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страну ждут веер-
ные отключения 
электроэнергии или 
стремительный 
рост тарифов

социалисты дали старт национальной кампании 
«молдова без олигархов и унионистов»

Тарифы на электроэнергию 
ВЫРАСТуТ нА 60%?

электронная СиСтема 
петиций и обращений
www.petitia.md

национальная кампания
Молдова без олигархов и унионистов!

Самая многочиСленная
фракция в кишиневСком
муниципальном Совете

первое меСто  
по городСким  
Советникам 

районных 
Советников160

СельСких  
Советников 1000

главная 
оппозиционная сила

кишинёв

города

Сёла

районы

итоги меСтных выБоров

около
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Последние события в молдове, Греции и в реГионе 
Говорят о том, что нас ожидает весьма неПростая вторая 
Половина Года. об этом мы ПоГоворили с лидером 
Партии социалистов иГорем додоном.

- игорь Николаевич, 
начнём с наиболее близкого 
по времени и важного для 
Молдовы события - мест-
ных выборов. вы довольны 
результатами партии соци-
алистов?

- Результаты в целом не-
плохие. Социалисты полу-
чили больше всего советни-
ков на всех уровнях местной 
власти среди оппозицион-
ных партий и партий левого 
фланга. Мы получили боль-
ше всего муниципальных 
советников в Кишинёвском 
муниципальном совете.

- Что произошло с вы-
борами мэра в кишинёве? 
кого я не спрашивал среди 
своих знакомых, все голо-
совали за Зинаиду Греча-
ный. Однако результат дру-
гой. Чем это объяснить?

-Действительно, несмо-

тря на то, что мы макси-
мально возможно подгото-
вились, чтобы предотвратить 
фальсификации, наши по-
литические оппоненты ис-
пользовали всю мощь ад-
министративного ресурса и 
покровительство со стороны  
олигархов для того, чтобы 
накрутить себе недостаю-
щих для победы голосов. И 
вновь, в основном, за счёт 
пригородов, где легче фаль-
сифицировать. Наши юристы 
подготовили сотни запро-
токолированных нарушений 
и обратились в суд по двум 
вопросам - пересчёт голосов 
за муниципальных советни-
ков, а также отмена второго 
тура. Суд первой инстанции 
уже высказался за пересчёт и 
по нашей просьбе дело было 
перенаправлено в Бельцы, 
потому как невозможно до-
верять судьям в Кишинёве, 
которым примар пораздавал 
за эти годы квартиры.

- Тем не менее, на сегод-
няшний день, ситуация та-
кова: примар-киртоакэ, в 
Муниципальном совете са-
мая большая фракция - со-
циалистов. и неожиданное 
решение о том, что депутат 
ион Чебан отказывается от 
парламентского мандата 
в пользу муниципального 

совета. Борьба за столицу 
продолжится?

- Первое. Даже если итоги 
второго тура не будут отме-
нены, уверен, что нынешний 
примар не доработает свой 
мандат. Слишком много без-
законий за его плечами. Это 
уже видят все. Второе. Со-
циалисты будут беспощадно 
бороться в Муниципальном 
совете против беспредела в 
примэрии. Ион Чебан возгла-
вит фракцию и это её усилит. 
У воров и коррупционеров в 
кишинёвской мэрии насту-
пают очень и очень тяжёлые 
времена.

- поговорим о том, что 
происходит на централь-
ном уровне. идёт поиск 
главы правительства. вы, 
насколько я понимаю, не 
будете участвовать в пере-
говорах по формированию 

правительства?
-Это так. Мы об этом не-

однократно заявляли ранее. 
С олигархами и ворами нам 
не по пути. Политическая 
система должна очиститься 
от олигархов, вцепившихся 
во власть, а, учитывая ситу-
ацию в экономике и с бюд-
жетом страны, есть большая 
вероятность досрочных пар-
ламентских выборов. Судьба 
премьера, которого назначат 
сейчас олигархи, предопре-
делена, и она ничем не будет 
отличаться от предыдущих 
двух премьеров, которых ис-
пользовали для воровства 
миллиардов и выбросили на 
обочины политической жиз-
ни.

- кто, на ваш взгляд, за-
ймёт эту должность?

-Это не столь важно в ны-
нешних политических реали-
ях. Кто бы не занял, олигархи 
ему не разрешат объективно 
расследовать воровство мил-
лиардов, возврат хотя бы 
части денег и наказания ви-
новных, потому как цепочка 
организаторов вывода огром-
ных сумм их банковской сфе-
ры страны тянется вплоть до 
первых лиц государства, как 
официальных, так и тех кто 
“из тени” руководит Молдо-
вой.

- Тем не менее экс-
премьер Филат заявил о 
том, что досрочные выбо-
ры приведут к разрушению 
страны. Чем обусловлено 
его беспокойство?

- Досрочные выборы при-
ведут к концу правления оли-
гархов и этого боится в том 
числе и экс-премьер. После 
парламентских, местных и 
гагаузских, т.е. башканских, 
выборов уже стало ясно, что 
у этой власти нет ни одного 
шанса одержать победу над 
оппозицией. Более того, не-
которые из них рискуют не 
пройти в Парламент, а это 
значит, что они будут лише-
ны депутатского иммуните-
та. Это значительно упро-
стит процедуру привлечения 
к уголовной ответственности 
многих из нынешних депу-
татов, а также формальных 

и неформальных лидеров 
партий, причастных к безза-
кониям последних шести лет, 
и, в первую очередь, к круп-
нейшему в истории совре-
менной Молдовы воровству 
из банковской сферы.

- каково ваше отноше-
ние к результатам рефе-
рендума в Греции?

- Этим референдумом 
народ Греции сказал реши-
тельное “нет” всей систе-
ме европейской политики и 
экономики. Вина за кризис 
лежит на руководстве ЕС и 
прежних, либеральных вла-
стях Греции, которые набра-
ли и разворовали кредиты 
при полном попустительстве 
властей Евросоюза, рассчи-
тывающих за долги устано-
вить полный контроль над 
целой страной. Греки пока-
зали всему миру, что такое 
настоящая демократия. На-
род Греции выдал президен-
ту страны Ципрасу мандат 
на дальнейшую борьбу с 
распродажей страны и унич-
тожением её социальной 
инфраструктуры. Брюсселю 
не помогли ни масштабная 
кампания в СМИ, ни угрозы 
в адрес греческого народа и 
его лидера. Результат этого 
референдума демонстриру-
ет нам полномасштабный 

кризис Европейского союза 
в целом. Стремиться в ЕС 
в его нынешнем виде могут 
либо самоубийцы, либо со-
знательные враги собствен-
ных народов.

- 5 июля в кишинёве 
прошёл очередной унио-
нистский марш. почему 
власти, постоянно говоря-
щие об угрозе неких внеш-
них сил, не предпринима-
ют никаких мер против 
действительной угрозы 
молдавской государствен-
ности?

- Власти страны пред-
ставляют с унионистами 
единое целое. Это два про-
екта ликвидации суверенно-
го Молдавского государства: 
один - путём превращения в 
протекторат ЕС (о чём про-
европейские комментаторы 
говорят открыто), второй 
- путём открытого поглоще-
ния со стороны Румынии. 
Принципиально для них 
одно - ликвидация суверен-
ной Молдовы, способной на 
независимую внутреннюю и 
внешнюю политику. Можно 
представить себе, сколько 
визга было бы, если бы ка-
кая-либо партия, например в 
Бельцах или Комрате, прове-
ла под российскими флагами 
марш за единство с Россией, 
и если бы в нём приняли уча-
стие российские граждане. 
А прорумынских экстреми-
стов никто не останавливал 
на границах. Им создали 
все условия для проведения 

их марша, при полном одо-
брении на государственном 
телеканале “Молдова-1”, 
превратившемся в унионист-
ский рупор. Однако показа-
тельно, что в унионистском 
марше 5 июля приняли уча-
стие не более 2 тысяч чело-
век. Это наглядно демон-
стрирует уровень поддержки 
унионистских идей в мол-
давском обществе.

- каковы планы партии 

социалистов на осенний 
политический сезон?

- В первую очередь, мы 
будем уделять пристальное 
внимание тем населённым 
пунктам, где социалисты взя-
ли большинство в местных 
советах, либо создали коа-
лицию с “Нашей Партией”, 
а также там где наши пред-
ставители стали примарами, 
а это 52 населённых пункта, 
в том числе Бричаны и Окни-
ца. Мы также начнём актив-
но продвигать две инициа-
тивы, о которых мы заявили 
ранее - прямые выборы пре-
зидента и запрет унионизма 
в Молдове. В парламенте мы 
продолжим продвигать ини-
циативы, направленные на 
улучшение условиях жизни 
наших граждан, в первую 
очередь социальной направ-
ленности, а также улучшаю-
щие экономический климат, 
даже в тех тяжёлых усло-
виях тотального контроля и 
беспредела по отношению к 
экономическим агентам со 
стороны нынешних властей.

Самое главное, это то, 
чтобы наши граждане не 
опускали руки и не теряли 
надежду. Время пребывания 
олигархов у власти подхо-
дит к концу. Позорное ше-
стилетие обворовывания 
государства под красивыми 
лозунгами о европейской ин-
теграции скоро станут исто-
рией. Нам ещё предстоит 
разобраться с виновными и 
привлечь их к ответственно-
сти по всей строгости закона. 

Однако перед нами, перед 
молдавским обществом сто-
ит более глобальная и важная 
задача. Страну надо спасать 
от исчезновения, необходи-
мо запустить неработающие 
институты государства, ожи-
вить экономическую жизнь, 
поднять доверие к судебной 
системе, сделав её независи-
мой от власть придержащих 
и начать развивать нашу не-
зависимую Республику Мол-
дова. 

 Самое главное, чтоБы наши 
граждане не опуСкали руки  
и не теряли надежду

время преБывания 
олигархов у влаСти 
подходит к концу

игорь додон: „только доСрочные 
выБоры СпаСут Страну”

лидер
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парламентСкая Хроника

Как и было обещано, социалисты 
на первом же заседании парламента  
выступили с инициативой денонсиро-
вать Соглашение об ассоциации между 
Молдовой и Европейским союзом. Ли-
дер фракции ПСРМ Зинаида Гречаный 
отметила, что ассоциация Молдовы и 
ЕС «стала камнем на шее нашей стра-
ны, тянущей ее на дно». 

Также на первом заседании Парла-
мента РМ нового созыва социалисты 
обозначили еще один приоритет свой 
деятельности: проведение националь-
ного референдума о внешнеполитиче-

ском векторе нашей 
страны. 

Несмотря на 
то, что ни одна 
из инициатив не 
заручилась не-
обходимым коли-
чеством голосов 
депутатов (не поддер-
жали предложения ПСРМ и народные 
избранники от ПКРМ), социалисты на-
мерены добиваться поставленных це-
лей и в рамках осенне-зимней сессии 
Парламента РМ. 

По инициативе Пар-
тии социалистов в Пар-
ламенте Республики 
Молдова была создана 

группа депутатов, вы-
ступающих за интеграцию 

страны в Евразийский экономиче-
ский союз. В нее вошли все 25 народ-
ных избранников от ПСРМ. 

«Эта группа будет представлять 
интересы всех граждан Республики 
Молдова, которые придерживают-
ся левых взглядов, вне зависимости 
от их партийной принадлежности. 

Единственный шанс Молдовы спа-
стись от олигархии и колониального 
капитализма – отказаться от запад-
ного вектора и восстановить добро-
соседские отношения с нашими тра-
диционными партнерами на Востоке, 
где у нас есть стабильный рынок, 
энергетические ресурсы, рабочие ме-
ста. Социалисты будут бороться за 
то, чтобы было принято и внедрено 
именно это геополитическое реше-
ние. Рано или поздно, это обязательно 
случится», - отметила председатель 
фракции ПСРМ Зинаида Гречаный. 

В рамках одного из заседаний весенне-летней сессии социалисты потре-
бовали включить в повестку дня законодательного органа проект, которые 
был зарегистрирован ими ещё несколько лет назад, предусматривающий за-
прет унионистских организаций в Молдове, деятельность которых является 
антиконституционной. Кроме этого, уже в ближайшие месяцы социалисты 
проведут по всей стране сбор подписей в поддержку запрета в Молдове 
идеи унионизма, а также продвигающих эту идею организаций и полити-
ческих партий. 

В своей деятельности в рамках Парламента РМ социалисты 
строго соблюдали еще один приоритет -  сохранение нейтраль-
ного статуса страны и укрепление независимости и государ-
ственности Молдовы. «Если эта власть превратит территорию 
РМ в полигон для НАТО, это будет означать, что наша страна 
станет полигоном для военных действий и, в ближайшее вре-
мя, утратит свою целостность и прекратит существование».

Благодаря социалистам в Пар-
ламенте Республики Молдова была 
создана специальная следственная 
комиссия, которая пролила свет по 
финансово-банковской ситуации в 
стране, а также на кражу денег из 
Banca de Economii, Banca Socială и 
Unibank.  Благодаря опубликован-
ной председателем ПСРМ Игорем 
Додоном  подробной информации о 
хищениях миллиардов леев, гражда-
не узнали, что же на самом деле слу-
чилось в этих банках. 

Депутаты ПСРМ требовали 
провести парламентские слуша-
ния по отчету о ситуации в банках, 
проведенному аудиторской компа-
нией Kroll. Социалисты подготови-
ли проект решения Парламента РМ 

об отставке пре-
зидента Нацио-
нального банка 
Молдова, руко-
водства Служ-
бы информации 
и безопасности, 
Национального 
антикоррупционно- го 
центра, Национальной комиссии 
по неподкупности, а также Гене-
ральной прокуратуры, которые 
допустили многомиллиардные 
хищения. Социалисты намерены 
добиваться не только отстранения 
этих людей от занимаемых ими 
ныне должностей, но и уголовного 
наказания для всех причастных к 
краже народных денег. 

В рамках весенне-летней сессии Парламента РМ социали-
сты не раз обращали внимание на необходимость повышения 
пенсий и возвращения адресных компенсаций гражданам. 

Кроме этого социалисты постоянно выражали обеспоко-
енность тем фактом, что задерживаются выплаты заработ-

ных плат и пенсий, а в некоторых учреждениях уже сфор-
мировались задолженности по выплатам. Депутаты ПСРМ  

неоднократно требовали заслушать на заседании законодательного органа 
министра финансов по вопросу исполнения государственного бюджета. 

Социалисты встали на сторону 
граждан, когда выяснилось, что в не-
скольких больницах нашей страны 
отсутствуют лекарства, а граждане 
даже обладающие полисом вынужде-
ны приобретать их за свой счет.

Социалисты обнародовали в Пар-
ламенте РМ тот факт, что в Республи-
канской клинической больнице при-
остановлены плановые операции.

Социалисты требовали объясне-
ний, с чем связан тотальный рост цен 

на медикаменты. 
Социалисты внес-

ли в Парламент РМ 
законопроект, кото-
рый освобождает 
безработных граждан 
от необходимости при-
обретения полиса обязатель- ного 
медицинского страхования, стои-
мость которого уже приблизилась к 
5000 леев и продолжает расти из года 
в год. 

На протяжении всей сессии Пар-
ламента РМ социалисты постоянно 
поднимали вопрос о необходимости 
включения в школьную програм-
му предметов – история Молдовы и 
молдавский язык, которые должны 
заменить навязываемые нынешней 
молодежи историю румын и румын-
ский язык. 

Социалисты не раз обращали 
внимание на очевидный кризис в 
системе образования. Об этом сви-
детельствует не только тотальное 
закрытие школ и лицеев по всей ре-

спублике, но и итоги 
последних экза-
менов на степень 
бакалавра, когда 
более 46% учащих-
ся провалились, а 
средний балл по всем 
предметам, полученным в 
результате сданных экзаменов, со-
ставил всего 5,8. Социалисты потре-
бовали заслушать по данному поводу 
в Парламенте РМ министра просве-
щения Майю Санду. Правящее боль-
шинство снова было против. 

Неоднократно социа-
листы становились и на 
защиту свободы сло-
ва и СМИ. Депутаты 
ПСРМ публично осу-
дили запрет на въезд 

в Молдову российским 
журналистам и расценили 

данные действия как попрание сво-
боды слова. 

Еще более жёсткой стала оценка 
решения о приостановлении транс-
ляции в нашей стране телеканала 
«Россия 24». ПСРМ призвала меж-
дународные правозащитные струк-
туры обратить внимание на факты 
грубого нарушения свободы прессы 
в Республике Молдова и потребо-
вать от властей страны обеспечить 
свободу средств массовой инфор-
мации. Социалисты заявили о го-
товности организовать протестную 
кампанию в рамках закона, направ-
ленную на защиту свободы слова в 
Молдове. «Придя к власти, социали-
сты аннулируют это, равно как и все 
прочие незаконные решения нынеш-
него олигархического режима. Мы 

добьемся возвращения телеканалов 
«Россия 24» в сетку телевещания 
в Молдове», - отмечали депутаты 
ПСРМ.

Вызвали возмущение законо-
проекты правящих партий о запре-
те пропаганды иностранных теле-
каналов в Молдове, направленных 
исключительно против российских 
вещателей. Социалисты назвали их 
началом очередного наступления на 
свободу слова в стране. «Данные за-
конопроекты так называемых «про-
европейских» партий, являющиеся 
беспрецедентным воплощением 
принципа двойных стандартов, при-
званы уничтожить плюрализм мне-
ний в Молдове и ввести идеологи-
ческую цензуру. Этими проектами 
олигархи хотят окончательно моно-
полизировать медиарынок в Мол-
дове. Мы выступаем категорически 
против тоталитарных, антидемокра-
тических поправок и намерены го-
лосовать в Парламенте РМ против 
их принятия», - говорилось в декла-
рации Партии социалистов по дан-
ному поводу. 

Из всех парламентских партий только социалисты подняли 
на заседании законодательного органа вопрос о политзаклю-
ченных в нашей стране и потребовали в срочном порядке за-
слушать отчет по данному поводу представителей Генераль-
ной прокуратуры, МВД и СИБ. 

Создание парламентСкой группы «за 
евразийСкое Будущее молдовы»

БорьБа против унионизма…

СоЦИАЛИСТЫ В ПАРЛАМЕнТЕ
чТо бЫЛо СДЕЛАно И чТо Ещё ПРЕДСТоИТ
денонСация Соглашения 
С еС и национальный референдум

…и за гоСударСтвенноСть молдовы 

БанковСкая СиСтема

пенСии, компенСации и зарплаты 

здравоохранение платы 

оБразование 

защита СвоБоды Слова и Сми 

политзаключенные
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защита интереСов граждан

ион чебан: ПСРМ ПРодолжит 
отСтаивать интеРеСы кишинёвцев

www.petitia.md

С каждым поСтупившим на Сайт оБращением раБотают депутаты и 
юриСты пСрм;

подготовлены поправки в законы и решения меСтных влаСтей;

проведены Более 453 вСтреч в меСтных органах влаСти по вСей 
Стране; СоСтавлено Более 2773 оБращений в Суд;

преСечены деСятки попыток СноСа детСких площадок, заСтройки 
парковых зон и других незаконных решений меСтных влаСтей;

проведена значительная раБота по защите от незаконного 
выСеления, незаконных решений СудеБных органов, защите прав 
потреБителей;

что Сделано?

поСтупило 
Свыше

меСяцев
за

13000
11900

5
оБращений

депутатами и юриСтами 
пСрм уже раССмотрено 

Более

Проект 
был запущен 

27 января 2015 

результаты выборов в кишинёве мы попро-
сили прокомментировать будущего главу фрак-
ции пСрМ в Муниципальном совете столицы 
иона Чебана.

- как вы оцениваете результаты выборов?
- Как и 4 года назад выборы были массово 

сфальсифицированы. Особенно много случаев 
было зафиксированно в пригородах. Это и много-
численные массовые прописки и приписки, это 
воспрепятствованнее наблюдателям проверкам 
списков избирателей. Я уже не говорю о неприкры-
той агитации в день выборов буквально в зданиях 
или рядом с ними в пользу либеральной партии в 
пригородах. К примеру в Киркова вход на один из 
участков находился в трёх метрах от офиса либе-
ральной партии, которая намеренно не убрала все 
вывески и агитационные материалы, несмотря на 
предупреждение местных избирательных органов.

Что касается самих результатов. Социалисты 
одержали серьёзную победу в муниципальном со-
вете - наша фракция самая крупная, Зинаида Гре-
чаный одержала победу в районах Кишинёва, т.е. в 
черте города. Вы знаете, что мы оспорили резуль-
таты второго тура выборов генпримара, а также в 
суде

- вы приняли решение покинуть парламент 
и сдать депутатский мандат в пользу должности 
советника. Насколько тяжёлым было это реше-
ние, учитывая, что это происходит впервые в 
истории современной Молдовы?

- Я считаю, что здесь никакого «геройства» или 
чего-то особенного. Мне кажется, что в следую-
щие несколько лет я смогу быть более полезным 
для кишинёвцев вместе с командой ПСРМ в Муни-
ципальном совете, чем в Парламенте. Люди возло-
жили большие надежды на команду социалистов, 
за кандидата на должность примара голосовало 
почти 142 тысячи граждан. Мы просто обязаны 
защищать интересы и их, и, в целом, всех киши-
нёвцев.

- какие приоритеты фракции социалистов в 
мунсовете?

- Мы будем всеми силами реализовывать нашу 
предвыборную программу. Мы создадим теневую 
администрацию города. За каждым муниципаль-
ным советником будет закреплён тот или иной 
фронт работы - внутренний аудит, юридическая по-
мощь, внешние отношения, транспорт, образова-
ние, здравоохранение, ЖКХ, социальная помощь. 
По каждому направлению мы будем разрабатывать 

меры и вносить 
конкретные пред-
ложения в муници-
пальный совет. Мы 
будем противосто-
ять каждому факту 
коррупции и воров-
ства в примарии, распилам земельных участков, 
незаконному строительству. Деятельность нашей 
фракции и наши инициативы будут подробно ос-
вещаться в спецвыпусках и на специальном сайте, 
посвящённом Кишинёва.  

- какие первоочередные меры, с вашей точ-
ки зрения, необходимо осуществить в рамках 
городского хозяйства? 

- В первую очередь, необходимо в срочном по-
рядке приостановить все проблемные стройки в 
Кишинёве. Необходимо решить проблему город-
ского транспорта путём обновления автобусного и 
троллейбусного парков и заключения соглашения 
с операторами маршрутных такси. И наконец, ещё 
одна, важнейшая, это генеральный градострои-
тельный план. Его нужно разрабатывать и вне-
дрять В любом случае, работы - очень много и не-
обходимо, засучив рукава, браться за неё.
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СПИСОК ПРИМАРОВ, 
ИЗБРАННЫХ ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

МуНиципий 
кишиНёв
Город Ватра – 
Денис ДАНилА

окницкий район
Город Окница – 
Ион ЧуМАк
с. Бырладяны – 
Федор куЧер
с. Дынжены – 
Михаил НикулЧА
с. Гринэуцы Молдова –
 Алла ЧеБОТАрь  
с. Унгурь – 
Иван куХАрь
с. Волчинец – 
Виктор кОГуТ

БриЧАНСкий 
рАйОН
Город Бричаны – Виталий 
ГОрОДиНСкий
с. Балкауцы – Валерий 
ГреЧкА
с. Берлинцы – Василий 
СпАТАрь
с. Котюжаны – Михаил 
урСу
с. Маркауцы – 
Олег лиСюк

ГАГАуЗиЯ
Город Конгаз – 
Михаил еСип

с. Карбалия – 
Константин ГАйДАрЖи
с. Кирсово – 
Сергей САпуНЖи
с. Котовское – 
Георгий пАлик
с. Русская Киселия – 
Георгий ГОСпОДиНОв

рышкАНСкий 
рАйОН
Город Костешты – 
Нелу ГлАСу
с. Варатик – 
Дмитрий МОТеликЭ
с. Рэкэрия – 
Валентина НАДулишНЯк

ТАрАклийСкий 
рАйОН
Город Твардица – 
Иван ЖелЯпОв
с. Будей – Галина ТерЗи
с. Валя Пержей – 
Иван НереуцА

СОрОкСкий 
рАйОН
с. Окланда – 
Евгений Чивирюк
с. Пырлица – 
Иван МАЗНюк
с. Христич – 
Иван АлекСей

СыНЖерейСкий 
рАйОН
с. Александрены – 
Виктор МОрАру
с. Старые Биличены – 
Алла ГуЗуН
с. Препелица – 
Михаил плешкА

ФАлешТСкий 
рАйОН
с. Иленуца – 
Александр МОрОй
с. Логофтены – 
Иван кАпуСТА
с. Петросу – 
Геннадий ГрЭДиНАрь

кАГульСкий 
рАйОН
с. Дойна – 
Валерий елиСеев
с. Хулубоая – 
Валерий ОБОрОк

кАлАрАшСкий 
рАйОН
с. Хыржэука - 
Василе МАНуил
с. Буда – Татьяна ТиМОФТе
с. Новые Варзарешты – 
Григоре МОиСей

кАушАНСкий 
рАйОН
с. Григорьевка – 
Татьяна ивАНОвА
с. Первомайск – 
Алла БОрДиЯН

ГлОДЯНСкий 
рАйОН
с. Новые Фундуры – 
Виктор ГерлиХ
с. Яблоана – 
Геннадий МырЗА
шОлДАНешТСкий 
рАйОН
с. Кипешка – 
Александр БОТеЗАТ
с. Вадул Рашков – 
Валерий ЧериЧ

ДОНДюшАНСкий 
рАйОН
с. Новая Покровка – 
Иван рыльСкий

ДрОкиевСкий 
рАйОН
с. Новые Хасанешты – 
Роман кАрАСеНи

ДуБОССАрСкий 
рАйОН
с. Кочиеры – 
Раиса СпиНОвСкАЯ

еДиНецкий 
рАйОН
с. Алексеевка – 
Михаил СТрук

кАНТеМирСкий 
рАйОН
с. Кыету – 
Николай МиТиТелу

НиСпОреНСкий 
рАйОН
с. Бэрбоены – 
Сильвия крОиТОру

НОвОАНеНСкий 
рАйОН
с. Окюл Рош – 
Валентина ГриБиНеНкО

ФлОрешТСкий 
рАйОН
с. Алексеевка – 
Пантелей МыцА

ХыНЧешТСкий 
рАйОН
с. Онешты – Юрий рОТАру

меСтные выборы: итоги

ПСРМ - главная оппозиционная сила

ПСРМ заняла 3-е место по 
стране по количеству район-
ных советников – их у соци-
алистов 160, а также 1-е ме-
сто по количеству городских 
советников (140 человек). В 
то же время у ПСРМ – око-
ло 1000 сельских советни-
ков. Кандидаты ПСРМ стали 
примарами в 52 населенных 
пунктах страны, включая 
2 районных центра. «Этот 
результат показы-
вает, что Партия 
социалистов оста-
ется главной оппо-
зиционной силой 
в Республике Мол-
дова», — отметил 
Игорь Додон.

Председатель 
ПСРМ подчеркнул, что пред-
ставители формирования 
уже начали переговоры о 
создании коалиций на мест-
ном уровне. Уже достигнута 
предварительная договорен-

ность о создании большин-
ства с представителями «На-
шей партии» в 7 районах 
страны и в около 14-18 горо-
дах и районных центрах. По-
литик подчеркнул, что пере-

говоры о создании коалиций 
не ведутся, как и было обе-
щано ранее, с партиями оли-
гархов (ЛДПМ, ДПМ, ЛП и 
блоком Юрия Лянкэ).

Отдельно Игорь Додон 
прокомментировал результа-
ты выборов в Кишиневе. Он 
отметил, что ПСРМ заняла 
первое место на выборах в 
Муниципальный совет Ки-
шинева и будет представлена 

в нем самой многочисленной 
фракцией (19 советников). 
Додон уверен, что в случае 
пересчета голосов, количе-
ство муниципальных совет-
ников Партии социалистов 

увеличится.
В то же время Партия со-

циалистов требует аннулиро-
вания результатов выборов 
генерального примара Киши-
нева и проведения повторно-

го голосования. Для этого со-
циалисты подали в судебные 
инстанции все необходимые 
обращения и документы, а 
также доказательства нару-
шений, допущенных в ходе 
голосования, которые, по 
мнению ПСРМ, привели к 
фальсификации итогов голо-
сования.

Додон подчеркнул, что 
вне зависимости от результа-

тов пересчета голо-
сов и решения, ко-
торое будет принято 
судом, социалисты 
будут отстаивать 
интересы каждого 
жителя муниципия. 
«Наша фракция в 
МСК будет очень 

активной. Мы делегируем в 
Муниципальный совет Ки-
шинева Иона Чебана, ко-
торый решил отказаться от 
мандата депутата в пользу 
мандата муниципального 
советника. Скорее всего, он 
станет председателем нашей 
фракции в Мунсовете», — 
сказал председатель Партии 

социалистов.
На национальном уровне 

Партия социалистов не наме-
рена вступать в коалицию с 

«ворами, бандитами, олигар-
хами и унионистами». «Мы 
не будем создавать коалиции 
с Ворониным, Плахотнюком, 
Филатом и Гимпу. Это наше 
категорическое решение. 
Нам не о чем разговаривать 

с людьми, укравшими мил-
лиарды», — сказал председа-
тель ПСРМ.

Ситуация в стране в бли-

жайшее время будет ухуд-
шаться. Вырастут тарифы на 
электричество и газ, повы-

сятся цены на продукты пи-
тания. Ожидается «взрыв» в 
банковской сфере и сложная 
ситуация на валютном рын-
ке.

Власть, не сможет спра-
виться с этими проблемами 

и единственным выходом из 
сложившегося положения 
социалисты считают про-
ведение досрочных парла-
ментских выборов. «Чем 
скорее они пройдут – тем 
скорее у нас появится шанс 
установить в стране соци-
ально-ориентированную, 
профессиональную власть», 
— заключил председатель 
Партии социалистов.

несмотря на бесПрецедентное давление со стороны властей и 
Полное отсутствие административноГо и медийноГо ресурсов, 
Партии социалистов удалось добиться лучшеГо, за все время 
существования формирования, результата на местных выборах.

Самая многочиСленная
фракция в кишиневСком
муниципальном Совете

первое меСто  
по городСким  
Советникам 

районных 
Советников160

около  
СельСких  

Советников 1000
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кризиС в молдове

Глава делегации Европейского союза в Респу-
блике Молдова Пиркка Тапиола подтвердил, что 
Евросоюз не намерен оказывать Молдове экономи-

ческую помощь для предотвращения дефолта и ожидает 
от молдавского правительства четкого исполнения своих 
указаний. Заявление прозвучало на семинаре „Инициатива Восточного партнёрства после Рижского сам-
мита: ожидания и перспективы”.

Пиркка Тапиола считает, что Молдова оказалась на перепутье. „Думаю, наступил самый сложный 
этап, когда прошло время заявлений, и пришло время конкретных реформ. Мы больше не должны терять 
драгоценное время на поверхностные разговоры. Для меня проевропейским правительством является то, 
которое предпринимает конкретные шаги. В Молдове отсутствует прогресс в плане реформ. ЕС готов 
помочь в проведении реформ, но ожидает увидеть, что у вас на самом деле есть такое желание” - заявил 
глава делегации ЕС.

сократились еще на 40%
по состоянию на начало июня, общая сумма пере-

водов составила лишь $437,82 млн., что почти 
на $174,96 млн. (39,9%) меньше, чем год назад.

Большая часть переводов осуществляется через бан-
ковскую систему от молдавских трудовых мигрантов. 
На сегодняшний день за рубежом трудятся по неофици-
альным данным порядка 1 млн. граждан РМ. Денежные 
переводы молдавских мигрантов составляют 25% раз-
мера ВВП.

По данным НБМ, денежные переводы из-за границы 
в пользу физических лиц через банки состоят не толь-
ко из трансфертов гастарбайтеров, но также включают 
односторонние переводы в виде пенсий, пособий, на-
следства, подарков, пожертвований и другие виды пе-
реводов.

Исторический максимум был зарегистрирован в 
2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 
млрд. Напомним что именно тогда, правительство Иго-
ря Додона и Зинаиды Гречаный сумели добиться наи-
более впечатляющих темпов экономического роста. 

Пиркка ТАПИоЛА: 
Европа замораживает 
финансирование  
Молдовы

Тарифы на электроэнергию 
ВЫРАСТуТ нА 60%?

Так молдавские компании Red 
Union Fenosa и Gas Natural Fenosa 
объявили о том, что в случае если 
не удастся в ближайшее время лик-
видировать задолженность по оплате 
электроэнергии, начнется сокраще-
ние ее количества на 40%. Проще 
говоря – скоро в домах снова, как и 
в 90-ые, не будет света по несколько 
часов в сутки. 

Связана эта крайняя мера с тем, 
что компании несут колоссальные 
убытки, не поспевая за общим ро-
стом цен и других тарифов. Так раз-
мер убытков уже перевалил за 1,5 
млрд леев. Именно поэтому отклю-

чения будут лишь временным явле-
нием. Впоследствии же планируется  
начать поэтапно увеличивать тари-
фы на электроэнергию. На первом 

этапе молдавских граждан ожидает 
повышение на 60%. Именно с таким 
требованием обратились компании к 
НАРЭ. 

«НАРЭ должно будет сделать это 
после того, как завершится процесс 
проверки данных и расчетов, пред-
ставленных теми же операторами. 

НАРЭ подтверждает, что при рас-
смотрении новых регулируемых та-
рифов на электрическую энергию 
будет руководствоваться принципом 

«максимальной эффективности при 
минимальных затратах» для всех 
операторов, которые попросили ут-
верждения новых тарифов на элек-
трическую энергию», - объяснили 
целесообразность роста тарифов 
представители агентства.

Новый тариф, в случае если 
НАрЭ пойдет на поводу у постав-
щиков, достигнет 2 леев 58 банов 
за один квт/ч.

Отметим, что до сих пор потре-
бители платили по тарифу 1,58 леев 
за кВт/ч и этот тариф не обновлялся 
с 2012 года, когда 1 доллар стоил 11 
леев и 80 банов.

уже этой осенью молдова рискует оказаться в том же состоянии, 
в котором находится нынешняя Греция – в состоянии дефолта и 
неПрекращающеГося кризиса. и встречать еГо жители нашей страны 
вероятно, будут При свечах. 

+ 60%

новый тариф, в Случае еСли нарЭ пой-
дет на поводу у поСтавщиков доСтиг-
нет 2 леев 58 Банов за один квт/ч.

Молдова в шаге от дефолта
Начиная с 1 июля, 

Молдова офици-
ально перешла на 

«преддефолтное положе-
ние». Исполняющая обя-
занности премьера На-
талья Герман объявила о 
намерении властей начать 
сокращать расходы на 
наиболее затратные ини-
циативы всюду, где это 
только возможно. Так, уже 
в ближайшее время будут 
остановлены все инвести-
ции в инфраструктуру или 
экономику, прекращены 
выплаты всех дотаций. 
Госзакупки будут прово-
диться лишь в самых экс-
тренных случаях. По сло-
вам Герман, подобная мера вынужденная и 
связана с тем, что «в стране резко снижаются 
макроэкономические показатели».

В то же время, пока что налоговые по-
ступления в бюджет позволяют выплачивать 

зарплаты и социальные пособия, финансиро-
вать деятельность бюджетных учреждения и 
обслуживание государственного долга.

Правда, на сколько еще их хватит, ни сама 
Герман, ни проевропейские власти, не знают.

Банкрот

объем денежных Переводов, 
наПравляемых в молдову из 
друГих стран, Продолжает 
стремительно сокращаться.

ДЕнЕжнЫЕ 
ПЕРЕВоДЫ 

в Молдову 
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кризиС в молдове

Из молдавских больниц начали 
исчезать даже обезбаливающие

чЕРЕЗ боЛЬ И МуКИ

Так, в Ре-
спубли-
канской 

больнице в 
связи с огром-
ными задол-
женностями 
перед постав-
щиками на-
чали исчезать 

Государство заставит ПокуПать медицинские Полисы 
даже безработных и нищих

Отныне, приобретать 
эту бумагу за 4680 
леев обязаны даже 

те, кто официально не тру-
доустроен или не имеет ра-
боты вовсе. Безработных, 
отказывающихся приобре-
тать полис и ссылающихся 
на отсутствие денег, ждут 
крупные штрафы.

Такое решение принял 

Половина молдавских выпускников не смогли 
сдать выпускные экзамены

Половина - двоечники? Молдавский БАК уже 
традиционно обер-
нулся национальной 

катастрофой для половины 
всех выпускников. Успешно 
сдать экзамены оказалось 
под силу лишь 54%, в то 
время как 46% остались без 
документа об окончании. От-
метим, что в прошлом году 
число сдавших было также 
крайне низким – 44%. 

При этом, не радует и об-
щая успеваемость выпускни-
ков – так, даже среди тех, кто 
сумел сдать экзамены, сред-
няя оценка составляет всего 
5,8 балла. 

В то же время, нынешняя 
власть вполне удовлетворе-

на «успехами» министерства 
просвещения и его руководи-
теля – Майи Санду. 12 мая, 
госпожа Санду даже была 
удостоена премии «За лидер-
ство в области социальной 
ответственности по Европе и 
Центральной Азии» (GPSA) - 
инициативе Всемирного бан-
ка. Церемония награждения  
состоялась в Вашингтоне.

«В знак признательно-
сти за рациональный и си-
стемный подход в усилиях 
по улучшению качества об-
разования», - говорится в 
наградной грамоте Санду, 
планомерно уничтожающей 
молдавскую систему образо-
вания.

Это интереСно
действующий министр 

просвещения майя Санду 
согласилась бы стать пре-
мьер-министром лишь на 
определенных условиях, 
среди которых: назначение 
европейского прокурора, 
американского директо-
ра национального банка и 
фактический переход стра-
ны под внешнее управление 
западом.

кризис и тотальная нехватка средств 
сказываются не только на растущих 
тарифах и ценах на Продукты Питания 
и одежду, но и Привели к отсутствию 
самоГо необходимоГо – лекарств в 
молдавских больницах. 

лекарства. Среди прочего, 
в больнице больше нет 
обезболивающих средств. 
Из-за этого медики вынуж-
дены были в конце июня 
объявить о полной отмене 
всех операций или проце-
дур, связанных с анестези-
ей. В данном случае, как 
комментируют ситуацию 

полис медицинскоГо страхования 
стал в молдове обязательным для 
всех катеГорий Граждан.

КуПИ МЕДПоЛИС!!!
Конституционный суд стра-
ны 19 июня, когда к ним 
обратились депутаты-со-
циалисты, возмущенные 
данным законопроектом. 
По мнению социалистов, 
эта норма противоречит не 
только нескольким статьям 
Конституции РМ, но и Ев-
ропейской конвенции по 
правам человека.

Есть и небольшое посла-
бление - владельцы инди-
видуальных предприятий, 
патентообладатели и безра-
ботные смогут в этом году 
приобрести полис за полце-
ны. А владельцы сельскохо-
зяйственных участков и во-
все получат его со скидкой 
75%, то есть за 1 014 леев.

сами медики, не поможет 
ни наличие полиса, ни 
сложность ситуации. Для 
того, чтобы операцию 
вам все-таки провели вы 
обязаны сами приобре-
сти загодя все необходи-
мые медикаменты и при-
нести их в больницу. 
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герция Сделала выбор

лидер французской партии «Национальный 
фронт» Марин Ле Пен в эфире радио «Sud 
Radio» заявила, что Евросоюз все больше на-

поминает секту. «Европейский союз превратился в на-
стоящую секту, где переходят от промывания мозгов 
к угрозам и непрерывному шантажу», — подчеркнула 
Марин Ле Пен.

Она задалась вопросом, неужели европейский на-
род готов терпеть это. Французский политик убеж-
дена, что странам Европы следует вернуться к наци-
ональным валютам. Как подчеркнула Марин Ле Пен, 
«экономический курс страны зависит от ее суверени-
тета».

Более двухсот пятидесяти тысяч граждан Австрии 
поставили свои подписи под петицией с требовани-
ем выхода страны из Евросоюза. В распространенном 
после сбора подписей пресс-релизе организаторы на-
звали эти результаты блестящими. Теперь этот вопрос 
обязан рассмотреть Парламент Австрии.

 Инициатором петиции стала 66-летняя переводчица 
Инге Рошер. Она протестует против членства Австрии 
в ЕС с момента вступления страны в Евросоюз. Рошер 
и поддерживающие ее граждане Австрии верят, что вне 
ЕС им будет лучше жить, отмечает The Local.

План кредиторов предусматривает рез-
кое сокращение госрасходов Афин, прежде 
всего социальных, и повышение налогов 
в обмен на рефинансирование греческих 
долгов, а также их частичную реструкту-
ризацию. Греция должна ЕЦБ, ЕК и МВФ 
около 240 миллиардов евро, а общий долг 
составляет более 320 млрд. евро.

 После обработки 100 процентов бюл-

летеней «против» выступили 61,31 про-
цента участников народного опроса, «за» 
— 38,69 процента. Явка составила 62,5 
процента — референдум признается со-
стоявшимся, если в нем участвуют не 
менее 40 процентов зарегистрированных 
избирателей. Право принять участие в 
голосовании имели около 9,9 миллиона 
граждан.

 История греческого долга и результаты 
референдума, прошедшего 5 июля в Греции, 
наводят на вывод: нельзя доверять еврочи-
новникам, которых беспокоит лишь полу-
чение прибыли для финансовых институтов 
ЕС.

Результат следования советам МВФ ев-
ропейских чиновников оказался катастрофи-
ческим для греческой экономики. Греческий 
долг – в руках еврочиновников (и МВФ), а 
экономика страны – практически под внеш-
ним управлением ЕС.

Вот показатели «достижений» «тройки 
кредиторов» (Евросоюз, Европейский Цен-
тробанк и Международный Валютный Фонд) 
за 5 лет управления экономикой Греции (I 
квартал 2015 года к 2010 году):

 – ВВП упал на 17,8%,
– безработица выросла до 26,5%, а среди 

молодёжи - более 50%,
– внешний долг страны на конец 2009 года 

составлял 300 млрд евро, сейчас – 326 млрд.
- ВВП Греции упал и лежит на «дне», не 

демонстрируя никаких признаков роста.
В июне 2013 года МВФ опубликовал до-

клад, в котором признавал свои ошибки в 
отношении Греции: неверно просчитанные 
последствия сокращения госрасходов в ус-
ловиях уже начавшегося спада, излишний 
оптимизм в оценке шансов возвращения 
страны на долговой рынок, затягивание ре-
структуризации госдолга за счет частных 
кредиторов. И покритиковал ЕС за неквали-
фицированные действия и стремление боль-
ше к соблюдению норм ЕС, а не к решению 
проблемы Греции.

 Ситуация, складывающаяся в экономике 
Молдовы, во многом схожа с греческой: сле-
дование советам МВФ и европейским чинов-
никам приводит экономику к коллапсу.

Не пора ли и молдованам сказать своё 
«нет» европейскому диктату и потере своего 
суверенитета? Греческий урок суров: никто 
нам не поможет, кроме нас самих!

александр одинцов
политолог

предпочитают 
сближение с Россией 
всего около 44% граждан Сербии поддерживает инте-

грацию страны в Европейский союз, при этом почти 
61% сербов выступает за «союз с Россией». Об этом 

свидетельствуют данные опроса, проведённого в начале 
июля сербской газетой «Политика». 

Сербия официально является кандидатом в члены ЕС с 
марта 2012 года. Перед присоединением республики к со-
юзу должны быть проведены консультации по 35 главам 
переговорного досье с целью приведения законодательства 
страны в различных областях в соответствие с законода-
тельством Евросоюза. До настоящего времени консульта-
ции Белграда с Брюсселем ни по одной из глав не открыты.

боЛЕЕ 60% СЕРбоВ

В Австрии 
задумались 
о выходе из ЕС!

Евросоюз превратился 
в настоящую секту

Марин Ле Пен: 

ГРЕЦИя: боЛЕЕ 61% сказали «нЕТ» 
финансовой диктатуре ЕС!

урок греков для молдован: 
ДоВЕРяТЬ ЕВРочИноВнИКАМ нЕЛЬЗя! 
необходимо руководствоваться 
национальными интересами страны!

в Греции Подвели итоГи референдума 
относительно ПроГраммы экономии, 
Предложенной «тройкой» кредиторов 
(мвф, ецб и еврокомиссия).

4 премьер-миниСтра греции, при которых Страна 
наБрала кредитов на 220 миллиардов долларов:

первый премьер-миниСтр, который начал БорьБу 
С воровСтвом и отказалСя от «навязанных» долгов:

это интересно

1
2
3
4

караманлис (окончил университет Тафтса, СшА)

ципрас (политехнический университет, Греция)

папандреу (окончил Гарвардский университет, СшА)

пападимос (окончил колумбийский университет, СшА)

Самарас (окончил Гарвардский университет, СшА)
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реакция на волеизъявление греков

Отчего все пишут, что 
Греция сказала «нет»? 
ведь она сказала «да».

Греки сказали «да» свя-
щенному праву любой нации 
— праву на самоопределе-
ние. Они взяли и за какую-то 
неделю (быстрее, чем в Кры-
му!), доказали всем, что даже 
в отчаянной ситуации народ 
способен сам распоряжаться 
собственным будущим.

Греки сказали «Да!» — 
«Да пошли вы!» — банкам и 
корпорациям, ублюдочному 
«мировому порядку», ос-
нованному на нищете пяти 
шестых землян, которым не 
посчастливилось родиться 

Проект “Европейский Союз” умира-
ет. Надеюсь британцы повторят “нет” 
греков на своём референдуме, который 
премьер-министр Дэвид Кэмерон на-
значил на конец 2017-го года относи-
тельно того, останется ли Великобри-
тания в ЕС или нет.

найджел Фараж, лидер британской 
независимой партии, евроскептик, 

набравший на прошедших в 
британии выборах 12.6%.

марин ле пен, лидер политической партии 
«национальный фронт», экс-кандидат на 

должность президента Франции

греческое “нет” должно привести  
к быстрому выходу греции из 

еврозоны. Чем быстрее, тем лучше. 
Сегодня начало конца еврозоны!”

гирт Уайлдерс, датский политик

Итоги греческого ре-
ферендума всем извест-
ны. Большинство сказало 
«ОХI» («НЕТ»). При всем 
том, что бывшие прави-
тельства Эллады, в самом 
деле, разворовали и рас-
тренькали кредиты (с пол-
ного одобрения Хозяев, 
рассчитывавших взамен 
раздеребанить все Гре-
цию), ситуация куда гло-
бальнее.

Это «НЕТ» сказано не 
просто кредиторам, — как 
несколько лет назад в Ис-
ландии, но (впервые) всей  
Системе, безраздельно вла-
ствовавшей четверть века, 
загнившей, но не желаю-
щей реформировать себя. 
Теперь, — иначе просто 
быть не может, —   бан-
ковско-бюрократический 
спрут, получив удар, кото-
рого не ожидал, пребывая 
в уверенности, что повто-
рится Кипр, будет прини-
мать меры.

Не знаю, какие. Воен-
ный переворот, который 
предполагают многие, — 
вряд ли: бюрократия очень 

Мужество греков при ны-
нешней конъюнктуре, вы-
зывает восхищение среди 

народов Латинской Америки 
и Карибского бассейна, кото-
рые видят, как Греция перед 
лицом внешней агрессии от-

стаивает свои идентич-
ность и культуру.

Фидель кАСТрО

“ГРЕКИ, ВЫ ГЕРоИ!”

ГРЕЦИя СКАЗАЛА “нЕТ” 
ВСЕй СИСТЕМЕ

Результат референдума 
в Греции показывает, что:

КРИЗИС В ЕВРоСоЮЗЕ

среди «золотого миллиарда». 
Они бросили вызов уродли-
вому положению дел, при 
котором любая «помощь» от 
глобального капитала лишь 
быстрее загоняет должника 
в могилу, опустошив его кар-
маны.

Греки сказали: «Да ну 
тебя к чёрту!» — преслову-
тому «четвертому Рейху», 
власть которого зиждется 
на немецком реваншизме и 
амбициях вечных карликов 
Старого Света, мечтающих 
вернуться во времена коло-
ниальной гегемонии над ми-
ром.

А ещё греки по-простому 
сказали: «Да, и кстати. Мы 
не рабы, чтоб нами понука-
ли, ясно вам?» Тем и закон-
чится вскоре «еврозона».

Вот только нужно по-
нимать, что грекам теперь в 
самом деле будет непросто. 
Долги, кредиты, ссора с Бер-
лином и Брюсселем — всё 

это пустяки. Прямо сейчас 
Грецию ждёт более опасное 
испытание — афинский «ев-
ромайдан».

Сомнений в нём всё мень-
ше. Ведь 40% населения 
страны всё-таки поддержали 
требования кредиторов. И 
эти люди, завязанные кто на 
глобальные бизнес-схемы, 
кто на внутрикорпоратив-
ную солидарность «больших 
брендов», будут протесто-
вать с яростью.

Какими методами ста-
нут «валить» правительство 
Ципраса «евроинтеграто-
ры»? Готово ли большинство 
греческого народа отстоять 
свою власть? Это мы узнаем 
совсем скоро.

А пока стоит сказать тем 
смельчакам из Афин и Ко-
ринфа, с Родоса и Крита, что 
пошли против воли сильных 
мира сего: «Греки, вы ге-
рои!».

Денис ТукМАкОв

долго отучала военных от 
вмешательства в политику, 
и вряд ли рискнет дать им 
понюхать крови. Убивать 
Ципраса тоже едва ли ста-
нут: слишком броско. Ско-
рее всего, начнут сулить 
пряники, параллельно го-
товя всякие гадости типа 
кризисов, дефолтов и май-
данов.

Впрочем, звонок прозву-
чал. Евросоюз, если хочет 
жить, должен вернуться 
к принципам, на которых 
создавался. Но Штатам и 
«тени» Евросоюз нужен 
именно такой, как есть, а 
для этого внутренние про-
блемы необходимо заглу-
шить внешними, в связи 
с чем опасность большой 
войны возрастает. А повод, 
ежели что, найдется.

лев вершиНиН

1. Этот кризис - провал всего ЕС и его бюрократии, 
в первую очередь.

2. Политики и пресса ЕС прибегли по 
отношению к Греции к наглому шантажу 
и открытой пропаганде.

3. В ЕС большие проблемы с демокра-
тией.

4. Это серьезный удар по Ангеле  
Меркель, при правлении которой  
случилась такая лажа.

дмитрий 
ЧУбашенко

директор газеты «панорама» 

результат референдума в 
Греции - это Победа над 
олиГархами евросоюза.
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В КИшИнЕВЕ СоСТояЛСя 
МИТИнГ унИонИСТоВ

то, что должно было Произойти 5 июля на центральной 
Площади кишинева, По задумке самих унионистов, 
должно было стать триумфом унионистской идеи и дать 
старт объединению молдовы и румынии.
Однако на деле меро-

приятие обернулось для 
унионистов колоссальным 
провалом. Великое Нацио-
нальное собрание в Киши-
неве – не состоялось.

Вместо заявленных 50 
тысяч активистов, утром 
на центральной площади 
собралось порядка 3-х ты-
сяч, большая часть из кото-
рых, как выяснилось позд-
нее, были привезены на 

многочисленных автобусах 
с румынскими номерами. 
Именно они-то и вынуж-
дены были «отрабатывать» 
на протяжении всего ме-
роприятия, изображая 
кипучую деятельность. 
Местная же «национал-
озабоченная» интеллиген-
ция оказалась крайне мало-
численна и пассивна. Равно 
как и местная молодежь, на 
которую делали ставку ор-

ганизаторы. И те, и другие 
попросту проигнорирова-
ли мероприятие. В итоге, 
«шоу» не произошло.

Митинг шел, солнце 
палило, в воздухе разли-
валась духота, а со сцены 
зачитывали длинный спи-
сок врагов унионизма. Все 
— представители левых 
партий и те, кто ратует за 
поворот на Восток. После 
упоминания отдельных 
имен и политформирова-
ний, народ ненадолго ожив-
лялся, освистывая «вра-
гов».

В перерывах между оче-
редным выступлением оче-
редного «потомственного» 
румына, на сцену выходи-
ли музыканты или танцо-
ры, декламирующие сти-
хи, пытавшиеся исполнить 
зажигательный танец или 
протяжную песню. Ближе 
к завершению митинга, 
когда даже «ультрасы» - ра-

дикальные футбольные бо-
лелщики привезенные спе-
циально для мероприятия 
- заскучали, организаторы 
попторопились зачитать 
резолюцию митинга и, объ-
явив его окончание, дали 
отмашку: «На Бухарест!». 
Изрядно уменьшившись в 
количестве, манифестанты 
прошли по центральным 
улицам столицы на окраи-
ну города, скандируя «До-
лой границу на реке Прут!» 
и «Объединение!» (сделав, 
правда, традиционную 
остановку «для протеста» 
у посольства РФ).

После этого, остатки 
унионистской толпы (по-
рядка пары сотен человек) 
отправились в сторону Ун-
ген. По задумке сторонни-
ков объединения Молдовы 
и Румынии, манифестанты, 
пройдя по Молдове, пере-
секут границу и органи-
зуют аналогичное киши-

невскому мероприятие в 
румынском городе Яссы. 
«Шоу» закончилось.

 Организатором митин-
га выступил Блок нацио-
нального единства, объ-
единяющий около двух 
десятков неправитель-
ственных организаций. 
Среди них - представите-
ли Гражданской платфор-
мы «Действие-2012». Ее 
сторонники считают, что 
положивший конец рус-
ско-турецкой войне 1806-
1812 годов Бухарестский 
мирный договор «привел 
к оккупации румынской 
территории между Прутом 
и Днестром». Такого же 
мнения придерживается 
ряд политиков в Бухаресте 
и в Кишиневе, хотя самой 
Румынии как государства в 
то время не существовало 
вовсе.

топ-5 треБований из резолюции 
униониСтов, зачитанной 

на площади великого 
национального СоБрания 5 июля:

это интересно

4

ликвидация республики Молдова 
и объединение с румынией

вывод миротворческих 
сил из пМр

Сокращение количества депутатов 
в Молдавском парламенте до 51 
(предлагается оставить в парла-
менте лишь ДпМ, лДпМ, лп и 
пкрМ)

Значительное и немедленное 
снижение стоимости газа 
и электроэнергии (разницу, 
по мнению унионистов, 
должны оплатить молдавские 
социалисты и лично игорь Додон 
и Зинаида Гречаный)

Запрет партии социалистов 
республики Молдова и других 
пророссийских партий

5

3

2
1

Хроника разрУшения молдовы
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национальная кампания
Молдова без олигархов и унионистов!

нЕТ - ликвидиации Молдовы. нЕТ - унионизму!

Партия социалистов Республики 
Молдова объявляет о скором старте На-
циональной кампании «Молдова без оли-
гархов и унионистов», в рамках которой 
граждан будут информировать о том, 
что олигархи и унионисты представля-
ют опасность № 1 для нашей страны. 
Будет организован сбор подписей за за-
прет идеи унионизма и продвигающих ее 
людей, организаций и политических пар-
тий.

«Мы будем информировать граждан. 
Напомним, что здесь делали румынские 
жандармы в 1918-1940 годах, как они из-
девались над молдавскими гражданами, 
поскольку, некоторые, похоже, об этом 
забыли. Мы раздадим миллионы инфор-

мативных листовок по всей стране, 
пообщаемся с гражданами в каждом 
населенном пункте Молдовы», - заявил 
лидер ПСРМ Игорь Додон.

Партия социалистов жестко осуж-
дает      унионистов, состоявшийся на 
центральной площади Кишинева. Несмо-
тря на то, что подобные мероприятия 
открыто пропагандируют ликвидацию 
Республики Молдова, государственные ин-
ституты никак не отреагировали на про-
изошедшее. Председатель Партии соци-
алистов уверен, что это в очередной раз 
доказывает планы правящих в Молдове 
олигархов, которые готовят нашу респу-
блику к объединению с соседней страной. 

нет УнионизмУ

5 июля на центральной площа-
ди кишинёва сторонники уничто-
жения молдавской государствен-
ности провели свою акцию, назвав 
её “великим Национальным Со-
бранием”, на котором было приня-
то обращение, утверждающее, что 
«проект 1991 года, Молдова про-
валился». унионисты вновь про-
демонстрировали свою подлинную 
цель – ликвидацию республики 
Молдова.

Одним из организаторов акции 
стала национал-реваншистская плат-
форма “Actiunea-2012”, созданная в 
2011 году при содействии правитель-
ства Румынии. В ходе митинга актив-
но использовались флаги и символика 
соседнего государства. Таким обра-
зом, налицо открытое вмешательство 
соседней Румынии во внутренние 
дела Молдовы.

Молдавские власти никак не отре-
агировали на то, что в центре столицы 
группа граждан соседнего государ-
ства, в том числе официальные лица, а 
также представители ультра-правых, 

националистических, неофашист-
ских организаций требовали ликви-
диации Республики Молдова.

МВД и СИБ, заранее зная о гото-
вящейся провокации, не предприняли 
никаких мер для её предотвращения. 
Посол Румынии не был вызван для 
разъяснений, не было даже направле-
но ноты протеста.

Унионистская идеология неглас-
но поддерживается партиями власти 
и их сателлитами. О предстоящей 
акции рассказывалось на обществен-
ном телеканале “Молдова-1”, а также 
на всех частных телеканалах, контро-
лируемых олигархами и партиями 
власти. Унионистские заявления по-
зволяет себе делать президент Ака-
демии наук Молдовы Георге Дука. 
Декларации унионистского характера 
размещаются на официальном сайте 
Академии наук. Пропаганда “унири” 
открыто ведётся в школах и универ-
ситетах Молдовы.

партия социалистов республи-
ки Молдова констатирует, что по-
литический класс румынии от-
крыто поддерживает ликвидацию 
Молдовы как независимого и суве-
ренного государства. Это подтверж-
дается многочисленными государ-
ственными программами пропаганды 
унионизма на территории Молдовы. 

Экс-президент Румынии Траян Бэсе-
ску недавно вновь заявивил о безаль-
тернативности вхождения Молдовы в 
состав Румынии.

в то же время, акции унионистов 
открыто поддерживает и финанси-
рует нынешнее олигархическое ру-
ководство страны, готовящее лик-
видацию суверенной Молдовы. Для 
них есть лишь два пути - либо тюрь-
ма, либо объединение с Румынией. В 
надежде избежать наказание за мно-
гомиллиардные хищения и другие 
преступления против своего народа 
в течение последних шести лет они 
сознательно избрали для себя второй 
вариант.

Партия социалистов Республики 
Молдова в течение последних не-
скольких лет последовательно и ак-
тивно отстаивает ценности молдав-
ской государственности, её историю 
и культуру. В 2011 году запущена 
национальная кампания “Люблю 
Молдову”, включающая в себя ин-
формационно-разъяснительную и об-
разовательную работу, направленная 
на пропаганду молдавской самобыт-
ности и защиту Молдавской государ-
ственности. В рамках этой кампании 
был издана на двух языках книга 
Василе Стати “История Молдовы”, 
которая распространяется во всех 

школах и библиотеках страны. Была 
проведена юбилейная конференция, 
посвящённая 655-летию Молдавской 
государственности.

в парламенте социалисты еще 
несколько лет назад зарегистриро-
вали законопроект об объявлении 
незаконными всех организаций и 
политических партий, которые вы-
ступают за ликвидацию государ-
ственности республики Молдова. 
Мы будем и далее настаивать на том, 
чтобы этот вопрос был внесен в по-
вестку заседаний Парламента РМ как 
можно скорее.

В мае этого года ПСРМ объявила 
старт Национальной кампании “Мол-
дова без олигархов и унионистов”, в 
рамках которой будут собираться под-
писи по всей стране за запрет унио-
нистской идеологии и продвигающих 
её политических партий и движений.

партия социалистов призыва-
ет все патриотические обществен-
но-политические силы, партии и 
организации, выступающие за со-
хранение независимой республики 
Молдова, к объединению в единый 
общенациональный фронт «За 
Молдову» для консолидации уси-
лий и ресурсов в деле защиты и 
продвижения молдавской государ-
ственности.

ЗАяВЛЕнИЕ ПСРМ
отноСительно акции 5 июля на площади  

великого национального СоБрания

учитывая сложившуюся ситуацию, а также вышесказанное, Партия социалистов требует следующее:

эти требования 
будут озвучены  
в том числе  
в Парламенте

отСтавки

официальное 
разъяСнение

привлечение к 
ответСтвенноСти

Отставки министра 
иностранных дел и евро-
пейской интеграции, ми-
нистра внутренних дел и 
руководителя СИБ;

Отставки Президента 
Академии наук РМ Георге 
Дуки, деполитизации и де-
идеологизации Академии 
наук и её структурных под-
разделений;

Привлечения к администра-
тивной ответственности, вплоть 
до увольнения, всех госслужа-
щих, позволяющих себе выска-
зывания в поддержку ликвида-
ции Молдавского государства;

Смены руководства 
общественного телекана-
ла “Молдова-1”, финанси-
руемого из госбюджета и 
превратившегося в рупор 
унионистской пропаганды 
в Молдове;

Официального разъ-
яснения от посольства 
Румынии относительно 
акции 5 июня;

Немедленного запрета дея-
тельности «Блока национального 
объединения» и всех входящих в 
него организаций на территории 
Республики Молдова.

«Плахотнюк и Филат прекрасно 
понимают, что в течение нескольких 
месяцев они потеряют 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 
многомиллиардные хищения и другие 
преступления против народа».

 иГорь додон
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советники Псрм, ПроГолосовавшие за Председателей районов от ПроевроПейских Партий 
в 7 районах страны – исключены из Партии социалистов ресПублики молдова.

каждый советник, который не Подчинится данному решению, будет и вПредь 
незамедлительно исключен из рядов ПолитическоГо формирования.

ПРИнЦИПИАЛЬнАя ПоЗИЦИя ПСРМ

Позиция ПСРМ - нЕИЗМЕннА:

«Социалисты не станут создавать коалиции с олигархическими и унионистскими партиями ни 
на центральном, ни на местном уровне. Советники ПСРМ в районах, которые нарушили партий-

ную дисциплину, были или будут исключены из формирования. Мы выстоим перед оказываю-
щимся на нас давлением. Даже несмотря на то, что сегодня в отношении наших примаров 
и советников используют прокуратуру и другие административные рычаги, и, в том числе, 
предпринимаются попытки 
подкупа. Мы твердо стоим 
на своих позициях и остаемся 
последовательными в вы-
сказанных нами мессаджах и 

действиях»

игорь додон,
Председатель Псрм

«Для Партии социалистов абсолютно 
не приемлемы любые договоренности с 

представителями проевропейских олигархичных 
партий в районах. Такое решение ранее 
принял республиканский совет ПСРМ. С теми 
коллегами, которые поддаются шантажу и 
подкупу демократов - нам не по пути!»

влад батрынча,
исполнительный секретарь Псрм

итоги меСтныХ выборов

Этих районных Советников 
прошедших по СпиСкам 
партий СоциалиСтов 

ВниМание!

купили

падуре Светлана
фалешты

Сергей друмя
ниСпорены

Серджиу Бежан, 
анжела кроитору, 
Серджиу кетрарь, 
Серджиу гаврилюк

дрокия

ион кЭпЭцинЭ, 
тимофей чокырлЭ, 
константин тигиняну.

оргеев
цара георге
шолдЭнешть

якоб штегЭреСку
теленешты

БырСан михаил, 
коротинСкая алла, 
Ботнарь анна, 
преСежнюк андрей, 
шпак валерий.

Сынжерей

никаких коалиций 
С олигархами

никаких коалиций 
С евроуниониСтами
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итоги меСтныХ выборов

В 2011 было 37%. Это, без-
условно, подтверждает гипо-
тезу о близкой кончине этой 
партии.

Обвал ЛДПМ, ДП и 
ПКРМ в Муниципальном 
совете. У первых двух даже 
фракции не будет. У ПКРМ 
– только 3 советника (4%). А 
ведь в 2011 было 26 советни-
ков. Этот результат является 
фундаментом для будущей 
потери власти со стороны 
этих партий. 

хороший результат 
«нашей Партии»
Хороший результат НП 

по районным центрам - 11 
городов будут управляться 
мэрами этого политформи-
рования. 

АЛЬянС ТЕРяЕТ ПоЗИЦИИ
Местные выборы завершились.  Власти 
победили в селах, но проиграли в городах.

МЕСТнЫЕ ВЫбоРЫ 2015 – оППоЗИЦИя В РоСТЕ…

Однако после выборов, 
партии альянса, вопреки 
здравому смыслу,  начали 
трубить о своей якобы безо-
говорочной победе. Дескать, 
граждане вновь поддержа-
лиевропейский курс разви-
тия страны и политический 
курс правящего в стране 
альянса. 

о сПецифике 
местных выборов
Следует признать, что 

местные выборы редко от-
ражают расклад политиче-
ских сил в стране и парла-
ментский рейтинг партий. 
Здесь обычно избираются 
конкретные личности, а не 
партии и тем более мессед-
жи. Люди выбирают тех, 
кого они знают, кому дове-
ряют, кто что-то сделал для 
села. А сделал тот, кто бли-
же к власти и бюджету. 

Так, как правило, про-
исходит на выборах мэров. 
Выбирая главу села, люди 
нередко отдавали  голоса и 
за сельский и районный со-
вет, голосовать за который 
призывал мэр. Поэтому во 
многих селах и даже рай-
онных центрах победили 
представители полностью 
скомпрометировавших себя 
ЛДПМ и ДПМ. Благодаря 
мэрам, эти партии, при рей-

тинге в 8-10%, набрали 17-
18% в районные советы. 

Местные выборы – это 
борьба не партий, а местных 
олигархов и лидеров. 

Они вынуждены решать 
свои личные проблемы на 
местном, сельском и район-
ном уровнях. Во время мест-
ных выборов эти феодалы 
мобилизуют родственников, 
батраков, госпредприятия 
для того, чтобы сохраниться 
у власти. На парламентских 
выборах они быстро теряют 
интерес. 

К тому же, на местных 
выборах решающую роль 
играет финансовый и ад-
минресурс. 

Чем больше у той или 
иной партии денег и админ-
ресурса, тем больше у нее 
шансов набрать голоса в се-
лах. Учитывая, что в селах 
проживает 60% населения 
страны, то партии, контро-
лирующие власть, автомати-
чески получают голоса кре-
стьян, полностью зависимых 
от местных феодалов–зем-
левладельцев (лидеров). Ли-
дер, в свою очередь, зависит 
от  субвенций Минсельхоза, 
от лояльности Налоговой 
службы, от адекватности 
Минэкономики. Здесь по-
литические проблемы не 
интересны никому. Тому 
подтверждение - избрание 

Местные выборы принес-
ли несколько сюрпризов: 

лянкэ сдулся
Блок Юрия Лянкэ на-

брал очень мало: лишь 7.6% 
в районных советах, 3% по 
мэрам, 5.9% по городским и 
сельским советам. Это, фак-
тически, провал. 

Пкрм Практически 
«умерла»
ПКРМ набрала лишь 

10% по районным советам. 

Илана Шора 
п р и м а р о м 
О р г е е в а . 
О г р о м н у ю 
роль играет и 
Генпрокура-
тура. Многих 
мэров про-
сто насиль-
но втягива-
ли в ДПМ, 
шантажируя 
уголовными 
делами. К 
примеру, у 
ЛДПМ пере-
тянули 60 
мэров еще 
до выборов. 
У ПСРМ –
около 20. Не 
в послед-
нюю очередь 
играет и фак-
тор власти: людям говорят 
открыто:  проголосуете за 
оппозицию, не будет вам де-
нег на школу, дорогу, водо-
провод…

Частично политически-
ми являются лишь выбо-
ры в районный совет и в 
МСК Кишинева. Поэтому, 
как правило, кто набирает 
хорошо в МСК Кишинева, 
хорошо выступает на парла-
ментских. Именно столица 
определяет повестку дня, 
политические тренды, мес-
седжи и будущих игроков. 

о Политической 
арифметике

Первое место Псрм
Первое место ПСРМ по го-

родским советам и по Муни-
ципальному совету Кишинева 
(31%, 19 советников). И если 
бы не предательство Ворони-
на, призвавшего не голосовать 
за Зинаиду Гречаный, ПСРМ  
могла взять и столичную мэ-
рию.

итоГи
Конечно, местные выбо-

ры 2015 года можно интер-
претировать по разному. 

Если брать с точки зрения 
количество мэров, то у ДПМ 
-(31%, 286 мэров) и ЛДПМ – 
(31%, 285 мэров) почти рав-
ное количество голосов.  На 
третьем месте ПКРМ (8.5%, 
77 мэров), на четвертом – 
ПСРМ и ЛП (5.8%, 52 мэра), 
на пятом НП - 4.8% (43 
мэра). На последнем месте 

блок Юрия Лянкэ - 3%. 
Политическое 
Голосование
Если рассматривать с точ-

ки зрения политического го-
лосования, то здесь результат 
у первой тройки почти рав-
ный. В районных советах у 
ЛДПМ -18.2%, ДПМ -17.5%, 
ПСРМ  -16.5%. Как мы видим, 
разница между тремя лидера-
ми -0.7-1.7%. И это несмотря 
на админресурс, отсутствие у 
оппозиции телевидения и до-
ступа к СМИ. На четвертом 
месте ЛП-12.6%, следом НП- 
11.1%, Партия коммунистов – 
10.2% и блок Лянкэ -7.6%

результат Псрм
При анализе городских со-

ветов, на первое место выхо-
дит ПСРМ. То же самое и по 
Кишиневу (31%), где партии 
власти провалились. Следова-
тельно, по политическому го-
лосованию можно утверждать, 
что социалисты - на первой 
позиции. И если на парламент-
ских выборах 2014-го, ПСРМ, 
не имея ни одного мэра и со-
ветника, набрала 20%, заняв 
первое место, то, что будет 
при досрочных выборах, когда 
у социалистов и НП уже име-
ется местный админресурс? С 

нашей точки зрения, ответ оче-
виден. 

26 мая, за две недели до вы-
боров,  опрос CBS-Axa выявил 
следующее парламентские 
рейтинги партий: ПСРМ полу-
чила бы 26,8%, ПКРМ - 14,5%, 
«Наша партия» - 13,9%, ЕНП 
- 13,1%, ЛП - 10,9%, ЛДПМ - 
8,1%, ДПМ - 6,4%. То есть, у 
ПСРМ больше голосов, чем у 
ЛП, ЛДПМ и ДПМ вместе взя-
тых! 

выводы
Оппозиция набрала 

очки, получив админресурс 
на местах. партии власти 
теряют почву. в 15 городах 
и в 7 районах у оппозиции 
будет большинство. ранее 
всё контролировал альянс. 

проигрыш партий вла-
сти в столице, Бельцах и в 
большинстве молдавских го-
родов является четким сиг-
налом, что при досрочных 
выборах они потерпят крах. 

пСрМ остается самой 
крупной партией в стране: 
самая большая фракция в 
парламенте и в  МСк, боль-
шинство советников в город-
ских советах, а также под-
держанный социалистами 
башкан в Гагаузии. 

Аналитики утверждают, 
что голос в районный совет 
–политический, а за мэров - 
личностный. 

Так вот, в 1999 году блок 
коммунистов, аграриев и 
социалистов набрал 33.3% 
в районных советах. По 
мэрам и вовсе был провал 
- 19.71%! В 2001, на пар-
ламентских выборах, блок 
распался. Тем не менее, 
ПКРМ набрала 50% голосов 
в парламенте. А вот Демпар-
тия, которая шла с блоком 
Центристскийальянс, полу-
чив аж 18.3% в районных 
советах и 14.7% по мэрам, 
через полтора года набрала 

всего 5% и не прошла в пар-
ламент! 

В 2007 та же картина. 
ПКРМ набирает 34% в рай-
онных советах. Однако на 
парламентских выборах от 5 
апреля 2009 - 49.4%! 

ДПМ - 9.74% на мест-
ных, а на парламентских 
в три раза меньше - 2.9%. 
АНМ - 16.7% в районных 
советах, но на парламент-
ских - 9.7%, почти в два раза 
меньше. ЛПМ, набравшая 
всего 2.46% на местных вы-
борах, на парламентскихпо-
лучает 13.13%, то есть в 4 
раза больше…
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На этой неделе между ли-
дерами Партии социалистов 
Игорем Додоном и «Нашей 
партии» Ренато Усатым про-
бежала черная кошка — хозя-
ин Демократической партии 
Влад Плахотнюк. Он сделал 
удачный выстрел дуплетом, 
умело столкнув лбами двух 
оппозиционных политиков, 
которые представляют реаль-
ную угрозу его безраздельно-
му господству на молдавской 
политической сцене.

Случилось так, что в по-
лудюжине районов местные 
советники от ПСРМ голосо-
вали за избрание руководите-
лями районов кандидатов от 
ДПМ. Это делалось вопреки 
договоренности между До-
доном и Усатым на «высшем 
уровне» об объединении уси-
лий на местах и избрании, 
где возможно, кандидатов с 
наибольшими шансами от 
одной из этих двух партий. 
В одном районе советни-
ки от ДПМ голосовали со-
вместно с советниками от 
НП, отправив в оппозицию 
ПСРМ, но в большинстве 
инцидентов отдельные со-
ветники от ПСРМ голосова-
ли за представителей ДПМ, 
в результате чего в оппози-
ции оказались и остальные 
советники от ПСРМ, и их 
коллеги от НП. Когда по-
добная история случилась в 
родном районе Усатого, Фа-
лештском, тот окончательно 
взорвался, заявил, что все 
это ему надоело, и объявил 
Додону войну.

В ПСРМ говорят, что име-
ет место рейдерская атака 
Плахотнюка на эту партию. 
На местах идет очень серьез-
ная обработка всех советни-
ков-социалистов предста-
вителями ДПМ.  Угрозами 
уголовных дел, шантажом, 
подкупом их заставляют го-
лосовать за руководителей-
демократов. Задача понятна 
— дискредитировать ПСРМ в 
глазах не только молдавских 
избирателей, но и россий-
ских партнеров, и вбить клин 
между Додоном и Усатым, 
ПСРМ и НП. ПСРМ приня-
ла решение о немедленном и 
безусловном исключении из 
партии любого, кто поддал-
ся прессингу или подкупу на 
местах. По некоторым оцен-
кам, из-за атаки Плахотнюка 
партия может лишиться до 

нравятся они друГ друГу или не нравятся, все равно они 
обречены на то, чтобы двиГаться вПеред совместно, 
скованные одной цеПью, связанные одной целью — 
Поменять эту ПроГнившую олиГархическую власть на 
новую, которая служила бы людям и Государству, а не 
кучке отщеПенцев.

чубАшЕнКо: ДоДон И уСАТЫй - 
ВМЕСТЕ нЕЛЬЗя ПоРоЗнЬ

20 процентов своих первона-
чально избранных 160 район-
ных советников. Наверняка, 
Плахотнюк не остановится 
только на районах, и попыта-
ется переманить на свою сто-
рону и нескольких депутатов 
парламента от ПСРМ. Соци-
алистам не остается ничего 
другого, кроме как очистить-
ся от нарушителей партий-
ной дисциплины, перегруп-
пироваться и реорганизовать 
слабые территориальные ор-
ганизации.

С точки зрения человека, 
считающего себя единолич-
ным Хозяином Молдовы, 
действия Плахотнюка со-
вершенно логичны. Было 
бы даже странно, если бы он 
действовал иначе.

Аресты родственников 
Влада Филата в самый разгар 
переговоров по новой коали-
ции — из того же арсенала. 

По некоторым данным, Фи-
лат пожаловался помощнику 
госсекретаря США Викто-
рии Нуланд на Плахотнюка, 
как на главное зло Молдовы, 
самого большого коррупуп-
ционера и «агента Москвы», 
саботирующего евроинтегра-
цию и реформы. В ответ Фи-
лат получил аресты свояка и 
племянника. Вместо ЛДПМ, 
которую Плахотнюк уже спи-
сал со счетов, он поддержива-
ет новый «проевропейский» 
проект Юрие Лянкэ. Партия 
коммунистов — просто са-
теллит ДПМ. Если Плахот-
нюк решит, что лично ему так 
будет выгодней, ему ничего 
не стоит объединить ПКРМ и 
ДПМ в одну организацию. Те 
избиратели, что остались у 
ПКРМ, воспримут такое объ-
единение вполне нормально, 
не говоря уже о руководстве 
партии, которое давно пере-
шла на платформу ДПМ. Ми-
хая Гимпу Плахотнюк тоже 
держит на коротком поводке. 
На переговорах по коалиции 
Плахотнюк ничего не отдаст. 
Он согласится только с такой 
коалицией и такой структу-

рой власти, которые сделают 
его еще более могуществен-
ным. Цвет коалиции не име-
ет значения. Формально, это 
может быть «проевропей-
ский» альянс ДПМ-ЛДП-ЛП, 
или «антиевропейский» блок 
ДПМ-ЛДПМ-ПКРМ, но ре-
ально власть должна оста-
ваться его, Плахотнюка, лич-
ной собственностью.

Конечная цель Плахот-
нюка — стать не только ре-
альным теневым владельцем 
Молдовы, но и ее формаль-
ным руководителем, так ска-
зать, «президентом в законе». 
И он будет уничтожать всех 
и вся, что стоит на пути к 
этой цели. Удары по Додону 
и Усатому, стравливание их 
друг с другом прекрасно впи-
сываются в такую стратегию.

Ни одна политическая 
партия Молдовы, ни на пра-
вом фланге, ни на левом, ни в 
центре никогда сама не возь-
мет большинство в парламен-
те. Ей все равно нужны будут 
партнеры и союзники. Это 
относится и к ПСРМ с НП. 
На парламентских выборах 

30 ноября 2014 года ПСРМ 
получила 20,5% голосов, 3% 
голосов были признаны не-
действительными, очевидно, 
это были бюллетени, испор-
ченные сторонниками Уса-
того, партия которого была 
снята с выборов. На выбо-
рах районных советников 14 
июня 2015 года ПСРМ полу-
чила 16,6% голосов, НП — 
11,15%, вместе — около 28%. 
Если спроецировать этот ре-
зультат на парламентские вы-
боры, то сегодня совместный 
рейтинг ПСРМ и НП нахо-
дится на уровне 35% (какова 
внутри этой цифры пропор-
ция между двумя партия-
ми, сказать трудно), с явной 
перспективой роста, вплоть 
то получения парламентско-
го большинства. Именно та-
кая перспектива и заставила 
Плахотнюка действовать.

Усатый может подозре-
вать, что действия социа-
листов на местах — это не 
отдельные инциденты, а 
спланированная комбинация, 
направленная против НП, и 
Додон не может об этом не 
знать. Но зачем тогда исклю-

чать из ПСРМ местных пре-
дателей? Как-то нелогично. 
В руководстве ПСРМ, со сво-
ей стороны, могут подозре-
вать Усатого в молчаливом 
подыгрывании Плахотнюку 
и координации с ним своих 
действий с целью устранить 
конкурента на левом фланге 
и в перспективе стать «лю-
бимой женой» Плахотнюка 
в какой-либо будущей коали-
ции, например, с той же са-
мой «объединенной» ДПМ-
ПКРМ. И Додон, и Усатый, 
такие подозрения и обвине-
ния отвергают, но они имеют 
место быть, и в раздувании 
взаимного недоверия явно не 
обходится без Плахотнюка.

Сейчас Плахотнюк сосре-
доточил удар на Додоне. Но 
в любой момент он может 
переключиться и на Усато-
го. Прецедент есть — снятие 
с парламентских выборов. 
Где-то в полицейских и про-
курорских компьютерах в 
«спящем режиме» хранится 
дюжина уголовных дел про-
тив Усатого, которые можно в 
любой момент легко «переза-

пустить». Один 
щелчок нама-
никюренного 
пальца, и вся 
эта мясорубка 
снова начнет 
вращаться. И не 
помогут ника-
кие закулисные 
договоренно-

сти, гарантии и обещания, 
если таковые и есть. Усатый 
говорит, что никакого сгово-
ра с Плахотнюком нет. Зна-
чит, тем более ничто не по-
мешает Плахотнюку снова 
нейтрализовать Усатого, как 
перед парламентскими вы-
борами.

Как говорил герой Дени 
де Вито из фильма «Чужие 
деньги»: «Я не ваш лучший 
друг. Я ваш единственный 
друг». То же самое могут ска-
зать друг про друга ПСРМ и 
НП. Конечно, Додон и Уса-
тый могут окончательно раз-
бить горшки и развязать 
полномасштабную войну 
друг против друга, но в этой 
войне они оба проиграют. А 
Плахотнюк выиграет.

ПСРМ и НП — разные 
партии, так же, как и их ли-
деры — разные люди.

ПСРМ — это своего рода 
клон ПКРМ,  в хорошем 
смысле слова. Додон много-
му научился у Воронина, за 
что тот его и ненавидит. Эта 
партия сформировалась на 
частях, которые постепен-
но отходили от ПКРМ. Она 

создана по всем правилам 
партийного строительства 
— с программой по всем 
направлениям, идеологией 
и экспертами, местными, 
молодежными, женскими 
и прочими организациями, 
внешними связями. У НП 
ничего этого нет. Это пар-
тия-человек. Есть лидер, ко-
торый озвучивает несколько 
лозунгов - «Сила в правде!», 
«Молдова без коррупции!» и 
т.п., - и который нравится лю-
дям, потому что... нравится. 
И такой стиль, как показали 
местные выборы, может дать 
феноменальный результат. 
Но с другой стороны, было и 
провальное выступление НП 
в Кишиневе, которое ставит 
вопросы о перспективах и 
пределах ее роста.

Многие обвиняют Додона 
в том, что он предал Воро-
нина и проголосовал за Ти-
мофти. Он не раз отвечал на 
эти обвинения. Кто-то согла-
сился с этими объяснениями, 
кто-то нет, и продолжает кри-
тиковать лидера ПСРМ. Уса-
того попрекают тем, что он 
предал своих избирателей, 
сбежав в Москву в самый от-
ветственный момент перед 
выборами в парламент. Мно-
го говорят о его оккультных 
связях с Плахотнюком, о том, 
что он о чем-то договорился 
с ним перед тем, как вернуть-
ся в Молдову, и поэтому Пла-
хотнюк его пока не трогает. 
Среди свежих ошибок Уса-
того называют его теплую 
встречу в Бельцах со своим 
«палачом» из ЦИК Юрием 
Чоканом, и также проведе-
ние в городе «гей-марша». В 
«конфликте» Усатого с Додо-
ном телеканалы Плахотнюка 
открыто встали на сторону 
Усатого. На все эти подо-
зрения и обвинения Усатый 
тоже не раз отвечал. Опять 
же, кто-то принял эти объяс-
нения, кто-то нет.

Если ПСРМ и НП, Додон 
и Усатый будут руководство-
ваться только эмоциями, Пла-
хотнюку будет легче их унич-
тожить, и по отдельности, и 
вместе. Сейчас они стоят на 
распутье, на котором лежит 
камень с надписью «Вместе 
нельзя порознь». Плахотнюк 
делает все, чтобы точка была 
поставлена после второго 
слова. Этим двум политикам 
и возглавляемым им партиям 
правильнее поставить, если 
не точку, то запятую, после 
первого слова. Так будет луч-
ше и для всей Молдовы.

дмитрий ЧУбашенко
газета «панорама»

нравятСя они друг другу 
или не нравятСя, вСе равно 
они оБречены на то, чтоБы 

двигатьСя вперед СовмеСтно
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конец пкрм

МоРАЛЬнАя ДЕГРАДАЦИя 
ВоРонИнА!

ВоРонИн: «А Можно 
С ВАМИ ПоВоРоВАТЬ?»

 некоГда ПринциПиальный 
лидер Пкрм Превратился 
окончательно в 
Прислужника, лакея альянса 
казнокрадов и унионистов!
Ещё в предвыборную 

кампанию выборов 30 ноя-
бря в Парламент Республики 
Молдовы, лидер  коммуни-
стов клятвенно обещал, что 
не будет вступать в альянс 
с правыми партиями ЛП, 
ДПМ и ЛДПМ, грозно за-
являя об имеющейся инфор-
мации, что это социалисты 
сразу после выборов войдут 
в унионистский альянс.

А как вышло на самом 
деле? ПКРМ во главе с быв-
шим генералом МВД СССР 
проголосовала за правитель-
ство Габурича, обладателя 
фальшивого диплома и уго-
ловного дела в России.

Своими коммунистиче-
скими голосами формиро-
вание утвердило на посту 
министра обороны убеж-
дённого натовца, русофо-
ба Чиботару. Впрочем, это 
давний друг лидера ПКРМ, 
который по просьбе прези-
дента Воронина открыл ин-
формационный центр НАТО 
в Кишинёве и участвовал в 
разработке индивидуаль-

Что заставило Воронина 
пойти на это? Всё просто: 
парламентские выборы 30-
го ноября показали ошибоч-
ность политики Воронина 
– ПКРМ перестала быть 
самой крупной фракцией в 
законодательном органе, а 
местные выборы ясно про-
демонстрировали, что из-
биратели не простили Во-
ронину его предательство 
левых идей, сотрудничество 
с олигархами, голосование 
за правительство Габурича 
и многое другое. 

ПКРМ рискует потерять 
остатки доверия и не по-
пасть в парламент на следу-
ющих выборах. Исправить 
эту ситуацию ПКРМ не в 
состоянии: яркие харизма-
тичные и идейные личности 
покинули или вынуждены 
были покинуть ПКРМ, ны-
нешнее руководство ПКРМ 

ного плана со-
трудничества 
НАТО-Молдова. 
Чиботару так и 
заявил: «Это Во-
ронин попросил меня улуч-
шить отношения с НАТО!».

  Воронин и депутаты 
-коммунисты отказались от 
своей былой принципиаль-
ности в отношении и ми-
нистра образования Санду, 
в отношении который они 
сами выносили не раз вотум 
недоверия. Напомним: имен-
но Санду закрыла более 200 
школ и лишила более 7000 
учителей работы. Сейчас же 
министерство заявляет о де-
фиците кадров.

Окончательная деграда-
ция олигарха Воронина ста-
ла видна после местных вы-
боров.

ПКРМ получила ничтож-
ный результат в муниципии 
Кишинэу – всего 3 совет-
ника в муниципальном со-
вете. Результата был пред-
сказуем – горожане более 
начитаны, больше информи-

рованы и склонны больше 
интересоваться политикой и 
политиками. Да и кандидат 
от ПКРМ Василий Киртока – 
неудачная кандидатура. Ска-
залось, видимо, желание Во-
ронина повторить «успех» 
Руслана Попы от Партии 
коммунистов-реформаторов, 
получивших голоса толь-
ко благодаря технической 
ошибке пожилых при голо-
совании. Кроме того, биз-
несмен сам финансировал 
свою кампанию – это уже 
результат алчности олигарха 
Воронина.

И что в итоге? Воронин, 
желая остаться у «кормуш-
ки», заявляет, что он «мо-
рально не готов» вступать в 
коалицию с Партией социа-
листов и «Нашей партией». 
И он прав … на фоне данных 
партий он будет выглядеть 
моральным уродом!

лидер Пкрм владимир воронин уГоваривает Правящие 
Партии лдПм, дПм и лП Пойти на широкую коалицию в 
Парламенте: «ну, возьмите меня во власть!»

ведёт организацию в про-
пасть, идеология превра-
тилась в болотную солянку 
ЕС + НАТО + ТС + олигар-
хи + борьба с олигархами+ 
нетворовству + голосование 
за тех, кто ворует + нет за-
крытию школ + да закры-
тию школ …

Что предлагает Воронин: 
«Мы хотим всех консолиди-
ровать: тех, кто голосовал 
за левых, тех, кто голосовал 
за правых. Нашим призы-
вом, открытым письмом в 
адрес всего парламента мы 
нацелены консолидировать 
всех. Но если они решат по 
иному - воля  барина, как го-
ворят молдаване». Но он не 
рассказал как объединить 
тех, кто за спасительный 
для Молдовы курс на Тамо-
женный Союз и тех, кто за 
евроинтеграцию, которая за 
один год нанесла огромный 

ущерб экономике.
Воронин забыл добавить, 

что когда-то он сам принци-
пиально ни о чём не желал 
договариваться с унионистом 
Гимпу, олигархом Плахот-
нюком и контрабандистом 
и коррупционером Филатом 
(отстранённым по решению 
КС). Видимо, на то воля ба-
рина, то бишь, кукловода!

«Идеальный вариант», 
по мнению Воронина, это 
«правительство технокра-
тов», назначенное всем пар-
ламентом. 

Переводим: идеальный 
вариант для Воронина - 
это альянс с унионистами, 
укравшими миллиард евро! 
Воронин сказал, что готов 
поддержать новый каби-
нет министров. Воронин за 
продолжение унионизма и 
воровства! 

хроника деГрадации 
воронина:

ПКРМ набирает конституционное 
большинство (71 мандат) в 
парламенте на обещаниях 
Воронина войти в Союз Белоруссии 
и России и дать русскому языку 

статус второго государственного языка. После выборов 
Воронин заявил, что не обещал такого – это было 
ошибкой!

Воронин преступно упустил 
возможность объединения 
страны, двух берегов Днестра 
согласно плану «козака» по 

причине воздействия на него «бесов». Бесами оказались 
послы ЕС и США.

Воронин инициирует 
европейский курс развития 
Молдовы. Обещания сближения 
с Россией забыты.

ПКРМ поддержали Саакашвили 
и Ющенко. Воронин снова 
президент благодаря Ю. Рошке 
– по его словам «по просьбе с 

запада». Молдова подписывает к Европейскую политику 
добрососедства и Индивидуальный Плана Действий 
(IPAP) между НАТО и Республикой Молдова.

винное эмбарго и крах винной 
отрасли. Республика Молдова 
принимает первый План 
действий Индивидуального 

Сотрудничества (IPAP) с НАТО. визитом в штаб – 
квартиру НАТО в июне.

Президент РМ В.Воронин 
отправляется с визитом в штаб – 
квартиру НАТО в декабре.

Генеральный секретарь НАТО 
совершает визит и провел перего-
воры с президентом В.Ворониным, 
министром иностранных дел и ми-
нистром обороны.

Допустил вандализм в отношении 
зданий парламента и президентуры. 
Имея 60 мандатов, передал власть 
АЕИ, а пост президента Гимпу.

на местных выборах подста-
вил Игоря Додона, позже создав 
коалицию ЛП-ПКРМ

Спустил пар „кофейной” ре-
волюцией, помог остаться АЕИ у 
власти, голосуя совместно с ними 
по ряду вопросов.

отказался от ЕвразЭС, продолжив 
евроинтгеарцию. Не голосовал про-
тив СА с ЕС, проводя в этот момент 
экскурсию американским сенаторам. 
Сдал ПРКМ кукловоду.
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