС 
нЕ ПОДВЕДёМ!

СПАСИБО 
зА ПОДДЕРжКУ!

Хочу пожелать, чтобы все неприятности и не-
счастья минувшего года остались в прошлом, а 
2015 год стал годом созидания и побед! Пусть 

Новый год принесет стабильность, благополучие 
каждой семье и процветание и успех нашей любимой 

Молдове. 

От меня лично, а также от всей команды социалистов по-
звольте мне передать Вам самые наилучшие пожелания. Желаю 
Вам, Вашим друзьям, родным, близким в Новом году здоровья, ра-
дости, счастья, душевного покоя и уюта, любви. 

С наступающим Новым годом и счастливого Рождества!
Игорь ДОДОН


