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Первый оппозиционный!
Нас смотрит вся страна! Единственный телеканал без  
цензуры. Вся правда только здесь и только из первоисточников.
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нато нам не надо

социалисты задержали военную 
технику нАто на границе рм

ДЕпуТаТЫ пСРМ и акТиВиСТЫ «МОЛОДОй гВаРДии» уСТРОиЛи 
нЕДРужЕСТВЕннЫй пРиЕМ СОЛДаТаМ наТО, ВъЕхаВшиМ СЕгОДня  
на ТЕРРиТОРию РЕСпуБЛики МОЛДОВа. 
3 мая социалисты с ночи заблокировали въезд в Молдову с пограничного пункта Скулень 

и встретили там первую колонну военных и техники плакатами и лозунгами «НАТО нам не 
надо!» и георгиевскими лентами на груди. Народные избранники ПСРМ проверили докумен-
ты солдат и попытались выяснить принадлежность техники. В итоге первую колонну удалось 
задержать на таможне.

Самой главной задачей США в Молдове является обеспечение наибо-
лее благоприятной обстановки в так называемой зоне ответственности, что 
подразумевает под собой создание сети территорий «со свободным досту-
пом». Это такая территория, где американские вооруженные силы в любой 
момент могут перегруппироваться, быстро разместиться за счет того, что 
местные власти на постоянной основе содержат определенную инфра-
структуру, которая будет построена по стандарту НАТО.

Мы видим на примере Молдове продолжение именно такой политики. Если раньше предметно на про-
сторах СНГ речь шла только о Грузии, то сейчас список таких стран расширился. Эта подготовка военной 
инфраструктуры теперь распространилась на Украину и Молдову. Все это говорит о том, что американцы 
все больше интегрируют постсоветское пространство в свою орбиту.

Надо иметь в виду то обстоятельство, что американцам важна не сама армия «союзника», не ее числен-
ность и вооруженность, а военная инфраструктура. Именно сюда и идет основное вложение средств со 
стороны Пентагона в ту или иную страну. Что касается, собственно, вооруженных сил, то чем они слабее 
и чем они меньше, то, тем самым, лучше для США, поскольку задача их интеграции в общенатовский пул 
вооруженных сил на практике серьезно упрощается.

Не нужно забывать и про пропагандистский эффект, поэтому в контексте всех этих действий Вашинг-
тон пытается переписать историю и присвоить себе и британцам главную заслугу в победе над Германией.

Сергей ЕРМакОВ, Заместитель руководителя 
Таврического информационно-аналитического центра 
Российского института стратегических исследований:

лидер социалистов игорь додон 
пообещал действующему министру 
обороны молдовы анатолу Шалару, 
что тот будет не только отстранен 
от занимаемой должности, 
но и привлечен к уголовной 
ответственности за все беззакония. 

Василий боля: Американские военные 
нАходятся В молдоВе незАконно

Американские военные, которые въехали 
сегодня на территорию Молдовы для участия 
в совместных учения с молдавскими военнос-
лужащими, пребывают на территории РМ неза-
конно. Об этом заявил депутат Партии социали-
стов Василий Боля. 

- Затребовав документы, мы пришли к вы-
воду, что не все в порядке. Многих документов 
не было вовсе. Основной документ, который 
нам должны были предоставить - это междуна-
родный договор, подписанный от имени прави-
тельства между министерствами обороны Мол-
довы и США. Это документа не было и нет. Нам 
предоставили лишь приглашение, подписанное 
полковником Генерального штаба РМ, где мол-

давская сторона просит американскую принять 
участие в учениях, - сказал Боля. 

Не смогли показать американские военные 
и специальное разрешение на провоз техники 
и оружия, которое сегодня ввезли в Молдову. 
Более того - у 60% военнослужащих не было 
даже военного билета, рассказал депутат. Все 
это, отметил он, стало доказательством, что на-
хождение солдат США на территории нашей 
республики является незаконным. 

Боля также отметил, что инициированные 
социалистами на таможне проверки стали пол-
ной неожиданностью для молдавских властей, 
в то время как депутаты ПСРМ лишь восполь-
зовались своим законным правом. 

додон - ШАлАру: мы тебя 
из-под земли достАнем, 

и дАже грАждАнстВо 
румынии не поможет

- Хочу пообещать господину Шалару, что, самое позднее, после 
30 октября, он не просто вылетит со своей должности, но и сядет 
в тюрьму, не только за предательство национальных интересов, 
но и за продажу локомотивов, а также молдавского вооружения за 
границу. Мы все это знаем, господин Шалару. И тебе не поможет 
румынское гражданство, мы тебя из-под земли достанем за все те 
беззакония, которые ты творишь сейчас.

Додон пообещал, что «Шалару сядет в тюрьму за все то, что 
творит сейчас в Молдове». 

- Он думает, что мы не знаем, как он вывозит ночами технику 
из Кишинева и везет ее в Маркулешты, где грузит ее в самоле-
ты? Скоро будут видеодоказательства. Я уже молчу про то, что он 
делал, будучи министром транспорта. У нас есть доказательства. 
Всему свое время. Посмотрите, какая судьба ждет этого министра-
ветеринара. Он говорил, что он большой специалист в борьбе с 
микробами. Мы предоставим ему возможность продемонстриро-
вать свой «талант» в тюрьме, - добавил политик.  

Николай Тимофти не имеет ничего против того, чтобы военная 
техника США была размещена на центральной площади молдав-
ской столицы 9 Мая. Об этом журналистам заявил министр обо-
роны Анатол Шалару, который сказал, что Тимофти позвонил ему 
и попросил передать это всем. 

Шалару: тимофти поддерживает 
размещение американской техники 
на площади в день победы

Анатолий Шалару о выставке военной техники США: 
«Это не парад или военная презентация, 
это станет товарищеской демонстрацией»

СоБоЛеЗнУем

какая ТЕхника наТО ВъЕхаЛа В МОЛДОВу?

автомобилей 
Hammer HmmWV для 
перевозки личного 

состава

машин многофункционального 
назначения, способных перевозить 

медицинское оборудование, 
медиков, а также выполнять 

саперные работы

машин для 
саперных работ

18 11 29

Партия социалистов Республики 
Молдова с глубоким прискорбием со-
общает о кончине нашего коллеги и 
товарища, председателя Яловенской 
территориальной организации, Вла-

димира Валуца. Тяжелая болезнь вырвала его из на-
ших рядов, оставив пустоту, которую никто не смо-
жет заполнить. Мы знали его как уравновешенную 
личность, профессионала, хорошего организатора и 
великодушного человека.

В эти горькие минуты, выражаем искренние собо-
лезнования скорбящей семье, а также всем, кто знал 
и ценил Владимира Валуца.

Пусть земля ему будем пухом!
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нато нам не надо

NATO, GO HOME!
СОЦиаЛиСТЫ пРОВЕЛи акЦию пРОТЕСТа пРОТиВ ВЫСТаВки 
ВОЕннОй ТЕхники наТО на пЛОщаДи ВЕЛикОгО наЦиОнаЛЬнОгО 
СОБРания и пРиСуТСТВия В нашЕй СТРанЕ ВОЕннЫх наТО. 

Вместе с собой на пло-
щадь участники акции при-
несли траурные венки в па-
мять о погибших в результате 
военных операций НАТО в 
Сирии, Ливии, Югославии и 
других странах. Из возложи-
ли к размещенной на площа-
ди технике. 

- Конституцию Респу-
блики Молдова снова унизи-
ли. В высшем законе страны 
четко сказано, что Респу-
блика Молдова - мирное, 
нейтральное государство. 
Мы не входим в военные 
блоки, и не хотим войны. 
Сегодня мы принесли сюда 
траурные венки в знак того, 
что мы помним Ливию, Си-
рию, Югославию и другие 
страны. У нас нет военных 
амбиций. Мы хотим жить в 
мире, - заявил депутат Пар-
тии социалистов Влад Ба-

Во время войны многие 
молдаване воевали и были 
единым целым с нами, 
единым защитником От-
ечества. Каково смотреть, 
как к власти пришли недо-

битые фашисты, те, кто в 
свое время захватывал Мол-

дову и был оккупантом. Прискорбно, что 
в эту историю вмешались США и пытаются 
всячески навредить российскому государ-
ству. Они как заноза между отношениями 
Молдовы, Украины и России. Поэтому не-
удивительно, что сейчас молдавская власть 
конкретно работает на США и Европу, но 
никак не на собственный народ.

Роман ХУдЯКоВ,
депутат Государственной думы РФ

Военнослужащие НАТО, с их 
надменными белозубыми улыб-
ками, повели себя как самые на-
стоящие оккупанты на террито-
рии Молдовы. И не важно, что 
среди привезённой ими техники 

не было ни танков, ни другого на-
ступательного оружия. Их задачей 

было, выражаясь кошачьим языком, «по-
метить территорию», показать, что отныне они 
и только они – хозяева на этой земле. Благодаря 
деятельности преступного режима, Молдова уже 
де-факто находится под внешним управлением. 
Цель США и их союзников по НАТО – втянуть 
Молдову в свой альянс, чтобы «де-факто» пре-
вратилось в «де-юре».  

Владимир БУКаРСКИЙ, 
исполнительный директор 

молдавского филиала Изборского клуба

За последнюю четверть века мы убе-
дились, что Запад медленно, но по-
следовательно осуществлял экспан-
сию на Восток. При этом страны, 
которые находятся вблизи границ 
России, вступив в ту или иную фор-

му сотрудничества с Североатланти-
ческим альянсом, становятся не более 

чем разменными картами в геополитическом противо-
стоянии Запада и России. В любом случае, население 
этих рубежных с Россией государств пострадает очень 
сильно. Достаточно посмотреть на пример Украины, 
где скрытое противостояние России и США приводит 
к бесконечным жертвам, экономическому коллапсу, ха-
осу в целых районах страны. Такая же участь, к сожа-
лению, ждёт и Молдову.

алексей анПИЛоГоВ, 
директор фонда исторических 

исследований «основание»

МнЕниЕ 

трынча. 
Народный избранник от-

метил, что сегодня под по-
кровом ночи иностранные 
войска вошли в Кишинев 
в нарушение Конституции 
РМ, не имея на это никаких 
политических и юридиче-
ских оснований. 

- Мы считаем, что это 
грубейшее нарушение на-
ших гражданских прав, и мы 
требуем, чтобы до завтраш-
него дня эта техника была 
эвакуирована с главной пло-
щади страны. В противном 
случае завтра выйдут тыся-
чи людей и уберут ее сами, 
- добавил он. 

Батрынча призвал власть 
не играть с огнем и не про-
воцировать людей. 

- Что вы хотите показать 
выставкой этой техники? 
Что за спиной этого режима, 

который украл милли-
арды, находится аме-
риканская армия? Хо-
тите запугать людей? 
Не получится! НАТО 
- вон!, - сказал также 

депутат. 
Кроме того, присутству-

ющие организовали на пло-
щади символический сбор 
средств на обратный билет 
для них в США. 

- Мы понимаем, как да-
леко находятся США. США, 
у которых сотни триллио-
нов долларов внешнего дол-

га, позволяют себе тратить 
огромные деньги на воен-
ные кампании и операции. 
Поэтому мы решили, чисто 
символически, организовать 
сбор средств на бензин, что-
бы эта техника вернулась 
домой, - прокомментировал 
депутат Партии социалистов 
Влад Батрынча. 

Участники акции скан-
дировали: «Молдова без 
НАТО!», «NATO, GO 
HOME!», «Молдова - незави-
симое государство», «НАТО 
нам не надо!».  

Шалару сдался: 
накануне 

дня победы 
технику 

нАто убрали 
с площади

Facebook: иван Святченко

нАзоВите эту фотогрАфию
присылайте ваши варианты на электронную почту

inFo@socialistii.md

Выстав-
ка военной 
техники 
НАТО в 
центре сто-
лицы - оче-
редной плевок власти в лицо 
всем гражданам страны. Не-
которые американские во-
енные въехали в страну в 
качестве туристов.  В целом, 
нельзя забывать - мы ней-
тральное государство, и мы 
не хотим войны!

Геннадий мИтРюК 
депутат ПСРм
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день победы

БОЛЕЕ 40 ТЫСяч чЕЛОВЕк иЗ 
МнОгих  угОЛкОВ нашЕй СТРанЫ 
СъЕхаЛиСЬ 9 Мая В кишинЕВ, чТОБЫ 
пРиняТЬ учаСТиЕ В МаСшТаБнОМ 
МаРшЕ пОБЕДЫ, ОТДаВ, ДанЬ 
гЕРОяМ и учаСТникаМ ВЕЛикОй 
ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйнЫ.

рекордное 
количество людей 
приняло участие 
в акции, несмотря 
на то, что власти 
пытались 
провести 
параллельные 
мероприятия   
в другие дни

Многотысячная колонна из граждан, среди которых была вся фракция депутатов-
социалистов, столичных муниципальных советников прошла по улицам столицы от 
Театра оперы и балета до Мемориала воинской славы «Вечность», где возложили 
цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

более
40 тысяч 
челоВек
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Наследники Победы — внуки и правнуки вете-
ранов ВОВ — в знак память о своих близких наде-
ли советскую форму, пилотки и белые платья.

В шествии вместе с сыновьями Богданом и 
Владом принял участие и председатель Партии 
социалистов Игорь Додон. Как и многие дру-
гие участники акции, они несли портреты сво-
их родственников, освобождавших Молдову от 
фашизма.

В связи с этим Игорь Додон отметил, что 
герои и участники войны есть практически в 
каждой семье, а потому этот день священный 
для абсолютного большинства молдаван. «В се-
мье каждого из нас есть те, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны. Это стало уже 
доброй традицией для нашей семьи — каждый 
год участвовать в марше памяти. Я рад, что 
людей, которые нас поддерживают, становится 
все больше, — сказал он, отметив, что Партия 
социалистов сделает все для того, чтобы «от-
стоять честь наших героических предков, бла-
годаря которым сегодня мы живем под мирным 
небом».

Марш прошел под лозунгами: «Мы пом-
ним, мы гордимся!», «Победа!», «Ура!», 
«Спасибо деду за победу!».
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Настоящего, не высосанного из пальца, не вскормленно-
го западными грантами. Общества граждан, у которых жива 
историческая память советского народа-победителя. Молда-
ване тоже были частью этого большого народа, и то, что та-
кое огромное количество моих соплеменников приняло в этот 
день участие в акции «Бессмертный полк» доставило лично 
мне искреннюю и глубокую радость.

А тот факт, что в этом году в Молдове эта акция пришлась 
еще и на Радоницу, на наше Паштеле Блажинилор - на Пасху 
Блаженных, еще более усилил сакральное значение молдав-
ского «Бессмертного полка».

У Господа все живы, «Бог не есть Бог мертвых, но жи-
вых» (Мф. 22:32). Живы наши родные, близкие. Живы воины, 
вставшие на защиту своей земной Родины и в тяжелейшей 
войне одолевшие не просто врага - одолевшие мировое, де-
моническое зло. Своим бессмертным подвигом они спасли не 
только свою страну, не только всю остальную Европу и мир. 
Они спасли нас, рождённых уже после войны, спасли наших 
детей. И спасли себя - для Господа.

Наш долг - помнить об их спасительном подвиге.
Виктор ЖоСУ,  политолог

«Бессмертный полк» пришел в Молдову! Пришел, чтобы доказать, 
что несмотря на все усилия разорвать те нити, которые до сих пор про-
должают объединять нас в одно единое геополитическое пространство 
под названием СССР, мы остаемся верны той памяти, в которой мы – 
единый народ, победивший самого страшного в мировой истории врага, 
восстановивший после войны свою страну и первым покоривший кос-
мос.   

За годы, прошедшие после распада Советского Союза, людям уси-
ленно внушалась идеология индивидуализма, разобщенности и взаим-
ной вражды. Но никакая пропаганда не в силах противостоять памяти о 
родных и близких, которые, объединившись, уничтожили нацизм и спас-
ли Европу и мир. И именно это сегодня, показал «Бессмертный полк»!

Илья КИСеЛЁВ, 
политолог, общественный деятель

И это очень личное чувство - когда ты идешь с портретом своего деда , воевавшего  
против  фашистских захватчиков и умершего от ран в 1945 году. И это чувство объединя-
ет тебя с миллионами людей, вышедшими на подобные марши во многих странах мира. 
Это возвышающее тебя чувство, связанное с исторической памятью о подвиге дедов и 
отцов. Мы на нем выросли и важно, чтобы и наши дети и внуки его не утратили. 

Поэтому я и был участником марша Победы в Кишиневе. Надо отдать должное орга-
низаторам этого эпического по масштабам мероприятия - активу ПСРМ, ее руководству. 
Все было очень торжественно и ярко. И  запомнится все это всем надолго - и ветеранам, 
и тем маленьким школьницам и школьникам, которые шли в  военной форме 40-х годов 
и пели «Катюшу». 

Что бы не писали озлобленные оплаченные тролли о  Дне Победы - наш марш и до-
бровольное участие в нем десятков тысяч людей - лучшее свидетельство тому, что в мол-
давском обществе большинство людей верит в то, что есть политические силы, которые 
смогут консолидировать людей всех возрастов и национальностей и вывести Молдову из 
жесточайшего экономического и политического кризиса. Этот марш укрепил эту надежду.

олег РЫБаКоВ, кандидат исторических наук

бессмертный полк
БеССмеРтнЫЙ ПоЛК

пАпА римский нАдел 
георгиеВскую ленту

Папа Римский Франциск публично при-
колол к своему одеянию георгиевскую лен-
точку, подаренную ему депутатом Госдумы 
Павлом Дорохиным во время аудиенции на 
площади Святого Петра в Ватикане. 

По словам Дорохина, Папа также привет-
ствовал его словами «Христос воскресе!» 
на русском языке.

день 9 мая, как и в прошлые годы, стал 
ярким свидетельством наличия в молдове 

гражданского общества.

Я считаю, что  марш «Бессмертного полка» - это закономерное  
обращение миллионов людей к памяти  и роли своих родных в 

преодолении страшнейшей угрозы фашизма.  
Угрозы, которая не исчезла до сих пор.

Память о дедах и отцах, верность и преданность их делу и их 
идеалам, готовность продолжить  дело, начатое ими - вот залог  

светлого будущего наших детей и внуков.
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Акция «Бессмертный полк» сегодня, – это не просто «ше-
ствие с портретами» воинов-освободителей. Сегодня, «бес-
смертный полк», это некая разделительная линия. Между про-
шлым и будущим, между гордостью и позором, между людьми 
и нелюдью. По одну сторону сражались обыкновенные люди, 
в одночастье, поневоле, ставшие героями. Сражались за Роди-
ну, за родных, за семью, за себя. По другую, встала «коричне-
вая чума» 20-го века, фашистская поросль. Там дымили 
трубы концлагерных печей, расстреливали и вешали за 
неправильную форму носа и пестовали идею о государ-
стве, построенном на крови и костях. Ни год спустя, ни 
десять лет, ни семьдесят – нельзя забывать ни того, ни другого. Мы - помним и 
чтим память наших предков. Мы - не забыли и не простили преступлений про-
тив человечества. Мы и есть тот самый «Бессмертный полк». 

михаил аХРемцеВ, 
политолог

Акция «бессмертный полк» - это дань подви-
гам наших дедов, отдавших свои жизни, чтоб мы 
жили! Это прямое воплощение фразы «Никто не 
забыт, ничто не забыто!». С давних, ещё с древ-
негреческих баталий, сокровенным желанием 
воинов было достижение бессмертия! Бессмер-
тия в нашей памяти, в легендах и рассказах 
о подвигах дедов, передаваемые из поколе-
ния в поколения!!! Именно в наших сердцах 
и нашей памяти и продолжают жить наши 
герои! А мы, живые, продолжаем существо-
вать пока храним память о них! Мы перестанем существовать, когда 
забудем подвиги предков наших – именно этого и добиваются враги!

Но мы выстоим, не забудем, не предадим: «Вечная слава героям!»
александр одИнцоВ, 

муниципальный советник Кишинева

День Победы в нашей семье самый почитаемый 
праздник. Я родился и вырос на знаменитом Кицкан-
ском плацдарме в семье ветерана Великой Отечествен-
ной войны. Отец, 18-летним юношей принял свой по-

следний бой в разведке 19 апреля 1945 года. Орден 
Отечественной войны 1 степени, медали «За 

отвагу»  и «За победу над Германией» это на-
грады сержанта-артиллерийского разведчика 
за год на фронте.

Для меня, выросшего на рассказах о войне, 
о подвигах советских людей, и офицера-гвар-

дейца, служившего в советское время в прославленной 92-й гвардейской 
Краснознамённой Криворожской дивизии, освобождавшей мои родные 
Кицканы, 9 мая это самый большой и почитаемый праздник.

Поэтому когда ПСРМ стала организатором акции «Бессмертный полк» 
в Молдове, я понял,  что 9 мая, я независимо от каких-либо политических 
предпочтений и малозначительных разногласий  буду в рядах этого «Бес-
смертного полка».

Могу сказать, что социалисты сделали в этом году очень много для достой-
ной встречи очередной годовщины Великой Победы. Различные мероприятия. 
встречи с ветеранами, перезахоронение погибших воинов на Шерпенском 
плацдарме, реставрация памятников - это огромный комплекс конкретной ра-
боты по сохранению исторической памяти о подвиге наших отцов и дедов.

Лично для меня 9 мая в Кишинёве это определённый показатель. 9 мая 
2014 года колонну кишинёвцев на мемориал «Вечность» возглавляла ПКРМ. 
В 2015 году это была объединённая колонна разных левых политических 
партий в которой преобладали социалисты. В этом году социалисты уже са-
мостоятельно вывели около 40 тысяч кишинёвцев. Причём колонна шла без 
партийных флагов и к ней мог присоединиться любой желающий. И люди 
всё правильно понимали и воспринимали, с удовольствием присоединяясь к 
общему маршу. А я по своему многолетнему опыту знаю. с кем кишинёвцы 9 
мая идут на мемориал «Вечность», тому они и доверяют.

Нам нечего делить, как говорил мой отец в таких ситуациях, «мы в одном 
окопе».  И это действительно так, когда мы едины - мы непобедимы.

Борис ШаПоВаЛоВ, 
кандидат философских наук, политолог 

бессмертный полк
приняли участие

россия, 
украина, 
беларусь, 
молдова, 

таджикистан, 
казахстан, 
киргизия, 
Эстония, 
латвия, 
литва, 

польша, 

армения, 
сша, 

израиль, 
великобритания, 

германия, 
франция, 
испания, 
греция, 
сербия, 

черногория, 
хорватия, 

чехия, 
швеция, 

нидерланды, 
мальта, 

кипр, 
швейцария, 
австралия, 

канада, 
австралия, 
аргентина, 

китай, Юар и др.
40 стран

БеССмеРтнЫЙ ПоЛК
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Вечная память героям!
В канун Дня Победы молодог-

вардейцы провели целый ряд ме-
роприятий, приуроченных к празд-
нованию Великой Победы над 
фашизмом. Среди них - посещение 
ветеранов, концерты военной пес-
ни, облагораживание памятников 
и могил военных могил, а также  
кампанию по распространению ге-
оргиевских ленточек как символа 
Победы по всей стране.

мЫ ПомнИм! мЫ ГоРдИмСЯ! 

Сперва акция стартовала в Ки-
шиневе, а затем, активисты Моло-
дой Гвардии, начали распростра-
нять ленточки по всем районам 
Республики Молдова.

В Кишиневе, кроме символич-
ной ленточки, молодогвардейцы в 
форме советской армии времен Ве-
ликой Отечественной Войны при-
глашали граждан на запланирован-
ный на 9 мая марш.

Георгиевская лента появилась при 
Екатерине II вместе с орденом Святого 
Георгия — высшей воинской наградой 
Российской империи. По внешнему виду 
и сочетанию цветов Георгиевская лента 
соответствует ленточке, которой обтяну-
та орденская колодка к медали «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.». Целью 
акции «Георгиевская лента» стало напо-
минание о подвиге наших отцов, дедов 
и прадедов, одержавших победу в самой 
страшной войне в истории человечества. 

Молодежное кры-
ло Партии социа-
листов Республики 
Молдова «Молодая 
Гвардия», накануне 
9 мая провела акцию 
«Вечер военной пес-
ни».

В Афганском пар-
ке вновь прозвучали 
военные песни, а со-
бравшаяся молодежь 
высказала слова бла-
годарности ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, и героям, 
так и не вернувшимся 
с фронта.

вечер
военной  

песни

молодая гвардия провела  ряд мероприятий по облагораживанию памятников 
и мест захоронений воинов великой отечественной войны.

книга памяти
о подвигах героев великой 

отечественной войны

молодые социалисты раздавали киШинёвцам 
символ великой победы - георгиевские ленты

что олицетворяет
георгиевская лента
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моЛодаЯ ГВаРдИЯ

в кишиневе прошел танцевальный флешмоб «вальс победы»

Депутаты, муниципальные со-
ветники и активисты Партии 
социалистов возложили цветы 

по случаю 30 лет со дня трагедии. 
Председатель формирования Игорь 

Додон отметил, что эта катастрофа, 
ставшая трагедией в судьбах целых 
поколений, показала нам пределы 
развития человеческой цивилизации 
на пути к самоуничтожению. Он на-
помнил, что в числе ликвидаторов 
Чернобыльской аварии - около 3500 
жителей Молдовы, и что государство 
в неоплатном долгу перед героями. 

- Эти люди отдали своё здоровье, а 
многие – свои жизни, чтобы мы могли 
сегодня спокойно жить. Наше госу-

со дня трАгедии  
В чернобыле

В киШинеВе почтили пАмять жертВ чернобыльской АВАрии
дарство и общество в неоплатном 
долгу перед этими людьми. Пар-
тия социалистов выступала и вы-

ступает за увеличение пособий для 
ликвидаторов Чернобыльской аварии, 
которых должно хватать, как мини-
мум, на достойную жизнь и лечение. 
Мы готовы оказывать этим людям 
всестороннюю помощь, - сказал он. 

Вместе с тем, политик отметил, 
что последствия Чернобыльской 
трагедии не преодолены до сих пор. 
Уже несколько лет власти Украины 
под разными предлогами отклады-
вают проведение необходимых ра-
бот по консервации Чернобыльской 
АЭС и строительству нового укры-
тия для радиоактивных отходов. 
Экологи заявляют, что существу-
ющее укрытие устарело и в любой 

момент может перестать справ-
ляться со своей задачей, а значит 
– возможно новое радиоактивное 
загрязнение. Кон-
сервация АЭС, 
строительство но-
вого саркофага, 
спасение природы 
и человеческих 
жизней – дело все-
го мира. Мировое 
сообщество долж-
но оказать давле-
ние на Украину и 
вынудить её, вме-
сто трат денег на 
войну с собствен-
ным народом, всю 
свою энергию и 
средства напра-

вить на консервацию Чернобыль-
ской АЭС, считает Игорь Додон. 

социалисты поздравили ветеранов по всей стране

30 лет



СОЦИАЛИСТЫ

10 СМОТРИТЕ ACCENT TV - ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

меЖдУнаРоднаЯ ПоЛИтИКа

социАлисты нА съезде
спрАВедлиВАя россияпАртии

Игорь Додон начал высту-
пление, поприветствовав всех 
делегатов съезда на молдав-
ском языке от имени самой 
большой партии Республики 
Молдова и крупнейшей фрак-
ции в парламенте страны. 
Политик отметил высокое 
значение межпартийного со-
трудничества между Партией 
социалистов и «Справедли-
вой Россией» и поблагодарил 
лидера формирования Сергея 
Миронова за оказываемое до-
верие и поддержку. 

Всего лишь 2 года назад 
мы подписали межпартийное 
соглашение. Тогда у нас была 

очень маленькая группа депу-
татов, мы были в начале пути, 
но за эти 2 года, в результате 
последовательной борьбы и 
при помощи наших коллег, 
мы стали крупнейшей пар-
тией на политическом поле 
Республики Молдова. Я хочу 
отдельно поблагодарить Сер-
гея Михайловича за помощь, 
сотрудничество, крепкое пле-
чо, которое мы чувствовали в 
течение последних несколь-
ких лет, — сказал он.

Игорь Додон отметил, 
что Партия социалистов по-
следовательно выступает за 
евразийское экономическое 

сотрудничество, за решение 
приднестровского конфликта 
на основании создания феде-
ративного государства.

- Мы будем делать все для 
того, чтобы создать в Респу-
блике Молдова справедливое, 
социальное государство, — 
добавил он.

Вместе с тем лидер соци-
алистов подчеркнул, что обе 
страны ждут «жаркое лето 
и еще более жаркая осень» 
— в Российской Федерации 
состоятся выборы в Государ-
ственную Думу, а в Молдове 
— выборы президента. До-
дон подчеркнул, что надеет-

ся, что они пройдут вместе с 
досрочными парламентскими 
выборами, а также пожелал 
«Справедливой России» уда-
чи и успехов на предстоящем 
голосовании.

В заключение своего вы-
ступления лидер социали-
стов отметил, что никому не 
удастся развязать конфликт 
между Молдовой и Россией, 
поскольку эти страны связы-
вают не только общее про-
шлое и настоящее, но и буду-
щее.

- Наши страны пережива-
ют не самые лучшие времена. 
Но я уверен, что у тех, кто 
пытается нас расколоть и раз-
вязать между нами конфликт, 
ничего не получится. У нас 
общая история, общая рели-
гия — православие. У нас 
общее настоящее — сотни 
тысяч наших молдаван рабо-

тают в России. И у нас общее 
будущее. Я уверен, что это 
общее будет в Евразийском 
экономическом простран-
стве, — сказал Додон.

Напоминаем, что делега-
ция депутатов-социалистов 
под руководством лидера 
ПСРМ Игоря Додона нахо-
дится с двухдневным рабо-
чим визитом в Москве по 
приглашению партии «Спра-
ведливая Россия», для уча-
стия в работах VIII Съезда 
политического формирова-
ния «Справедливая Россия». 
У Партии социалистов Ре-
спублики Молдова налаже-
но тесное сотрудничество 
с партией «Справедливая 
Россия». А в июне 2014 года 
между двумя политическими 
партнерами было подписано 
Соглашение о межпартийном 
сотрудничестве.

игорь додон: 
мы - за создание 

справедливого, 
социального 
государства!

ДЕЛЕгаЦия МОЛДаВСких ДЕпуТаТОВ-
СОЦиаЛиСТОВ пОД РукОВОДСТВОМ Ли-
ДЕРа пСРМ игОРя ДОДОна нахОДиЛаСЬ С 
ДВухДнЕВнЫМ РаБОчиМ ВиЗиТОМ В МО-
СкВЕ пО пРигЛашЕнию паРТии «СпРаВЕД-
ЛиВая РОССия». ЦЕЛЬ ВиЗиТа - учаСТиЕ  
В Viii СъЕЗДЕ «СпРаВЕДЛиВОй РОССии».
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Депутаты-социалисты провели в Москве встречу с де-
легацией Болгарской Социалистической Партии,  во главе 
с Председателем Национального Совета БСП Михаилом 
Миковым.

стороны рассмотрели возможность укрепления и 
расширения отношений сотрудничества между двумя 
формированиями. В связи с этим было достигнуто со-
глашение о проведении в мае т.г. встречи молодежных 
организаций ПСРМ И БСП, в ходе которой будет подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Вместе с тем, было достигнута договоренность о подписании в начале 
лета протокола о сотрудничестве между двумя политическими формированиями.

Социал-демократическая партия 
- крупнейшая политическая партии 
Киргизии. Два последних президента 
Кыргызстана – нынешний, Алмазбек 
Атамбаев, и предшествующий, Роза Отунбаева, – представители 
этой партии. Действующий премьер-министр страны Сооронбай 
Жээнбеков также является членом СДПК.

Поговорили о последних выборах в Кыргызстане, на которых 
были использованы новейшие технологии, позволяющие исклю-
чить возможность множественного голосования (использование 
биометрических данных, отпечатков пальцев и т.д.). Было бы 
очень полезно внедрить эти технологии и у нас.

Договорились о необходимости налаживания сотрудничества 
между нашими партиями. Не исключено, что делегация Партии 
социалистов примет участие в съезде Социал-демократической 
партии Кыргызстана, который пройдет в конце мая.

СоцИнтеРн

В ходе сВоего рабочего Визита В МоскВу депутаты-социалисты, игорь 
додон, ион чебан, влад батрынча и Эдуард смирнов проВели Встречи 

с председателеМ группы «объединенных еВропейских леВых» В пасе тинни 
коксом и генеральныМ секретареМ социнтерна луисом айала.

В Москве депутаты-социалисты встретились 
с председателем национального совета 
болгарской социалистической партии  
михаилом миковым

Встреча с депутатами 
парламента кыргызстана 
от социал-демократической 
партии кыргызстана

В ходе беседы с Луисом Айала состо-
ялся обмен мнениями относительно поли-
тической ситуации в Молдове в настоящее 
время. В связи с этим была достигнута до-

говоренность, согласно которой до конца мая этого года Партия социалистов 
подаст необходимые документы для вступления в Социнтерн.

Отметим, что Социнтерн представляет собой всемирную организацию, в 
состав которой входят 154 политические партии и организации из 114 стран 
со всех континентов. 56 партий-членов Социнтерна представлены в прави-
тельствах разных государств мир.

Основной темой беседы с г-ном Тинни 
Коксом стала политическая ситуация в Ре-
спублике Молдова в контексте предстоящих 
президентских выборов. Участники дис-
куссии сошлись во мнении о необходимо-
сти проведения строгого мониторинга как 

самого процесса голосования, так и процедуры подсчета голосов в рамках 
выборов. Стороны договорились о продолжении сотрудничества.

ВстречА с секретАрем социнтерн и „объединенными леВыми”

социнтерн

болгария кыргызстан

«объединенные европейские левые»
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В ходе встречи Игоря Додона 
и других депутатов-социалистов 
с лидером справедливороссов 
Сергеем Мироновым состоялась 
конструктивная беседа, которая 
прошла в теплой и дружествен-
ной атмосфере. Особое внимание 
стороны уделили вопросу пред-
стоящих в обеих странах выборов. 
Игорь Додон выразил готовность 
ПСРМ оказать коллегам из «Спра-
ведливой России» любую помощь 
и поддержку в данном отношении.

Вместе с тем, лидер ПСРМ при-
гласил весь состав фракции «Спра-
ведливой России» посетить Молдо-
ву. В свою очередь, Сергей Миронов 
пожелал Партии социалистов побе-
ды на президентских выборах, на-
меченных на 30 октября т.г.

грАждАнАм молдоВы 
помогут В любом офисе 
«спрАВедлиВой россии»

Подобную возмож-
ность предусматривает 
Протокол, подписанный 
сегодня в Москве лиде-
ром ПСРМ Игорем До-
доном и председателем 
партии «Справедливая 
Россия» Сергеем Миро-
новым.

Согласно подписанно-
му документу, оба поли-
тических формирования 
приняли на себя обяза-
тельство оказывать право-
вое содействие гражданам 
РМ и РФ в реализации 
их гражданских, соци-
альных, трудовых и иных 
прав.

Таким образом, пар-
тия «Справедливая Рос-
сия» обязуется оказывать 
бесплатную правовую 
помощь молдавским 
гражданам, временно 
или постоянно прожива-

ющим на территории РФ 
или осуществляющим 
трудовую деятельность в 
России, в целях решения 
возникающих в связи с 
этим вопросов и проблем. 
Соответственно, ПСРМ 
обязуется оказывать ана-
логичные услуги гражда-
нам РФ, находящимся на 
территории Молдовы.

«Это соглашение пред-
усматривает право нахо-
дящихся в России граждан 
РМ, и особенно членов 
ПСРМ, в случае возникно-
вения у них определенных 
проблем социального, 
юридического, миграци-
онного характера, обра-
щаться в офисы партии 
«Справедливая Россия», в 
которых они смогут рас-
считывать на бесплатную 
правовую помощь», — от-
метил Игорь Додон.

игорь додон Встретился 
В москВе с сергеем мироноВым

СотРУднИчеСтВо

«спрАВедлиВАя россия»

региональных 
отделений

www.spravedlivo.ru

86
по Всей россии 

На одном из заседаний в оборонном ведомстве Пре-
зидент России высказался относительно строящейся 
в Польше и Румынии системе ПРО. „Это не оборони-
тельные системы, это часть ядерного стратегического 
потенциала США, вынесенная на периферию”, - ска-
зал Путин. Президент пояснил, что в данном случае 
под периферией понимается Восточная Европа. Глава 
государства подчеркнул, что люди, которые принима-
ли решение о размещение систем ПРО у себя в стране, 
должны знать, что до сих пор они жили спокойно, без-
бедно и в безопасности, о после размещения элементов 
ПРО Россия вынуждена думать о том, чтобы купиро-
вать угрозы, возникающие в отношении безопасности 
Российской Федерации. 

Кроме того, по словам Путина, такие действия США 
являются явным нарушением договора о ракетах сред-
ней и малой дальности, так как пусковые установки, 
которые будут размещаться в Румынии, Польше, могут 
быть использованы для размещения ракет средней и ма-
лой дальности. 

Накануне в румынском городе Девеселу состоялась 
торжественная церемония ввода в эксплуатацию на-
земного комплекса ПРО Aegis. Под базу ПРО здесь 
выделено 175 гектаров земли, где разместились Радио-
локационная Станция, центр оперативного управления 
батареями ПРО и мобильные батареи МК-41 с ракета-
ми-перехватчиками SM-3.

путин: размещение американских систем про в 
европе - это наращивание ядерного потенциала



СОЦИАЛИСТЫ

13СМОТРИТЕ ACCENT TV - ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

оПРоСЫ

опрос: кого грАждАне молдоВы
Видят президентом рм ?

Согласно  результатам  по результатам барометра общественного мнения , 
если бы в ближайшее время проводились всенародные  выборы президента, 
то голоса определившихся граждан распределились бы таким образом (в  %): 

еСЛИ БЫ В СЛедУюЩее ВоСКРеСенЬе ПРоШЛИ доСРочнЫе ВЫБоРЫ В ПаРЛамент республики 
молдоВа, то голоса определиВшихся граЖдан распределилисЬ бы следуюЩим образом:

кто попАдЁт В следуюЩий пАрлАмент рм

мариан лупу3,5

юрий лянкЭ4,1

Владимир Воронин7,6

андрей нЭстасе12,2

майя санду20,5

игорЬ додон29,4

игорЬ додон32,1

майя санду17,4

андрей нЭстасе11,9

Владимир Воронин10,3

юрий лянкЭ5,9

мариан лупу4,3

По результатам ассоциации социологов и демографов, если бы в 
ближайшее время проводились всенародные выборы президента,то 
голоса определившихся граждан распределились бы таким образом(в %): 

БаРометР 
оБЩеСтВенноГо  

мненИЯ

аССоцИацИЯ 
СоцИоЛоГоВ И 

демоГРаФоВ

28,1% - псрм 
18,7% - «наша партия»
17,4% - «acțiune și solidaritate»
14,1% - «Demnitate și adevăr»
8,2% - пкрм

4,9% - дпМ (лупу)
4,7% - енп (лянкэ)
2,7% - лп (гимпу)

не ПРоХодЯт  
В БУдУЩИЙ 
ПаРЛамент
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анаЛИтИКа

«ЭпОхаЛЬная 
ВСТРЕча»

СМИ «кук ло вода» опи сы-
вали встречу как эпо халь ную. 
Дескать, встре чали его, как 
Чингиз-хана в Пекине: помощ-
ник Госу дар ствен ного сек ре-
таря США Вик то рия Нуланд, 
заме сти тель помощ ника Гос-
сек ре таря Бри джит Бринк, 
пред ста ви тели МВФ, экс перты 
Атлан ти че ского совета США и 
дру гие гос пода, кото рым, види-
мо, глу боко напле вать на соб-
ствен ную репу та цию.

Граж да нин, кото рого в 
Мол дове люто нена ви дят 90% 
граж дан, встре чался с дру гим 
граж да ни ном, кото рого нена ви-
дят — видимо! — 90% граж дан 
Евро со юза. Мы имеем в виду 
Вик то рию Нуланд, став шую 
зна ме ни той на весь мир своей 
кры ла той фра зой — «f**king 
Europe».

И вот Пла хот нюк, чьими 
непо мер ными уси ли ями само 
поня тие «Европа» в Мол дове 
стало руга тель ным, и Нуланд, 
кото рая после слова «ЕС» все гда 
при бав ляет двух этаж ный мат, 
обсуж дали пути уско ре ния евро-
пей ской инте гра ции.

Встреча напо ми нала театр 
абсурда. Гос пожа Нуланд чуть 
ли не про сле зи лась, говоря о 
резуль та тах только ей понят ных 
мол дав ских реформ.

«Про дол жайте в том же духе, 
и мы вас под дер жим!» — заяви-
ла она.

То есть голо суйте за пра-
ви тель ство посреди ночи, 
назна чайте Поале лунжь 
пред се да те лем ВСП без кон-
курса, ограбьте ещё три бан-
ка (Victoriabank, Moldova 
Agroindbank, Moldindconbank) к 
тем трём, кото рых огра били ра-
нее, навесьте 1 мил ли ард укра-
ден ных вами дол ла ров на плечи 
граж дан, уве личьте как сле дует 
налоги и штрафы, запу ги вайте 
лиде ров оппо зи ции (можно и 
послов ЕС), изби вайте про те сту-
ю щих — только без хал туры… 
Мы, США, в этом вам помо жем!

Более того, ока зы ва ется, 
Госде пар та мент США готов 
отпра вить в Киши нёв группу 
экс пер тов для ока за ния помощи 
мол дав скому пра ви тель ству в 
осу ществ ле нии выше на зван ных 
реформ!

«СТаБиЛЬнОСТЬ» 
ВЕРёВОчЕк
Услы шав такую непри кры-

тую лесть, даже «кук ло вод», 
изви ните, — испол ни тель ный 

3 Мая пРОиЗОшЛО нЕМЫСЛиМОЕ. гОСпОДин «кукЛОВОД», Он жЕ пЕРВЫй ЗаМЕСТиТЕЛЬ 
пРЕДСЕДаТЕЛя ДпМ, ОТпРаВиЛСя С РаБОчиМ ВиЗиТОМ В Сша.

петух кукушку хвалит…
коор ди на тор Аль янса, засму-
щался. Однако очень быстро 

при шел в себя и 
стал под пе вать всей 
толпе помощ ни ков, 
совет ни ков помощ-
ни ков и заме сти те-
лям помощ ни ков, 
не постес няв шимся 
с ним встре титься.

Дескать, «необ-
хо димо в первую 
оче редь обес пе чить 

эко но ми че скую и финан со вую 
ста биль ность страны. Это воз-
можно лишь после заклю че ния 
нового мемо ран дума с МВФ, а 
также иско ре не ния кор руп ции 
путем обес пе че ния эффек тив-
ной и неза ви си мой судеб ной си-
стемы», — заявил коор ди на тор 
мафи оз ного боль шин ства.

То, что 75% насе ле ния Мол-
довы, согласно опро сам, счи-
тают, что это воз можно после 
отставки пра ви тель ства Фили-
па и досроч ных пар ла мент ских 
выбо ров, он скромно умол чал.

Про мол чала и гос пожа Ну-
ланд. Ей ли не знать, что рефор-
ми ро вать юсти цию берётся 
чело век, под чи нив ший эту са-
мую юсти цию? А может, Нуланд 
в глаза не видела опро сов БОМ 
от 8 декабря 2015года, согласно 
кото рым 37% граж дан счи тают, 
что мил ли ард украл гос по дин 
«испол ни тель ный коор ди на-
тор»? Теперь он обе щает бороть-
ся с кор руп цией, кото рой сам же 
и покро ви тель ство вал.

чёРная МЕТка?
Радо сти медий ных лакеев 

оли гарха не было пре дела: «Это 
про рыв! — вопили они. — США 
не встре ча ются с кем попало! 
Встреча аме ри кан цев с Пла хот-
ню ком — знак ува же ния и осо-
бой под держки!»

Однако встреча с заме сти-
те лями помощ ни ков — ещё не 
при знак осо бой под держки. 
Филат встре чался с самим Бай-
де ном — «целым вице-прези-
дентом США». И где сего дня 
Филат?

А где вер ный союз ник США 
Сад дам Хусейн, вое вав ший про-
тив их закля того врага — Ирана? 
Пове сили его 30 декабря 2006 
года, акку рат в день празд ника 
Курбан-байрам (день жерт во-
при но ше ния!).

А Чау шеску? Он же был дру-
гом США! Кри ти ко вал СССР, 
был про тив бой кота Олим пи-
ады 1984 года в Лос-Анджелесе 
и втор же ния в Афга ни стан, от-
крыл эко но мику аме ри кан цам… 
Кстати, опе ра ция про тив Чау-
шеску была пору чена руко во-
ди телю восточ но ев ро пей ского 
отдела ЦРУ Мил тону Бор дену. 
Сей час он при знает, что акция 
по устра не нию румын ского ли-
дера санк ци о ни ро ва лась пра ви-
тель ством США. Рас стре ляли 
его 25 декабря 1989 года, в Рож-
де ство…

Плохо закон чил и Пино чет, 
затас кан ный под конец жизни 

по судам.
Не поза ви ду ешь и уча сти 

лидера Египта Хосни Муба рака, 
слу жив шего США верой и прав-
дой, и пре зи денту Туниса, сто-
рон нику запад ного курса Бен 
Али (2011), и пре зи денту Йе-
мена, союз нику США по борь-
бе с тер ро риз мом Али Абдалла 
Салеху (2011). Всех их табу ном 
отстра нили от вла сти в 2011 году, 
а Муба рака поса дили. Кстати, с 
Муба ра ком лично встре ча лись 
не какие-то помощ ники, а пре зи-
денты США — Рей ган, Клин тон, 
Буш и даже Обама!

Спон сору пре зи дент ских 
выбо ров Николя Сар кози — гене-
ралу Муам мару Кад дафи повез-
ло куда меньше. Он был звер-
ски убит, как и боль шин ство его 
детей. А ведь на момент рево-
лю ции он открыл Ливию для 
евро пей ских и аме ри кан ских 
кор по ра ций, уста но вил теп лые 
отно ше ния с Ита лией, Фран цией 
и так далее. Не помогло!

Да и на про стран стве СНГ, 
сыг рав ший на руку аме ри кан-
цам Э. Шевард надзе (2003), 
под пи сав ший план с НАТО, 
В.Воронин (2009), сохра нив-
ший в Кир ги зии воен ную базу 
США К.Бакиев (2010) были 
без жа лостно сверг нуты. Начав-
ший пяти днев ную войну с 
Рос сией М.Саакашвили на их 
фоне — про сто везун чик. В 2013 
году он сбе жал из Гру зии до 
исте че ния пол но мо чий и сего-
дня объ яв лен в меж ду на род ный 
розыск.

В 2005 году такой же судьбы 
чудом избе жал пре зи дент Узбе-
ки стана И. Кари мов, ранее заиг-
ры вав ший с США.

Трудно в этой связи не согла-
ситься с мне нием Влада Со-
кора, заявив шего, что США 
допу стили огром ную ошибку, 
под дер жав Влада Пла хот нюка. 
В прин ципе, США не впер вой 
оши ба ются на про стран стве 
СНГ. Дока за тель ством тому слу-
жат пре зи денты В. Ющенко, П. 
Поро шенко, Ю. Тимо шенко, М. 
Саа ка швили и мно гие дру гие, 
при шед шие на волне оран же вых 
рево лю ций. Все они закон чили 
про ва лом.

Инте ресно, какая же участь 
уго то вана самому «кук ло воду»?

наМ наТО — 
нЕ наДО!
В тот же день, когда В. Пла-

хот нюк нахо дился в США, депу-
таты Пар тии соци а ли стов забло-
ки ро вали на пару часов въезд 
в Мол дову воен ной тех ники 
НАТО.

Ока за лось, что у воен ных 

блока отсут ствуют… необ хо ди-
мые доку менты для нахож де-
ния на тер ри то рии РМ. Проще 
говоря, воен ные на 24 еди ни цах 
бое вой тех ники решили «про сто 
так» загля нуть на тер ри то рию 
чужой страны, а заодно — прой-
тись мар шем победы по цен-
траль ным ули цам сто лицы. 
Заду мано это было с целью 
испор тить празд ник, спро во ци-
ро вать столк но ве ния для после-
ду ю щего запрета 9 Мая. Ну и 
чтобы все поняли, кто реаль ный 
побе ди тель, а зна чит — и хозяин 
Мол довы.

Нет, на самом деле при езд 
воен ной тех ники вовсе не слу-
чай ность. Мол дова участ вует в 
молдо-американских уче ниях 
Dragon Pioneer2016. С 17 по 29 
апреля в Лат вии про шли мас-
штаб ные воен ные уче ния НАТО 
Summer Shield XIII. В них при-
няли уча стие более 1,3 тыс. сол-
дат из Лат вии, Литвы, США, Ка-
нады, Фин лян дии и Гер ма нии.

С 11 по 26 мая на гру зин ской 
воен ной базе Вази ани прой дут 
воен ные уче ния Гру зии и США 
Noble Partner 2016. В них при-
мут уча стие в общей слож но сти 
около 1300 воен но слу жа щих.

«БаБЛО? — 
ЭТО СВяТОЕ!»

Ради денег и под держки 
от США «кук ло вод» плю нул 
на при ня тую 31марта пар ла-
мен том и, кстати, его же пар-
тией — ДПМ — декла ра цию о 
непри кос но вен но сти суве ре ни-
тета и ней тра ли тета Рес пуб лики 
Мол дова.

Впро чем, у вас оста лись 
сомне ния? Между баб лом и ней-
тра ли те том кук ло вод выбрал 
бабло.

Понятно, что НАТО кон-
со ли ди рует свои пози ции по 
пери метру гра ниц РФ, про во дит 
уче ния, деста би ли зи рует обста-
новку, гото вит армии дан ных 
госу дарств к воз мож ной войне. 
И, конечно, пыта ется рас ши рить 
свои воен ные базы.

8 мая тех ника НАТО все же 
ока за лось на цен траль ной пло-
щади. ПСРМ и мно гие обще-
ствен ные орга ни за ции тут же 
под няли народ на про тест. Воен-

ные явно не ожи дали 
такого напора. Кто воз-
ло жил им тра ур ные 
венки на бро не тех нику, 
кто умуд рился наце-
пить им геор ги ев ские 
ленты на каму фляж ную 
грудь, а кто-то пода рил 
карту — дабы нашли 
обрат ную дорогу. При 

этом все как один выкри ки вали: 
«НАТО — вон из Мол довы!»

Лидер ПСРМ И. Додон при-
гро зил, что если к 9 Мая тех ника 
не исчез нет, её про сто вышвыр-
нут с цен траль ной пло щади. В 
тот же день на рынке были рас-
куп лены все яйца. Воен ные на-
мек поняли.

Воз мож ность попасть под 
лавину яиц, кото рые бы метала 
40-тысячная толпа, воя кам явно 
не понра ви лась. Вот и решили не 
испы ты вать судьбу. Уже к обеду 
тех ника убра лась восво яси.

БЕССМЕРТнЫЕ — 
РяДОМ С жиВЫМи

«Кук ло вод» знал, что на 9 
Мая в Киши неве запла ни ро вана 
мас штаб ная акция «Бес смерт-
ный полк». О ней объ явил лидер 
ПСРМ И. Додон.

Чтобы хоть как-то уго дить 
своим хозя е вам, оли гарх решил 
акцию похе рить. В ход пош-
ли тех но ло гии, мини ми за ция, 
увёртки и дуб ляж. Для этого 
были исполь зо ваны близ кие к 
«кук ло воду» гос пода Дон цов 
и Бабенко. Они должны были 
запу тать народ, орга ни зо вав 
«ана ло гич ную» акцию 6 мая. 
Надежда была на то, что мно гие, 
отклик нув шись на их марш, не 
при мут уча стия в празд но ва нии 
Дня Победы.

Однако уловка не сра бо тала. 
На марш этих гос под с тру дом 
набра лось пару сотен чело век. 
Боль шин ство граж дан, несмотря 
на вос кре се нье, Поми наль ный 
день, на плохую погоду, вышли 
почтить память своих слав ных 
дедов.

В акции при няли уча стие 
не менее 40 000 чело век. Хотя 
боль шин ство участ ни ков ше-
ствия упорно утвер ждали, что 
на самом деле по ули цам про-
шли не менее 400 000 чело век. 
Ведь впер вые в исто рии страны 
каж дый нес фото гра фии 400 000 
мол да ван — участ ни ков Вто рой 
миро вой….

Это мёрт вые про шли еди
ной колон ной с живыми.

Богдан ЦЫРДЯ
политический аналитик, 

депутат ПСРМ
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тысячи людей 
откликнулись на 

призыв митрополии 
молдовы и приняли 

участие в марше 
семьи, который 

состоялся в столице. 

К шествию присоединились 
и депутаты Партии социалистов 
вместе со своими семьями. Как 
отметил председатель ПСРМ 
Игорь Додон, в марше он уча-
ствует несколько лет подряд. 

- Я считаю, что мы должны 
сделать все возможное, чтобы 
сохранить наши традицион-

ные православные ценности. 
Православие - одна из основ, на 
которой держится молдавская 
государственность. Если мы со-
храним православие, культуру, 
тогда Молдове быть, - сказал он. 

Политик отметил, что на 
протяжении последних 7 лет 
власти страны делают все для 

того, чтобы разрушить именно 
эти ценности. Он напомнил, что 
в 2012 году руководство Мол-
довы приняло закон, который 
дает право регистрировать сек-
суальные меньшинства в нашей 
стране. 

- Это делается специально 
для разрушения тех основ, на 
которых держится Молдова. 
Мы выступили в парламенте за 
отмену этого закона, и у нас есть 
все шансы добиться этого - если 
не в этом составе парламента, 
то в следующем, когда социали-
стов будет еще больше, - заклю-
чил политик. 

додон: молдова выживет, только если сохраним 
православие и наши традиционные ценности 

Лидер социалистов выступил на самом большом конгрессе 
посвящённом проблемам сохранения традиционных ценностей 
семьи и веры, который прошёл в столице Грузии, тбилиси.

В своем выступлении лидер 
ПСРМ отметил, что христи-
ане всего мира сталкиваются 
со стратегией глобалистов, 
направленной на разрушение 
традиционной христианской 
семьи и семейных ценностей. 
С этой целью внедряются прак-
тики «планирования семьи», 
«ювенальной юстиции», «сек-
суального воспитания» в шко-
лах и «пропаганды сексуально-
го воспитания», насаждается 
терпимость к гомосексуализму 
и иным половым извращениям.

«Традиционная семья под-
вергается сегодня самым мас-
сированным атакам, основная 
цель которых — извратить и 
ликвидировать традиционное 
понимание семьи и брака, как 
законного союза мужчины и 
женщины, заключённого с 
целью совместного ведения 
хозяйства, рождения и воспи-
тания детей. На разрушение 
семейных ценностей направ-
лены конкретные технологии, 
такие как феминизм, гендер-
ное право, защита сексуальных 
меньшинство и ювенальная 
юстиция.  Задача глобалистов 

игорь додон на X-м 
Всемирном конгрессе семей

— вы-
т е с н и т ь 
из нацио-
н а л ь н о го 

законодательства традицион-
ные понятия о браке и семье. 
Конечная цель подобной стра-
тегии – фор-
мирование но-
вого человека: 
космополита и 
потребителя», 
— отметил До-
дон.

По его сло-
вам, особую 
тревогу вы-
зывает проблема ювеналь-
ной юстиции, которая на-
прямую ведет к разрушению 
семьи.

«Ювенальная филосо-
фия подразумевает, что дети 
принадлежат не родителям, 
а государству, которое ими 
распоряжается, как ценным 
имуществом. Родители же мо-
гут только мешать, пытаясь за-
являть свои права на ребёнка. 
Поэтому, с целью минимизи-
ровать это родительское вли-
яние, детей учат бороться за 
свои права (против родителей 
и учителей) и в качестве арби-
тров привлекать государство и 
организации по защите детей. 

В результате утрачивается вза-
имное доверие детей и взрос-
лых, любовь подменяется пра-
вом, а семья прекращает быть 
приватной территорией, пре-
вращаясь в площадку активно-
го социального действия», — 

подчеркнул Игорь Додон.
Политик также отметил, 

что особый цинизм такого под-
хода заключается в том, что го-
сударство, вместо того, чтобы 
создавать нормальные усло-
вия жизни для своих граждан, 
предпочитает ломать судьбы 
людей, нести горе в семьи, за-
бирая у родителей самое свя-
тое, что у них есть – их детей. 
И совершенно не задумываясь 
над тем, что, помещая ребён-
ка в «золотую клетку» вместо 
уютного родного гнёздышка, 
где пусть «в тесноте, да не в 
обиде», они делают «спасённо-
го» ребёнка самым несчастным 
из всех детей на свете.

«Главная цель ювенальной 
юстиции – разрушить семей-
ные отношения, вбить клин 
между родителями и детьми, 
и наконец, воспрепятствовать 
родителям воспитывать детей 
в соответствии с их убежде-

ниями и 
традиция-
ми.  Юве-
нальную 
юстицию 
с л е д у е т 
р а с с м а -
т р и в а т ь 
в ком-
плексе с 

другими тоталитарными тех-
нологиями по формированию 
человека нового типа – граж-
данина глобального мира, ко-
торого не интересует ниче-
го, кроме его самого и своих 
собственных эгоистических 
инстинктов. По сути дела, 
ювенальная юстиция – это 
приватизированная систе-
ма торговли детьми. Это от-
кровенно антихристианский 
проект, стремящийся разо-
рвать последние семейные 
и нравственные обществен-
ные устои», — уверен лидер 
ПСРМ.

Игорь Додон также расска-
зал, что возглавляемая им пар-

тия выступает за отмену Закона 
«Об обеспечении равенства» и 
за официальный запрет гомо-
сексуальной пропаганды. Эти 
инициативы встречают под-
держку большинства граждан 
своих стран, добавил он.

«Защита семейных цен-
ностей – общее дело всех 
христиан, требующая сотруд-
ничества всех христианских 
конфессий. В то же время, 
и государство должно пред-
принять меры по защите се-
мьи и семейных ценностей. 
Необходимо стимулирование 
многодетных семей вплоть до 
выплаты «семейной заработной 
платы» многодетным семьям. 
Необходимы государственные 
программы по лечению беспло-
дия и по предотвращению абор-
тов. Нужно увеличить пособия 
по уходу за ребёнком вплоть до 
3-летнего возраста. Необходимо 
увеличивать число мест в ясель-
ных группах детских садов. 
Нужны программы по обеспече-
нию молодых семей доступным 
жильём и по предотвращению 
социального сиротства.  Всё это 
требует значительных бюджет-
ных вложений. Но на будущем 
христианского мира, на буду-
щем всего человечества эконо-
мить нельзя», — заключил он.

традиционная семья подвергается 
сегодня самой массированной  
атаке, основная цель которых —  
извратить и ликвидировать тради-
ционное понимание семьи и брака
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ИГОРЬ ДОДОН 
председатель Партии социалистов

 В Марше победителей „Бессмертный полк”, состоявшемся 9 
Мая в Кишиневе, приняли участие более 40 тысяч человек. 
По улицам столицы Молдовы плыла людская река с 
фотографиями родных - героев войны и тружеников тыла, с 
георгиевскими лентами, знаменами Победы и цветами.

 Сердечное спасибо каждому, принявшему участие в 
этом Марше. Спасибо всем, кто помог нам организовать и 
провести это мероприятие. Спасибо всем организациям, 
присоединившимся к этому всенародному Маршу. Спасибо 
полиции, обеспечившей порядок при проведении шествия. 
Спасибо всем СМИ, освещавшим Марш. 

 9 Мая, мы одержали еще одну Победу - над умами тех, кто 
считает себя побежденными в войне. Над настроениями тех, 
кто хотел запретить георгиевскую ленту. Над бездушием 
наших властей, отнимающих у стариков последние деньги. Но 
вспоминать о наших отцах, дедах и прадедах надо не только 9 
Мая, а каждый день в году. И мы будем их помнить и отдавать 
им хотя бы малую часть нашего неоплатного долга.

бессмертный полк
в молдове

герои не умирают!

ноВое Видение
www.ntv.md


