
о том, каков будет 
политический ландшафт 

в ближайшее время -  
в статье д.чубашенко

социалисты продолжают 
возвращать молдавскую 
продукцию на 
российский рынок

что нужно делать, если 
вдруг обнаружилось 
нарушение в день выборов 
или вы нашли в ваших 
списках чужих людей

как не запутаться  
в бюллетенях. 
простые инструкции.

молдавские 
политические 

качели уходят 
влево

скаЗаНо - сделаНо
памятка иЗбирателю

как ГолосоватЬ
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с нами будет лучше!

уважаемые Сограждане!
Мы близки к новой победе в борьбе с олигархическим 

спрутом, находящимся у власти в стране. Олигархи слабее, 
чем пытаются казаться. И осталось не так много времени до 
того момента, когда мы их окончательно отправим на свалку 
истории. 

На прошлогодних парламентских выборах Партия соци-
алистов получила самый высокий результат и доказала, что 
олигархические партия теряют позиции, что в итоге приведет 
к потере ими власти.

То, что на прошедших осенью парламентских выборах мы 
набрали более 20% голосов, свидетельствует о правильности 
выбранного нами пути. Это свидетельствует о том, что наши 
идеи и наши действия находят отклик у граждан и соответству-
ют их ожиданиям. В настоящее время наша популярность еще 
больше возросла. На прошедших этой весной выборах в Гага-

узии поддер-
живаемый 
ПСРМ кан-
дидат Ирина 
Влах завоевала 
должность башкана в 
первом же туре, оставив 
далеко позади кандида-
та, поддерживаемого 
олигархами.

На предстоящих местных выборах, которые прой-
дут 14 июня, социалисты одержат победу в большинстве со-
ветов и примэрий по всей стране. Об этом свидетельствуют 
все опросы общественного мнения за последнее время. Об 
этом говорит и реакция десятков тысяч людей, с которыми 
нам удалось пообщаться во время предвыборной кампании.

ОБРАЩЕНИЕ
к сОгРАждАНАм
НАкАНУНЕ ВсЕОБЩИХ
местных выборов

голоСуем за кандидатов 
 в примары и Советы

от политиЧеСкой партии
„партия СоциалиСтов реСпублики молдова”
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обращеНие

продолжение
У нас есть достойные, профессиональ-

ные, ответственные кандидаты, не лишен-
ные собственного характера и точки зрения. 
Вы сможете гордиться такими примарами и 
советниками. 

На предстоящих выборах у нас есть все 
шансы одержать победу на местных выбо-
рах в Кишинёве, добиться большинства в 
Муниципальном совете 
и завоевать должность 
генерального примара.

По данным прове-
денных опросов, наш 
кандидат Зинаида Гре-
чаный занимает первое 
место в рейтинге сим-
патий кишиневцев. Она 
обязательно победит на 
выборах и станет при-
маром Кишинева.

Что означают все эти 
победы на выборах? 
Это значит, что социа-
листы теснят партии олигархов и ограничи-
вают их свободу действий. 

Мы положим конец хищениям, корруп-
ции и беззакониям в Кишиневе, в районах 
страны, в городах и селах. Мы наладим бо-
лее эффективное хозяйствование в примэ-
риях. У нас достаточно сил противостоять 
унионистскому движению, цель которого 
– уничтожение молдавской государствен-
ности.

Мы подготовим почву для будущих пар-
ламентских выборов, на которых социали-
сты самостоятельно придут к власти. 

Все опросы общественного мнения ука-
зывают на снижение рейтингов евроунио-
нистских, олигархических партий. И только 
Партия социалистов продолжает набирать 
поддержку народа.

И эта социологическая динамика вполне 
объяснима. Людям надоел обман со сторо-
ны коррумпированной власти. Они больше 
не верят в басни про европейскую интегра-
цию. Все видят, что положение в стране 
постоянно ухудшается, в то время как оли-
гархические партии заняты исключительно 
воровством. 

Единственной ответственной и вызыва-
ющей доверие альтернативой являются со-
циалисты. 

Если в ближайшие год-два пройдут до-

срочные парламентские выборы, Партия 
социалистов способна набрать более 50% 
голосов избирателей и самостоятельно 
сформировать органы власти. Это будет 
социальная власть – ответственная перед 
людьми, безжалостная к ворам и взяточни-
кам.

А олигархи, в конце концов, понесут за-
служенное наказание.  

Мы сохраним и в дальнейшем нашу по-
следовательность в политике и в собствен-
ных действиях.

Я уверен, что с нами, социалистами, в 
стране станет лучше! В каждом селе или 
районе, где к власти придут социалисты, 
станет лучше!

уважаемые сограждане!
Не бросайте Молдову и Кишинев на про-

извол олигархов еще на четыре года. Не го-
лосуйте за кандидатов от олигархических и 
унионистских партий: ДПМ, ЛДПМ, ЛП. К 
сожалению, в этот черный список олигархи-
ческой коалиции входит и ПКРМ Воронина. 

Три Влада-олигарха и унионист Гимпу не 
заслуживают доверия и голосов граждан.

Давайте докажем, что у молдаван есть 
чувство собственного достоинства, они спо-
собны наказать издевательства и воровство.

Мы должны проявить принципиальность 
и твердость. 

Олигархия потеряет власть на местах - и 
в Кишиневе, и в других населенных пунктах 
страны. 

ВМЕСТЕ  
добьЕМСя  
ПобЕды!  

ПАРтИя сОцИАлИстОВ –  
самая надежная политическая сила в стране

Мы ПоложиМ конЕц 
хищЕнияМ, корруПции и 
бЕззаконияМ В кишинЕВЕ, 
В районах СТраны,  
В городах и СЕлах.

Три Влада-олигарха 
и униониСТ гиМПу 
нЕ заСлужиВаюТ 
доВЕрия и голоСоВ 
граждан. даВайТЕ 
докажЕМ, чТо у наС ЕСТь 
чуВСТВо СобСТВЕнного 
доСТоинСТВа, и чТо Мы, 
гражданЕ МолдоВы 
СПоСобны наказаТь 
издЕВаТЕльСТВа и 
ВороВСТВо.

нЕ броСайТЕ МолдоВу и кишинЕВ на 
ПроизВол олигархоВ ЕщЕ на чЕТырЕ 
года. нЕ голоСуйТЕ за кандидаТоВ 
оТ олигархичЕСких и униониСТСких 
ПарТий: дПМ, лдПМ, лП. к СожалЕнию, 
В эТоТ чЕрный СПиСок олигархичЕСкой 
коалиции ВходиТ и ПкрМ Воронина. 14 июня

14 июня
НИ ОдНОгО гОлОсА
партиям власти
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ситуация в страНе

раду мудряк
председатель парламентской 

комиссии по  по сельскому хозяйству 
и пищевой промышленности

депутат псрм

Россельхознадзор положительно отреагировал на обращение Партии со-
циалистов Республики Молдова о возвращении молдавской продукции на 
российский рынок. Ведомство сообщило в официальном послании на имя 
председателя парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности, депутата парламента от ПСРМ Раду Мудряка о том, что по 
результату рассмотрения обращений ПСРМ в ближайшее время Российская 
Федерация может дать положительный ответ в отношении возобновления по-
ставок консервной и винодельческой продукции из нашей страны.

Письмо на своей страни-
це в социальной сети раз-
местил председатель ПСРМ 
Игорь Додон. Он напомнил, 
что несколько 
дней до этого в 

Молдове были эксперты Россельхознадзора. Как пишет политик, 
в результате переговоров с башканом Гагаузии Ириной Влах и с 
председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству, 
социалистом Раду Мудряком, в ближайшее время откроют доступ 
на российский рынок 18 предприятиям из Гагаузии и 48 из остальных районов РМ.

«До конца этой недели в нашу страну, по приглашению парламентской комиссии по сель-
скому хозяйству, прибудут эксперты Роспотребнадзора. В повестке визита - открытие доступа 
на российский рынок консервной и винодельческой продукции», - сообщил Игорь Додон.

Первые винодельческие пред-
приятия из Молдовы получат раз-
решение на экспорт своей про-
дукции на российский рынок. Это 
стало возможным благодаря со-
действию Партии социалистов Ре-
спублики Молдова в переговорах с 
российскими партнерами.

Руководство ПСРМ неодно-
кратно обращалось в адрес Ро-

спотребнадзора с просьбами рассмотреть возможность 
возвращения молдавской продукции, в том числе вино-
дельческой, на рынки РФ. Вскоре, на сайте ведомства 
был опубликован официальный ответ по данному поводу.

«Роспотребнадзором рассмотрено обращение о по-
ставках винодельческой продукции ряда предприятий Республики 
Молдова в Российскую Федерацию. По результатам рассмотрения 
материалов экспертизы молдавской алкогольной продукции, ранее 
поступавшей на территорию Российской Федерации, а также пред-
ставленных вместе с обращением документов, определены пред-
приятия, качество и безопасность продукции которых является 
стабильным: АО «Империал Вин» и АО «Молд-Норд», - говорится 
в пресс-релизе Россельхознадзора.

Для дальнейшего решения вопроса о поэтапном возобновлении 
поставок в Российскую Федерацию молдавской винодельческой 
продукции указанные предприятия представят образцы своей про-
дукции для проведения ее экспертизы в уполномоченной лабора-
тории Роспотребнадзора.

Комментируя данное решение на своей странице в социальной 
сети, председатель Партии социалистов Игорь Додон пообещал 
«еще больше хороших новостей» для молдавских производителей 
в ближайшем будущем.

• Ранее, благодаря достигнутым социалистами договоренностям, 10 предприятий из  
Республики Молдова получили возможность экспортировать свои яблоки на российские 
рынки. 

• При содействии Партии социалистов в Россию вернулась продукция 4-х предприятий 
по производству мяса. 

• В настоящее время, при личном участии председателя Партии социалистов Игоря  
Додона, Россельхознадзор рассматривает возможность возвращения в Россию консервной 
продукции из Молдовы. 

• На днях с официальным визитом в Молдове побывал вице-глава Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко, который заявил, что сотрудники ведомства изучают возможность возоб-
новления поставок на рынки России плодоовощной и другой продукции из нашей страны.

ФАктЫ

социалисты добились возвращения продукции 66 
молдавских предприятий на российский рынок ВИНА
сОцИАлИстЫ ВОзВРАЩАют мОлдАВскУю ПРОдУкцИю В РОссИю

возвращаются

66 предприятий
из молдовы
вернулись в Россию

ВмЕстЕ
ВОзРОждАЕм

14 июня

мОлдОВУ
НаведЁм порядок
в Наших Городах
и сЁлах!

ВсЕ НА ВЫБОРЫ!
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С начала этого года инфляция растет, она превысила уже уро-
вень 7%. Самый большой вклад в этот рост, согласно Националь-
ному банку Молдовы, вносит удорожание продуктов пита ния − 
примерно в два процентных пункта.

Так, согласно последним данным Нацио нального бюро ста-
тистики, только в апреле 2015 года цены на продукты питания 
вырос ли на 1,7 процента. Например, картофель подорожал при-
мерно на 18%, капуста – около 17%, помидоры  – более чем на 
6%, свинина и сахар – на 1,6% каждый, пше ничная мука – на 
1,5%, куриные яйца – на 1,3 процента. В то же время Междуна-
родная продо вольственная и сельскохозяйственная орга низация 
ООН (ФАО) утверждает, что индекс продовольственных цен на 
мировом уровне продолжает падать, достигнув самого низко го 
уровня с июня 2010 года, благодаря боль шому объему продукции 
в мире, повыше нию стоимости доллара и падению цен на нефть.

одновременно поставщики услуг жкХ потребовали  
увеличить стоимость электроэнергии и газа на 50%.

Молдавские банки и валютные кассы столкнулись с про-
блемой отсутствия национальной валюты.

По словам сотрудников банков и валютных касс, они 
столкнулись с дефицитом леев еще в понедельник, 1 июня. 
Во многих пунктах обмена сегодня невозможно купить мол-
давский лей – его там просто нет.

Подобный дефицит леевой наличности был отмечен в 
феврале этого года. Иностранную валюту нельзя было об-
менять на леи в течение несколько дней. Как посчитали экс-
перты на основе отчётов Нацбанка, банки в начале года за-
работали на валютных махинациях около 1 миллиарда леев, 
половину из которых заработали три скандальных банка 
(Bem, Unibank и 

Во ВСЕМ МирЕ ПродукТы дЕшЕВЕюТ,  
а В МолдоВЕ — дорожаюТ

В МолдоВЕ ВноВь Создан  
иСкуССТВЕнный дЕфициТ лЕЕВ

местНые выборы

Национальный банк еще не завершил процесс отбора 
международной компании, которая продолжит расследова-
ние кражи из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Несмотря на то, что ранее глава НБМ Дорин Дрэгуцану 
заверял, что до начала июня уже будет подписан договор с 
иностранным аудитором, учреждение даже не завершило 
процесс отбора.  Представители Центробанка не могут объ-
яснить, по каким причинам процесс еще не завершен, и даже 
не называют новых сроков.  

По мнению оппозиции, НБМ затягивает начало второго 
этапа расследования, так как не хочет, чтобы стали извест-
ны имена тех, кто украл миллиарды. На просьбу проком-
ментировать запаздывание начала проведения второго эта-
па расследования кражи, некоторые члены парламентской 
комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутаты от 
оппозиции заявили о том, что НБМ намеренно затягивает 
продолжение расследования.

«НБМ не запаздывает, НБМ не готов идти дальше, не го-
тов, чтобы общество узнало правду о том, что на самом деле 
произошло в трех банках. Они не готовы ответить на вопрос, 
кто является конечным бенефициаром кражи и когда будут 
возвращены украденные из этих банков деньги. К сожалению, 
НБМ не является независимым учреждением. Руководство 
банка подвержено влиянию ряда политиков», - сказал в свою 
очередь депутат от Партии социалистов Владимир Голова-
тюк. Нацбанк Молдовы намеренно затягивает расследование  
о краже в банках.

Нацбанк затягивает продолжение 
расследования из-за того, что будут 
названы имена виновных

В 2014 году естественная убыль населения в Молдове увеличилась в 4,6 раза в 
сравнении с показателями предшествующего года.Таковы данные Национального 
бюро статистики (НБС), приводимые агентством «Инфотаг».

Статистика последних лет свидетельствует о неуклонном ухудшении демографи-
ческой ситуации. Так, в начале 2015 года численность населения Молдовы составила 
3,555 миллиона человек, что на 2,4 тысячи меньше, чем в начале 2014 года.

За отчётный период 2 тысячи 374 человека навсегда покинули страну, переехав 
жить за границу. Россия приняла 788 наших сограждан, Украина – 602, США – 285, 
Германия – 223, Израиль – 201. по большей части из молдовы бегут граждане 
трудоспособного возраста – от 20 до 39 лет.

Население молдовы  
продолжает сокращаться

парадокс

валютные спекуляции

валютные игры

14 июня
СкажЕМ «хВаТиТ»  
экСПЕриМЕнТаМ над 
СТраной, нашиМи 
городаМи и СёлаМи.

ЕВроуниониСТоВ, 
ВороВ и олигархоВ 
из ВлаСТи

НАРОд мОлдОВЫ

ВМЕСТЕ  
ВыгониМ
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Ни одНоГо Голоса партиям власти

молдавские политические 
качели уходят влево
Это объективный процесс. Это движение началось на выборах 30 
ноября прошлого года, продолжилось на выборах башкана гагаузии 
22 марта, пойдет дальше на местных выборах 14 июня, и завершится 
на очередных или внеочередных парламентских выборах.

революционная 
ситуация
 Если бы сейчас прошли 

досрочные парламентские 
выборы, «проевропейские» 
партии с треском бы на них 
провалились. ЛДПМ Вла-
да Филата и ДПМ Влада 
Плахотнюка вообще балан-
сируют на грани прохожде-
ния в парламент. Об этом 
свидетельствуют опросы 
общественного мнения, это 
открыто признают сами 
«проевропейские» политики 
и эксперты. 

Между реальным состоя-
нием дел в стране и настро-
ениями в обществе, с одной 
стороны, и властью Плахот-
нюка-Филата, с другой сто-
роны, образовалась огром-
ная пропасть. Власть не 
отражает устремления граж-
дан. Устаревший расклад сил 
в парламенте и правитель-
стве нужно привести в соот-
ветствие с новыми реально-
стями, но Плахотнюк-Филат 
всяческим этому противятся, 
потому что не хотят садиться 
в тюрьму. 

В Молдове складывается 
классическая революцион-
ная ситуация: нужды и бед-
ствия большинства обостри-
лись до крайности, низы не 
хотят жить по-старому, верхи 
не могут по-старому управ-
лять. Политический процесс 
деградировал. Власть являет 
собой полное моральное и 
интеллектуальное 
убожество. Оста-
лось проявиться 
той революционной 
силе, которая воз-
главит протест и 
попытается вернуть 
все в нормальное 
русло. Для этого не 
обязательно гро-
мить и поджигать 
здания и убивать 
людей, как в Киши-
неве в апреле 2009-
го, или в Киеве в 
феврале 2014-го. 
Для этого можно 
использовать впол-
не нормальные де-
мократические про-
цедуры, такие, как 
выборы.

При всем разма-
хе фальсификаций, 
на парламентских 
выборах 30 ноября 
2014 года за ЛДПМ-
ДПМ проголосова-
ло менее 20 процен-
тов от общего числа 
зарегистрирован-
ных избирателей, и 

менее 30 процентов от чис-
ла тех, кто принял участие 
в голосовании. Власть Пла-
хотнюка-Филата с большой 
натяжкой может считаться 
законной, но она точно не 
легитимна. Результаты мест-
ных выборов 14 июня еще 
больше высветят этот оче-
видный факт.

простой выбор
До этих выборов остают-

ся считанные дни. Избирате-
лям приходится определять-
ся, как им поступить. Если 
рассуждать рационально, 
логически, а не просто воз-
мущаться - «Все они сволочи 
и гады!», «Да пошли они!» - 
выбор, на самом деле, очень 
простой. 

Первый вариант — вооб-
ще не пойти на голосование. 
На парламентских выборах 
так поступает треть изби-
рателей, на местных доля 
голосующих ногами может 
превысить и 50 процентов. 
Если вы пошли на выборы, 
а потом разочаровались в 
тех, за кого голосовали, что 
случается сплошь и рядом, у 
вас есть хотя бы моральное 
право их ругать и посылать 
куда подальше. Ваш канди-
дат обманул вас лично, и вы 
можете плюнуть ему в лицо. 
Если же вы совсем не ходите 
на выборы, то у вас и пра-
ва жаловаться на власть как 
бы и нет. Так устроена наша 
система. Где-нибудь в Китае 

другая система, но у нас та-
кая. Нравится-не нравится, 
кушайте, что дают.

Второй вариант — пойти 
на выборы. Если вы идете по 
такому пути, то возникает во-
прос — за кого голосовать. 
Тут тоже все просто. Если вам 
нравится нынешнее положе-
ние дел в Молдове, вы можете 
голосовать за одну из партий 
власти, которые и привели 
государство в то состояние, в 
котором оно находится.

партия власти: много 
пальцев, один кулак
 Партии власти сегодня  - 

это не только ЛДПМ Филата 
и ДПМ Плахотнюка, которые 
формально подписали согла-
шение о создании правящей 
коалиции в парламенте. 

Партия власти — это и 
коммунисты, которые обе-
спечили Плахотнюку-Фила-
ту недостающие голоса для 
утверждения правительства 
Кирилла Габурича, и которые 
больше всего на свете боятся 
досрочных парламентских 
выборов, а значит, будут и 
дальше поддерживать власть 
Плахотнюка-Филата. 

Партия власти — это и 
Европейская народная пар-
тия Юрие Лянкэ. Он был 
премьер-министром в пра-
вительстве Плахотнюка-Фи-
лата, подписал секретное 
решение кабинета мини-
стров о выделении «банкам 
Шора» порядка 10 миллиар-

дов леев из резервов Наци-
онального банка. Эти день-
ги были украдены из Banca 
de Economii, а кредит НБМ 
должен быть переоформлен 
в государственный долг, ко-
торый придется возвращать 
всем гражданам через воз-
росшие налоги, цены и та-
рифы. Сегодня Лянкэ делает 
вид, что он обиделся на Пла-
хотюка-Филата, но это как 
раз тот случай, когда милые 
бранятся — только тешатся.

Партия власти — это и 
Либеральная партия Михая 
Гимпу. ЛДПМ и ДПМ не 
выдвинули серьезных кан-
дидатов в примары Киши-
нева. Общим кандидатом 
либералов, демократов и ли-
берал-демократов выступает 
действующий примар Дорин 
Киртоакэ. Он уже был у вла-
сти в столице восемь лет, и 
хочет остаться у ее руля еще 
на четыре года. Если вам нра-
вится, что сделал с Кишине-
вом Киртоакэ, вы можете за 
него проголосовать еще раз. 
Плахотнюк-Филат вам ска-
жут спасибо за то, что своим 
голосом вы помогли им со-
хранить контроль над сто-
лицей. А после местных вы-
боров - об этом тоже говорят 
открыто «проевропейские» 
политики и эксперты - в пар-
ламенте возможно перефор-
матирование действующей 
миноритарной коалиции 
ЛДПМ-ДПМ в мажоритар-

ную. К новой коалиции будут 
снова пристегнуты депутаты 
от партий Михая Гимпу и 
Юрие Лянкэ, а депутатам от 
ПКРМ не останется ничего 
иного, как смириться с этим. 
Кстати, настоящей оппози-
ции, не бутафорской, такой, 
как ПКРМ, выгодно, чтобы 
«дядя Миша» вернулся в 
какой-то новый АЕИ. С его 
участием и с коммунистами 
на подтанцовке маразм этой 
власти будет доведен до пол-
ного «совершенства».

партия власти
На самом деле, партия 

власти одна. Это один кулак 
Плахотнюка с разными паль-
цами. Голосуя за ЛДПМ, ЛП, 
ЕНП или ПКРМ, вы все рав-
но голосуете за режим Пла-
хотнюка.

 качели в сторону 
оппозиции

Если же вам не нравится 
нынешнее положение дел, 
и вы надеетесь что-то изме-
нить, то надо голосовать за 
партии, во-первых, действи-
тельно оппозиционные, никак 
не связанные с этой властью, 
а во-вторых, за партии с ре-
альными шансами. Нравятся 
они кому-то или нет, но это 
просто факт. Если они вам 
не нравятся, но вы все равно 
хотите выразить свой протест 
против Плахотнюка-Филата, 
вы можете, конечно, проголо-
совать за какого-то симпатич-
ного вам кандидата, который 

наберет ноль целых 
пять десятых процен-
та. Это тоже вариант. 
Но это ничего не изме-
нит. Нет гарантии, что 
партия Додона сделает 
Молдову демократиче-
ской и процветающей, 
но если у власти оста-
нутся Плахотнюк-Фи-
лат, они точно этого не 
сделают. Это тоже про-
сто факт.

Молдавские поли-
тические качели все 
равно уходят влево. 
Это объективный про-
цесс. Это движение 
началось на парла-
ментских выборах 30 
ноября прошлого года, 
продолжилось на вы-
борах башкана Гагау-
зии 22 марта, пойдет 
дальше на местных вы-
борах 14 июня, и завер-
шится на очередных 
или внеочередных пар-
ламентских выборах.

 дмитрий чубашеНко,
«панорама»

ВМЕСТЕ  
ВыгониМ
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Важно!кАк гОлОсОВАтЬ

После того как 
ПРоголосоВалИ

НаХоДИМ В БЮллетеНе 
„ЗВеЗДУ”

стаВИМ ШтаМП 
„VOTAT”

НаХоДИМ В БЮллетеНе 
НаЗВаНИе ПаРтИИ ИлИ ИМя И 

фаМИлИя каНДИДата от ПсРМ

За соВетНИкоВ

За ПРИМаРоВ

оПУстИте 
БЮллетНИ В 

ИЗБИРательНУЮ 
УРНУ

имя и Фамилия кандидата в примары
политиЧеСкая партия „партия 

СоциалиСтов реСпублики молдова” votat

политиЧеСкая партия 
„партия СоциалиСтов 
реСпублики молдова” votat

ВеРНЁМ Власть НаРоДУ!
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ВМесте ПоБеДИМ!

(022) 855-853
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к лУЧШЕмУ!
мОлдОВУИзмЕНИтЬ

политиЧеСкая партия 
„партия СоциалиСтов 
реСпублики молдова” votat

имя и Фамилия кандидата в примары
политиЧеСкая партия „партия 

СоциалиСтов реСпублики молдова” votat

14 июня

голосуем
ВЫЙтИ НА ВЫБОРЫ. ВсЕм.

ЕстЬ тОлЬкО ОдИН сПОсОБ

за


