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парламент

Игорь Додон

разнес
Валерия
Стрельца
с трибуны
парламента

мероприятий, из которых
12 заседаний правительства. Я смотрел, чем заниВыступление председателя Партии
мается премьер-министр:
визит в Рышкасоциалистов на заседании парламента рабочий
ны, ночь исследователей,
торжественное заседание,
брифинги, форумы, поездСегодня,
вероятнее реным, вы начали вспоми- те призывать друг друга ки в другие страны. Госповсего, произойдет от- нать о Боге. Уважаемые действовать во имя ев- дин Стрелец, вы случайно
интеграции. профессией не ошиблись?
ставка четвертого прави- коллеги, а о каком Боге вы ропейской
тельства, возглавляемого думали, когда узаконивали Какой европейской инте- Займитесь журналистикой,
ЛДПМ, и второго, отправ- ислам и гомосексуалистов грации? Под этим лозун- напишите книгу. Чем долленного в отставку по об- в РМ, когда били в нашу гом вы воруете все 6 лет жен заниматься премьерНасущными
винению в коррупции.
молдавскую церковь, ко- по-черному. Попробуйте министр?
Сегодня я очень вни- торая является одной из задать сами себе вопрос, проблемами государства.
мательно слушал то, о опор государственности почему люди терпеть вас Где ваш антикризисный
чем говорили некоторые РМ? И сейчас вы вспом- не могут? Они терпеть вас план? Где заседания о подне могут потому, уважа- готовке жилищно-коммуколлеги из ЛДПМ. Вы го- нили о Боге?
Кстати, в Библии напи- емые депутаты, коллеги, нального сектора к зиме,
ворили о политическом
мазохизме. Все это время сано – не укради, и чем вы что вы ни о народе не за- где меры по оздоровлению
вы предавались политиче- занимались все эти шесть ботились, ни собственной ситуации в сельском хозяйстве, где все пребываскому мазохизму. И в пер- лет? Вы украли миллиар- позиции не имели.
Господин Стрелец, в ет в упадке, в том числе
вую очередь это касается ды. Сейчас, когда у вас наЛДПМ. В 2012 году вы чались проблемы, вы на- июле, когда вы только со- и после ваших пестициначали какие-то обсужде- чинаете шантажировать, в гласились на должность дов, которые вы продали
ния, сделали вид, что вас первую очередь вы шанта- премьер-министра, я с этой сельхозпроизводителям в
не касается. В 2013-ем вы жируете друг друга, затем самой трибуны говорил два раза дороже? Знаете,
чем вы запомниначали непонятно что –
тесь гражданам?
после этого вы попросили
прощения. Кое-кто встал
Мы считаем, что единственным Вы запомнитесь
гражданам как
на колени. Последовал год
решением для выхода РМ
премьер,
кото2014-й, а за ним 2015-й. Я
рый
манипулироговорил Филату с этой саиз нынешнего подневольного
земельными
мой трибуны – в июле вам
состояния являются досрочные вал
участками в фирнужно было настаивать на
ме Caravita и сникандидатуре Майи Санду
парламентские выборы.
мал шляпу перед
или согласиться на досрочФилатом.
Вот
ные выборы. А вы что сделали? Вы склонили голову шантажируете всю стра- вам, что вы не дотянете и здесь по сравнению с вами
и назначили Стрельца. Как ну, затем шантажируете до Рождества. Я вас пред- даже Голливуд отдыхает.
Чем еще запомнилось
будто не было понятно, внешних партнеров, а на упреждал, что вы останеСтрельчто Стрелец продержит- крайний случай начина- тесь и без депутатского правительство
ся у власти в течение не- ется запугивание войной: мандата, и без должности ца? Сорок леев за доллар.
скольких месяцев. Так что придут Путин, социали- премьер-министра, и с уго- Когда я услышал такое, я
слова о политическом ма- сты, коммунисты. Брось- ловными делами. Сегодня просто недоумевал. Как
зохизме относятся в пер- те вы эти глупости. Хуже, вы фактически уже оказа- премьер-министр может
вую очередь именно к вам, чем под вашим правлени- лись в таком положении. говорить такое? Едет к руи в течение как минимум ем, в этой стране никогда Вы согласились вступить мынам и кланяется там за
последних трех-четырех не было. И не будет. Пото- в эту битву, которую вы не несколько десятков миллет вы как раз и занима- му что такого беспредела можете выиграть ни при лионов. Едет в Вашингтон, здесь страна горит, а
лись политическим мазо- и такого хаоса, какие тво- каких условиях.
хизмом. Вы получили то, рились тут в течение шеЯ очень внимательно Стрельцу море по колено.
чего хотели.
сти лет, никогда не было.
следил за тем, что вы де- Целую неделю премьерКак только запахло жаЧуть что, вы начинае- лали три месяца. Около 32 министра не было в стра-
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не. Из 90 дней у власти
10 дней он находился в
Вашингтоне. 30 дней он
был в разъездах. Чем вы
занимались все это время
в РМ?
Социалисты будут голосовать за отставку премьер-министра и правительства, как это было в
2013 году, когда мы голосовали за отставку правительства Филата, как мы
голосовали в 2013-м за отставку председателя парламента Мариана Лупу,
как мы голосовали против
правительства Лянкэ, как
мы голосовали против и
как требовали отставки
правительства
Габурича. Социалисты будут и
впредь голосовать за отставку всех руководителей этого альянса. Мы не
будем поддерживать следующее
правительство,
которое вы попытаетесь
привести к власти, и сделаете это, скорее всего, очень
быстро. Мы считаем, что
единственным решением
для выхода РМ из нынешнего подневольного состояния являются досрочные
парламентские выборы.
Тем, кто воровал: Бог
палкой не бьет. Вспомните,
каким образом вы пришли к власти. В результате
государственного
переворота 7 апреля. И ваша
судьба, ваша так называемая карма – это позорно
уйти. Я очень надеюсь и
сделаю все возможное для
того, чтобы вы ушли в результате демократического
голосования, в результате
досрочных парламентских
выборов. Но терпение людей не безгранично. Поэтому, уходите вовремя, подайте в отставку и уходите.
Долой альянс!

Jos alianţa!

СОЦИАЛИСТЫ

парламент

Батрынча: «Верните всё,
что наворовали, уезжайте
в Румынию, а нас оставьте в покое!»

Мы находимся в экономической и финансовой пропасти, и
абсолютно очевидно, что последствия чувствует на себе
каждый гражданин Республики Молдова. Господин Стрелец, когда вы с такой помпой рассказываете о каких-то «реформах», «строительстве», «переформатировании», люди
живут все хуже и хуже.
Всемирно
известная
организация Transparency
International недавно опубликовала
исследование,
которое показывает, что
Республика Молдова еще
больше опустилась в рей-

дитации европейской интеграции. Возьмите результаты любого опроса. Число
сторонников европейской
интеграции снизилось за эти
6 лет с 70% до 30%. Куда подевались те 40% молдаван,

что вы украли.
Но самую большую
опасность вы представляете для государственности
Молдовы. И речь не толь- зарплату, зато говорят на рателей. Мы знаем, как вы
ко о некоторых действиях румынском языке! Им нече- «выиграли» выборы, украв
так называемых министров го кушать, зато говорят по- голоса. Нам нужны досрочэтого правитель- румынски! Да оставьте вы ные выборы, в результате
ства,
которые людей в покое с этой вашей которых к власти придут
Люди утратили доверие к этому сносят танки, примитивной политикой!
государственники, те, корумынизируют
Альянса «За европей- торые будут защищать суальянсу и, соответственно,
М и н и с т е р с т в о скую интеграцию» больше веренитет, независимость
п р о с в е щ е н и я , нет. И поэтому следующая страны.
к европейской интеграции.
воспитывая мо- цель сразу после отставки
Господин Стрелец, прелодое поколение правительства – это досроч- мьер-министр Республики
тинге стран по показате- которые когда-то выступа- гражданами другой страны. ные выборы, потому что Молдова, на одной телепелю коррупции. Теперь мы ли за европейскую интегра- Другие и вовсе запрещают 80% населения не верят в редаче на открытый вопрос,
занимаем 103 место. Вы цию? Люди утратили веру в русский язык в транспор- политический класс, в госу- верит ли он в объединение
имеете честь руководить эту власть, в этот альянс и, те. Какое отношение имеет дарственные институты.
Молдовы с Румынией, отвесамым коррумпированным соответственно, в европей- язык к транспорту?! Какое
И не нужно говорить нам тил, что «пока предпосылок
и безответственным прави- скую интеграцию.
нет». Мы говорим
тельством в Европе. Ваша
Посмотрите, как выросли
вам, что будем запартия руководит этим пра- цены на лекарства за эти 6
щищать государАльянса «За европейскую
вительством 6 лет, за кото- лет – на 80%, а то и на 100%!
ственность этой
интеграцию» больше нет.
рые число людей, живущих У людей нет денег на их постраны и не пона грани бедности, увели- купку. Нам всем абсолютно
зволим никаких
И
поэтому
следующая
цель
сразу
чилось вдвое. И это случи- понятно, что Альянс «За
«пока». Государлось под лозунгами реформ европейскую интеграцию»
после отставки правительства –
ство Республика
и так называемой европей- представляет
огромную
Молдова
всегда
это досрочные выборы.
ской интеграции. Вы лично опасность для экономики
будет принадлевместе с командой ЛДПМ, страны и социальной сфежать молдаванам.
которую возглавлял самый ры. Всем понятно, что люди это имеет отношение к про- про ваши хорошие резуль- Если вам так нравятся рукоррумпированный человек должны будут вытащить блемам транспорта? Работ- таты на местных выборах. мыны, оставьте здесь то, что
Влад Филат, сделали все для деньги из своего кармана и ники «Железной дороги» Мы видели фуры и с рисом, вы награбили, и уезжайте к
полной и фатальной дискре- заплатить за те миллиарды, по 5 месяцев не получают и с мылом, и подкуп изби- ним, а нас оставьте в покое!

Головатюк: Каждый новорожденный
уже должен зарубежным
кредиторам 500 долларов

Конечно, могло быть и продолжение вашего премьерства. Могло продолжаться и полгода, и год. Но зачем? Ведь ничего не меняется, все только
ухудшается. Я помню тот день, когда вы были утверждены в качестве
премьер-министра. Вы были счастливы и очень довольны, но вы, наверное, не поняли, на какой пост вас назначили. Как говорил Черномырдин,
правительство – это не тот орган, где надо работать языком.

Я

просмотрел события, в
которых принял участие
премьер и хочу добавить, что согласно сайту правительства в августе и сентябре
имело место лишь одно заседание Национального комитета
по финансовой стабильности,
и это в наших архисложных
финансовых условиях. Кстати,
господин премьер-министр, вы
организовали совместное заседание правительства и админсовета Национального банка,
на котором были бы рассмотрены последствия для экономики

Jos alianţa!

и меры по ужесточению политики Центрального банка? Или
ограничились «беззубой» критикой в отношении очередного
повышения базисной ставки и
норм резервирования? А то, что
это привело бюджет страны,
да и всю экономику, по сути, к
леевому голоду и кризису ликвидности, это вас не волнует.
Это свидетельствует о полном
отсутствии
сотрудничества
между правительством и Нацбанком. А вообще складывается впечатление, что нет связи не
только между правительством и

Нацбанком, но и между прави- один «плюс» – внешние долги.
тельством и экономикой.
Общий внешний долг РМ уже
Я просмотрел все повестки сегодня превышает размеры
дня заседания правительства, экономики. На 30 июня он соочень много вопросов, но если ставил 103% ВВП. Летом 2009
убрать все упоминания о Ре- года – 75%. Публичный долг
спублике Молдова, то трудно сегодня – 27% ВВП, 6 лет набыло бы понять, что это У нас в стране кризис,
про нас. У
а не просто спад
нас в стране
кризис, а не
в какой-то отрасли.
просто спад
в какой-то отрасли. Общий зад – 17%.
кризис системы. Серьезным
Каждый гражданин страны,
проблемам подвержены все даже только что родившийся
сферы общественной жизни, ребенок, уже должен 500 долвсе отрасли экономики. Спад ларов США.
во внешней торговле, инвестициях, в строительстве, в
и разу на заседаниях
промышленности, в сельском
правительства не была
хозяйстве, в транспорте. То
заслушана и обсуждена
есть, все в минусе, но есть информация о состоянии дел

Н

национальной экономике. Как
будто у нас устойчивый рост и
все дела «в ажуре». Господин
Стрелец, вы не в курсе, у нас в
стране кризис, а у вас в правительстве все «окей».
За нормотворчеством правительство совсем забыло то,
чем оно должно заниматься.
Господин премьер-министр –
нынешний, господа премьерминистры – будущие, демократия допустима только здесь, в
парламенте, когда говорят все,
кому ни лень, а в правительстве должна быть диктатура.
Диктатура законности и порядка. Во главу угла должен быть
поставлен человек, его нужды
и чаяния. То, что было в правительстве Стрельца, это не главное, главное то, чего не было
- экономики и человека.

№ 14; 15 (140 ;141) Ноябрь 2015

3

СОЦИАЛИСТЫ

отставка правительства

валера , прощай!
28 октября был окончательно похоронен «Альянс за евроинтеграцию – 3». Правительство Валерия
Стрельца было отправлено в отставку голосами ПСРМ, ПКРМ и
входившей в правящий альянс
Демпартии.
В этот день сторонники Партии социалистов и представители гражданского общества провели многотысячный
митинг протеста у здания парламента. Две колонны прошли маршем через центр Кишинёва. Весть об отставке правительства Стрельца участники митинга встретили овациями.

Игорь Додон, лидер ПСРМ
Сегодня мы пришли сюда, чтобы продолжить
борьбу с этой олигархической властью. С вашей
поддержкой наша фракция, фракция Партии социалистов, которая является самой крупной в Парламенте Республики Молдова, будет добиваться
отставки и ухода в историю этого альянса. Мы не
свернем с этого пути и сдержим свое слово. Мы ни в
коем случае не будем создавать коалиции с олигархами, которые находятся в этом парламенте. Наша задача
– досрочные парламентские выборы и социально-ориентированная власть.
И мы этого добьемся!

Ион ЧЕБАН
Лидер фракции ПСРМ
в Кишиневском муниципальном совете

Богдан Цырдя
депутат
парламента
от ПСРМ

У молодых людей нет
рабочих мест, и они вынуждены уезжать за рубеж, чтобы как-то содержать
свои семьи, или прокормить себя и оплатить
контракт за обучение. У пенсионеров и вовсе отобрали все. Они ходят с протянутой
рукой, не могут рассчитаться по счетам за
коммунальные услуги, не говоря уже о том,
что им нечего кушать. Правящий альянс – не
просто воры, они преступники в законе, которые издеваются над людьми, над гражданами Республики Молдова.

Господин Филат считает,
что вор должен
сидеть в правительстве. Господин Плахотнюк считает, что вор должен
сидеть в парламенте. Господин
Гимпу считает, что вор должен сидеть в президентуре. А
мы считаем, что вор должен
сидеть в тюрьме! Стрелец
подкрался незаметно, но очень
заметно уйдет.

Влад Батрынча
исполнительный
секретарь ПСРМ
Наше с вами дело
правое, и мы не уйдем, пока не уйдем эта
власть. Ее дни сочтены. Нам недостаточно того,
чтобы они просто ушли в отставку. Этого было бы слишком мало. Необходимо будет вернуть все те деньги, которые они
украли на протяжении 6 лет, потому что
эти деньги принадлежат народу Республики Молдова. Мы знаем, как наказать
виновных, и как восстановить справедливость!

Виктор ПОЛЯКОВ
лидер Молодой
Гвардии ПСРМ
В 2009 году они пришли к власти путем государственного переворота. Они обещали реформы
во всех областях, но что им
удалось воплотить в жизнь? Может быть,
реформу образования, которая предусматривает закрытие десятков школ и детских садов? Или реформу МВД, в результате
которой «убрали» сотни неугодных полицейских? Этот альянс останется в истории прогнившим, не сделавшим ничего ни
для кого в этой стране. Нам не нужна такая
власть!
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долги «альянса за евро»
придется отдавать
гражданам
Лидер Партии
социалистов
РМ Игорь Додон
выступил с резкой
критикой в адрес
министра финансов
Анатола Арапу.

Лидера ПСРМ возмутил тот
факт, что миллионы, выделенные государством проблемным
банкам, придется возвращать
теперь простым гражданам.
Кроме этого, лидер ПСРМ
поинтересовался, из каких источников государство собирается возвращать внешний долг

страны, который в этом году будет в очередной раз повышен,
а также за чей счет будут возмещены 14 миллиардов леев,
выделенные правительством
для спасения ситуации в связи
с хищениями из трех ликвиди-

рые государство гарантировало
покрыть, согласно секретному
решению правительства в отношении Национального банка. Я не видел, чтобы в бюджете на 2016 год было прописано,
что государство выделит эти

«Правительство выдало под свои
гарантии деньги этим банкам, из
которых были украдены деньги, под
0,1%, а теперь вы готовы взвалить на
граждан 5%. А это значит, что еще
плюс 600 миллионов леев ежегодно, помимо тех 14 миллиардов леев
долга. Возвращать их придется всем
налогоплательЩикам страны»
рованных банков. «Исходя из
представленной информации,
планируется повышение внешнего долга Молдовы на 142
миллиона долларов. Меня интересует, из каких источников?
Что касается внутреннего долга и 14 миллиардов леев, кото-

деньги. А если в этом году планировалось, то почему это до
сих пор нигде не отражено? И
если эти деньги будут все-таки
прописаны в бюджете, каковы
будут расходы, чтобы покрыть
этот долг?», - спросил Игорь
Додон.

нАрэ - в отставку!

Вслед за лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, в программе «Политика» с Натальей Морарь и Оазу Нантоем принял
участие лидер социалистов Игорь Додон. Несмотря на то, что
телеведущая и приглашенный гость рассчитывали повторить
сценарий прошлой передачи, когда лидер НП вынужден был
покинуть студию - председатель ПСРМ, в свою очередь, устроил строгий разнос Наталье Морарь и помогавшему ей Нантою.
Причем особенно сильно, досталось именно последнему.
«Мы не получаем указания ни от кого. Ни от Москвы, ни
от Берлина, ни от Плахотнюка, ни от Филата. Про Плахотнюка
вам лучше знать. Вы были членом его партии и даже депутатом в 2009-2010 и сидели в парламенте и молчали, зная, что
Плахотнюк контролирует ДПМ. Когда вы делаете подобного
рода заявления, будьте внимательны. Мы никому не играем на
руку. А вы, господин Нантой не тот человек, который имеет
право читать мне лекции. Заядлый шовенист, который не признает национальные меньшинства Республики Молдова и побывал в разных партиях. В 2003 вы поддерживали господина
Виорела Цопу на должность примара, в 2007 – Влада Филата.
Помните? Вот смотрите: Вы прыгали с парашютом и плакатом
«Решительный Филат». Почему бы вам сейчас не прыгнуть с
надписью «Филат, верни людям миллиард»?
После программы известный журналист Дмитрий Чубашенко написал в соцсетях «Додон отомстил за брата», имея
в виду Ренато Устатого, который вынужден был покинуть предыдущий выпуск ток-шоу.

Социалисты потребовали
от руководства НАРЭ
аннулировать тарифы в течение
трех дней и уйти в отставку

8 ноября истекает срок,
на который было приостановлено действие новых тарифов. Это значит,
что всего через несколько
дней цены на электричество и газ снова вырастут,
а вслед за ними увеличиться стоимость и других услуг.
В рамках акции протеста,
которую провели социалисты провели у стен НАРЭ,
Игорь Додон призвал руководство госучреждения не
играться с народом и уйти
в отставку сразу после того,

Jos alianţa!

Додон-Нантою: Когда вы
прыгнете с парашютом
«Филат, верни миллиард?»

как оно примет решение об
отмене тарифов. «Не будет
решения — пеняй на себя.
Это я заявляю как председатель Партии социалистов»,
— сказал Додон, обращаясь
к директору НАРЭ Сергею
Чобану.
В свою очередь депутат
ПСРМ Влад Батрынча заявил, что именно благодаря
настойчивости, проявленной
ранее протестующими, НАРЭ
решило ввести мораторий на
действие новых тарифов. «На
том этапе они испугались, и
приняли решение остановить
этот процесс. Наверное, они

думали, что будет холодно,
и люди смирятся. Но мы не
успокоимся и не позволим
насаждать нищету и дальше.
Мы не позволим, чтобы людей выкидывали из их квартир. Мы будем отстаивать
права людей. Так называемый
мораторий должен принять
форму окончательного решения. На этом этапе должны быть сохранены прежние
тарифы, а в перспективе мы
должны пересмотреть их в
сторону понижения», — сказал народный избранник, подчеркнув, что правительство
должно вернуть людям адресные компенсации.
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Зинаида Гречаный:
Бюджет не сможет
покрыть все расходы
государства
Глава фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный считает,
что бюджет Республики Молдова
не сможет покрыть все расходы
и долги, которые существуют
у нашего государства.
Об этом депутат рассказала
в ходе заседания парламентской
комиссии по экономике, бюджету
и финансам.

По словам депутата, власти переоценивают доходы государственной
казны, в это же время не учитывая
все риски и возможные расходы, которые в действительности оказываются
выше запланированных.
«Я изучила все страницы бюджета, и думаю, что вы делаете слишком оптимистичный прогноз, хотя
он более пессимистичный. Вы рискуете недополучить доход в 1,800
миллиардов лей, а расходы могут
быть больше трех миллиардов леев.

хроника

Бюджет физически не сможет покрыть все эти расходы», - подчеркнула Зинаида Гречаный.
Отметим, что в рамках комиссии
председатель Партии социалистов
Игорь Додон также отметил, что 14
миллиардов леев, которые государство
обещало выделить Национальному
банку Молдовы для того, чтобы покрыть «кражу века», станут внутренним долгом страны, который придется оплачивать рядовым гражданам из
своего кармана.

Политзаключенным «группы Петренко»

в очередной раз
продлен арест

Суд сектора Рышкановка в очередной раз
продлил срок ареста политзаключенным, несмотря на требования европейских
структур о немедленном освобождении
политзаключенных в Молдове.
Согласно принятому решению, «суд
частично удовлетворил требование прокурора». В результате, в отношении Григория Петренко, Михаила Амерберга,
Александра Рошко и Павла Григорчука
судья вынес решение о предварительном
аресте еще на 45 суток. Остальным членам группы арест предварительно продлен на 30 суток.
Решение судьи о продлении ареста
будет обжаловано в Апелляционной палате Кишинева. «Мы ожидали такого ре-

шения, не потому, что они заслуживают
такого дела, а потому что это политическое дело. Очевидно, мы направим кассационную жалобу». – заявила адвокат
Анна Урсаки.
В свою очередь Григорий Петренко отметил, что рассматривает суд как
цирк, основная цель которого - запугать
остальных, которые выступают за торжество справедливости в краже миллиарда из банковской сферы. «Это - политическое решение», - добавил Петренко.

Григорий Петренко:
«Будем добиваться справедливости!»
«Будем добиваться справедливости.
Обжалуем решение в Апелляционной
палате. Мы готовы дойти до ЕСПЧ в
поисках правды», - заявил в зале суда
политзаключённый, экс-депутат Парламента Григорий Петренко.
Политик добавил, что не признает
свою вину, поскольку «это политическое дело, сфабрикованное по указанию
Плахотнюка». «6 сентября мы мирно
протестовали. У нас есть это право по
Конституции. Мы ничего не разрушали,
нет пострадавших, лишь какие-то «показания» о царапинах и синяках, которые даже не мы поставили тем, кто подавил протест. (…) Заказчик этого дела
против нас - Плахотнюк, но никто, даже
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Плахотнюк, не сможет отнять у нас право протестовать», - отметил Петренко.
По его словам, «6 сентября на протесте мы требовали вернуть украденный
миллиард и наказать виновных». «И вот
сегодня те, кто требовал вернуть украденный миллиард и наказать всех виновных, находятся под арестом, а виновные - на свободе, более того, некоторые
даже осуществляют правосудие. Хотят
закрыть нам рот и напугать всю оппозицию, чтобы не выходила на протесты.
Но им это не удастся, они не смогут всех
закрыть! Мы продолжим борьбу. Плахотнюк, Шор и остальные, виновные в
захвате нашего государства, будут сидеть в тюрьме!», - заявил Петренко.

Игорь Додон, лидер ПСРМ
Они не прорывали ни одного полицейского
кордона, не били ногами по зданиям и не расшатывали ограждения, как это было во время
одного из недавних протестов. Они всего лишь
требовали, как и протестующие перед правительством и парламентом, соблюдения закона,
отставки генпрокурора, наказания всех виновных в
краже миллиардов и освобождения Молдовы от олигархов.
К сожалению, сегодня в стране мало политиков и гражданских активистов, готовых бросить открытый, жёсткий вызов прогнившей власти воров. Тем более, не имея за своей спиной крупной политической
силы или массовой общественной поддержки.
Олег Бузня, Владимир Журат, Андрей Друзь, Александр Рошко,
Павел Григорчук, Михаил Амерберг, Григорий Петренко - уверен, что
имена некоторых из этих людей вы никогда не слышали до того момента, как они стали политзаключёнными. И ради их освобождения на
каждое заседание суда о продлении на очередные 30 суток не выходят
по несколько тысяч человек. Но именно им, испытавшим на себе всю
мощь государственной репрессивной машины, фабрикующей уголовные дела против неугодных, особенно нужна поддержка максимального числа неравнодушных людей.
Парламентские комиссии, заседания парламента, трибуна ПАСЕ мы использовали, используем и будем продолжать использовать все
доступные нам возможности поднимать вопрос о политзаключённых
на самый высокий уровень в Молдове и за рубежом. Однако этого мало.
Самое страшное, к чему за последние несколько лет, благодаря «стараниям» властей, начал привыкать молдавский народ - это безразличие
и отсутствие надежды. Но я прошу вас, не будьте равнодушными. Как
никогда, ребятам необходимо наше присутствие.
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первый шаг
к прямым
выборам
президента

Депутаты Либерально-демократической партии,
в том числе Влад Филат, поставили свои подписи
под инициативой Партии социалистов об изменении статьи 78 Конституции РМ и возвращении
к прямым выборам президента. Об этом в рамках
пресс-конференции заявил председатель
формирования Игорь Додон.
Он напомнил, что в начале этого года ПСРМ обратилась к лидерам всех парламентских партий с призывом поддержать эту инициативу и вернуть гражданам Молдовы право самостоятельно выбирать главу государства. На прошлой неделе на призыв откликнулись либерал-демократы.
Под инициативой Партии социалистов
поставили свои подписи 17 депутатов
ЛДПМ, в том числе Влад Филат. Завтра проект закона и информационная
записка будут переданы в Конституционный суд страны, который должен высказаться по данному поводу, рассказал
Додон.
Политик также подчеркнул, что если
инициативу поддержит и Партия коммунистов, за соответствующее изменение
Конституции можно будет проголосовать
в парламенте, не прибегая к проведению
референдума, что поможет избежать дорогостоящих затрат.
«Мы должны вернуть гражданам страны отнятое у них законное право самостоятельно выбирать главу государства»,
- сказал Додон, отметив, что принятие поправок также поможет избежать возможный политический кризис в связи с неизбранием президента.
Напомним, согласно действующему законодательству глава государства избирается в парламенте голосами 61 депутата.

Социалисты
идут в Европейский суд
Первый вопрос касается открытия недостаточного
количества избирательных участков за рубежом на парламентских выборах 2014 года. По словам Додона, из-за
этого более 500 тысяч молдаван, которые находятся за
границей, не смогли проголосовать. На данный момент у
ПСРМ есть жалобы по данному поводу от более чем 800
избирателей. Партия социалистов обращалась по данному поводу в местные инстанции, однако, в них не удалось добиться справедливости, именно поэтому ПСРМ
идет в ЕСПЧ.
Додон отметил, что с учетом того, что в скором времени Молдову ждут досрочные выборы, необходимо
сделать все возможное для недопущения повторения ситуации.
Второй вопрос касается медицинского страхования.
Действующее законодательство обязывает приобретать
полис обязательного медицинского страхования всех, в
том числе, и безработных граждан страны. Социалисты
категорически не согласны с этим и считают данное положение закона неконституционным. В связи с тем, что
ранее Конституционный суд отклонил запрос Партии социалистов по данному поводу, ПСРМ намерена добиться справедливости и отстоять права граждан в Европейском суде по правам человека.

Мнение

За двадцать с лишним лет мы «успешно избавились от
пережитка коммунистического прошлого» - от бесплатной медицины. Потому, то, что в молдавские поликлинике нельзя заходить без денег, я знала всегда. Но, нашему
правительству показалось этого мало: оно, навязало нам
еще и обязательный полис медицинского страхования.
Ни к чему не обязывающая бумажка, стоимостью в пять
с лишним тысяч леев, которую обязаны приобретать все
– больные, здоровые… безработные… Надеюсь, что хотя
бы Европейский суд по правам человека образумит молдавскую власть. И очень рассчитываю, что социалисты
сумеют добиться справедливости и там.
Ольга, 45 лет

Социалист Пётр Пушкарь
возглавил Бессарабский район
Ещё один представитель Партии социалистов,е Пётр Пушкарь,
возглавил один из районов Молдовы. Речь идёт о Бессарабском
районе.
Редакция газеты «Социалисты» от всей души поздравляет Петра
Пушкаря с избранием на этот ответственный пост. Мы желаем ему
успехов в его работе.
Таким образом, три района Молдовы – Окницкий на севере Молдовы, Тараклийский и Бессарабский на юге возглавили социалисты.
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Трагедия в небе над Египтом:

трагедия

российский самолет
потерпел крушение

31 октября российский
самолет Airbus A321 «Когалымавиа», выполнявший
рейс 9268 Шарм-эш-Шейх
- Санкт-Петербург, разбился в 100 км к югу от города
Эль-Ариш - административного центра провинции
Северный Синай. На борту
самолета находились 217
пассажиров, в том числе 25
детей, и 7 членов экипажа.
Погибли все.
Трагедия произошла в
06:20 по местному времени (07:20 мск), спустя около получаса после вылета.

Последние данные, поступившие к египетским авиадиспетчерам, сообщают о
том, что скорость внезапно
упала до 172 км/час, а высота до 8649 метров. Больше
никаких сведений с борта
Airbus A321 не поступало.
С небольшой задержкой,
египетские власти сообщили
о происшествии и сразу же
направили к месту предполагаемой катастрофы силовиков и спасательные службы страны. Сразу же после
обнаружения обломков лайнера, начались спасатель-

ные работы – до последнего,
спасатели надеялись на то,
что из-под обломков удастся
достать выживших, однако
живых пассажиров на месте
крушения так обнаружить и
не удалось. Тела погибших
были направлены в больницы Эль-Ариша и Рафаха, а
впоследствии – в Каир и далее – в РФ.
На месте крушения удалось обнаружить черные
ящики которые были переданы МЧС России.
1 ноября, объявлен в России днем траура.

Трагедия в Бухаресте:
31 человек погибли
в результате пожара

В результате пожара, произошедшего
в ночь на субботу, 31 октября, в одном из
популярных ночных клубов в центре Бухареста (Румыния), 27 человек погибли,
еще около 180 пострадали. Почти все - молодежь от 14 до 25 лет. По словам врачей,
ожоги у многих занимают от 70 до 80 процентов тела, состояние их крайне тяжелое.
На место происшествия прибыли 60 бригад скорой помощи и пожарные, был развернут мобильный госпиталь.
Пострадавшие были доставлены в 10 больниц Бухареста. Глава минздрава Румынии
Николае Бэничою призвал жителей столицы
сдать кровь для пострадавших при пожаре.
Состояние 25 госпитализированных оценивается как критическое, у многих - серьезные
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ожоги.
По предварительным данным, причиной
инцидента стал фейерверк, запущенный во
время выступления музыкальной группы
«Прощай гравитация». На концерт, собралось
порядка 400 человек. По иронии судьбы, трагедия произошла во время исполнения песни
«День, в который мы умрём», когда по планам
музыкантов – должно было начаться пиротехническое шоу. Практически сразу же, от фейерверка занялись деревянные панели, загорелась обшивка сцены.
В связи с трагическим происшествием, в
Румынии объявлен день траура.Пожарные
справились с тушением своими силами, но
для разбора завалов пришлось привлекать
Минобороны.
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Депутаты, советники и активисты Партии социалистов Республики Молдова во главе с лидером
ПСРМ Игорем Додоном, принесли в
эти выходные цветы к посольствам
Российской федерации и Румынии
в Молдове.
Мы пришли к Посольствам двух
стран с цветами, чтобы выразить
свои соболезнования в связи с трагическими происшествиями, потрясшими
две страны.
Авиакатастрофа, произошедшая с
российским самолетом в Египте – это
действительно ужасно. Сотни семей
остались без близких, погибло много
маленьких детей. В такие тяжелые
минуты мы должны быть рядом, потому что мы - братские народы.
Сегодня мы скорбим вместе со всей
Россией.
Помним мы и о жертвах страшного пожара в Бухаресте, в результате
которого также погибли десятки молодых людей. Хотелось бы выразить
искренние соболезнования родным и
близким погибших, а также всему
братскому румынскому народу.
Сегодня мы скорбим вместе
с Румынией.
игорь додон,
председатель
партии социалистов

Jos alianţa!

СОЦИАЛИСТЫ

альянс коррупционеров

ПРАВИТЕЛЬСТВО
коррупционеров

Валерий Стрелец

Бывший премьер-министр, член ЛДПМ,
уволенный в отставку по подозрению
в коррупции, был обвинен в лоббировании интересов своей фирмы «Bioprotect».
Продвигал он и интересы другой фирмы –
Caravita SRL, в которой он фигурирует в
качестве совладельца.

Мирча Буга

будучи директором Национальной медицинской страховой компании, вывел около 600 млн
лей из Фонда медицинского страхования в банки Илана Шора, за что и удостоился портфеля
министра труда.

Юрии Киринчук

Жена министра транспорта Юрия Киринчука, Тамара Киринчук, находится под
судебным преследованием в Румынии за контрабанду мебелью. Этакий «семейный подряд»: жена занимается коррупцией, а муж
якобы борется с ней.

Анатол Шалару

Министр обороны «прославился» ремонтом нескольких дизель-поездов в Румынии. Однако все составы тут же вышли из строя. Сегодня у Молдовы нет ни
дизелей, ни 12 миллионов евро, сколько
стоил их ремонт. Теперь Шалару, видимо, думает о ремонте танков.

Руксанда Главан

Но Киринчук не одинок: министра
здравоохранения Руксанду Главан
также обвиняли в 2013 году в контрабанде медицинских приборов.
Усевшись 30 июля в кресло министра, госпожа Главан тут же взялась
за старое, став 23 сентября посредником в новой афёре с открытием 8
больниц.

Jos alianţa!

29 октября социалисты добились очередного успеха
- правительство Стрельца было отправлено в отставку.
Правительство Стрельца, как и предыдущие кабмины Альянса за Евроинтеграцию - это яркий пример
коррупции, которая проникла в самые высшие эшелоны власти. Практически каждый министр имел, как
минимум, один «скелет в шкафу», за который в любом
цивилизованном государстве, где верховенство закона
превалирует над партийными и клановыми интересами, был бы предан суду. Некоторые из них, скорее всего
последовали бы за экс-премьером Владом Филатом.
В данном материале, основанном на видео блоге
доктора политических наук и депутата ПСРМ Богдана
Цырди, мы лишь приоткрываем завесу над «достижениями» уже экс-министров. Эти люди, как минимум, не
имеют морального права занимать какие-либо государственные должности в нашей стране. К сожалению, 6
лет Альянса трёх кланов, именуемых «проевропейскими партиями» доказали, что для этих людей нет ни понятий морали, ни законности, ни страха быть наказанными, потому как судебная система также полностью
подконтрольна и коррумпирована.
Мы будем писать и про других госчиновников в будущих выпусках газеты.

Валерий
Мунтяну

Министр экологии от Либеральной партии, рискуя
жизнью, защищает бизнесы кукловода – монополиста
Металферос, отказав в авторизации
на экспорт своих
же отходов немецкому предприятию
Gebauer&Griller.
В результате, 20
миллионов леев перейдут в кассу олигарха.

Георге Брега

Либерал пытался раздавить фирму Balkan
Pharmaceuticals, поставлявшую на рынок наиболее качественные лекарства по доступным
ценам. Теперь лекарства, на радость Бреги и
монополистов, подорожали.
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БУДНИ ПРОТЕСТНОГО ГОРОДКА
городок победы перед парламентом - это символ законной
борьбы с олигархическим,
антинародным режимом.
помимо протестов, которые
проходят по несколько раз
в неделю, жители городка
обустроили свой быт,
подготовились к длительным
протестам - до полной победы!

в перерывах между протестами люди занимают себя шахматами, чтением, настольным теннисом, просмотром новостей, политических
ток-шоу и другими видами интеллектуальной
и спортивной деятельности.

городок победы
выступает за скорейшее освобождение политзаключённых из
«группы петренко»

протестующие готовятся к длительному
протесту, понимая,
что нынешняя власть
не уйдет за
несколько недель

порядок в городке победы
обеспечивают коменданты, добровольцы и сами
жители городка

в городке победы чище, чем
на центральных улицах
кишинёва, о чём стоило бы
задуматься генпримару
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ПРОТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

«Городок Победы»
готов к зиме!
Вместо временных
походных были установлены большие
военные палатки, которые уже отапливаются. Вместо
спальных мешков и
матрасов установлены двухъярусные
кровати.

Игорь Додон, лидер ПСРМ:
Лагерь готов к зимнему сезону. Мы уже заставили уйти премьера. Мы будем добиваться отставки президента и руководителей всех государственных структур. Наша конечная
цель - проведение досрочных парламентских выборов не позднее весны следующего года.
Победа будет за нами!
Олег Савва, депутат ПСРМ:
Жители разных районов Молдовы приехали сюда по зову сердца. Они не согласны больше терпеть
беспредел, творимый псевдоевропейской властью. Если надо, будем здесь стоять всю зиму. Мы не
уйдем отсюда, пока эта преступная власть не падёт.
Геннадий Митрюк, депутат ПСРМ::
Мы создали этот городок не для того, чтобы останавливаться на полпути. Мы уже добились многого - преступник Филат сидит в тюрьме, глава Нацбана Драгуцану подал в отставку, правительство отправлено свергнуто, Альянс разрушен. Но наша главная цель досрочные парламентские выборы. И мы её добьёмся!

JOS

ALIANȚA
Jos alianţa!
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кризис в европе

Германия захлёбывается от наплыва беженцев

В германскую деревню с населением в
102 человека заселят 750 беженцев
Небольшое поселение Сумте с населением 102
человека, в скором времени ожидает резкий рост
численности населения. Как пишет The New York
Times, в начале октября мэр городка Кристиан
Фабель получил сообщение по электронной почте о том, что скором времени поселятся до 750
мусульманских беженцев.
По словам Фабеля, он сперва принял эту новость за шутку. „Это просто немыслимо, чтобы
от такого небольшого, изолированного поселения
требовали принять в 10 раз больше мигрантов,
чем самих жителей”, - процитировал мэр свою
супругу, которая также не поверила сообщению.
Однако информация оказалась правдой. Уже в
понедельник в город начнут приезжать первые беженцы - их будут заселять в пустые офисные здания. При этом в Сумте нет ни магазинов, ни школ,

ни полицейского участка, а система канализации
не приспособлена к проживанию тысячи человек.
„У нас нет абсолютно никакой инфраструктуры
под такое количество людей”, - заявил Фабель.
Ежедневно в Германию прибывает до 10 тысяч человек. Ожидается, что к концу года ФРГ
примет не менее 800 тысяч беженцев. При этом
правительственные данные показывают, что в то
время как многие из прибывающих спасаются
от войны на Ближнем Востоке, по крайней мере
треть мигрантов составляют так называемые экономические мигранты с Балкан.
Из-за наплыва мигрантов Германия испытывает серьезные трудности. Группа влиятельных
депутатов из политического блока ХДС/ХСС
призвала власти закрыть границы страны и построить заборы наподобие тех, что уже возвели во многих странах Европы. Тем временем в
Германии ширится движение против мигрантов.

вся Европа наблюдает за позором Ангелы Меркель
Миграционный кризис заставляет посмотреть на канцлера
Германии, как на личность, окруженную необоснованными
мифами. Вся власть Меркель заключалась в скорости открывания чековой книжки. Первый раз это не сработало во время
греческого долгового кризиса. Теперь, когда федеральное правительство хочет что-то получить от европейских партнеров
оно уже не может просто купить их согласие за деньги, как
это было раньше. И теперь вся Европа наблюдает за позором
Ангелы Меркель.
Чтобы справиться с потрясениями на Ближнем Восток,
являющимися первопричиной миграционного кризиса, необходимо остановить боевые действия в Сирии. Пока США
колеблется, Россия становится в Сирии ключевым игроком из-за нерешительности действий
стран запада. Россия это сила. В её интересах сдерживать исламский терроризм, который
уже принес достаточно зла в Чечню, Дагестан и Даже Москву. Россия — это не захватчики.
Стоит рассматривать её как товарища по команде
Тео Зоммер,
экс-главред Die Zeit, член Бильдельбергского клуба

Ангеле Меркель поставили ультиматум

Недовольство политикой «открытых границ» канцлера Меркель достигло апогея. Лидер
главного союзника ХДС в правящей коалиции
предъявил главе правительства ультиматум с
требованием резко ограничить численность беженцев, приезжающих в Германию.
Против миграционной политики канцлера
выступили именно ее союзники по правящей
коалиции – баварский Христианско-социальный союз (ХСС). Председатель ХСС Хорст Зеехофер, сообщает журнал Politico, предъявил
Ангеле Меркель ультиматум по мигрантам. Он
требует изменить политику «открытых границ»
правительства к воскресенью.

Опросы общественного мнения показывают, что
проблема мигрантов все больше беспокоит немецкое общество - 54%, хотя еще в августе таковых было всего 40%.

кризис в цифрах
с начала года

в Европу

только через
Средиземное море
прибыло более

500000
беженцев
из них почти

70%

взрослые и
трудоспособные
мужчины

Хорст Зеехофер
глава Христианско-социального союза

факты
ЗА ВЕСЬ ГОД

ожидается

1,5 млн
беженцев

НО С УЧЁТОМ
ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЕЙ

7 млн

ожидается до
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в мире

Невозможно
добиться успеха
над терроризмом,
если часть
террористов
использовать
как таран
для свержения
неугодных
режимов.

Владимир ПУТИН
Путин принудил Обаму к капитуляции в Сирии

По мнению американского независимого портала CounterPunch, сирийская политика Обамы и американского политического истеблишмента,
поддерживающего свержение Асада
и раскол Сирии, полностью провалилась.
В понедельник госсекретарь Джон
Керри призвал к проведению чрезвычайного саммита, на котором лидеры
России, Турции, Саудовской Аравии
и Иордании могли бы обсудить пути
по избежанию „полного уничтожения” Сирии. „Гуманитарная катастрофа угрожает целой группе стран по
всему региону”, - подчеркнул Керри.
Конечно, это не считалось „катастрофой”, пока террористы разрушали по всей стране города и села, искореняя половину населения и ввергая
единую и безопасную страну в анархическое существование. Катастрофа
началась, как только Владимир Путин
скоординировал массированные российские бомбардировки с действиями союзных войск на земле, которые
начали сотнями истреблять поддерживаемых США боевиков и возвращать критически важные населенные
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пункты.
Теперь, когда российская авиация
высекает искры из джихадистских
складов с оружием и боеприпасами,
поражает командные пункты боевиков, а правительственная сирийская
армия добивается успеха под Алеппо,
в то время как тяжелые потери несут
члены „аль-Нусра” и другие связанные с „Аль-Каидой” паразиты, Джон
Керри решил, что это катастрофа и
пора брать тайм-аут, так как военная
инициатива перешла к президенту
Башару Асаду.
Следует иметь в виду, что Путин
неустанно в течение летних месяцев
пытался усадить за стол переговоров противоборствующие стороны
(включая политическую оппозицию
Асада), чтобы достигнуть соглашения по стабилизации Сирии и начале
борьбы с ИГИЛ. Но Вашингтон не хотел какого-либо российского участия.
Исчерпав все возможности для урегулирования конфликта на основе более широкого консенсуса, Путин решил непосредственно принять в нем
участие, приказав российским ВВС
начать подавление суннитских экс-

тремистов и других антиправительственных сил, разрывающих страну
на части.
Вмешательство Путина не допустило установление в Дамаске террористического халифата. Он повернул
вспять четырехлетнюю войну и нанес сокрушительный удар пагубной
стратегии Вашингтона. Теперь президент России собирается закончить
работу, он не столь легковерен, чтобы довериться буксующей тактике
Керри. Путин намерен уничтожить и
пленить столько террористов, сколько
возможно, и он не собирается позволить Дяде Сэму себе помешать. Победа в Сирии является вопросом национальной безопасности России.
Сегодня Керри протягивает оливковую ветвь, а Вашингтон делает
вид, что его волнует „полное уничтожение” Сирии. На самом деле, Керри беспокоится о своих приятеляхголоворезах, которых превращают
в труху мощные российские бомбы.
Между тем, сенатор Джон Маккейн
предлагает усилить давление на Россию в Сирии и предоставить летальное оружие украинцам, чтобы они

могли наносить „больший урон российским войскам”. Этому человеку
давно пора оказаться в смирительной
рубашке, а не метать громы и молнии
в Конгрессе, пишет американский
портал.
Совсем недавно весь политический истеблишмент США поддерживал свержение Асада и раскол
Сирии. Внезапный призыв Керри к
диалогу не представляет собой фундаментального изменения стратегии.
Это всего лишь попытка выиграть
время для поддерживаемых Америкой наемников, испытывающих всю
тяжесть российских бомбардировок.
Путин поступит мудро, проигнорировав крики Керри, и продолжив войну с террором, пока работа не будет
выполнена.
Во время подготовки этой статьи к
печати, одна из турецких газет сообщила, что США и ряд стран Европы
и Персидского залива согласились
с планом, согласно которому Башар
Асад останется у власти в Сирии, как
минимум, на полгода, на срок переходного периода. Сирийская политика Обамы полностью провалилась.
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Ион Чебан: «Отставка правительства –
полностью заслуга левых сил»
Партия социалистов Республики Молдова
инициировала отставку правительства „Альянса за
евроинтеграцию - 3” во главе с Валерием Стрельцом.
За отставку правительства проголосовали 65
депутатов Парламента.

— Политическая система
Молдовы выстроена в интересах олигархического сословия, — говорит Ион Чебан, член политисполкома и
секретарь по идеологии Партии социалистов, в интервью
российскому порталу «Свободная пресса».
Её сущность — постоянная драка нескольких олигархов за кусок пирога. Они
общими усилиями украли
из
финансово-банковской
системы страны более миллиарда евро, а учитывая и
то, что стащили из западных грантов и кредитов за
последние 3 года — это более, чем совокупный бюджет страны на сегодняшний
день. Однако каждый олигарх стремится к максимальной власти. Поэтому олигархи, словно пауки в банке,
пожирают друг друга.

«СП»: — Почему демократы и коммунисты,
которые тесным образом
связаны с Плахотнюком —
одним из главных раздражителей
протестующих,
фактически поддержали
требование
оппозиции?
Можно ли говорить об
окончательном крахе коалиции?
— У демократов и коммунистов не было выбора. Они
увидели, насколько непопулярно правительство и насколько мощны протестные
настроения в стране. Если
бы не поддержали протестующих, то оказались бы на
обочине всех политических
процессов.
Сегодня можно констатировать: нынешний альянс
за евроинтеграцию умер. Но

это не значит, что олигархические и унионистские
партии при активном содействии Запада не попытаются
сформировать прозападную
коалицию в каком-либо новом виде. Их цель — максимально оттянуть парламентские выборы, поскольку,
если выборы состоятся в
ближайшее время, на них победят промолдавские, патриотические, дружественные
России силы.
«СП»: — Что будет дальше? Новые выборы теперь
неизбежны? Кто в этом
случае сможет получить
большинство и сформировать новую коалицию? В
состоянии ли платформа
«ДА» сформировать свою
политическую силу, или
проевропейскому избирателю вновь придется голосовать за скомпрометировавшие себя партии?
— Новые досрочные
парламентские выборы неизбежны в любом случае.
Самый крайний срок для их
назначения — весна 2016
года. Правящие партии не наберут 61 голоса для избрания
президента.
Большинство
получат две промолдавские
партии — Партия социалистов и «Наша партия». Эти

две партии сформируют новую, промолдавскую коалицию, которая существенно
изменит внешнеполитический вектор.
Платформа «ДА» сможет
создать свою политическую
силу. Но, по всем социологическим опросам, эта партия
получит не более 7% голосов избирателей. Она сможет
даже преодолеть электоральный барьер и попасть в парламент, но, по всем социологическим опросам, ни на что
большее эта партия не будет
способна.
«СП»: — Насколько за
время длящихся акций
протеста усилили свои позиции левые и левоцентристы? Можно ли им отставку правительства записать
в свой актив? В случае новых выборов удастся ли им
превзойти прошлогодний
успех?
— Отставка правительства — полностью заслуга
левых сил. Партия социалистов настаивала на отставке
правительства и проведении
новых выборов ещё весной
этого года. Социалисты выдвинули все те социальные
требования и лозунги, которые потом использовала
платформа «ДА» — протест-

ное движение правых. Социалисты вместе с другими
левыми силами, безусловно,
превзойдут свой прошлогодний успех и сформируют новую правящую коалицию.
«СП»: — Как Запад будет реагировать на происходящее в Молдове? Позволит ли совершить смену
власти?
— Запад, безусловно, рассматривает Молдову в качестве платформы противостояния России. Неслучайно в
результате одобренного Западом государственного переворота 7 апреля 2009 года
к власти пришли нынешние
правые, евроунионистские
партии. Именно поэтому Запад в течение 6 лет всеми
силами защищал нынешнюю
воровскую власть. И только
когда воровство приняло колоссальные масштабы, когда
стали разворовываться кредиты и гранты, Запад уже не
смог закрывать на это глаза.
Безусловно, ЕС и США сделают всё, чтобы оставить
у власти проевропейские
силы. Однако в случае убедительной победы левых сил
Западу придётся смириться.
интервью опубликовано на
сайте «Свободная Пресса»

Производители
благодарят социалистов
Молдавские производители благодарят Игоря
Додона за помощь в открытии российского рынка
Председатель Партии социалистов получил благодарственное письмо от коллектива Криулянского консервного завода за помощь в получении разрешения на поставку
продукции предприятия на российский рынок.
„В течение 15 месяцев мы искали любые пути продажи высококачественных консервов нашего производства на рынки разных стран, в итоге практически продажи
были нулевыми. Работая с российским рынком уже более 25 лет, и имея рабочие, дружеские, партнерские отношения с покупателями нашей продукции, замену найти практически невозможно! И только именно с вашей помощью мы вновь обретаем старых
партнеров по реализации нашей консервной продукции. Вы истинно народный депутат, который занят делами нашего многострадального народа, и весь народ это видит и
ценит! Нашей стране нужен такой президент, как вы, и все мы будем поддерживать вас
и нашу Партию социалистов Республики Молдова!”, - говорится в послании.
На своей странице в социальной сети председатель ПСРМ поблагодарил за добрые
слова и написал, что считает, ч то местные производители совершают настоящий акт
героизма, продолжая деятельность при текущей налоговой и экономической политике
действующей власти евроунионистов.
„Будем дальше помогать местным производителям!”, - заключил он.
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конец Альянса за евроинтеграцию

ЛДПМ и Чикатило

Состояние развала и хаоса, в котором оказалась
Молдова при так называемой «проевропейской»
власти, в конце концов перекинулось и на неё саму.
Вы будете смеяться, но
после АЕИ-1, АЕИ-2, Коалиции
проевропейского
правления и АЕИ-3 в Молдове ожидается АЕИ-4.
После премьеров Влада
Филата, Юрие Лянкэ, Кирилла Габурича и Валериу
Стрельца должен появиться еще один «проевропейский» глава правительства.
Пять альянсов за шесть лет
и четыре правительства за
один только последний год
— какие еще нужны доказательства того, что у них
ничего не получается?
Если бы на узкой горной тропинке встретились
Чикатило и Влад Филат,
понятно, чем закончилось
бы такое рандеву. Примерно то же самое произошло при столкновении
двух партнеров по альянсу
— ДПМ и ЛДПМ. С посадкой Филата и отставкой
Стрельца ЛДПМ как пар-

тийно-политическая единица перестала существовать.
С
либерал-демократами
поступят по законам военного времени, когда утрата
воинского знамени приводила к расформированию
всей части. ЛДПМ потеряла
знамя — лидера партии и
главу правительства, - и она
не сможет оправиться от такого двойного удара. Филат
был стержнем, на котором
держалась ЛДПМ, Стрелец
оставался последним стойким оловянным солдатиком
Филата. Стержень выдернули, солдатика подстрелили,
и теперь даже не важно, как
именно эту партию будут
окончательно добивать.
В дебатах в парламенте
по вотуму недоверия правительству больше всех
выступали депутаты от
ЛДПМ, но все их спичи
свелись к голым эмоциям
на тему трудной европей-

ской судьбы Молдовы и ее
власти. Этот детский лепет
выглядел очень жалко. От
ДПМ выступил один Мариан Лупу, и он перекрыл всех
либерал-демократов,
как
бык овцу.
Все бразды правления
в АЕИ взяли в свои руки
циничные и жестокие демократы. От того, что в
альянсе было два олигарха,
а остался только один, олигархический режим в Молдове лишь укрепился. Победитель, Влад Плахотнюк,
получает все. В этом для
него есть плюсы, но есть
и минусы. Теперь за все,
что происходит в Молдове
отвечает он и его ДПМ, и
больше всего население ненавидит его, Плахотнюка, а
Филата многие даже начали
жалеть.
ДПМ выбрала очень
удобный момент для полного захвата власти в коа-

лиции и в стране. 17 ноября
в Брюсселе собираются министры иностранных дел
ЕС, чтобы утвердить новую
версию «Политики соседства», включая «Восточное
партнерство». Европейская
бюрократия не хочет признать, что даже в Молдове у
нее ничего с этим «ВП» не
получилось, и по-хорошему,
эту лавочку надо бы закрывать. ДПМ, в свойственной
ей беспардонной манере,
обманула и еврочиновников, но при этом демократы
ловко спекулируют на безальтернативности
«европейского пути». Придумали
эту фишку с «геополитическим вектором», и используют ее, как индульгенцию,
для оправдания любых
беззаконий внутри самой
Молдовы. Под сурдинку
демагогических разглагольствований об «угрозе с Востока» можно и своего партнера по «проевропейской»
коалиции в асфальт закатать
- в Брюсселе и это проглотят. ДПМ в тренде — на
ужастики про «смену вектора» легко покупаются западные политики и чиновники. Их особо и не нужно
пугать страшилкой «Русские идут!», они сами готовы этого бояться, а потому

Независимо от того, чем закончилось бы
заседание парламента по отставке премьерминистра в четверг, понятно, что досрочные парламентские выборы неизбежны.
Если бы Валериу Стрельца оставили на посту, долго
он все равно на нем не протянул бы. Его сняли, и сразу
возникнет вопрос: а кого вместо него? Где предел унижений ЛДПМ и что это вообще
за коалиция, в которой один
из партнеров подвергает другого изощренному насилию
на потеху всей публике.
Альянс изрядно потрудился над тем, чтобы опустить свою репутацию ниже
плинтуса. Сегодня редкий
гражданин страны презрительно не сплюнет, услышав
аббревиатуру АЕИ. Арест
Влада Филата открыл шлюзы для потока компрометирующей информации. Теперь все общество знает то, о
чем многие догадывались, но
до конца не верили: высшие
должностные лица замешаны в тотальной коррупции.
Более того, всем понятно:
Филат был не единственным,
так у них было устроено всё,
и все были замешаны. Просто пока других не поставили «под лампу», до поры до
времени.
Учитывая все это, можно предсказать, что попытки
сохранить коалицию будут
носить временный результат.
Все прозорливые политики
давно уже нацелились на до-
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срочные выборы, которые,
видимо, состоятся в будущем году.
Оппоненты скажут – это
невозможно. Во-первых, Запад против; во-вторых, досрочные выборы никак не
согласуются с положениями
Конституции (за полгода до
выборов президента нельзя
проводить досрочные парламентские выборы). Это весомые аргументы. Но, судя по
всему, скоро наступит момент, когда все доводы перевесит ненормальное состояние коалиции.
Эта дохлая кобыла под названием АЕИ-3 долго не протянет. Альянс перелицовывали неоднократно. Но всему
есть предел. Никого не надо
более убеждать в том, что
правящая коалиция всем надоела и что управлять далее
страной она не в состоянии.
В связи с этим неизбежен
вопрос: каковы перспективы
традиционных политических
партий, представленных в
парламенте?
Общая проблема всех – это репутация.
Практически у всех партий
она с изъянами, у кого в большей, у кого в меньшей степени. На будущих выборах
удача будет на стороне тех,
кто выдвинет новых, незапятнанных лидеров. В Мол-

Дмитрий Чубашенко,
директор газеты
«Панорама»

АЕИ

Альянс на глиняных ногах

мириться с любым развитием событий в Кишиневе.
Теперь Плахотнюк сам
будет решать, как и с кем
формировать новое правительство. ЛДПМ придет к
нему на поклон, как Стрелец
снимал шляпу перед Филатом. Как-нибудь чего-нибудь Плахотнюк слепит из
оставшегося в парламенте
«проевропейского болота»,
тем более, что рядом стоит
всегда готовая подставить
плечо «технократическая»
фракция ПКРМ.
Но все происходящее не
отменяет основополагающих вещей, в которых уже
мало кто сомневается: эта
власть изначально нелегитимна, она сохранилась в
результате
сфальсифицированных выборов, она воровская и криминальная, и
она ничего не может предложить молдавскому обществу.
Никакая «перезагрузка»
АЕИ не поможет, и не устранит тот хаос, в который эта
власть ввергла Молдову.
Это можно сделать, только
избавившись от самих лжеевропейцев из альянса.

дове назрела смена политической элиты. Это, прежде
всего, касается партий, которые все еще входят в альянс.
Если они пойдут на выборы с
прежними лицами, проиграют с треском.
Демократическая партия
― единственная в стране,
которая, не опасаясь последствий, взяла на себя слишком много и теперь демонизирована до предела. После
устранения Влада Филата
Влад Плахотнюк выдвинулся
на первый план и стал главным олигархом, от которого
в Молдове зависит многое,
если не все. Тем не менее филигранное мастерство создавать различные хитроумные
комбинации не может заменить политику способность к
созидательной деятельности.

А с этим у ДПМ, впрочем,
как и у других партий альянса, дело обстоит плачевно.
Результат шести лет правления АЕИ у всех перед глазами.
ЛДПМ идет ко дну. Достойного лидера, который
мог бы остановить этот процесс, пока не видно. Возможно, по совету западников на
роль спасателя либерал-демократам определят Майю
Санду. Но все равно, восстановить партию после пережитого нокаута (арест Филата) будет нелегко.
Юрия Лянкэ тянет вниз
связка с Владом Филатом, и
ему придется проявить чудеса политической эквилибристики, чтобы вывернуться
из-под удара. Главный «запасной» либералов ― Дорин

Киртоакэ. Он хоть и бездарный градоначальник, но на
свои законные 8-10 процентов (постоянный электорат
ЛП) рассчитывать может.
В стане левых ситуация
более понятна. Партия коммунистов, вероятнее всего,
не преодолеет 6-процентный
барьер. Успех будет сопутствовать Партии социалистов Игоря Додона и «Нашей
партии» Ренато Усатого.
Левые партии будут фаворитами будущих выборов. И
эту тенденцию невозможно
остановить. Для альянса чуда
не произойдет. Для того чтобы остаться на плаву, им придется основательно заняться
своей «скамейкой запасных».
Зураб Тодуа,
экс-депутат парламента РМ
для газеты «Панорама»
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в результате протестов мы вместе

добились:
Филат

в тюрьме

правительство
пало

глава нацбанка
подал в отсавку

рост тарифов
временно заморожен
МЫ НЕ ОТСТУПИМ!
Адреса территориальных
отделений Партии социалистов
МУН. КИШИНЭУ
Центральный
Офис
ПСРМ – мун. Кишинэу, ул. S.
Lazo 25, nr1, тел. 022817877
Сект. Чентру – ул. 31
August, 62,. тел. 022277374
Сект. Ботаника – ул.
Decebal 139B, 2 эт., оф. 211.
тел. 022636377
Сект. Буюкань – ул. О.
Ghibu 7/3. тел. 022817900
Сект. Чокана – ул. A.
Russo 24, тел. 022476399
Сект. Рышкановка – ул.
Miron Costin 18,bl.2, bri56,
тел. 022877000
СЕВЕР
Мун.
Бэлць
Издаётся ООО ”Publicația
Periodică Socialiștii”
учредитель Партия Социалистов
Республики Молдова

–

ул.

Dostoevschi
63,
тел
.023128273
г. Бричень – ул.Eminescu
77C, тел. 024792992
г . Единец – ул.
Independenţei,
96,
тел.
024622437
г. Дондюшень – ул.
Feroviarilor 7, тел. 025124159
г.
Дрокия
–
ул.
Independenţii
2,
тел.
025222696
г. Рышкань – ул.
Independenţii
40,
тел.
025694077
г. Сорока – ул. Al. cel Bun
31, тел. 023024918
г.
Глодень
–
ул.
Suveranităţii
17,
тел.
Редактор выпуска
Гайк ВАРТАНЯН

024923634
г. Флорешть – ул. M.
Viteazul 13/2, тел. 025021878
г. Фэлешть – ул. Ștefan
cel Mare 53/2, тел. 025925517
г. Сынжерей – ул. B.
Glavan 2/b, тел. 026227015
г. Шолдэнешть – ул. Păcii
28, оф. 25. тел. 027223491
г. Окница – ул. 50 ani
Victoriei, 120. Тел. 027121313
г. Резина – ул. 31 August
17, оф. 48, тел. 025422039
ЦЕНТР
г.Анений Ной – ул.
Chişinăului 10 С, тел.
026522414
г. Яловень – ул. Alexandru
cel Bun 31, тел. 026826990
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г. Стрэшень – ул. M.
Eminescu 25, тел. 023722054
г. Криулень – ул. Biruinței
21, тел. 024821008
г. Унгень – ул. Bernardazzi,
17, of., 51, тел. 023622072
г. Кэлэрашь – ул. Biruinţei
4/3, тел. 024420028
г. Орхей – ул. Renașterii
17/1, тел. 023532020
г. Кэушень – ул. A.
Mateevici 12, оф. 10, тел.
024324001
г. Хынчешть – ул. 31
August 6B, тел. 026923220
г. Чимишлия – ул.
Suveranităţii
8,
тел.
024124405
г. Тараклия – ул.

Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,
тел. 022-81-78-71, e-mail: info@socialistii.md

Cebanova 2a. тел. 029425900
г. Теленешть - ул. Ștefan
cel Mare 2, тел. 025823209
ЮГ
г. Вулкэнешть – ул.
Plotnicova 40, тел. 029322348
г. Комрат – ул. Biruinţei
73, тел. 029828772
г. Чадыр Лунга –
ул. Lomonosov 33, тел.
029128107,
г. Кахул – ул. Republicii
22/2, тел. 0299421535
г. Басарабяска – ул. K.
Marxa 95, тел. 029721070
г. Штефан Водэ - ул. 31
August,7, тел. 024268010
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