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МОЛДОВА СЕГОДНЯ - этО:
укрАДЕННыЕ ДЕСЯтки  МиЛЛиАрДОВ

ГЕи ПОД ЗАЩитОй  ПОЛиЦии
уНиОНиСты НА ГЛАВНОй ПЛОЩАДи

хватит терПеть это унижение!
все на выборы 14 июня!

Вся Власть народу!

Игорь Додон:
об унионистах  

и их связях  
с олигархами  

во власти

Владимир Цуркан: «Посидели,  
поболтали и разошлись»

«Ранее, в ходе парламент-
ских слушаний, мы заслуша-
ли генерального прокурора, 
глав СИБ, Национального 
центра антикоррупции и Нац-
банка. Мы все помним, как 
проходили эти слушания, об-
щество ждет результатов. К 
сожалению, те, кто выступал 
с отчетами, не смогли ничего 
сказать по поводу того, когда 
виновные понесут наказание, 

когда будут возвращены деньги. поэтому мы требуем, чтобы проект о 
снятии перечисленных лиц с занимаемых ими должностей, был вне-
сен в повестку дня законодательного органа», - заявил в ходе парла-
ментского заседания депутат ПСРМ Владимир Цуркан.

«По окончанию слушаний, не было сделанного четкого вывода. Те, ко-
торые проходили военную службу, знакомы с аббревиатурой ППР – поси-
дели, поболтали и разошлись. Вот так и здесь получилось», - добавил пред-
седатель Парламентской комиссии по правам человека Владимир Цуркан 
во время заседания Парламента 21 мая.

Призыв остался без ответа остальных депутатов. Оно и понятно.

· Генерального прокурора
· Директора Службы информации и 
безопасности
· Главы Национального  
антикоррупционного центра
· Главы Национального банка Молдовы

Эти люди ничего не могут объяснить о краже 
28 миллиардов леев из бюджета.

Они несут ответственность за это преступление 
и должны ответить перед законом. 

Нынешнее парламентское большинство 
является их прямой «крышей». Нужно открытое 
следствие и только тогда они расскажут  
о настоящих заказчиках.

Партия социалистоВ настаиВает В Парламенте на 
отстаВках и ПриВлечении к уголоВной отВетстВенности:

Эта власть должна УЙТИ.  Нужно 
вместе победить на местных 

выборах и добиться  досрочных 
парламентских выборов! 
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В ответ на беспрецедентную акцию власти и унионистов, направленную против молдавской государственности, социалисты 
объявили о старте Национальной кампании «Молдова без олигархов и унионистов». В каждом населённом пункте страны 
граждане смогут высказать своё отношение к антинародной политике властей, а также и к унионизму. Подпись за запрет 
унионизма сможет поставить каждый. 
«Наша цель - подтвердить официально, за подписью живых (а не нарисованных) людей, подтвердить данные переписи  
2004-го года, в рамках которой румынами в Республике Молдова себя признали всего 2,5%», - заявил Игорь Додон, 
комментируя старт кампании. «И никакие хождения по площадям с молчаливого согласия власти, никакое зомбирование 
телеканалов не позволит им издеваться над нашей страной. Наша главная задача - заставить всех уважать Конституцию 
Республики Молдова».

Лидер ПСРМ жестко осудил перекрытие на несколько часов Международной трассы М-1 Ки-
шинев-Леушены, а также международный пункт пропуска Леушены-Албица. Додон напомнил, 
что государственные институты никак не отреагировали на произошедшее. 

Председатель Партии социалистов уверен, что это в очередной раз доказывает планы правя-
щих в Молдове олигархов, которые готовят нашу республику к объединению с соседней страной. 

«плахотнюк и Филат прекрасно понимают, что в течение нескольких месяцев они по-
теряют власть. у них есть два варианта: или тюрьма, или объединение с Румынией. Они 
выбрали второй вариант, в надежде, что это поможет им избежать наказания за многомил-
лиардные хищения и другие преступления против народа», - отметил Додон.

Плахотнюк и Филат выбрали 
объединение с румынией 

СоЦИалИСты - еДИнСтВенные  
В Парламенте за заПрет
унИонИСтоВ В молДоВе

уже более двух лет назад СоциалиСты зарегиСтрировали

что хочет румыния, СШа и еС?

что хотят молдавСкие олигархи?

что хочет молдавСкий народ?

выСтупающие за ликвидацию молдовы

проект закона в котором предлагают
все организации, мероприятия,
общественные организации  и политические партиизапретить 

Марш унионистов от 16 мая, прошедший в центре Кишинева, стал подтверждением всех наших опасений и пред-
упреждений сделанных за последние годы –  атаке подвергаются сами основы Республики Молдова, причем делается 
это при участии собственных властей, а конечная цель подобных действий – ее присоединение к Румынии. Положе-
ние в стране искусственно нагнетается, а сценарии развития событий давно уже разработаны.

Как показало шествие от 16 мая, унионисты чувствуют себя уверенно как ни-
когда. Им предоставлена свобода действий. Произошедшее 17 мая блокирование 
таможни – беспрецедентный случай, показавший, что унионисты готовы к кон-
кретным действиям, бросающим вызов властям молдавского государства.

Вот почему, начиная с сегодняшнего дня, партия социалистов начинает На-
циональную кампанию «Без олигархов, Без унионистов». Мы окончательно 
убедились в том, что олигархи и унионисты представляют собой огромную опас-
ность для государственности нашей страны и безопасности ее граждан. Наша 
кампания направлена на спасение Республики Молдова от олигархическо-унио-
нистской напасти. Если не действовать сейчас, через несколько лет будет слишком 
поздно.

В рамках кампании «Без олигархов, Без унионистов» мы будем проводить сбор 
подписей граждан в поддержку законодательного запрета унионистских органи-
заций в Республике Молдова”.

C другой стороны Партия социалистов зарегистрировала проект закона об объ-
явлении незаконными всех организаций, политических партий, которые выступа-
ют за свержение государственного строя страны. Мы настаиваем на том, чтобы 
этот вопрос был внесен в повестку заседаний Парламента РМ как можно скорее. 
Единственная возможность сохранить Молдову для наших детей и внуков – от-
странить олигархов и унионистов от власти.  Мы все обязаны доказать, что Лю-
бим Молдову, делая это не только на словах и заявлениях, но в виде конкретных 
действий и поступков», подытожил Игорь Додон в рамках пресс-конференции. 

Интересы кишиневских олигархов состоят в сохранении своих счетов в 
западных банках, в устранении опасности быть сметенными в ходе киши-
невского майдана и не сесть в тюрьму сейчас или спустя несколько лет. Для 
кишиневских олигархов объединение с Румынией выгоднее, нежели отпра-
виться в тюрьму. Поэтому они выбрали Унирю.

Начиная с 2009 года, в Республике Молдова проводится методическая 
атака на ее идентичность, экономическую и политическую безопасность. 
Были созданы все условия к тому, чтобы граждане разочаровались в этой 
стране. На таком психологическом фоне легче продвигать унионистские 
идеи, легче манипулировать пожеланиями людей. 

Дабы понять что происходит, необходимо смотреть на вещи шире, с геостра-
тегической точки зрения. Олигархи во власти готовы уступить страну Румынии 
в рамках соглашения, сторонами которого являются Вашингтон-Бухарест-Ки-
шинев. Заинтересованность Вашингтона состоит в дислокации войск НАТО на 
Днестре и укреплении своего союзника № 1 в регионе, а именно Румынии.

Бухарест заинтересован в получении территорий и румынизированного на-
селения Республики Молдова, чтобы удовлетворить экспансионистские амби-
ции Румынии и повысить ее влияние на континенте.

 иГорь додон: обещаю вам, 
что эта секта Под названием 
«унионисты» во Главе  
с некоторыми «Примарчиками» 
обязательно исчезнет. рано или 
Поздно мы добьемся этоГо!

будем наСтаивать на принятии данного закона на каждом заСедании парламента!
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унИонИСты  устроили 
провокацию на  границе

    В воскресенье 17 мая унионисты решили 
показать свою силу. Они в числе нескольких 
сот человек заблокировали международную 
трассу М-1 Кишинев-Леушены, а заодно меж-
дународный пункт пропуска Леушены-Алби-
ца. Так они протестовали против того, что Д. 
Симион не может въехать в РМ. Всё это здо-
рово напоминает начало «майдана», с которого 
начался кошмар гражданской войны на Укра-
ине. В сценарий же «майдана», как известно, 

входит отступление власти перед напором ра-
дикалов. Так было в Киеве. Так пытаются сде-
лать и в Молдове.

Унионистские радикалы объявили о том, 
что 5 июля в Кишинёве пройдёт «Великое На-
циональное Собрание». Что на нём будет - од-
ному Богу известно. Или дьяволу, с которым, 
как правило, дружат все, кто пытается раска-
чать обстановку и посеять смуту, чреватую ха-
осом. И вот «разогрев» уже пошёл!

Для Плахотнюка и Фи-
лата Молдова - это не госу-
дарство, а территория охоты, 
добыча от которой переправ-
ляется на Запад и в офшоры. 
Они делают это настолько 
нагло и открыто, что этого 
не видит только слепой. В 
результате партии Плахот-
нюка и Филата вошли в пике 
и должны разбиться оконча-
тельно и вдребезги об любые 
честные и демократические 
выборы. 

Если Молдова сохранится 
как государство, и если в нем 
будут соблюдаться хотя бы 
формальные демократиче-
ские процедуры, Плахотню-
ка и Филата рано или поздно 
ждет тюрьма или, в лучшем 
для них случае, международ-
ный розыск через Интерпол. 
Единственный для них вы-
ход - растоптать эти самые 
демократические процеду-
ры, в чем они уже весьма 
преуспели, или упразднить 
само государство, чтобы 
просто некому было привле-
кать их к ответственности.

Объединение с Румынией 
- идеальный выход для Пла-
хотнюка с Филатом. В Буха-
ресте они получат ордена за 
вклад в развал Молдовы и ее 
присоединение к «Родине-
маме». Им разрешат сохра-
нить деньги и собственность, 
«заработанные» в Молдове, 
и обеспечат иммунитет от 

уголовного преследования. 
Марш румынских уни-

онистов 16 мая - это прово-
кация Плахотнюка и Филата, 
осуществленная в тесной 
координации со спецслужба-
ми соседней страны, на вер-
ность которой они присяга-
ли. «Великое национальное 
собрание» унионистов, на-
значенное на 5 июля - это ак-
ция, цель которой - явочным 
порядком, через «прямую, 
народную демократию» от-
менить итоги местных вы-
боров, которые Плахотнюк и 
Филат проиграют.

Плахотнюк и Филат го-
товят кишиневский Май-
дан и госпереворот. Цель 
их действий - погружение 
Молдовы в хаос, беззаконие, 
убийства, войну, с тем чтобы 
последующее объединение 
с Румынией население этой 
территории восприняло, как 
спасательный круг, брошен-
ный Европой.

Партии коммунистов и 
ее лидеру Владимиру Во-
ронину выпала роль жалких 
пособников в реализации 
планов Плахотнюка и Фила-
та. Удастся ли поломать эти 
планы, зависит, как это ни 
пафосно звучит, от народа 
Молдовы и от политических 
сил, которые действительно 
выражают его интересы.

Дмитрий ЧубАшЕНкО 
директор газеты «Панорама»

Плахотнюк и Филат 
между тюрьмой  
и «унирей»

Между тюрьмой и 
объединением с румынией 

Плахотнюк и Филат 
выберут объединение 

с румынией - именно из 
этого нужно исходить, 

прогнозируя следующие 
шаги олигархов, 

захвативших и грабящих 
Молдову.

Марши унионистов в столице суве-
ренной Республики Молдова являются 
прямым доказательством зависимости 
евроальянса от воли своего америка-
но-румынского хозяина. Перекрытие 
международной трассы на Леушены и 
фактически блокирование работы та-
можни немыслимо в странах, облада-
ющих суверенитетом и хоть каким-то 

собственным достоинством.
   Евроальянсу отведена роль «пешки» в большой гео-

политической игре с задачей постепенной ликвидации 
молдавской государственности, в надёжном отрыве от ев-
разийского пространства. Главной наказом при подписании 
Соглашения об ассоциации с ЕС от чиновников стало «обе-
спечение необратимости европейской интеграции». Они 
забыли добавить – любой ценой! Ценой для молдавского 
народа!

  Судьба самих молдован мало интересует западных го-
спод, так же, как их не беспокоит трагедия на Украине. Имен-
но поэтому лакеям евроальянса позволяется всё, по принципу 
«после нас хоть потоп»! Им позволяется воровать и творить 
беспредел, это всё можно прикрыть красивой картинкой по 
монопольным ТВ.   Всё это до поры, до времени …

Александр ОДиНЦОВ
политолог

тЕАтр АбСурДА - брак между  
властью и унионистами

Ни в одной стране мира власти не потерпели бы такие от-
кровенные призывы к ликвидации собственной государствен-
ности. Можем ли мы себе представить подобные демонстра-
ции, например, в Запрутской Молдове или в Трансильвании с 
требованием выйти из состава Румынии? Можем ли мы пред-
ставить себе подобные демонстрации в Венгрии или другой 
европейской стране? Нет! И только в Республике Молдова 
марши с призывами к ликвидации государственности – в по-
рядке вещей.   

Александр МЕЛЬНиЧук,
политолог

НиГДЕ В МирЕ ВЛАСтЬ НЕ  ПОЗВОЛиЛА бы тОГО,  
ЧтО ПрОиСХОДит В кишиНЕВЕ

Органы правопорядка, а также другие госорганы обязаны 
вмешаться и не допустить подобного рода действия.

Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я 
понимаю, к каким катастрофическим последствиям для на-
шей страны могут привести подобные «мирные марши», тем 
более принимая во внимание ситуацию в регионе. Это нужно 
пресечь на корню, но видимо, это не ходит в планы власти. 

Петр кОрДуНЯНу, полковник полиции, бывший начальник 
управления охраны общественного  
порядка МВД республики Молдова. 

НАДО ЗАСтАВитЬ ВСЕХ уВАЖАтЬ СВОЮ СтрАНу!

румынский жандармнарод Молдовы
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унИонИСтоВ

ВлаСть
хочет отВлечь 

ПлахотнЮК,
ФИлат И ВоронИн

а Именно

ВнИманИе
СПоСобСтВуя органИзаЦИИ маршИ

ДорИн КИртоаКэ 
на марше 
унИонИСтоВ: 
«Вчера меня 
ДёргалИ за ухо,  
а СегоДня ноСят 
на руКах»

С оДноЙ Стороны, ВлаСть, яКобы ВыСылаЮт Из Страны нИКому неИзВеСтного аКтИВИСта унИонИСтоВ, а 
С ДругоЙ Стороны ВСе телеКаналы олИгархоВ у ВлаСтИ, В том чИСле общеСтВенная телераДИоКомПанИя, 
это оСВещаЮт. ПолИЦИя не реагИрует на яЙЦеметанИе В ПоСольСтВо роССИИ. нИ оДИн Из ПреДСтаВИтелеЙ 
ВлаСтИ, В ВКлЮчая лИДера ПКрм ВлаДИмИра ВоронИн не оСуДИлИ ПублИчно этИ ДеЙСтВИя. ПротеСтуЮщИм 
был ПреДоСтаВлен транСПорт, ВСе разрешИтельные ДоКументы, СЦена И Другая технИчеСКая ПоДДержКа 
Для оСущеСтВленИя мероПрИятИя.

мИллИарДоВ

наПомИнаем

нароДа от уКраДенных

гражДанИн -

14 ИЮня СКажем нет! лИКВИДаторам молДоВы!

нИ оДного голоСа
Партии и другие общественно-политические 

организации, цели или деятельность которых на-
правлены против суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Республики Мол-
дова, являются неконституционными». 

Статья 41 КонСтИтуЦИИ
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гражДанИн - ПомнИ!

ВлаСть наДо Вернуть нароДу!

нИ оДного голоСа
олигархам, униониСтам и их поСобникам
в лице кандидатов от демпартии, партии коммуниСтов, 
либерал-демократичеСкой и либеральной партий. 

одновременно закрывая Школы и больницы, унижая Стариков и бедных,
многодетных матерей, обанкротивШихСя фермеров
и других молдавСких производителей. 

ОНи
поСтоянно издеваютСя над наШей иСторией,
языком, традициями и правоСлавной верой

закрывают тех, кто протеСтует против пропаганды гомоСекСуализма,
тех, кто открыто говорит об их хищениях и беСпределе.

ПОДДЕрЖиВАЮт АкЦии и МАрши уНиОНиСтОВ,  
выСтупающих за ликвидацию реСпублики молдова. 

украли деСятки миллиардов леев

делают вСё, чтобы доказать,
что наШе гоСударСтво - бАНкрОт!

ОНи

Их Цель - «СДать» молДоВу!
14
ИЮня

они Сделают вСе, чтобы продлить Свое 
СущеСтвование за Счет примаров и 
Советников от дпм, лдпм, пкрм и лп.

они будут лгать, подкупать, запугивать, уговаривать.

Им больше Веры нет!

А ДО тОГО
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ПАрАД ГЕЕВ В МОЛДОВЕ

Как и в ходе предыдущих по-
пыток, в акции приняли участие 
несколько десятков активистов, 
которых сотни полностью экипи-
рованных сотрудников спецподраз-
делений МВД на протяжении всего 
маршрута шествия охраняли от сто-
ронников традиционных ценностей.

Протестовать против шествия 
сексуальных меньшинств также 
вышли и православные верующие,  
в том числе и священники, а также 
светские кишинёвцы, озабоченные 
будущим своих детей. Охраной гей-
парада руководил лично глава МВД 

Молдовы Олег Балан. 
Православного священника Сер-

гия Иордакеску, активно протесто-
вавшего против «марша позора», 
полицейские бросили на землю и 
скрутили. 

Как отмечают наблюдатели, по-
лиции было в несколько раз больше, 
чем самих сексменьшинств и им со-
чувствующих. 

За шествием также наблюдал по-
сол США в Кишиневе Джеймс Пет-
тит, в ногу которого попало тухлое 
яйцо, брошенное протестующим го-
рожанином.

геЙ-ПараД В молДоВе Прошел 
ПоД охраноЙ глаВы мВД И 
наблЮДенИем ПоСлоВ Стран еС И Сша

17 мая В кишинёВе состоялся очередной 
марш сексуальных меньшинстВ. как изВестно, 
молдоВа Взяла на себя обязательстВа 
Перед заПадными Партнерами Вести 
целенаПраВленную работу По Внедрению  
гей-культуры В молдаВское общестВо.

Цель Запада, стоящего за гей-парадами – уничтожение 
всего, что препятствует глобализации и подготовке еди-
ного правителя, антихриста. Они своём пути сметают всё, 
что препятствует глобализации. Православие – это главный 
враг этого процесса. Православие ориентируется на уни-
кальность, неповторимость, духовность. Процесс глобаль-
ного обезличивания основан полностью на грехе. И самый 
большой грех, основа этого процесса – это гомосексуализм. 
Гей-парады преследуют цель уничтожения всего святого в 
народе. 

Власти Молдовы стремятся выразить косвенную под-
держку сексменьшинствам и показать европейцам: «У нас 
соблюдаются права геев, мы вас не подведём». А это значит 
– больше грантов, больше надежд на поддержку. 

Духовно этим парады просто оскверняют общество. Если 
общество не сопротивляется этой мерзости – значит, оно 
больно. Есть персональные грехи, а есть публичные, за ко-
торые отвечает народ. Грех публичной мерзости на улицах 
городов ложится на всё общество. Те, кто допускают гей-
парады – соучаствуют в этом грехе. 

Полицейские, повалившие на 
землю протестующих (среди кото-
рых было несколько православных 
священников) против гомосексуа-
листов, признавались впоследствии, 
что многие из них делали это под 
угрозой увольнения. Если бы была 
их воля, как сказал один из поли-
цейских, он бы сам участвовал в  
анти-гомосексуальном протесте. 
Его мнение разделяет большинство 
его сотоварищей.

«Это позорный день в истории 
молдавской полиции», - заявил Ион, 
один из участников разгона проте-
стующих, выступавших за традици-
онные устои, пожелавший остаться 
анонимным. - «Я не понимаю, как 
наши власти дошли до такого, что в 
православной стране открыто устра-
иваются шествия сексменьшинств и 
нам приходится их ещё охранять».

Диакон  геннадий  Валуцэ: 
«гей-парады оскверняют общество»

ПолИЦИя  грубо и жёстко обошлась с православными верующими,  
выступающими против гомосексуалистов , транссексуалов и лесбиянок.

Православный батюшка на земле 5  протестующих  было  задержано

Позор ВлаСтИ

Скажите, как мне объяснить своим маленьким дочерям, что 
два мужика в обнимку это нормально? Тьфу! Парад педерастов 
в Кишинёве – это показатель истинных ценностей власти! Ну, 
зачем проводить такие марши, если население это сильно раз-
дражает, причём ещё и под охраной спецназа? 

  Нравится им «особая» любовь, не как у нормальных лю-
дей, пусть тогда на стадионе собираются, в лагерях, дискоте-
ках! Там, где их не видно! Им и хорошо и безопасно, а всему 
населению Молдовы не противно и тошно от такого разврата 
на улицах!

Украденные миллиарды, унионисты, требующие ликвида-
ции страны, униженные люди, гомики в сопровождении поли-
ции и иностранных послов - во что превратилась Молдова?

Думитру, 39 лет

что гоВорят Протестующие
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Которые КатегорИчеСКИ ВыСтуПаЮт 
за заПрет мероПрИятИЙ, маршеЙ, 
ПроПаганДы гомоСеКСуалИзма

СоЦИалИСты

ЕВрОПЕйСкиЕ «ЦЕННОСти»

Экс-министр иностранных дел 
Швеции, один из главных архитек-
торов Восточной политики ЕС, ны-
нешний советник по внешней по-
литике Президента Украины Петра 
Порошенко Карл Бильдт считает, 
что в последние несколько лет Рос-
сия изменилась в худшую сторону. 
Если в первое десятилетие после 
развала Советского Союза она де-
монстрировала в политике привер-
женность западным ценностям и 
пыталась привить их населению, то 
нынешнее руководство России вста-
ло в жёсткую оппозицию Западу.  

По словам К. Бильдта, Влади-
мир Путин демонстрирует при-
верженность не общемировым, а 
православным ценностям. Об этом 
можно прочитать в Twitter швед-
ского экс-министра. 

«Новая антизападная и анти-
декадентская линия Путина опи-
рается на глубоко консервативные 
православные идеи», — убежден 
Бильдт.  

Именно православие, по мне-
нию Бильдта и представляет 
главную угрозу для западной ци-
вилизации.

еще недавно глава мИД швеции: 
 «Православие - глаВная угроза 
Для заПаДноЙ ЦИВИлИзаЦИИ» 

епископ маркел призвал 
к мирному протесту против 
марша представителей 
сексменьшинств!

Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркел 
призвал верующих провести в центре Кишинева 
мирный протест против марша сексуальных мень-
шинств - Марш семьи.

«Это болезнь, такие люди нуждается в лече-
нии», - сказал Маркел, призвавший верующих ска-
зать категоричное «Нет!» представителям сексу-
альных меньшинств, который хотят провести марш 
в центре Кишинева. «Сексуальные меньшинства 
имеют полное право делать все, что они хотят у 
себя дома, но не перед людьми, особенно, перед 
детьми, которых общество и государство долж-
ны защитить от дурного влияния».

«Им можно разрешить парады, но не в центре 
Кишинева, а на его окраине, где все будет огоро-
жено, и полиция будет охранять общественный по-
рядок», - сказал Маркел.

Еписком Бельцский и Фалештский призвал 
граждан РМ голосовать на местных выборах за со-
ветников и кандидатов в примары муниципиев, но 
только не за тех, кого выдвинули партии Филата 
(ЛДПМ) Плахотнюка (ДПМ) и Гимпу (ЛП).

Напомним, что ранее депутаты именно от этих 
партий проголосовали в парламенте за скандаль-
ный «Закон о равенстве шансов», наделяющий 
секс-меншинства дополнительными правами.

Премьер-министр Люк-
сембурга Ксавье Беттель 
заключил однополый брак 
с бельгийским архитекто-
ром Готье Дестенэ.

Пара собирается отме-
тить свадьбу в грядущие 
выходные на закрытом 
мероприятии, куда будет 
приглашено около 500 го-
стей. 

Европейский политик и 
его друг получили возмож-
ность официально офор-
мить отношения после 

того, как два месяца на-
зад парламентским боль-
шинством были одобрены 
однополые браки и усы-
новление детей гомосексу-
альными парами.

Подобная практика 
широко распространена в 
странах ЕС, в том числе 
среди руководства и по-
литической элиты. За по-
следнее время это второй 
подобный брак на столь 
высоком политическом 
уровне.

а в это время... 
Премьер-министр 
люксембурга 
заключил гей-брак 

еДИнСтВенные В Парламенте
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С намИ буДет лучше!
ПартИя СоЦИалИСтоВ - еДИнСтВенная

нароДная ПартИя В Стране!

кАНДиДАтОВ В ПриМАры и СОВЕты


