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Игорь ДоДон 
разнес 

Валерия 
Стрельца 

с трибуны 
парламента 

Выступление председателя партии 
социалистоВ на заседании парламента

Сегодня, вероятнее 
всего, произойдет от-
ставка четвертого  прави-
тельства, возглавляемого 
ЛДПМ, и второго, отправ-
ленного в отставку по об-
винению в коррупции.

Сегодня я очень вни-
мательно слушал то, о 
чем говорили некоторые 
коллеги из ЛДПМ. Вы го-
ворили о политическом 
мазохизме. Все это время 
вы предавались политиче-
скому мазохизму. И в пер-
вую очередь это касается 
ЛДПМ. В 2012 году вы 
начали какие-то обсужде-
ния, сделали вид, что вас 
не касается. В 2013-ем вы 
начали непонятно что – 
после этого вы попросили 
прощения. Кое-кто встал 
на колени. Последовал год 
2014-й, а за ним 2015-й. Я 
говорил Филату с этой са-
мой трибуны – в июле вам 
нужно было настаивать на 
кандидатуре Майи Санду 
или согласиться на досроч-
ные выборы. А вы что сде-
лали? Вы склонили голову 
и назначили Стрельца. Как 
будто не было понятно, 
что Стрелец продержит-
ся у власти в течение не-
скольких месяцев. Так что 
слова о политическом ма-
зохизме относятся в пер-
вую очередь именно к вам, 
и в течение как минимум 
последних трех-четырех 
лет вы как раз и занима-
лись политическим мазо-
хизмом. Вы получили то, 
чего хотели.

Как только запахло жа-

реным, вы начали вспоми-
нать о Боге. Уважаемые 
коллеги, а о каком Боге вы 
думали, когда узаконивали 
ислам и гомосексуалистов 
в РМ, когда били в нашу 
молдавскую церковь, ко-
торая является одной из 
опор государственности 
РМ? И сейчас вы вспом-
нили о Боге?

Кстати, в Библии напи-
сано – не укради, и чем вы 
занимались все эти шесть 
лет? Вы украли миллиар-
ды. Сейчас, когда у вас на-
чались проблемы, вы на-
чинаете шантажировать, в 
первую очередь вы шанта-
жируете друг друга, затем 

шантажируете всю стра-
ну, затем шантажируете 
внешних партнеров, а на 
крайний случай начина-
ется запугивание  войной: 
придут Путин, социали-
сты, коммунисты. Брось-
те вы эти глупости. Хуже, 
чем под вашим правлени-
ем, в этой стране никогда 
не было. И не будет. Пото-
му что такого беспредела 
и такого хаоса, какие тво-
рились тут в течение ше-
сти лет, никогда не было.

Чуть что, вы начинае-

те призывать друг друга 
действовать во имя ев-
ропейской интеграции. 
Какой европейской инте-
грации? Под этим лозун-
гом вы воруете все 6 лет 
по-черному. Попробуйте 
задать сами себе вопрос, 
почему люди терпеть вас 
не могут? Они терпеть вас 
не могут потому, уважа-
емые депутаты, коллеги, 
что вы ни о народе не за-
ботились, ни собственной 
позиции не имели.

Господин Стрелец, в 
июле, когда вы только со-
гласились на должность 
премьер-министра, я с этой 
самой трибуны говорил 

вам, что вы не дотянете и 
до Рождества. Я вас пред-
упреждал, что вы остане-
тесь и без депутатского 
мандата, и без должности 
премьер-министра, и с уго-
ловными делами. Сегодня 
вы фактически уже оказа-
лись в таком положении. 
Вы согласились вступить 
в эту битву, которую вы не 
можете выиграть ни при 
каких условиях. 

Я очень внимательно 
следил за тем, что вы де-
лали три месяца. Около 32 

мероприятий, из которых 
12 заседаний правитель-
ства. Я смотрел, чем зани-
мается премьер-министр: 
рабочий визит в Рышка-
ны, ночь исследователей, 
торжественное заседание, 
брифинги, форумы, поезд-
ки в другие страны. Госпо-
дин Стрелец, вы случайно 
профессией не ошиблись? 
Займитесь журналистикой, 
напишите книгу. Чем дол-
жен заниматься премьер-
министр? Насущными 
проблемами государства. 
Где ваш антикризисный 
план? Где заседания о под-
готовке жилищно-комму-
нального сектора к зиме, 
где меры по оздоровлению 
ситуации в сельском хо-
зяйстве, где все пребыва-
ет в упадке, в том числе 
и после ваших пестици-
дов, которые вы продали 
сельхозпроизводителям в 
два раза дороже? Знаете, 

чем вы запомни-
тесь гражданам? 
Вы запомнитесь 
гражданам как 
премьер, кото-
рый манипулиро-
вал земельными 
участками в фир-
ме Caravita и сни-
мал шляпу перед 
Филатом. Вот 

здесь по сравнению с вами 
даже Голливуд отдыхает.

Чем еще запомнилось 
правительство Стрель-
ца? Сорок леев за доллар. 
Когда я услышал такое, я 
просто недоумевал. Как 
премьер-министр может 
говорить такое? Едет к ру-
мынам и кланяется там за 
несколько десятков мил-
лионов. Едет в Вашинг-
тон, здесь страна горит, а 
Стрельцу море по колено. 
Целую неделю премьер-
министра не было в стра-

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 го-
лосовать за отставку пре-
мьер-министра и прави-
тельства, как это было в 
2013 году, когда мы голо-
совали за отставку прави-
тельства Филата, как мы 
голосовали в 2013-м за от-
ставку председателя пар-
ламента Мариана Лупу, 
как мы голосовали против 
правительства Лянкэ, как 
мы голосовали против и 
как требовали отставки 
правительства Габури-
ча. Социалисты будут и 
впредь голосовать за от-
ставку всех руководите-
лей этого альянса. Мы не 
будем поддерживать сле-
дующее правительство, 
которое вы попытаетесь 
привести к власти, и сдела-
ете это, скорее всего, очень 
быстро. Мы считаем, что 
единственным решением 
для выхода РМ из нынеш-
него подневольного состо-
яния являются досрочные 
парламентские выборы. 

Тем, кто воровал: Бог 
палкой не бьет. Вспомните, 
каким образом вы приш-
ли к власти. В результате 
государственного пере-
ворота 7 апреля. И ваша 
судьба, ваша так называ-
емая карма – это позорно 
уйти.  Я очень надеюсь и 
сделаю все возможное для 
того, чтобы вы ушли в ре-
зультате демократического 
голосования, в результате 
досрочных парламентских 
выборов. Но терпение лю-
дей не безгранично. Поэто-
му, уходите вовремя, пода-
йте в отставку и уходите.

Долой альянс! 

Мы счИтАеМ, что еДИнстВенныМ 
решенИеМ ДЛя ВыхоДА рМ 

ИЗ нынешнеГо поДнеВоЛьноГо 
состоянИя яВЛяются Досрочные 

пАрЛАМентскИе ВыБоры.
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Мы находимся в экономической и финансовой пропасти, и 
абсолютно очевидно, что последствия чувствует на себе 
каждый гражданин Республики Молдова. Господин Стре-
лец, когда вы с такой помпой рассказываете о каких-то «ре-
формах», «строительстве», «переформатировании», люди 
живут все хуже и хуже.

Всемирно известная 
организация Transparency 
International недавно опу-
бликовала исследование, 
которое показывает, что 
Республика Молдова еще 
больше опустилась в рей-

тинге стран по показате-
лю коррупции. Теперь мы 
занимаем 103 место. Вы 
имеете честь руководить 
самым коррумпированным 
и безответственным прави-
тельством в Европе. Ваша 
партия руководит этим пра-
вительством 6 лет, за кото-
рые число людей, живущих 
на грани бедности, увели-
чилось вдвое. И это случи-
лось под лозунгами реформ 
и так называемой европей-
ской интеграции. Вы лично 
вместе с командой ЛДПМ, 
которую возглавлял самый 
коррумпированный человек 
Влад Филат, сделали все для 
полной и фатальной дискре-

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

ЛюДИ утрАтИЛИ ДоВерИе к этоМу 
АЛьянсу И, соотВетстВенно, 
к еВропейской ИнтеГрАцИИ.

Я просмотрел события, в 
которых принял участие 
премьер и хочу доба-

вить, что согласно сайту пра-
вительства в августе и сентябре 
имело место лишь одно заседа-
ние Национального комитета 
по финансовой стабильности, 
и это в наших архисложных 
финансовых условиях. Кстати, 
господин премьер-министр, вы 
организовали совместное засе-
дание правительства и админ-
совета Национального банка, 
на котором были бы рассмотре-
ны последствия для экономики 

и меры по ужесточению поли-
тики Центрального банка? Или 
ограничились «беззубой» кри-
тикой 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 лик-
видности, это вас не волнует. 
Это свидетельствует о полном 
отсутствии сотрудничества 
между правительством и Нац-
банком. А вообще складывает-
ся впечатление, что нет связи не 
только между правительством и 

Нацбанком, но и между прави-
тельством и экономикой.

Я просмотрел все повестки 
дня заседания правительства, 
очень много вопросов, но если 
убрать все упоминания о Ре-
спублике Молдова, то трудно 
было бы по-
нять, что это 
про нас. У 
нас в стране 
кризис, а не 
просто спад 
в какой-то отрасли. Общий 
кризис системы. Серьезным 
проблемам подвержены все 
сферы общественной жизни, 
все отрасли экономики. Спад 
во внешней торговле, инве-
стициях, в строительстве, в 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, в транспорте. То 
есть, все в минусе, но есть 

один «плюс» – внешние долги. 
Общий внешний долг РМ уже 
сегодня превышает размеры 
экономики. На 30 июня он со-
ставил 103% ВВП. Летом 2009 
года – 75%. Публичный долг 
сегодня – 27% ВВП, 6 лет на-

зад – 17%. 
Каждый гражданин страны, 

даже только что родившийся 
ребенок, уже должен 500 дол-
ларов США. 

Ни разу на заседаниях 
правительства не была 
заслушана и обсуждена 

информация о состоянии дел 

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 прави-
тельстве все «окей».

За нормотворчеством   пра-
вительство совсем забыло то, 
чем оно должно заниматься. 
Господин премьер-министр – 
нынешний, господа премьер-
министры – будущие, демокра-
тия допустима только здесь, в 
парламенте, когда говорят все, 
кому ни лень, а в правитель-
стве должна быть диктатура. 
Диктатура законности и поряд-
ка. Во главу угла должен быть 
поставлен человек, его нужды 
и чаяния. То, что было в прави-
тельстве Стрельца, это не глав-
ное, главное то, чего не было 
- экономики и человека.

Конечно, могло быть и продолжение вашего премьерства. Могло продол-
жаться 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, навер-
ное, не поняли, на какой пост вас назначили. Как говорил Черномырдин, 
правительство – это не тот орган, где надо работать языком.

у нАс В стрАне крИЗИс, 
А не просто спАД 

В кАкой-то отрАсЛИ. 

АЛьянсА «ЗА еВропейскую 
ИнтеГрАцИю» БоЛьше нет. 

И поэтоМу сЛеДующАя цеЛь срАЗу 
посЛе отстАВкИ прАВИтеЛьстВА – 

это Досрочные ВыБоры.   

дитации европейской инте-
грации. Возьмите результа-
ты любого опроса. Число 
сторонников европейской 
интеграции снизилось за эти 
6 лет с 70% до 30%. Куда по-
девались те 40% молдаван, 

которые когда-то выступа-
ли за европейскую интегра-
цию? Люди утратили веру в 
эту власть, в этот альянс и, 
соответственно, в европей-
скую интеграцию.

Посмотрите, как выросли 
цены на лекарства за эти 6 
лет – на 80%, а то и на 100%! 
У людей нет денег на их по-
купку. Нам всем абсолютно 
понятно, что Альянс «За 
европейскую интеграцию» 
представляет огромную 
опасность для экономики 
страны и социальной сфе-
ры. Всем понятно, что люди 
должны будут вытащить 
деньги из своего кармана и 
заплатить за те миллиарды, 

что вы украли.
Но самую большую 

опасность вы представля-
ете для государственности 
Молдовы. И речь не толь-
ко о некоторых действиях 
так называемых министров 

этого правитель-
ства, которые 
сносят танки, 
румынизируют 
Министерство 
п р о с в е щ е н и я , 
воспитывая мо-
лодое поколение 

гражданами другой страны. 
Другие и вовсе запрещают 
русский язык в транспор-
те. Какое отношение имеет 
язык к транспорту?! Какое 

это имеет отношение к про-
блемам транспорта? Работ-
ники «Железной дороги» 
по 5 месяцев не получают 

зарплату, зато говорят на 
румынском языке! Им нече-
го кушать, зато говорят по-
румынски! Да оставьте вы 
людей в покое с этой вашей 
примитивной политикой!

Альянса «За европей-
скую интеграцию» больше 
нет. И поэтому следующая 
цель сразу после отставки 
правительства – это досроч-
ные выборы, потому что 
80% населения не верят в 
политический класс, в госу-
дарственные институты.   

И не нужно говорить нам 

про ваши хорошие резуль-
таты на местных выборах. 
Мы видели фуры и с рисом, 
и с мылом, и подкуп изби-

рателей. Мы знаем, как вы 
«выиграли» выборы, украв 
голоса. Нам нужны досроч-
ные выборы, в результате 
которых к власти придут 
государственники, те, ко-
торые будут защищать су-
веренитет, независимость 
страны.

Господин Стрелец, пре-
мьер-министр Республики 
Молдова, на одной телепе-
редаче на открытый вопрос, 
верит ли он в объединение 
Молдовы с Румынией, отве-
тил, что «пока предпосылок 

нет». Мы говорим 
вам, что будем за-
щищать государ-
ственность этой 
страны и не по-
зволим никаких 
«пока». Государ-
ство Республика 
Молдова всегда 
будет принадле-
жать молдаванам. 

Если вам так нравятся ру-
мыны, оставьте здесь то, что 
вы награбили, и уезжайте к 
ним, а нас оставьте в покое! 

ГолоВатюк: каждый новорожденный 
уже должен зарубежным 

кредиторам 500 долларов 
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Влад Батрынча 
исполнительный 
секретарь псрм

Наше с вами дело 
правое, и мы не уй-

дем, пока не уйдем эта 
власть. Ее дни сочте-

ны.  Нам недостаточно того, 
чтобы они просто ушли в отставку. Это-
го было бы слишком мало. Необходимо бу-
дет вернуть все те деньги, которые они 
украли на протяжении 6 лет, потому что 
эти деньги принадлежат народу Респу-
блики Молдова. Мы знаем, как наказать 
виновных, и как восстановить справедли-
вость!

Сегодня мы пришли сюда, чтобы продолжить 
борьбу с этой олигархической властью. С вашей 
поддержкой наша фракция, фракция Партии соци-
алистов, которая является самой крупной в Пар-
ламенте 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 олигарха-

ми, которые находятся в этом парламенте. Наша задача 
– досрочные парламентские выборы и социально-ориентированная власть. 
И мы этого добьемся!

игорь додон, лидер псрм

ион чеБан 
лидер фракции псрм 
в Кишиневском муни-
ципальном совете 

Виктор поляКоВ
лидер молодой 
Гвардии псрм

Богдан цырдя 
депутат 

парламента 
от псрм

У молодых людей нет 
рабочих мест, и они вы-

нуждены уезжать за ру-
беж, чтобы как-то содержать 

свои семьи, или прокормить себя и оплатить 
контракт за обучение. У пенсионеров и во-
все 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, ко-
торые издеваются над людьми, над гражда-
нами Республики Молдова.

В 2009 году они приш-
ли к власти путем госу-
дарственного переворо-

та. Они обещали реформы 
во всех областях, но что им 

удалось воплотить в жизнь? Может быть, 
реформу образования, которая предусма-
тривает закрытие десятков школ и дет-
ских садов? Или реформу МВД, в результате 
которой «убрали» сотни неугодных поли-
цейских? Этот альянс останется в исто-
рии прогнившим, не сделавшим ничего ни 
для кого в этой стране. Нам не нужна такая 
власть!

Господин Фи-
лат считает, 

что вор должен 
сидеть в прави-

тельстве. Господин Плахот-
нюк считает, что вор должен 
сидеть в парламенте. Господин 
Гимпу считает, что вор дол-
жен сидеть в президентуре. А 
мы считаем, что вор должен 
сидеть в тюрьме! Стрелец 
подкрался незаметно, но очень 
заметно уйдет. 

В этот день сторонники Партии социалистов и предста-
вители гражданского общества провели многотысячный 
митинг протеста у здания парламента. Две колонны прош-
ли маршем через центр Кишинёва. Весть об отставке прави-
тельства Стрельца участники митинга встретили овациями.  

28 октября был окончательно по-
хоронен «альянс за евроинтегра-
цию – 3». правительство Валерия 
стрельца было отправлено в от-
ставку голосами псрм, пКрм и 
входившей в правящий альянс
демпартии.

валера , прощай!
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лидер партии 
социалистоВ 
рм иГорь додон 
Выступил с резКой 
КритиКой В адрес 
министра финансоВ 
анатола арапу. 

Лидера ПСРМ возмутил тот 
факт, что миллионы, выделен-
ные государством проблемным 
банкам, придется возвращать 
теперь простым гражданам.  

Кроме этого, лидер ПСРМ 
поинтересовался, из каких ис-
точников государство собира-
ется возвращать внешний долг 

долги «альянса за евро» 
придется отдавать 

граЖданам

«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 ежеГоД-

но, поМИМо тех 14 МИЛЛИАрДоВ ЛееВ 
ДоЛГА. ВоЗВрАщАть Их прИДется ВсеМ 

нАЛоГопЛАтеЛьщИкАМ стрАны»

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

рованных банков.  «Исходя из 
представленной информации, 
планируется повышение внеш-
него долга Молдовы на 142 
миллиона долларов. Меня ин-
тересует, из каких источников? 
Что касается внутреннего дол-
га и 14 миллиардов леев, кото-

рые государство гарантировало 
покрыть, согласно секретному 
решению правительства в от-
ношении Национального бан-
ка. Я не видел, чтобы в бюдже-
те на 2016 год было прописано, 
что государство выделит эти 

деньги. А если в этом году пла-
нировалось, 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. 

Вслед за лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, в про-
грамме «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, устро-
ил 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 депута-
том 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 при-
знает национальные меньшинства Республики Молдова и по-
бывал 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 Чуба-
шенко написал в соцсетях «Додон отомстил за брата», имея 
в виду Ренато Устатого, который вынужден был покинуть пре-
дыдущий выпуск ток-шоу.

додон-нантою: когда вы 
прыгнете с парашютом 

«Филат, верни миллиард?»

8 ноября истекает срок, 
на который было при-
остановлено действие но-
вых тарифов. Это значит, 
что всего через несколько 
дней цены на электриче-
ство и газ снова вырастут, 
а вслед за ними увели-
читься стоимость и дру-
гих услуг.

В рамках акции протеста, 
которую провели социали-
сты провели у стен НАРЭ, 
Игорь Додон призвал руко-
водство  госучреждения не 
играться с народом и уйти 
в отставку сразу после того, 

нарэ - в отставку!

как оно примет решение об 
отмене тарифов. «Не будет 
решения — пеняй на себя. 
Это я заявляю как председа-
тель Партии социалистов», 
— сказал Додон, обращаясь 
к директору НАРЭ Сергею 
Чобану.

В свою очередь депутат 
ПСРМ Влад Батрынча за-
явил, 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 лю-
дей выкидывали из их квар-
тир. Мы будем отстаивать 
права людей. Так называемый 
мораторий должен принять 
форму окончательного ре-
шения. На этом этапе долж-
ны быть сохранены прежние 
тарифы, а в перспективе мы 
должны пересмотреть их в 
сторону понижения», — ска-
зал народный избранник, под-
черкнув, что правительство 
должно вернуть людям адрес-
ные компенсации.

социалисты потребовали 
от руководства нарэ 

аннулировать тарифы в течение 
трех дней и уйти в отставку



СОЦИАЛИСТЫ

6 № 14; 15 (140 ;141)  Ноябрь 2015 Jos alianţa!

хроника

зинаида греЧаный: 
бюджет не сможет 
покрыть все расходы 
государства

политзаключенным «группы петренко» 
в оЧередной раз 
продлен арест

ГлаВа фраКции партии социали-
стоВ зинаида Гречаный считает, 
что Бюджет респуБлиКи молдоВа 
не сможет поКрыть Все расходы  
и долГи, Которые сущестВуют  
у нашеГо ГосударстВа. 

суд сеКтора рышКаноВКа В очередной раз 
продлил сроК ареста политзаКлючен-
ным, несмотря на треБоВания еВропейсКих 
струКтур о немедленном осВоБождении 
политзаКлюченных В молдоВе.

Григорий петренКо: 
«Будем добиваться справедливости!»

игорь додон, лидер псрм
Они не прорывали ни одного полицейского 

кордона, не били ногами по зданиям и не рас-
шатывали ограждения, как это было во время 
одного из недавних протестов. Они всего лишь 

требовали, как и протестующие перед прави-
тельством 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 ак-
тивистов, готовых бросить открытый, жёсткий вызов прогнившей вла-
сти 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 мо-
мента, 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 уголов-
ные дела против неугодных, особенно нужна поддержка максимально-
го 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 «ста-
раниям» властей, начал привыкать молдавский народ - это безразличие 
и отсутствие надежды. Но я прошу вас, не будьте равнодушными. Как 
никогда, ребятам необходимо наше присутствие.

«Будем добиваться справедливости. 
Обжалуем решение в Апелляционной 
палате. Мы готовы дойти до ЕСПЧ в 
поисках правды», - заявил в зале суда 
политзаключённый, экс-депутат Парла-
мента Григорий Петренко.

Политик добавил, что не признает 
свою вину, поскольку «это политиче-
ское 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 «по-
казания» о царапинах и синяках, кото-
рые даже не мы поставили тем, кто по-
давил протест. (…) Заказчик этого дела 
против нас - Плахотнюк, но никто, даже 

Плахотнюк, не сможет отнять у нас пра-
во протестовать», - отметил Петренко.

По его словам, «6 сентября на проте-
сте мы требовали вернуть украденный 
миллиард и наказать виновных». «И вот 
сегодня те, кто требовал вернуть укра-
денный миллиард и наказать всех вино-
вных, находятся под арестом, а вино-
вные - на свободе, более того, некоторые 
даже осуществляют правосудие. Хотят 
закрыть нам рот и напугать всю оппо-
зицию, чтобы не выходила на протесты. 
Но им это не удастся, они не смогут всех 
закрыть! Мы продолжим борьбу. Пла-
хотнюк, Шор и остальные, виновные в 
захвате нашего государства, будут си-
деть в тюрьме!», - заявил Петренко.

Согласно принятому решению, «суд 
частично удовлетворил требование про-
курора». В результате, в отношении Гри-
гория Петренко, Михаила Амерберга, 
Александра Рошко и Павла Григорчука 
судья вынес решение о предварительном 
аресте еще на 45 суток. Остальным чле-
нам группы арест предварительно прод-
лен на 30 суток.

Решение судьи о продлении ареста 
будет обжаловано в Апелляционной па-
лате Кишинева. «Мы ожидали такого ре-

шения, не потому, что они заслуживают 
такого дела, а потому что это политиче-
ское дело. Очевидно, мы направим кас-
сационную жалобу». – заявила адвокат 
Анна Урсаки.

В свою очередь Григорий Петрен-
ко отметил, что рассматривает суд как 
цирк, основная цель которого - запугать 
остальных, которые выступают за тор-
жество справедливости в краже милли-
арда из банковской сферы. «Это - поли-
тическое решение», - добавил Петренко.

По словам депутата, власти пере-
оценивают доходы государственной 
казны, в это же время не учитывая 
все риски и возможные расходы, кото-
рые в действительности оказываются 
выше запланированных. 

«Я изучила все страницы бюдже-
та, и думаю, что вы делаете слиш-
ком оптимистичный прогноз, хотя 
он более пессимистичный. вы ри-
скуете недополучить доход в 1,800 
миллиардов лей, а расходы могут 
быть больше трех миллиардов леев. 

Бюджет физически не сможет по-
крыть все эти расходы», - подчер-
кнула 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 по-
крыть «кражу века», станут внутрен-
ним долгом страны, который придет-
ся оплачивать рядовым гражданам из 
своего кармана.

об этом депутат рассказала  
В ходе заседания парламентской  
комиссии по экономике, бюджету  
и финансам.
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депутаты лиБерально-демоКратичесКой партии, 
В том числе Влад филат, постаВили сВои подписи 
под инициатиВой партии социалистоВ оБ измене-
нии 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 парла-

ментских партий с призывом поддержать эту инициативу и вернуть гражданам Мол-
довы право самостоятельно выбирать главу государства. На прошлой неделе на при-
зыв откликнулись либерал-демократы. 
под инициативой партии социалистов 
поставили свои подписи 17 депутатов 
ЛДпМ, в том числе влад Филат. Зав-
тра проект закона и информационная 
записка будут переданы в конституци-
онный суд страны, который должен вы-
сказаться по данному поводу, рассказал 
Додон. 

Политик также подчеркнул, что если 
инициативу поддержит и Партия комму-
нистов, за соответствующее изменение 
Конституции можно будет проголосовать 
в парламенте, не прибегая к проведению 
референдума, что поможет избежать до-
рогостоящих затрат. 

«Мы должны вернуть гражданам стра-
ны отнятое у них законное право само-
стоятельно выбирать главу государства», 
- сказал Додон, отметив, что принятие по-
правок также поможет избежать возмож-
ный политический кризис в связи с неиз-
бранием президента. 

Напомним, согласно действующему за-
конодательству глава государства избира-
ется в парламенте голосами 61 депутата. 

Первый вопрос касается открытия недостаточного 
количества избирательных участков за рубежом на пар-
ламентских 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 данно-
му поводу в местные инстанции, однако, в них не уда-
лось добиться справедливости, именно поэтому ПСРМ 
идет в ЕСПЧ. 

Додон отметил, что с учетом того, что в скором вре-
мени Молдову ждут досрочные выборы, необходимо 
сделать все возможное для недопущения повторения си-
туации. 

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 по-
ложение закона неконституционным. В связи с тем, что 
ранее Конституционный суд отклонил запрос Партии со-
циалистов по данному поводу, ПСРМ намерена добить-
ся справедливости и отстоять права граждан в Европей-
ском суде по правам человека.  

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 мол-
довы, тараклийский и бессарабский на юге возглавили социалисты.

первый шаг  
к прямым  

выборам
 президента социалисты 

идут в европейский суд 

социалист пётр пушкарь 
возглавил бессарабский район

За двадцать с лишним лет мы «успешно избавились от 
пережитка коммунистического прошлого» - от бесплат-
ной медицины. Потому, то, что в молдавские поликлини-
ке 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 мол-
давскую власть. И очень рассчитываю, что социалисты 
сумеют добиться справедливости и там.

ольга, 45 лет

мнение
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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 Бу-
хареста (Румыния), 27 человек погибли, 
еще около 180 пострадали. почти все - мо-
лодежь от 14 до 25 лет. по словам врачей, 
ожоги у многих занимают от 70 до 80 про-
центов тела, состояние их крайне тяжелое.

На место происшествия прибыли 60 бри-
гад скорой помощи и пожарные, был развер-
нут мобильный госпиталь. 

Пострадавшие были доставлены в 10 боль-
ниц Бухареста. Глава минздрава Румынии 
Николае Бэничою призвал жителей столицы 
сдать кровь для пострадавших при пожаре. 
Состояние 25 госпитализированных оцени-
вается как критическое, у многих - серьезные 

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, тра-
гедия произошла во время исполнения песни 
«День, в который мы умрём», когда по планам 
музыкантов – должно было начаться пиротех-
ническое шоу. Практически сразу же, от фей-
ерверка занялись деревянные панели, загоре-
лась 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. 

трагедия в небе над египтом: 
российский самолет 

потерпел крушение 

31 октября российский 
самолет Airbus A321 «кога-
лымавиа», выполнявший 
рейс 9268 Шарм-эш-Шейх 
- Санкт-петербург, разбил-
ся в 100 км к югу от города 
Эль-Ариш - администра-
тивного 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 време-
ни (07:20 мск), спустя око-
ло получаса после вылета. 

Последние данные, посту-
пившие к египетским ави-
адиспетчерам, сообщают о 
том, что скорость внезапно  
упала до 172 км/час, а высо-
та 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 предпо-
лагаемой катастрофы сило-
виков и спасательные служ-
бы страны. Сразу же после 
обнаружения обломков лай-
нера, 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 больни-
цы Эль-Ариша и Рафаха, а 
впоследствии – в Каир и да-
лее – в РФ. 

На месте крушения уда-
лось обнаружить черные 
ящики которые были пере-
даны МЧС России. 

1 ноября, объявлен в Рос-
сии днем траура.

Депутаты, советники и активи-
сты Партии социалистов Респу-
блики 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 трагиче-
скими 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, по-
тому что мы - братские народы. 

Сегодня мы скорбим вместе со всей 
Россией.

Помним мы и о жертвах страшно-
го пожара в Бухаресте, в результате 
которого также погибли десятки мо-
лодых 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

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

Будучи директором Национальной медицин-
ской страховой компании, вывел около 600 млн 
лей из Фонда медицинского страхования в бан-
ки Илана Шора, за что и удостоился портфеля 
министра труда.

Либерал пытался раздавить фирму Balkan 
Pharmaceuticals, поставлявшую на рынок наи-
более качественные лекарства по доступным 
ценам. Теперь лекарства, на радость Бреги и 
монополистов, подорожали. 

Министр эколо-
гии от Либераль-
ной партии, рискуя 
жизнью, защища-
ет бизнесы кукло-
вода – монополиста 
Металферос, отка-
зав в авторизации 
на экспорт своих 
же отходов немец-
кому предприятию 
Gebauer&Griller. 
В результате, 20 
миллионов леев пе-
рейдут в кассу оли-
гарха.  

Министр обороны «прославился» ре-
монтом нескольких дизель-поездов в Ру-
мынии. однако все составы тут же выш-
ли из строя. Сегодня у Молдовы нет ни 
дизелей, ни 12 миллионов евро, сколько 
стоил их ремонт. Теперь Шалару, види-
мо, думает о ремонте танков.

Жена министра транспорта Юрия Ки-
ринчука, Тамара Киринчук, находится под 
судебным преследованием в Румынии за кон-
трабанду мебелью. Этакий «семейный под-
ряд»: жена занимается коррупцией, а муж 
якобы борется с ней.

Но Киринчук не одинок: министра 
здравоохранения Руксанду Главан 
также обвиняли в 2013 году в контра-
банде медицинских приборов.

Усевшись 30 июля в кресло мини-
стра, госпожа Главан тут же взялась 
за старое, став 23 сентября посред-
ником в новой афёре с открытием 8 
больниц. 

правительство   
коррупционеров

валерий стрелец

георге брега

валерий 
мунтянуЮрии киринчук

руксанда главан

анатол шалару

мирча буга

29 октября социалисты добились очередного успеха 
- правительство Стрельца было отправлено в отставку.

Правительство Стрельца, как и предыдущие каб-
мины Альянса за Евроинтеграцию - это яркий пример 
коррупции, которая проникла в самые высшие эшело-
ны 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 интереса-
ми, 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 «достиже-
ниями» уже экс-министров. Эти люди, как минимум, не 
имеют морального права занимать какие-либо государ-
ственные должности в нашей стране. К сожалению, 6 
лет Альянса трёх кланов, именуемых «проевропейски-
ми партиями» доказали, что для этих людей нет ни по-
нятий морали, ни законности, ни страха быть наказан-
ными, потому как судебная система также полностью 
подконтрольна и коррумпирована.

Мы будем писать и про других госчиновников в бу-
дущих выпусках газеты.

альянс коррупционеров
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ГородоК поБеды перед парла-
ментом - 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!

ГородоК поБеды 
Выступает за сКо-
рейшее осВоБожде-
ние политзаКлю-
чённых из  
«Группы петренКо»

В перерыВах между протестами люди занима-
ют сеБя шахматами, чтением, настольным тен-
нисом, просмотром ноВостей, политичесКих 
тоК-шоу и друГими Видами интеллеКтуальной 
и спортиВной деятельности.

В ГородКе поБеды чище, чем 
на центральных улицах  
КишинёВа, о чём стоило Бы  
задуматься Генпримару

будни протестного городка

протестующие Гото-
Вятся К длительному 
протесту, понимая, 
что нынешняя Власть 
не уйдет за  
несКольКо недель

порядоК В ГородКе поБеды 
оБеспечиВают Комендан-
ты, доБроВольцы и сами 
жители ГородКа
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«городок победы» 
готов к зиме!

протесты продолЖаЮтся!

Вместо Временных 
походных Были уста-
ноВлены Большие  
Военные палат-
Ки, Которые уже от-
аплиВаются. Вместо 
спальных мешКоВ и 
матрасоВ устаноВ-
лены дВухъярусные 
КроВати.

Игорь Додон, лидер ПСРМ:
Лагерь готов к зимнему сезону. Мы уже заставили уйти премьера. Мы будем добивать-

ся 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 до-

бились многого - преступник Филат сидит в тюрьме, глава Нацбана Драгуцану подал в от-
ставку, правительство отправлено свергнуто, Альянс разрушен. Но наша главная цель -  
досрочные парламентские выборы. И мы её добьёмся!

JOS
ALIANȚA
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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 по-
чте о том, что скором времени поселятся до 750 
мусульманских беженцев.

По словам Фабеля, он сперва принял эту но-
вость 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 бе-
женцы - их будут заселять в пустые офисные зда-
ния. 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 ты-
сяч 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 эко-
номические мигранты с Балкан.

Из-за наплыва мигрантов Германия испыты-
вает серьезные трудности. Группа влиятельных 
депутатов из политического блока ХДС/ХСС 
призвала власти закрыть границы страны и по-
строить заборы наподобие тех, что уже возве-
ли во многих странах Европы. Тем временем в 
Германии ширится движение против мигрантов. 

Опросы общественного мнения показывают, что 
проблема мигрантов все больше беспокоит не-
мецкое общество - 54%, хотя еще в августе тако-
вых было всего 40%.

германия захлёбывается от наплыва беженцев
кризис в европе

Миграционный кризис заставляет посмотреть на канцлера 
Германии, как на личность, окруженную необоснованными 
мифами. Вся власть Меркель заключалась в скорости откры-
вания чековой книжки. Первый раз это не сработало во время 
греческого долгового кризиса. Теперь, когда федеральное пра-
вительство 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,  не-
обходимо 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

Вся еВропА нАБЛюДАет ЗА поЗороМ АнГеЛы МеркеЛь

АнГеЛе МеркеЛь постАВИЛИ уЛьтИМАтуМ

только через  
Средиземное море

ожидается

ожидается до

НО С УЧЁТОМ  
ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЕЙ

прибыло более

из них почти
 взрослые и  
трудоспособные 
мужчины

500000
70%

с начала года

ЗА ВЕСЬ ГОД

кризис в цифрах

в Европу

1,5 млн

7 млн

беженцев

беженцев

Недовольство политикой «открытых гра-
ниц» канцлера Меркель достигло апогея. Лидер 
главного союзника ХДС в правящей коалиции 
предъявил главе правительства ультиматум с 
требованием резко ограничить численность бе-
женцев, приезжающих в Германию.

Против миграционной политики канцлера 
выступили именно ее союзники по правящей 
коалиции – баварский Христианско-социаль-
ный союз (ХСС). Председатель ХСС Хорст Зе-
ехофер, сообщает журнал Politico, предъявил 
Ангеле Меркель ультиматум по мигрантам. Он 
требует изменить политику «открытых границ» 
правительства к воскресенью.

хорст зеехофер
глава  христианско-социального союза

фАкТы
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в мире

По мнению американского неза-
висимого портала CounterPunch, си-
рийская политика Обамы и американ-
ского политического истеблишмента, 
поддерживающего свержение Асада 
и раскол Сирии, полностью провали-
лась.

В понедельник госсекретарь Джон 
Керри призвал к проведению чрезвы-
чайного саммита, на котором лидеры 
России, Турции, Саудовской Аравии 
и Иордании могли бы обсудить пути 
по избежанию „полного уничтоже-
ния” Сирии. „Гуманитарная катастро-
фа угрожает целой группе стран по 
всему региону”, - подчеркнул Керри.

Конечно, это не считалось „ката-
строфой”, пока террористы разруша-
ли по всей стране города и села, иско-
реняя половину населения и ввергая 
единую и безопасную страну в анар-
хическое существование. Катастрофа 
началась, как только Владимир Путин 
скоординировал массированные рос-
сийские бомбардировки с действия-
ми союзных войск на земле, которые 
начали сотнями истреблять поддер-
живаемых США боевиков и возвра-
щать критически важные населенные 

пункты.
Теперь, когда российская авиация 

высекает искры из джихадистских 
складов с оружием и боеприпасами, 
поражает командные пункты боеви-
ков, а правительственная сирийская 
армия добивается успеха под Алеппо, 
в то время как тяжелые потери несут 
члены „аль-Нусра” и другие связан-
ные 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 перегово-
ров противоборствующие стороны 
(включая политическую оппозицию 
Асада), чтобы достигнуть соглаше-
ния по стабилизации Сирии и начале 
борьбы с ИГИЛ. Но Вашингтон не хо-
тел какого-либо российского участия. 
Исчерпав все возможности для урегу-
лирования конфликта на основе бо-
лее широкого консенсуса, Путин ре-
шил непосредственно принять в нем 
участие, приказав российским ВВС 
начать подавление суннитских экс-

тремистов и других антиправитель-
ственных сил, разрывающих страну 
на части.

Вмешательство Путина не допу-
стило установление в Дамаске терро-
ристического халифата. Он повернул 
вспять четырехлетнюю войну и на-
нес сокрушительный удар пагубной 
стратегии Вашингтона. Теперь пре-
зидент России собирается закончить 
работу, он не столь легковерен, что-
бы довериться буксующей тактике 
Керри. Путин намерен уничтожить и 
пленить столько террористов, сколько 
возможно, и он не собирается позво-
лить Дяде Сэму себе помешать. По-
беда в Сирии является вопросом на-
циональной безопасности России.

Сегодня Керри протягивает олив-
ковую ветвь, а Вашингтон делает 
вид, что его волнует „полное уничто-
жение” Сирии. На самом деле, Кер-
ри беспокоится о своих приятелях-
головорезах, которых превращают 
в труху мощные российские бомбы. 
Между тем, сенатор Джон Маккейн 
предлагает усилить давление на Рос-
сию в Сирии и предоставить леталь-
ное оружие украинцам, чтобы они 

могли наносить „больший урон рос-
сийским войскам”. Этому человеку 
давно пора оказаться в смирительной 
рубашке, а не метать громы и молнии 
в Конгрессе, пишет американский 
портал.

Совсем недавно весь политиче-
ский истеблишмент США поддер-
живал свержение Асада и раскол 
Сирии. Внезапный призыв Керри к 
диалогу не представляет собой фун-
даментального изменения стратегии. 
Это всего лишь попытка выиграть 
время для поддерживаемых Амери-
кой наемников, испытывающих всю 
тяжесть российских бомбардировок. 
Путин поступит мудро, проигнори-
ровав крики Керри, и продолжив во-
йну с террором, пока работа не будет 
выполнена.

Во время подготовки этой статьи к 
печати, одна из турецких газет сооб-
щила, 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 пере-
ходного периода. Сирийская полити-
ка Обамы полностью провалилась.

путин принудил обаму к капитуляции в сирии

Невозможно 
добиться успеха 

над терроризмом, 
если часть 

террористов
использовать 

как таран 
для свержения 

неугодных 
режимов.

владимир путин
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успехи

молдаВсКие произВодители БлаГодарят иГоря 
додона за помощь В отКрытии российсКоГо рынКа

Председатель Партии социалистов получил благодарственное письмо от коллекти-
ва 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 кон-
сервов нашего производства на рынки разных стран, в итоге практически продажи 
были нулевыми. Работая с российским рынком уже более 25 лет, и имея рабочие, дру-
жеские, партнерские отношения с покупателями нашей продукции, замену найти прак-
тически невозможно! И только именно с вашей помощью мы вновь обретаем старых 
партнеров по реализации нашей консервной продукции. Вы истинно народный депу-
тат, 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.

производители 
благодарят социалистов

партия социалистоВ респуБлиКи молдоВа 
инициироВала отстаВКу праВительстВа „альянса за 
еВроинтеГрацию - 3” Во ГлаВе с Валерием стрельцом. 
за отстаВКу праВительстВа проГолосоВали 65 
депутатоВ парламента.  

ион Чебан: «отставка правительства – 
полностью заслуга левых сил»

— Политическая система 
Молдовы выстроена в инте-
ресах олигархического со-
словия, — говорит Ион Че-
бан, член политисполкома и 
секретарь по идеологии Пар-
тии социалистов, в интервью 
российскому порталу «Сво-
бодная пресса».

Её сущность — постоян-
ная драка нескольких оли-
гархов за кусок пирога. Они 
общими усилиями украли 
из финансово-банковской 
системы страны более мил-
лиарда евро, а учитывая и 
то, что стащили из запад-
ных грантов и кредитов за 
последние 3 года — это бо-
лее, чем совокупный бюд-
жет страны на сегодняшний 
день. Однако каждый оли-
гарх стремится к максималь-
ной власти. Поэтому оли-
гархи, словно пауки в банке, 
пожирают друг друга.

«Сп»: — почему де-
мократы и коммунисты, 
которые тесным образом 
связаны с плахотнюком — 
одним из главных раздра-
жителей протестующих, 
фактически поддержали 
требование оппозиции? 
Можно ли говорить об 
окончательном крахе коа-
лиции?

— У демократов и комму-
нистов не было выбора. Они 
увидели, насколько непопу-
лярно правительство и на-
сколько мощны протестные 
настроения в стране. Если 
бы не поддержали протесту-
ющих, то оказались бы на 
обочине всех политических 
процессов.

Сегодня можно конста-
тировать: нынешний альянс 
за евроинтеграцию умер. Но 

это не значит, что олигар-
хические и унионистские 
партии при активном содей-
ствии Запада не попытаются 
сформировать прозападную 
коалицию в каком-либо но-
вом виде. Их цель — макси-
мально оттянуть парламент-
ские выборы, поскольку, 
если выборы состоятся в 
ближайшее время, на них по-
бедят промолдавские, патри-
отические, дружественные 
России силы.

«Сп»: — Что будет даль-
ше? Новые выборы теперь 
неизбежны? кто в этом 
случае сможет получить 
большинство и сформиро-
вать новую коалицию? в 
состоянии ли платформа 
«ДА» сформировать свою 
политическую силу, или 
проевропейскому избира-
телю вновь придется голо-
совать за скомпрометиро-
вавшие себя партии?

— Новые досрочные 
парламентские выборы не-
избежны в любом случае. 
Самый крайний срок для их 
назначения — весна 2016 
года. Правящие партии не на-
берут 61 голоса для избрания 
президента. Большинство 
получат две промолдавские 
партии — Партия социали-
стов и «Наша партия». Эти 

две партии сформируют но-
вую, промолдавскую коали-
цию, которая существенно 
изменит внешнеполитиче-
ский вектор.

Платформа «ДА» сможет 
создать свою политическую 
силу. Но, по всем социологи-
ческим опросам, эта партия 
получит не более 7% голо-
сов избирателей. Она сможет 
даже преодолеть электораль-
ный барьер и попасть в пар-
ламент, но, по всем социоло-
гическим опросам, ни на что 
большее эта партия не будет 
способна.

«Сп»: — Насколько за 
время длящихся акций 
протеста усилили свои по-
зиции левые и левоцентри-
сты? Можно ли им отстав-
ку правительства записать 
в свой актив? в случае но-
вых выборов удастся ли им 
превзойти прошлогодний 
успех?

— Отставка правитель-
ства — полностью заслуга 
левых сил. Партия социали-
стов настаивала на отставке 
правительства и проведении 
новых выборов ещё весной 
этого года. Социалисты вы-
двинули все те социальные 
требования и лозунги, ко-
торые потом использовала 
платформа «ДА» — протест-

ное движение правых. Со-
циалисты вместе с другими 
левыми силами, безусловно, 
превзойдут свой прошлогод-
ний успех и сформируют но-
вую правящую коалицию.

«Сп»: — как Запад бу-
дет реагировать на проис-
ходящее в Молдове? по-
зволит ли совершить смену 
власти?

— Запад, безусловно, рас-
сматривает Молдову в каче-
стве платформы противосто-
яния России. Неслучайно в 
результате одобренного За-
падом государственного пе-
реворота 7 апреля 2009 года 
к власти пришли нынешние 
правые, евроунионистские 
партии. Именно поэтому За-
пад в течение 6 лет всеми 
силами защищал нынешнюю 
воровскую власть. И только 
когда воровство приняло ко-
лоссальные масштабы, когда 
стали разворовываться кре-
диты и гранты, Запад уже не 
смог закрывать на это глаза. 
Безусловно, ЕС и США сде-
лают всё, чтобы оставить 
у власти проевропейские 
силы. Однако в случае убе-
дительной победы левых сил 
Западу придётся смириться.

интервью опубликовано на 
сайте «свободная пресса»
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конец альянса за евроинтеграцию

Если бы  Валериу Стрель-
ца оставили на посту, долго 
он все равно на нем не про-
тянул бы. Его сняли, и сразу 
возникнет вопрос: а кого вме-
сто него? Где предел униже-
ний ЛДПМ и что это вообще 
за коалиция, в которой один 
из партнеров подвергает дру-
гого изощренному насилию 
на потеху всей публике.

Альянс изрядно потру-
дился над тем, чтобы опу-
стить свою репутацию ниже 
плинтуса. Сегодня редкий 
гражданин страны презри-
тельно не сплюнет, услышав 
аббревиатуру АЕИ. Арест 
Влада Филата открыл шлю-
зы для потока компромети-
рующей информации. Те-
перь все общество знает то, о 
чем многие догадывались, но 
до конца не верили: высшие 
должностные лица замеша-
ны в тотальной коррупции. 
Более того, всем понятно: 
Филат был не единственным, 
так у них было устроено всё, 
и все были замешаны. Про-
сто пока других не постави-
ли «под лампу», до поры до 
времени.     

 Учитывая все это, мож-
но предсказать, что попытки 
сохранить коалицию будут 
носить временный результат. 
Все прозорливые политики 
давно уже нацелились на до-

срочные выборы, которые, 
видимо,  состоятся в буду-
щем году.

Оппоненты скажут – это 
невозможно. Во-первых, За-
пад против; во-вторых, до-
срочные выборы никак не 
согласуются с положениями 
Конституции (за полгода до 
выборов президента нельзя 
проводить досрочные парла-
ментские выборы). Это весо-
мые аргументы. Но, судя по 
всему,  скоро наступит мо-
мент, когда все доводы пере-
весит ненормальное состоя-
ние коалиции.  

Эта дохлая кобыла под на-
званием АЕИ-3 долго не про-
тянет. Альянс перелицовыва-
ли неоднократно. Но всему 
есть предел. Никого не надо 
более убеждать в том, что 
правящая коалиция всем на-
доела и что управлять далее 
страной она не в состоянии. 

В связи с этим неизбежен 
вопрос: каковы перспективы 
традиционных политических 
партий, представленных в 
парламенте?  Общая про-
блема всех – это репутация. 
Практически у всех партий 
она с изъянами, у кого в боль-
шей, у кого в меньшей сте-
пени. На будущих выборах 
удача будет на стороне тех, 
кто выдвинет новых, неза-
пятнанных лидеров. В Мол-

дове назрела смена полити-
ческой элиты. Это, прежде 
всего, касается партий, кото-
рые все еще входят в альянс. 
Если они пойдут на выборы с 
прежними лицами, проигра-
ют с треском.

Демократическая партия 
― единственная в стране, 
которая, не опасаясь послед-
ствий, взяла на себя слиш-
ком много и теперь демони-
зирована до предела.  После 
устранения Влада Филата 
Влад Плахотнюк выдвинулся 
на первый план и стал глав-
ным олигархом, от которого 
в Молдове зависит многое, 
если не все. Тем не менее фи-
лигранное мастерство созда-
вать различные хитроумные 
комбинации не может заме-
нить политику способность к 
созидательной деятельности. 

А с этим у ДПМ, впрочем, 
как и у других партий альян-
са, дело обстоит плачевно. 
Результат шести лет правле-
ния АЕИ у всех перед глаза-
ми.  

ЛДПМ идет ко дну. До-
стойного лидера, который 
мог бы остановить этот про-
цесс, пока не видно. Возмож-
но, по совету западников на 
роль спасателя либерал-де-
мократам определят Майю 
Санду. Но все равно, восста-
новить партию после пере-
житого нокаута (арест Фила-
та) будет нелегко.  

Юрия Лянкэ тянет вниз 
связка с Владом Филатом, и 
ему придется проявить чуде-
са политической эквилибри-
стики, чтобы вывернуться 
из-под удара.   Главный «за-
пасной» либералов ― Дорин 

Киртоакэ. Он хоть и  бездар-
ный градоначальник, но на 
свои законные  8-10  процен-
тов (постоянный электорат 
ЛП) рассчитывать может.

В стане левых ситуация 
более понятна. Партия ком-
мунистов, вероятнее всего, 
не преодолеет 6-процентный 
барьер. Успех будет сопут-
ствовать Партии социали-
стов Игоря Додона и «Нашей 
партии» Ренато Усатого.  

Левые партии будут фаво-
ритами будущих выборов. И 
эту тенденцию невозможно 
остановить. Для альянса чуда 
не произойдет. Для того что-
бы остаться на плаву, им при-
дется основательно заняться 
своей «скамейкой запасных».

Зураб ТОДуА, 
экс-депутат парламента РМ   

для газеты «панорама»

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, Ко-
алиции проевропейского 
правления и АЕИ-3 в Мол-
дове ожидается АЕИ-4. 
После премьеров Влада 
Филата, Юрие Лянкэ, Ки-
рилла Габурича и Валериу 
Стрельца должен появить-
ся еще один «проевропей-
ский» глава правительства. 
Пять альянсов за шесть лет 
и четыре правительства за 
один только последний год 
— какие еще нужны дока-
зательства того, что у них 
ничего не получается?

Если бы на узкой гор-
ной тропинке встретились 
Чикатило и Влад Филат, 
понятно, чем закончилось 
бы такое рандеву. При-
мерно то же самое про-
изошло при столкновении 
двух партнеров по альянсу 
— ДПМ и ЛДПМ. С по-
садкой Филата и отставкой 
Стрельца ЛДПМ как пар-

тийно-политическая едини-
ца перестала существовать. 
С либерал-демократами 
поступят по законам воен-
ного времени, когда утрата 
воинского знамени приво-
дила к расформированию 
всей части. ЛДПМ потеряла 
знамя — лидера партии и 
главу правительства, - и она 
не сможет оправиться от та-
кого двойного удара. Филат 
был стержнем, на котором 
держалась ЛДПМ, Стрелец 
оставался последним стой-
ким оловянным солдатиком 
Филата. Стержень выдерну-
ли, солдатика подстрелили, 
и теперь даже не важно, как 
именно эту партию будут 
окончательно добивать.

В дебатах в парламенте 
по вотуму недоверия пра-
вительству 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 Мари-
ан Лупу, и он перекрыл всех 
либерал-демократов, как 
бык овцу.

Все бразды правления 
в АЕИ взяли в свои руки 
циничные и жестокие де-
мократы. От того, что в 
альянсе было два олигарха, 
а остался только один, оли-
гархический режим в Мол-
дове лишь укрепился. По-
бедитель, 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 не-
навидит его, Плахотнюка, а 
Филата многие даже начали 
жалеть.

ДПМ выбрала очень 
удобный момент для пол-
ного захвата власти в коа-

лиции и в стране. 17 ноября 
в Брюсселе собираются ми-
нистры иностранных дел 
ЕС, чтобы утвердить новую 
версию «Политики сосед-
ства», включая «Восточное 
партнерство». Европейская 
бюрократия не хочет при-
знать, что даже в Молдове у 
нее ничего с этим «ВП» не 
получилось, и по-хорошему, 
эту лавочку надо бы закры-
вать. ДПМ, в свойственной 
ей беспардонной манере, 
обманула и еврочиновни-
ков, но при этом демократы 
ловко спекулируют на  без-
альтернативности «евро-
пейского пути». Придумали 
эту фишку с «геополитиче-
ским вектором», и исполь-
зуют ее, как индульгенцию, 
для оправдания любых 
беззаконий внутри самой 
Молдовы. Под сурдинку 
демагогических разглаголь-
ствований об «угрозе с Вос-
тока» можно и своего пар-
тнера по «проевропейской» 
коалиции в асфальт закатать 
- в Брюсселе и это прогло-
тят. ДПМ в тренде — на 
ужастики про «смену век-
тора» легко покупаются за-
падные политики и чинов-
ники. Их особо и не нужно 
пугать страшилкой «Рус-
ские идут!», они сами гото-
вы этого бояться, а потому 

мириться с любым развити-
ем событий в Кишиневе. 

Теперь Плахотнюк сам 
будет решать, как и с кем 
формировать новое прави-
тельство. ЛДПМ придет к 
нему на поклон, как Стрелец 
снимал шляпу перед Фила-
том. Как-нибудь чего-ни-
будь 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 основополагаю-
щих вещей, в которых уже 
мало кто сомневается: эта 
власть изначально нелеги-
тимна, она сохранилась в 
результате сфальсифици-
рованных выборов, она во-
ровская и криминальная, и 
она ничего не может пред-
ложить молдавскому обще-
ству.

Никакая «перезагрузка» 
АЕИ не поможет, и не устра-
нит тот хаос, в который эта 
власть ввергла Молдову. 
Это можно сделать, только 
избавившись от самих лже-
европейцев из альянса.

Дмитрий ЧуБАШеНкО, 
директор  газеты 

«панорама»

АЕ
И

альянс на глиняных ногах
незаВисимо от тоГо, чем заКончилось Бы 
заседание парламента по отстаВКе премьер-
министра В четВерГ,  понятно, что досроч-
ные парламентсКие ВыБоры неизБежны.  
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