
в рамках пресс-конференции лидер социалистов заявил, 
что через отставку президента страны, правительства, 
генерального прокурора, руководителей нац, цик, а также 
других руководителей захваченных олигархами ведомств, 
будет обеспечено проведение корректных досрочных 
парламентских выборов, а также избрание президента путем 
прямого всенародного голосования

в кишинёве 
состоялась 
международная 
конференция в ней 
приняли  участие 
авторитетные 
экономисты из 
более 10 стран
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МОЛДОВА 
ПРОТЕСТУЕТ!
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Граждане Молдовы: 
Олигархи хотят 
забрать у нас всё. 
Даже душу!

Подписание Соглашения об ассоциации 
между РМ и ЕС было большой ошибкой
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игорь додон: будем 
бороться до полной победы! 
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долой олигархическую власть!

МаСштабный ПРОтЕСт 
лЕвых Сил: 

Более 60 тысяч граждан приняли участие в оБщенациональной акции протеста, ор-
ганизованной партией социалистов и «нашей партией». три колонны протестующих 
начали шествие из разных точек кишинева – от академии наук, мемориала воинской 
славы «вечность» и респуБликанского цирка. колонны встретились на площади ве-
ликого национального соБрания и прошествовали к зданию министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, где состоялся крупномасштаБный митинг, в 
рамках которого Были озвучены треБования к власти. акция проходила Без партийных 
флагов и лозунгов, и соБрала членов и сторонников различных политических форми-
рований левого толка, недовольных действующим руководством страны. 

Вместе с вами – мы сила! Мы пред-
ставляем большинство населения Ре-
спублики Молдова. Сегодня мы пришли 
сюда, в центр Кишинева, чтобы доказать, 
что мы едины против этой власти. На про-
тяжении последних 6 лет они издевались 
над каждым из нас. Они издевались над 
пенсионерами, когда не поднимали им 
пенсии и лишали компенсаций. Они из-
девались над нашими детьми. Они из-

девались над экономическими агентами, 
разорили фермеров. Они издевались над 
целой страной. Они атакуют православ-
ную церковь и хотят разрушить наши хри-
стианские ценности. Полтора миллиона 
граждан живут на грани бедности.Сколь-
ко еще мы будем это терпеть? Я твердо 
уверен, что мы вместе должны сделать 
все возможное, чтобы отстранить эту по-
зорную власть! Долой олигархов! 

игорь додон, председатель партии социалистов:
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молдова протестует 

ПРЕзиДЕнту Дали 5 ДнЕй
на ОтСтавку 

Почему сегодня какой-то Филат, какой-то 
мальчиш-Плахиш, какой-то Гимпу из Колони-
цы должны решать судьбу Республики Молдо-
ва?! Пока мы сами не наведем порядок у себя 
дома, ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Ва-
шингтоне никто его за нас не наведет. Поли-
тики должны быть слугами собственного на-
рода, а не тащить страну туда, где их личные 
интересы. Моя мечта – доказать всему миру, 
что Молдова – не страна плиточников и домо-

хозяек, которые вынуждены работать в Европе, а что мы трудолюбивые, 
сильные, что мы умеем производить собственную продукцию. Я не уберу 
свою палатку, пока они не выполнят наши требования. Вместе мы постро-
им новую Молдову! 

Нож дошел до сердца. Терпение народа лопнуло. Молдова проснулась! 
Нас – десятки тысяч, и вместе мы можем показать прогнившему корруп-
ционному режиму, что такое народная сила. Власти обворовывают нас изо 
дня в день. Дрэгуцану, одно из лиц этого коррупционного режима, купа-
ется в роскоши на наши деньги, в то время как у рядового гражданина 
нет 2 леев на проезд в троллейбусе или 4 леев на батон хлеба. Пусть они 
уяснят раз и навсегда – мы их выбираем для того, чтобы они управляли 
страной, а если они обкрадывают государство и нас, мы, граждане, имеем 
полное право отправить их в отставку. Долой олигархов! Мы будем стоять 
до победы! 

Нас, граждан, которым не безраз-
лична судьба этой страны, очень мно-
го. Сегодня здесь собралась вся Мол-
дова, от мала до велика, люди разных 
национальностей. И все мы требуем 
только одного: долой альянс! Эти по-
литические пиявки, эти толстосумы 
не оставили «корочки хлеба» просто-
му человеку - бабушке, которой не-
чем платить за коммунальные счета, 
молодёжи, которая уезжает из этой 
страны, молодым семьям, которые 
распадаются, потому что не хватает 
денег на жизнь. Эти политические 
деятели мешают нам жить, их нужно 
свергать. Долой гнилой альянс, до-
лой воров! 

в ходе митинга протестующими 
единогласно Была принята резо-
люция, которая предусматривает 
три шага для спасения страны. 

три шага для 
освоБождения молдовы

Боремся 
до поБеды! 

• Отставка генерального прокурора Республики Молдова, директора 
Службы информации и безопасности, председателя Высшей судебной па-
латы, директора Национального центра антикоррупции, председателя Счёт-
ной палаты, председателя Национальной комиссии по проверке имущества, 
председателя Центральной избирательной комиссии, председателя Коорди-

национного совета по телевидению и радио, директора общественного телеканала 
«Молдова-1». Назначения на все ключевые посты по результатам открытого конкурса, 
организацией и проведением которого займётся специальная комиссия с участием оп-
позиции и гражданского общества;

• Снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответ-
ственности всех причастных к хищениям в финансово-банковской системе и других 
преступлениях против народа;

• Освобождение всех политзаключённых, арестованных в ходе мирной акции 
протеста 6 сентября 2015 года.

• Немедленная 
отставка президента 
Николая Тимофти;

• Вынесение во-
тума недоверия пра-

вительству Валерия Стрельца 
с последующей отставкой;

• Изменение статьи 
78 Конституции Республики 
Молдова и возврат к прямым 
всенародным выборам прези-
дента посредством голосова-
ния в парламенте либо всена-
родного референдума.

Единственным 
выходом из сло-
жившейся в стране 
ситуации являются 
внеочередные вы-

боры парламента Молдовы. 
ПСРМ и «Наша партия» бу-
дут добиваться их проведе-
ния в кратчайшие сроки, но 
не позднее весны 2016 года. 

1 2 3

ренато усатый, председатель «нашей партии»:

илиан кашу, вице-председатель «нашей партии»: 

ион чеБан, глава фракции псрм 
в муниципальном совете кишинева:
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городок победы

Мы не хотим эту власть, мы 
хотим другую власть, чтобы нам 
было хорошо, пенсионерам. С нас 
все сдирают. Нечего кушать. Как 
жить дальше? Пусть объяснят!

Правителям нужно снизить зарплату 
до уровня простых рабочих. И тогда они 
начнут заботиться о людях, а не только о 
себе. Всю их родню – кумовей, нанашек, 
финов у власти – нужно прогнать. Есть 
много способных людей, которые будут 
править страной без обмана и воровства. 

Правительство, которое пришло 
сейчас к власти, ворует в наглую. На-
глость просто зашкаливает. Если бы 
они не воровали, то Молдова была бы 
процветающей страной. Надеюсь, что 
Молдова не исчезнет, она была, есть и 
будет. Пусть к власти придут другие 

люди, которые будут заботиться о народе!

Мне уже надоела такая жизнь. Я 
приехал, чтобы защитить будущее сво-
его внука. Это уже просто беспредел. 
Они не понимают, что в селах есть 
люди, у которых нет денег даже на ку-
сок хлеба. 

Меня возму-
щают преступ-
ные действия 
этой власти. 
Власть должна 
повернуться к 
народу. Хватит 
красть у людей! 

Я неравнодушен к тому, что происходит 
сегодня в моей захваченной стране. Хочу сво-
боды, хорошей пенсии и зарплаты для всех 
граждан. 

Я вышла на пенсию. Что вы думаете, дадут 
мне где-то 500 леев, и то если еще дадут! Укра-
ли все на свете. У нас нет денег на хлеб, нам не-
чего есть. Зима приближается, а у нас нет дров, 
компенсации урезали. Сейчас у власти – кучка 

бандитов, которые хотят все забрать. Даже душу народа. 

Мы устали от ны-
нешней власти, и мы 
решили показать, на-
сколько нас много. 
Нам не нужна такая 
жизнь с олигархами. 
Мы поставили па-
латочный городок, и 
с каждый днем нас будет в нем все 
больше. Мы будем здесь до побед-
ного конца, пока не сменится власть. 

Мы пришли сюда, 
чтобы снять это пра-
вительство, потому 
что они воры. Они 
грабят нас, пенси-
онеров. Как можно 
прожить на пенсию 
в 700 леев?!

Мы пришли для улучшения нашей жизни, 
всего народа. Мы верим, что сможем сменить 
власть, улучшить свою жизнь, чтобы я могла 
быть вместе со своей семьей, потому что мой 
муж уехал на заработки за границу. 

Мы за то, чтобы вернули украденный мил-
лиард, чтобы зарплата стала больше, что-
бы убрать этих олигархов, и люди жили по-
человечески, достойно. 

Я хочу, чтобы мои дети жили в нормальной 
стране, чтобы не было никаких проблем. Но 
сейчас проблем очень много, и их надо решать. 
Только если мы выйдем сюда, все вместе, мы 
покажем, что мы сила.

Совершенно очевидно, что про-
властные СМИ делают всё, чтобы 
занизить число участников. Задача 
олигархов – показать, что якобы 
народ не выходит на митинги. Ока-
зывается, что люди всем довольны. 
Это полная чушь. Народу было не 
меньше, чем на протестах Плат-
формы ДА, а многие очевидцы 
двух протестов заявили, что людей 
на митинге социалистов и «Нашей 
партии» было больше. Было инте-
ресно наблюдать, как телеканалы, 
принадлежащие олигархам, брали 
подряд у всех интервью, чтобы по-
том выбрать самые-самые слабые 
интервью. Это обычная практика.

Антон, 39 лет 

что говорят о правящем 
альянсе простые люди.  

Я слышал много раз от Игоря 
Додона, как он говорил по теле-
визору, что он отдал площадь 
Платформе ДА, чтобы они спо-
койно протестовали…. И призвал 
выйти на протест с ними. Однако 
в ответ Журнал ТВ и Платформа 
ДА повели себя мерзко. Вместо 
благодарности они обрушились 
с критикой на социалистов и пы-
таются показать, что их протест 
– это единственно правильный 
протест. Это в корне неправиль-
но. Уверен, что все вместе мы по-
кажем власти, что такое народ – 
неважно, с Платформой ДА или 
без неё.

Марина, 28 лет

Такого массового 
протеста, без партийных 
флагов, без флагов Ев-
росоюза или Румынии 
– я не видел уже очень 
давно. Что бы там не го-
ворили так называемые 
прорумынские СМИ и 
телеканалы олигархов, 
народ вышел массово. 
Особенно понравились 
выступления на митин-
ге. Игорь Додон, Ион 
Чебан и Влад Батрынча 
– как всегда на высоте. 
Молдове нужны именно 
такие лидеры!

Игорь, 45 лет

То, как символично и с юмором протестующие 
выпустили наших «олигархов» на шарах  с гелием в 
небо, как бы намекая им, что пора им навсегда уйти из 
политики и из Молдовы, свидетельствует о том, что 
протест сторонников Додона и Усатого – это протест 
нормальных людей, которые хотят лучшей судьбы для 
своей страны. Я несколько раз был в городке Платфор-
мы ДА. Там на меня озлобленно смотрели, едва я на-
чинал говорить на русском языке. Если же я говорил, 
что я за Молдову, а не за объединение с Румынией или 
безусловное вступление в ЕС – меня чуть ли не выго-
няли. Инокомыслия там не терпят. Так же как и наши 
правители. В городке Победы я увидел сообщество 
свободных людей, искренне желающих построить 
наш общий дом – Республику Молдову независимым 
и сильным государством, а не колонией ЕС и США, в 
лучшем случае, или уездом Румынии, в худшем.

елена, 32 года

мнение

Граждане Молдовы: Олигархи хотят 
забрать у нас всё. Даже душу!
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Политологи: «Цинизм 
олигархических сми 

достиг аПогея»

эксперты о протестах

Цинизм правящего в Молдове режима достиг своего 
апогея, а откровенная ложь, извергаемая СМИ контроли-

руемыми олигархами, – перешла все границы. Нет, ну 
действительно, как можно всерьез говорить о какой-то 
честности, принципиальности всех этих политологов, 
аналитиков, обозревателей, которые «на голубом гла-
зу» рассказывают о провале масштабных протестов 
ПСРМ и НП 27 сентября? Протестующих они не виде-

ли, колонны не заметили, палаточный городок – отсут-
ствует… Геббельс рядом с молдавскими проевропейски-

ми пропагандистами просто отдыхает…
Михаил АхреМцев

Олигархические и унионистские СМИ на-
меренно занижают число участников мар-
ша протеста. Они прибегают к известной 
манипуляции – пытаются снять колон-
ны сверху, чтобы создать иллюзию ма-
лочисленности протестующих. Одна-
ко даже невооружённым глазом было 
видно, что в марше приняли участие 
как минимум 50 тысяч человек, а в ре-
альности число участников было около 
100 тысяч. Властям выгодно представить 
левые силы в качестве маргиналов, состав-
ляющих меньшинство среди молдавского об-
щества. Однако последний опрос общественного мнения, не-
смотря на то, что проведён фирмой CBS-AXA, находящейся на 
содержании у олигархов, показал, что ПСРМ и «Наша партия» 
абсолютно лидируют в рейтинге электоральных предпочтений 
граждан страны. Олигархические СМИ своей бессовестной ло-
жью дискредитируют сами себя. 

владимир БукАрСкИй

Прошедший 27-го числа марш протеста и митинг Партии 
социалистов и «Наша партия» наглядно показал мощь 
левого движения. Практически сотня тысяч граждан 
республики. Блестящая организация, мирный характер и 
громкие выступления на сцене. И на фоне этого жалкие 
и ничтожные статьи, репортажи на ТВ и отзывы про-
олигархических СМИ, а также присоединившиеся к ним 
аффилированные к «ДА» телеканалы. Специально вы-
бранные ракурсы и отрывочные видеонарезки вызывают 
только презрительный смех участников марша. Можно 
понять СМИ олигархов – им именно за ложь и платят зар-
плату. Но что с протестантами платформы «ДА» - ревность? 
Это тем более странно, учитывая общую цель – борьбу с олигархами, а также 
позицию И. Додона в поддержке общей цели!

Александр ОдИнцОв
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Подписание Соглашения 
об ассоциации между РМ и 
ЕС было большой ошибкой

конференция «евроассоциация. год спустя»

в ходе состоявшейся международной кон-
ференции «соглашение оБ ассоциации 
между респуБликой молдова и европей-
ским союзом спустя год после подписа-
ния», организованной псрм, председатель 
партии социалистов игорь додон отме-
тил, что соглашение оБ ассоциации с евро-
союзом нельзя Было подписывать Без кон-
сультации с народом по данному вопросу 
в рамках референдума.

«На наш взгляд, этот шаг 
стал большой ошибкой. Под-
писание Договора привело 
к многочисленным пробле-
мам в экономическом и со-
циальном развитии страны, 
а также для нашей государ-
ственности. Это Соглашение 
нельзя было подписывать, не 
посоветовавшись прежде по 
данному поводу с граждана-
ми в рамках референдума», 
— сказал политик.

Додон также заявил о 
том, что Молдове необхо-
димо поддерживать прагма-
тические отношения с ЕС и 
стратегические – с Россией, 
в противном случае Молдова 
не выживет.

По словам политика, 
впервые за 24 года независи-
мости Республики Молдова 
в программе Правительства 
РМ не сказано ни слова о 
стратегическом партнерстве 
с Российской Федерацией. В 
то время как все страны стре-
мятся попасть на российский 
рынок, Молдова сознательно 
от него отказывается, гово-
рит лидер ПСРМ.

«Молдова это чемодан 
без ручки, его тяжело нести, 
но жалко выбросить», - от-
метил эксперт.

По словам Хейнрича, с 
другой стороны Молдова 
имеет очень большую поли-
тическую ценность для Ев-
ропы.

«Молдова - это маленькая 
страна, это не Украина, не 
Италия, не Франция. Молдо-
ва - это возможный успеш-
ный проект развития и даже 
урегулирования конфликта», 
- подчеркнул профессор. 

Нам говорят: «Вот вы вступите в 
зону свободной торговли, станете ас-
социированным членом ЕС,там будут 
вам предоставлены преференции, кво-
ты и прочее». Нет,идет геополитиче-
ское переформатирование Восточной 
Европы. Если Украина не останется 
нейтральной страной, а сделает резкие 
шагив ту или иную сторону, она будет 
разорвана без сожаления основными 
геополитическими игроками. Ипо это-
му сегодня основной задачей ПСРМ 
является не допустить такого развития 
событий в Молдове.»

«Работает 3 автомобильных завода, сейчас еще начнет работу 
4-я компания по строительству автомобилей, мы этим не очень 
довольны, но так оно и есть. В Словакии упала доля научно-ис-
следовательских работ, упал ВВП науки и техники», - рассказала 
Липкова.

Кроме этого, по словам эксперта, особое негодование в стране 
вызвал тот факт, что «Словакия вступила в НАТО, не спросив об 
этом у граждан».

«То же самое сделала и Молдова, подписав Соглашение об ас-
социации с ЕС», - заключила профессор.

Председатель европейского совета сказала, что в 
следующие 5 лет, мы не будем расширяться на Восток.  

Нужно понимать, что Европейский Союз - это американ-
ская трансмиссия, все покупаются.  И в Брюсселе, и в Страс-

бурге, и в Национальных правительствах сидят люди, которые по вертикали, по 
горизонтали получают деньги, и они не работают на национальные интересы 
своих государств, и тем более на Европейский Союз 

Сейчас Европейский Союз находится на пике деградационных процессов, 
потому что этот административный хаос, политическая нестабильность, соци-
альная напряженность, дают свои результаты. 

Европейский Союз сейчас не будет заниматься ни Молдовой, ни Украиной.

«До подписания Согла-
шения об ассоциации с ЕС, 
Молдова экспортировала в 
страны ЕС яблоки на 500 
тысяч долларов. После под-
писания – на 800 тысяч дол-
ларов, то есть, на 300 тысяч 
больше. В то же время если 
раньше мы экспортировали 
на российский рынок  ябло-
ки на 32 миллиона долларов, 
то теперь – всего на 3 милли-
она», — сказал Додон.

По его словам, политика 
молдавских властей и пер-
вые результаты года ассоци-
ации Молдовы и ЕС привели 
к тому, что в евроинтеграции 
разочаровались даже самые 
большие оптимисты. «С Ев-
ропейским союзом нужно 
поддерживать хорошие от-
ношения, но без российско-
го рынка и стратегического 
партнерства с РФ Молдова 
просто не выживет. Партия 
социалистов считает, что 
нам нужны прагматические 
отношения с ЕС и стратеги-
ческие с Россией. Думаю, 
что мы сможем это реализо-
вать», — добавил Додон.

ханс-георг хейнрич
профессор венского 

университета

владимир дергачев
доктор географических наук, 

эксперт в геополитике, профессор 
одесского национального университета 

им. и.и. мечникова 

людмила липкова доктор экономических наук, 
профессор Братиславского университета 

нинa дюлгеровa
кандидат исторических наук, доктор экономических 
наук, заведующей кафедрой «международное право и 

международные отношения» юго-западного универси-
тета им. неофита рильского, профессора варненского 

свободного университета 

ПодПисание соглашения 
об ассоЦиаЦии между молдовой 

и евроПейским союзом состоялось 
27 июня 2014 года. общественность 

молдовы встретила это ПодПисание 
массовыми акЦиями Протеста
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ДОДОн О ДОСРОчных
 ПаРлаМЕнтСких выбОРах

ультиматум власти 

лидеры партии социалистов и «нашей партии» 
игорь додон и ренато усатый провели совместную 
пресс-конференцию, в рамках которой заявили, 
что через отставку президента страны, правитель-
ства, генерального прокурора, руководителей нац, 
цик, а также других руководителей захваченных 
олигархами ведомств, Будет оБеспечено проведе-
ние корректных досрочных парламентских выБо-
ров, а также изБрание президента путем прямого 
всенародного голосования.

«Десятки тысяч людей, 
проголосовавших вчера за 
резолюцию, доверили нам 
право запустить процеду-
ру проведения досрочных 
парламентских выборов. 
Для этого существуют 3 за-
конных способа, — отметил 
Игорь Додон. – Исходя из 
того, что президент стра-
ны не вправе распускать 
парламент в последние 
шесть месяцев своего ман-
дата, самым коротким пу-
тем объявления досрочных 
парламентских выборов 
является отставка прези-
дента страны. Вот почему, 
первоначально, мы будем 
настаивать на отставке пре-
зидента страны. Отставка 
правительства – также один 
из способов достижения 
досрочных парламентских 
выборов, но более длитель-
ные».

Вместе с тем Игорь Додон 
заявил, что для обеспечения 
корректных парламентских 

выборов и освобождения 
страны из рук олигархов, 
будет сделано все возмож-
ное для того, чтобы добить-
ся отставки руководителей 
ведомств, причастных к 
многомиллиардным хище-
ниям, и которые фактически 
используются в качестве 
инструментов в руках оли-
гархов. «Для того, чтобы до-
биться свободных выборов, 
чтобы граждане РМ мог-
ли воспользоваться своим 
правом голоса на условиях 
беспристрастности и пол-
ной прозрачности, мы бу-
дем настаивать на отставке 
целого ряда руководителей 
ведомств, подыгрывающих 
олигархам. Среди таковых 
можно отметить ЦИК, ге-
нерального прокурора, ко-
торого власть использует 
в качестве политического 
инструмента НАЦ, КСТР, 
который не заметил во вре-
мя предвыборной кампании, 
что принадлежащие Плахот-

нюку телеканалы продвига-
ли одну партию, и очерняли 
другие партии, а также не-
которых других руководите-
лей учреждений 
и ведомств, при-
частных к кра-
же миллиардов, 
и используемых 
олигархами. Мы 
сделаем все воз-
можное для того, 
чтобы добиться 
намеченных це-
лей», — заявил 
Додон.

По словам 
Игоря Додона и 
Ренато Усатого, в 
ближайшее вре-
мя будет орга-
низован целый ряд мер для 
достижения требований, 
выдвинутых протестующи-
ми 27 сентября этого года, 
однако пока что они не мо-
гут обнародовать их, дабы 
власти страны не могли 
воспрепятствовать их про-

последний опрос 
оБщественного мнения, 
проведённый CBS axa, 
показал, что оппозиция 
в лице социалистов и 
«нашей партии» наБирает 
почти вдвое Больше, чем 
партии власти все вместе 
взятые. 
Либерал-демократы, либералы и демо-

краты никогда не набирали столь малень-
кие цифры в опросах. Если брать весь 
опрос, вместе с неопределившимися голо-
сами, демократы набирают 3.8%(!!!), либе-
рал-демократы - 4.1%, а либералы – 5.2%.

В то же время если посчитать осталь-
ные мелкие партии, получается, что со-
циалисты и «Наша партия» приближаются 
вместе к 50%, а учитывая тот факт, что есть 

большая вероятность, что под давлением 
протестов, организованных этими силами, 
правительство падёт и до весны будут ор-
ганизованы досрочные выборы, очевидно, 
что к власти придут именно левые силы.

Партии Филата, Плахотнюка-Лупу и 
Гимпу постепенно уходят в историю. Пра-
вые объявили о скором создании альтерна-
тивного проекта, однако это никак не по-
влияет на общий расклад сил, потому как 
новый проект на правом фланге будет от-
бирать электорат от нынешних партий вла-
сти.

Главная задача сегодня – продолжать 
усиливать прессинг, поддерживать проте-
стующих своим присутствием в палаточ-
ном городке Победы перед парламентом 
и в акциях, которые начнутся, если прези-
дент и правительство не уйдут в отставку.

Партии власти ОбвалилиСь, левые 
силы практически в бОльшинСтвЕ

самым коротким 
Путем объявления 
досрочных Парла-
ментских выборов 
является отставка 

Президента страны

ведению.
«Было бы идеально, 

если бы досрочные выбо-
ры прошли одновременно 

с выборами главы государ-
ства», — сказал в заключе-
нии Додон.

Напоминаем, 27 сентя-
бря, в столице Республики 
Молдова состоялась одна из 
самых крупных общенаци-
ональных акций протеста 

против нынешней власти. 
Масштабный митинг, орга-
низованный Партией соци-
алистов РМ и «Нашей пар-

тией» состоялся в сквере 
Парламента РМ. В рамках 
митинга граждане проголо-
совали за принятие резолю-
ции, предусматривающей 
три основных шага для ос-
вобождения Молдовы от 
власти олигархов.
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не смогли добраться
27 сентября в кишинев

Угрозы, запУгивание, давление, силовое вмешательство - вот лишь 
небольшой список мер, предпринятых проевропейской властью в 
отношении граждан молдовы, 27 сентября направлявшихся в кишинев для 
Участия в акции протеста.

проплаченные политологи и аналитики на частных телеканалах 
плахотнюка и Филата наперебой твердили о грядУщем провале акций 
протеста псрм и нашей партии, а наемные блогеры писали „страшилки” о 
том, что инициатива игоря додона и ренато Усатого непременно приведет 
к кровопролитию. 

Олигархи думают, что мы с вами стадо, что нас 
можно доить, стричь, унижать, убивать, но я стою 
перед вами, и я здесь вижу не стадо, а свободных 
граждан. Граждан, которые пришли как один, для 
того, чтобы вернуть себе демократию, чтобы вернуть 
себе Конституцию, чтобы вернуть себе и своим детям 
достойную жизнь. Я вижу перед собой воинов, по-
томков великих людей, которые победили Магомеда 
Константинопольского, победили Мамая, победили 
Наполеона, победили Гитлера. Неужели мы, потом-
ки этих полководцев, не сможем победить каких-то 
Плахотнюка, Филата и Гимпу? Я думаю, победа за 

нами. Победа за нами, потому что олигархи сегодня украли миллиард, украли 
и затоптали Конституцию, пошли против церкви, против народа, против стари-
ков, детей и инвалидов, но они не стали из-за этого сильными.  Я думаю, что 
они слабые, и не только потому, что в них нет правды, а потому что в них нет 
Бога. Из-за этого они проиграют. Не нужно бояться этих бандитов, потому что 
они боятся вас!

Богдан цырдя, депутат псрм: 

влад Батрынча, депутат псрм:
Сегодня мы пришли сюда, чтобы сказать, что мы не 

быдло, что мы не позволим ликвидировать Республи-
ку Молдова, что мы готовы защищать нашу Родину, 
наше будущее. Мы добьемся проведения досрочных 
парламентских выборов, в результате которых к вла-
сти в Молдове придут настоящие патриоты и государ-
ственники, которые сделают все для того, чтобы наша 
республика осталась на карте мира независимым, еди-
ным, суверенным государством! 


