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СОЦИАЛИСТЫ

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 документы солдат и попытались выяснить принадлежность техники. В итоге первую колонну удалось
задержать на таможне.

Какая техника НАТО въехала в Молдову?

18
автомобилей
Hammer HMMWV для
перевозки личного
состава

11

29

машин для
саперных работ

машин многофункционального
назначения, способных перевозить
медицинское оборудование,
медиков, а также выполнять
саперные работы

Сергей ЕРМАКОВ, Заместитель руководителя
Таврического информационно-аналитического центра
Российского института стратегических исследований:
Самой главной задачей США в Молдове является обеспечение наиболее благоприятной обстановки в так называемой зоне ответственности, что
подразумевает под собой создание сети территорий «со свободным доступом». 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 инфраструктуру, которая будет построена по стандарту НАТО.
Мы видим на примере Молдове продолжение именно такой политики. Если раньше предметно на просторах 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 численность 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 Вашингтон пытается переписать историю и присвоить себе и британцам главную заслугу в победе над Германией.

Василий Боля: Американские военные

находятся в Молдове незаконно

Американские военные, которые въехали
сегодня на территорию Молдовы для участия
в совместных учения с молдавскими военнослужащими, пребывают на территории РМ незаконно. Об этом заявил депутат Партии социалистов Василий Боля.
- Затребовав документы, мы пришли к выводу, что не все в порядке. Многих документов
не было вовсе. Основной документ, который
нам должны были предоставить - это международный договор, подписанный от имени правительства между министерствами обороны Молдовы и США. Это документа не было и нет. Нам
предоставили лишь приглашение, подписанное
полковником Генерального штаба РМ, где мол-
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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 нахождение солдат США на территории нашей
республики является незаконным.
Боля также отметил, что инициированные
социалистами на таможне проверки стали полной неожиданностью для молдавских властей,
в то время как депутаты ПСРМ лишь воспользовались своим законным правом.

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.

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 самолеты? 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 министраветеринара. Он говорил, что он большой специалист в борьбе с
микробами. Мы предоставим ему возможность продемонстрировать свой «талант» в тюрьме, - добавил политик.

Шалару: Тимофти поддерживает
размещение американской техники
на площади в День Победы
Николай Тимофти не имеет ничего против того, чтобы военная
техника США была размещена на центральной площади молдавской столицы 9 Мая. Об этом журналистам заявил министр обороны Анатол Шалару, который сказал, что Тимофти позвонил ему
и попросил передать это всем.

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

Партия социалистов Республики
Молдова с глубоким прискорбием сообщает о кончине нашего коллеги и
товарища, председателя Яловенской
территориальной организации, Владимира Валуца. Тяжелая болезнь вырвала его из наших рядов, оставив пустоту, которую никто не сможет заполнить. Мы знали его как уравновешенную
личность, профессионала, хорошего организатора и
великодушного человека.
В эти горькие минуты, выражаем искренние соболезнования скорбящей семье, а также всем, кто знал
и ценил Владимира Валуца.
Пусть земля ему будем пухом!
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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 площадь участники акции принесли траурные венки в память о погибших в результате
военных операций НАТО в
Сирии, Ливии, Югославии и
других странах. Из возложили к размещенной на площади технике.
- Конституцию Республики Молдова снова унизили. В высшем законе страны
четко сказано, что Республика 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, Сирию, Югославию и другие
страны. У нас нет военных
амбиций. Мы хотим жить в
мире, - заявил депутат Партии социалистов Влад Ба-

трынча.
Народный избранник отметил, что сегодня под покровом ночи иностранные
войска вошли в Кишинев
в нарушение Конституции
РМ, не имея на это никаких
политических и юридических оснований.
- Мы считаем, что это
грубейшее нарушение наших гражданских прав, и мы
требуем, чтобы до завтрашнего дня эта техника была
эвакуирована с главной площади страны. В противном
случае завтра выйдут тысячи людей и уберут ее сами,
- добавил он.
Батрынча призвал власть
не играть с огнем и не провоцировать людей.
- Что вы хотите показать
выставкой этой техники?
Что за спиной этого режима,

Во время войны многие
молдаване воевали и были
единым целым с нами,
единым защитником Отечества. Каково смотреть,
как к власти пришли недобитые фашисты, те, кто в
свое время захватывал Молдову и был оккупантом. Прискорбно, что
в эту историю вмешались США и пытаются
всячески навредить российскому государству. Они как заноза между отношениями
Молдовы, Украины и России. Поэтому неудивительно, что сейчас молдавская власть
конкретно работает на США и Европу, но
никак не на собственный народ.
Роман ХУДЯКОВ,
депутат Государственной думы РФ

который украл миллиарды, находится американская армия? Хотите запугать людей?
Не получится! НАТО
- вон!, - сказал также
депутат.
Кроме того, присутствующие организовали на площади символический сбор
средств на обратный билет
для них в США.
- Мы понимаем, как далеко находятся США. США,
у которых сотни триллионов долларов внешнего дол-

га, позволяют себе тратить
огромные деньги на военные кампании и операции.
Поэтому мы решили, чисто
символически, организовать
сбор средств на бензин, чтобы эта техника вернулась
домой, - прокомментировал
депутат Партии социалистов
Влад Батрынча.
Участники акции скандировали: «Молдова без
НАТО!»,
«NATO,
GO
HOME!», «Молдова - независимое государство», «НАТО
нам не надо!».

Военнослужащие НАТО, с их
надменными белозубыми улыбками, повели себя как самые настоящие оккупанты на территории Молдовы. И не важно, что
среди привезённой ими техники
не было ни танков, ни другого наступательного оружия. Их задачей
было, выражаясь кошачьим языком, «пометить 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» превратилось в «де-юре».
Владимир БУКАРСКИЙ,
исполнительный директор
Молдавского филиала Изборского клуба

Выставка военной
техники
НАТО
в
центре столицы - очередной плевок власти в лицо
всем гражданам страны. Некоторые американские военные въехали в страну в
качестве туристов. В целом,
нельзя забывать - мы нейтральное государство, и мы
не хотим войны!
Геннадий Митрюк
депутат ПСРМ

мнение

За последнюю четверть века мы убедились, что Запад медленно, но последовательно осуществлял экспансию на Восток. При этом страны,
которые находятся вблизи границ
России, вступив в ту или иную форму сотрудничества с Североатлантическим альянсом, становятся не более
чем разменными картами в геополитическом противостоянии 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, хаосу в целых районах страны. Такая же участь, к сожалению, ждёт и Молдову.
Алексей АНПИЛОГОВ,
директор фонда исторических
исследований «Основание»

Шалару сдался:

Накануне
Дня Победы
технику
НАТО убрали
с площади

назовите эту фотографию

присылайте ваши варианты на электронную почту

info@socialistii.md

Facebook: Иван Святченко
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день победы

БОЛЕЕ
40 тысяч
человек

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.
Многотысячная колонна из граждан, среди которых была вся фракция депутатовсоциалистов, 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.

Рекордное
количество людей
приняло участие
в акции, несмотря
на то, что власти
пытались
провести
параллельные
мероприятия
в другие дни
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Наследники Победы — внуки и правнуки ветеранов ВОВ — в знак память о своих близких надели 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 другие участники акции, они несли портреты своих 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 семье 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 «отстоять честь наших героических предков, благодаря которым сегодня мы живем под мирным
небом».
Марш прошел под лозунгами: «Мы помним, мы гордимся!», «Победа!», «Ура!»,
«Спасибо деду за победу!».
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бессмертный полк

бессмертный полк

День 9 мая, как и в прошлые годы, стал
ярким свидетельством наличия в Молдове
гражданского общества.
Настоящего, не высосанного из пальца, не вскормленного западными грантами. Общества граждан, у которых жива
историческая память советского народа-победителя. Молдаване тоже были частью этого большого народа, и то, что такое 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 молдавского «Бессмертного полка».
У Господа все живы, «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (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, демоническое 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

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.
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 объединяет 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 организаторам 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 добровольное участие в нем десятков тысяч людей - лучшее свидетельство тому, что в молдавском 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

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.
«Бессмертный полк» пришел в Молдову! Пришел, чтобы доказать,
что несмотря на все усилия разорвать те нити, которые до сих пор продолжают 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 космос.
За годы, прошедшие после распада Советского Союза, людям усиленно внушалась идеология индивидуализма, разобщенности и взаимной вражды. Но никакая пропаганда не в силах противостоять памяти о
родных и близких, которые, объединившись, уничтожили нацизм и спасли Европу и мир. И именно это сегодня, показал «Бессмертный полк»!
Илья КИСЕЛЁВ,
политолог, общественный деятель

Папа Римский надел
георгиевскую ленту

Папа Римский Франциск публично приколол к своему одеянию георгиевскую ленточку, подаренную ему депутатом Госдумы
Павлом Дорохиным во время аудиенции на
площади Святого Петра в Ватикане.
По словам Дорохина, Папа также приветствовал его словами «Христос воскресе!»
на русском языке.
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бессмертный полк

Акция «Бессмертный полк» сегодня, – это не просто «шествие с портретами» воинов-освободителей. Сегодня, «бессмертный полк», это некая разделительная линия. Между прошлым и будущим, между гордостью и позором, между людьми
и нелюдью. По одну сторону сражались обыкновенные люди,
в одночастье, поневоле, ставшие героями. Сражались за Родину, за родных, за семью, за себя. По другую, встала «коричневая чума» 20-го века, фашистская поросль. Там дымили
трубы концлагерных печей, расстреливали и вешали за
неправильную форму носа и пестовали идею о государстве, 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 против человечества. Мы и есть тот самый «Бессмертный полк».
Михаил Ахремцев,
политолог
День Победы в нашей семье самый почитаемый
праздник. Я родился и вырос на знаменитом Кицканском плацдарме в семье ветерана Великой Отечественной войны. Отец, 18-летним юношей принял свой последний бой в разведке 19 апреля 1945 года. Орден
Отечественной войны 1 степени, медали «За
отвагу» и «За победу над Германией» это награды сержанта-артиллерийского разведчика
за год на фронте.
Для меня, выросшего на рассказах о войне,
о подвигах советских людей, и офицера-гвардейца, 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 «Бессмертного полка».

бессмертный полк

приняли участие

40 стран

Акция «бессмертный полк» - это дань подвигам наших дедов, отдавших свои жизни, чтоб мы
жили! Это прямое воплощение фразы «Никто не
забыт, ничто не забыто!». С давних, ещё с древнегреческих баталий, сокровенным желанием
воинов было достижение бессмертия! Бессмертия в нашей памяти, в легендах и рассказах
о подвигах дедов, передаваемые из поколения в поколения!!! Именно в наших сердцах
и нашей памяти и продолжают жить наши
герои! А мы, живые, продолжаем существовать 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

Могу сказать, что социалисты сделали в этом году очень много для достойной встречи очередной годовщины Великой Победы. Различные мероприятия.
встречи с ветеранами, перезахоронение погибших воинов на Шерпенском
плацдарме, реставрация памятников - это огромный комплекс конкретной работы 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 самостоятельно 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

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.
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мы помним! мы гордимся!

Вечная память героям!

молодые социалисты раздавали кишинёвцам
символ великой победы - георгиевские ленты
В канун Дня Победы молодогвардейцы провели целый ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Великой Победы над
фашизмом. Среди них - посещение
ветеранов, концерты военной песни, облагораживание памятников
и могил военных могил, а также
кампанию по распространению георгиевских ленточек как символа
Победы по всей стране.

Сперва акция стартовала в Кишиневе, а затем, активисты Молодой Гвардии, начали распространять ленточки по всем районам
Республики Молдова.
В Кишиневе, кроме символичной ленточки, молодогвардейцы в
форме советской армии времен Великой Отечественной Войны приглашали граждан на запланированный на 9 мая марш.

ЧТО олицетворяет
георгиевская лента
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 обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Целью
акции «Георгиевская лента» стало напоминание о подвиге наших отцов, дедов
и прадедов, одержавших победу в самой
страшной войне в истории человечества.

Вечер

военной
песни

Книга памяти
о подвигах героев великой
отечественной войны

Молодежное крыло Партии социалистов
Республики
Молдова «Молодая
Гвардия», накануне
9 мая провела акцию
«Вечер военной песни».
В Афганском парке вновь прозвучали
военные песни, а собравшаяся молодежь
высказала слова благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны, и героям,
так и не вернувшимся
с фронта.

Молодая Гвардия провела ряд мероприятий по облагораживанию памятников
и мест захоронений воинов Великой Отечественной Войны.

8

СМОТРИТЕ ACCENT TV - ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ ТЕ ЛЕКАНА Л

СОЦИАЛИСТЫ

молодая гвардия

социалисты поздравили ветеранов по всеЙ стране

В Кишиневе прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

30 лет

со дня трагедии
в чернобыле

В Кишиневе почтили память жертв Чернобыльской аварии

Д

епутаты, муниципальные советники 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 напомнил, 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-

дарство и общество в неоплатном
долгу перед этими людьми. Партия социалистов выступала и выступает за увеличение пособий для
ликвидаторов Чернобыльской аварии,
которых должно хватать, как минимум, 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 откладывают проведение необходимых работ по консервации Чернобыльской
АЭС и строительству нового укрытия для радиоактивных отходов.
Экологи заявляют, что существующее укрытие устарело и в любой

момент может перестать справляться со своей задачей, а значит
– возможно новое радиоактивное
загрязнение. Консервация
АЭС,
строительство нового
саркофага,
спасение природы
и
человеческих
жизней – дело всего мира. Мировое
сообщество должно оказать давление на Украину и
вынудить её, вместо трат денег на
войну с собственным народом, всю
свою энергию и
средства
напра-

вить на консервацию Чернобыльской АЭС, считает Игорь Додон.
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международная политика

социалисты
на
съезде
партии
Делегация молдавских депутатовсоциалистов под руководством лидера ПСРМ Игоря Додона находилась с
двухдневным рабочим визитом в Москве по приглашению партии «Справедливая Россия». Цель визита - участие
в VIII СъездЕ «Справедливой России».

справедливая россия

Игорь Додон:

Мы - за создание
справедливого,
социального
государства!
Игорь Додон начал выступление, поприветствовав всех
делегатов съезда на молдавском языке от имени самой
большой партии Республики
Молдова и крупнейшей фракции в парламенте страны.
Политик отметил высокое
значение межпартийного сотрудничества между Партией
социалистов и «Справедливой Россией» и поблагодарил
лидера формирования Сергея
Миронова за оказываемое доверие и поддержку.
Всего лишь 2 года назад
мы подписали межпартийное
соглашение. Тогда у нас была

10

очень маленькая группа депутатов, мы были в начале пути,
но за эти 2 года, в результате
последовательной борьбы и
при помощи наших коллег,
мы стали крупнейшей партией на политическом поле
Республики Молдова. Я хочу
отдельно поблагодарить Сергея Михайловича за помощь,
сотрудничество, крепкое плечо, которое мы чувствовали в
течение последних нескольких лет, — сказал он.
Игорь Додон отметил,
что Партия социалистов последовательно выступает за
евразийское экономическое

сотрудничество, за решение
приднестровского конфликта
на основании создания федеративного государства.
- Мы будем делать все для
того, чтобы создать в Республике Молдова справедливое,
социальное государство, —
добавил он.
Вместе с тем лидер социалистов подчеркнул, что обе
страны ждут «жаркое лето
и еще более жаркая осень»
— в Российской Федерации
состоятся выборы в Государственную Думу, а в Молдове
— выборы президента. Додон подчеркнул, что надеет-

ся, что они пройдут вместе с
досрочными парламентскими
выборами, а также пожелал
«Справедливой России» удачи и успехов на предстоящем
голосовании.
В заключение своего выступления лидер социалистов отметил, что никому не
удастся развязать конфликт
между Молдовой и Россией,
поскольку эти страны связывают не только общее прошлое и настоящее, но и будущее.
- Наши страны переживают не самые лучшие времена.
Но я уверен, что у тех, кто
пытается нас расколоть и развязать между нами конфликт,
ничего не получится. У нас
общая история, общая религия — 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
пространстве, — сказал Додон.
Напоминаем, что делегация депутатов-социалистов
под руководством лидера
ПСРМ Игоря Додона находится с двухдневным рабочим визитом в Москве по
приглашению партии «Справедливая Россия», для участия в работах VIII Съезда
политического формирования «Справедливая Россия».
У Партии социалистов Республики Молдова налажено тесное сотрудничество
с партией «Справедливая
Россия». А в июне 2014 года
между двумя политическими
партнерами было подписано
Соглашение о межпартийном
сотрудничестве.
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социнтерн

Встреча с секретарем Социнтерн и „объединенными левыми”
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.
социнтерн

В ходе беседы с Луисом Айала состоялся обмен мнениями относительно политической ситуации в Молдове в настоящее
время. В связи с этим была достигнута договоренность, 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 правительствах разных государств мир.

«Объединенные европейские левые»

Основной темой беседы с г-ном Тинни
Коксом стала политическая ситуация в Республике Молдова в контексте предстоящих
президентских выборов. Участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости проведения строгого мониторинга как
самого процесса голосования, так и процедуры подсчета голосов в рамках
выборов. Стороны договорились о продолжении сотрудничества.

В Москве депутаты-социалисты встретились
с Председателем национального Совета
Болгарской Социалистической Партии
Михаилом Миковым
болгария

Депутаты-социалисты провели в Москве встречу с делегацией 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 соглашение о проведении в мае т.г. встречи молодежных
организаций ПСРМ И БСП, в ходе которой будет подписано соглашение о сотрудничестве. Вместе с тем, было достигнута договоренность о подписании в начале
лета протокола о сотрудничестве между двумя политическими формированиями.

Встреча с депутатами
Парламента Кыргызстана
от Социал-демократической
партии Кыргызстана
Кыргызстан

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 исключить 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.

СМОТРИТЕ ACCENT TV - ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ ТЕ ЛЕКАНА Л
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Путин: размещение американских систем ПРО в
Европе - это наращивание ядерного потенциала

гражданам молдовы
помогут в любом офисе
«справедливОЙ россиИ»

Подобную
возможность предусматривает
Протокол, подписанный
сегодня в Москве лидером ПСРМ Игорем Додоном и председателем
партии «Справедливая
Россия» Сергеем Мироновым.
Согласно подписанному документу, оба политических формирования
приняли на себя обязательство оказывать правовое содействие гражданам
РМ и РФ в реализации
их гражданских, социальных, трудовых и иных
прав.
Таким образом, партия «Справедливая Россия» 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 аналогичные услуги гражданам РФ, находящимся на
территории Молдовы.
«Это соглашение предусматривает право находящихся в России граждан
РМ, и особенно членов
ПСРМ, в случае возникновения у них определенных
проблем
социального,
юридического, миграционного характера, обращаться в офисы партии
«Справедливая Россия», в
которых они смогут рассчитывать на бесплатную
правовую помощь», — отметил Игорь Додон.

На одном из заседаний в оборонном ведомстве Президент России высказался относительно строящейся
в Польше и Румынии системе ПРО. „Это не оборонительные системы, это часть ядерного стратегического
потенциала США, вынесенная на периферию”, - сказал Путин. Президент пояснил, что в данном случае
под периферией понимается Восточная Европа. Глава
государства подчеркнул, что люди, которые принимали решение о размещение систем ПРО у себя в стране,
должны знать, что до сих пор они жили спокойно, безбедно и в безопасности, о после размещения элементов
ПРО Россия вынуждена думать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности
Российской Федерации.
Кроме того, по словам Путина, такие действия США
являются явным нарушением договора о ракетах средней и малой дальности, так как пусковые установки,
которые будут размещаться в Румынии, Польше, могут
быть использованы для размещения ракет средней и малой дальности.
Накануне в румынском городе Девеселу состоялась
торжественная церемония ввода в эксплуатацию наземного комплекса ПРО Aegis. Под базу ПРО здесь
выделено 175 гектаров земли, где разместились Радиолокационная Станция, центр оперативного управления
батареями ПРО и мобильные батареи МК-41 с ракетами-перехватчиками SM-3.

«Справедливая Россия»

86
региональных
отделений
по всей россии
www.spravedlivo.ru

Игорь Додон встретился
в Москве с Сергеем Мироновым
12

В ходе встречи Игоря Додона
и других депутатов-социалистов
с лидером справедливороссов
Сергеем Мироновым состоялась
конструктивная беседа, которая
прошла в теплой и дружественной атмосфере. Особое внимание
стороны уделили вопросу предстоящих в обеих странах выборов.
Игорь Додон выразил готовность
ПСРМ оказать коллегам из «Справедливой России» любую помощь
и поддержку в данном отношении.
Вместе с тем, лидер ПСРМ пригласил весь состав фракции «Справедливой России» посетить Молдову. В свою очередь, Сергей Миронов
пожелал Партии социалистов победы на президентских выборах, намеченных на 30 октября т.г.
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ОПРОС: ВИДЯТ ПРЕЗИДЕНТОМ РМ
КОГО ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ

барометр
общественного
мнения

29,4

?

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 %):

ИГОРЬ ДОДОН

20,5 МАЙЯ САНДУ
12,2 АНДРЕЙ НЭСТАСЕ
7,6

ВЛАДИМИР ВОРОНИН

4,1

ЮРИЙ ЛЯНКЭ

3,5

МАРИАН ЛУПУ

Ассоциация
социологов и
демографов

32,1

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

ИГОРЬ ДОДОН

10,3

ВЛАДИМИР ВОРОНИН

17,4 МАЙЯ САНДУ

5,9

ЮРИЙ ЛЯНКЭ

11,9 АНДРЕЙ НЭСТАСЕ

4,3

МАРИАН ЛУПУ

КТО ПОПАДЁТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ
ЕСЛИ БЫ В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОШЛи досрочные ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ республики
молдова, ТО ГОЛОСА ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГРАЖДАН РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ БЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
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

СМОТРИТЕ ACCENT TV - ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ ТЕ ЛЕКАНА Л
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Петух кукушку хвалит…
3 мая произошло немыслимое. Господин «кукловод», он же первый заместитель
председателя ДПМ, отправился с рабочим визитом в США.
«Эпохальная
встреча»

СМИ «кукловода» описы
вали встречу как эпохальную.
Дескать, встречали его, как
Чингиз-хана в Пекине: помощ
ник Государственного секре
таря США Виктория Нуланд,
заместитель помощника Гос
секретаря Бриджит Бринк,
представители МВФ, эксперты
Атлантического совета США и
другие господа, которым, видимо, глубоко наплевать на соб
ственную репутацию.
Гражданин, которого в
Молдове люто ненавидят 90%
граждан, встречался с другим
гражданином, которого ненави
дят — видимо! — 90% граждан
Евросоюза. Мы имеем в виду
Викторию Нуланд, ставшую
знаменитой на весь мир своей
крылатой
фразой — «f**king
Europe».
И вот Плахотнюк, чьими
непомерными усилиями само
понятие «Европа» в Молдове
стало ругательным, и Нуланд,
которая после слова «ЕС» всегда
прибавляет двухэтажный мат,
обсуждали пути ускорения евро
пейской интеграции.
Встреча напоминала театр
абсурда. Госпожа Нуланд чуть
ли не прослезилась, говоря о
результатах только ей понятных
молдавских реформ.
«Продолжайте в том же духе,
и мы вас поддержим!» — заявила она.
То есть голосуйте за пра
вительство
посреди
ночи,
назначайте
Поалелунжь
председателем ВСП без кон
курса, ограбьте ещё три банка
(Victoriabank,
Moldova
Agroindbank, Moldindconbank) к
тем трём, которых ограбили ранее, навесьте 1 миллиард укра
денных вами долларов на плечи
граждан, увеличьте как следует
налоги и штрафы, запугивайте
лидеров оппозиции (можно и
послов ЕС), избивайте протесту
ющих — только без халтуры…
Мы, США, в этом вам поможем!
Более того, оказывается,
Госдепартамент США готов
отправить в Кишинёв группу
экспертов для оказания помощи
молдавскому правительству в
осуществлении вышеназванных
реформ!
«Стабильность»
верёвочек
Услышав такую неприкры
тую лесть, даже «кукловод»,
извин ите, — исполн ит ельн ый
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координатор Альянса, засму
щался. Однако очень быстро
пришел в себя и
стал подпевать всей
толпе помощников,
советников помощ
ников и заместите
лям помощников,
не постеснявшимся
с ним встретиться.
Дескать, «необ
ходимо в первую
очередь обеспечить
экономическую и финансовую
стабильность страны. Это воз
можно лишь после заключения
нового меморандума с МВФ, а
также искоренения коррупции
путем обеспечения эффектив
ной и независимой судебной системы», — заявил координатор
мафиозного большинства.
То, что 75% населения Мол
довы, согласно опросам, счи
тают, что это возможно после
отставки правительства Филипа и досрочных парламентских
выборов, он скромно умолчал.
Промолчала и госпожа Нуланд. Ей ли не знать, что рефор
мировать юстицию берётся
человек, подчинивший эту самую юстицию? А может, Нуланд
в глаза не видела опросов БОМ
от 8 декабря 2015года, согласно
которым 37% граждан считают,
что миллиард украл господин
«исполнительный
координа
тор»? Теперь он обещает бороться с коррупцией, которой сам же
и покровительствовал.
Чёрная метка?
Радости медийных лакеев
олигарха не было предела: «Это
прорыв! — вопили они. — США
не встречаются с кем попало!
Встреча американцев с Плахот
нюком — знак уважения и осо
бой поддержки!»
Однако встреча с замести
телями помощников — ещё не
признак особой поддержки.
Филат встречался с самим Бай
деном — «целым вице-президентом США». И где сегодня
Филат?
А где верный союзник США
Саддам Хусейн, воевавший про
тив их заклятого врага — Ирана?
Повесили его 30 декабря 2006
года, аккурат в день праздника
Курбан-байрам (день жертво
приношения!).
А Чаушеску? Он же был дру
гом США! Критиковал СССР,
был против бойкота Олимпи
ады 1984 года в Лос-Анджелесе
и вторжения в Афганистан, открыл экономику американцам…
Кстати, операция против Чау
шеску была поручена руково
дителю восточноевропейского
отдела ЦРУ Милтону Бордену.
Сейчас он признает, что акция
по устранению румынского лидера санкционировалась прави
тельством США. Расстреляли
его 25 декабря 1989 года, в Рож
дество…
Плохо закончил и Пиночет,
затасканный под конец жизни

по судам.
Не позавидуешь и участи
лидера Египта Хосни Мубарака,
служившего США верой и прав
дой, и президенту Туниса, сто
роннику западного курса Бен
Али (2011), и президенту Йемена, союзнику США по борьбе с терроризмом Али Абдалла
Салеху (2011). Всех их табуном
отстранили от власти в 2011 году,
а Мубарака посадили. Кстати, с
Мубараком лично встречались
не какие-то помощники, а прези
денты США — Рейган, Клинтон,
Буш и даже Обама!
Спонсору
президентских
выборов Николя Саркози — гене
ралу Муаммару Каддафи повезло куда меньше. Он был звер
ски убит, как и большинство его
детей. А ведь на момент рево
люции он открыл Ливию для
европейских и американских
корпораций, установил теплые
отношения с Италией, Францией
и так далее. Не помогло!
Да и на пространстве СНГ,
сыгравший на руку американ
цам Э. Шеварднадзе (2003),
подписавший план с НАТО,
В.Воронин (2009), сохранив
ший в Киргизии военную базу
США К.Бакиев (2010) были
безжалостно свергнуты. Начав
ший пятидневную войну с
Россией М.Саакашвили на их
фоне — просто везунчик. В 2013
году он сбежал из Грузии до
истечения полномочий и сего
дня объявлен в международный
розыск.
В 2005 году такой же судьбы
чудом избежал президент Узбе
кистана И. Каримов, ранее заиг
рывавший с США.
Трудно в этой связи не согла
ситься с мнением Влада Сокора, заявившего, что США
допустили огромную ошибку,
поддержав Влада Плахотнюка.
В принципе, США не впервой
ошибаются на пространстве
СНГ. Доказательством тому слу
жат президенты В. Ющенко, П.
Порошенко, Ю. Тимошенко, М.
Саакашвили и многие другие,
пришедшие на волне оранжевых
революций. Все они закончили
провалом.
Интересно, какая же участь
уготована самому «кукловоду»?
Нам НАТО —
не надо!
В тот же день, когда В. Пла
хотнюк находился в США, депу
таты Партии социалистов забло
кировали на пару часов въезд
в Молдову военной техники
НАТО.
Оказалось, что у военных

блока отсутствуют… необходи
мые документы для нахожде
ния на территории РМ. Проще
говоря, военные на 24 единицах
боевой техники решили «просто
так» заглянуть на территорию
чужой страны, а заодно — прой
тись маршем победы по цен
тральным улицам столицы.
Задумано это было с целью
испортить праздник, спровоци
ровать столкновения для после
дующего запрета 9 Мая. Ну и
чтобы все поняли, кто реальный
победитель, а значит — и хозяин
Молдовы.
Нет, на самом деле приезд
военной техники вовсе не слу
чайность. Молдова участвует в
молдо-американских учениях
Dragon Pioneer2016. С 17 по 29
апреля в Латвии прошли мас
штабные военные учения НАТО
Summer Shield XIII. В них при
няли участие более 1,3 тыс. сол
дат из Латвии, Литвы, США, Канады, Финляндии и Германии.
С 11 по 26 мая на грузинской
военной базе Вазиани пройдут
военные учения Грузии и США
Noble Partner 2016. В них при
мут участие в общей сложности
около 1300 военнослужащих.
«Бабло? —
Это святое!»

Ради денег и поддержки
от США «кукловод» плюнул
на принятую 31марта парла
ментом и, кстати, его же пар
тией — ДПМ — декларацию о
неприкосновенности суверени
тета и нейтралитета Республики
Молдова.
Впрочем, у вас остались
сомнения? Между баблом и ней
тралитетом кукловод выбрал
бабло.
Понятно, что НАТО кон
солидирует свои позиции по
периметру границ РФ, проводит
учения, дестабилизирует обста
новку, готовит армии данных
государств к возможной войне.
И, конечно, пытается расширить
свои военные базы.
8 мая техника НАТО все же
оказалось на центральной пло
щади. ПСРМ и многие обще
ственные организации тут же
подняли народ на протест. Воен
ные явно не ожидали
такого напора. Кто воз
ложил им траурные
венки на бронетехнику,
кто умудрился наце
пить им георгиевские
ленты на камуфляжную
грудь, а кто-то подарил
карту — дабы нашли
обратную дорогу. При

этом все как один выкрикивали:
«НАТО — вон из Молдовы!»
Лидер ПСРМ И. Додон при
грозил, что если к 9 Мая техника
не исчезнет, её просто вышвыр
нут с центральной площади. В
тот же день на рынке были рас
куплены все яйца. Военные намек поняли.
Возможность попасть под
лавину яиц, которые бы метала
40-тысячная толпа, воякам явно
не понравилась. Вот и решили не
испытывать судьбу. Уже к обеду
техника убралась восвояси.
Бессмертные —
рядом с живыми

«Кукловод» знал, что на 9
Мая в Кишиневе запланирована
масштабная акция «Бессмерт
ный полк». О ней объявил лидер
ПСРМ И. Додон.
Чтобы хоть как-то угодить
своим хозяевам, олигарх решил
акцию похерить. В ход пошли технологии, минимизация,
увёртки и дубляж. Для этого
были использованы близкие к
«кукловоду» господа Донцов
и Бабенко. Они должны были
запутать народ, организовав
«аналогичную» акцию 6 мая.
Надежда была на то, что многие,
откликнувшись на их марш, не
примут участия в праздновании
Дня Победы.
Однако уловка не сработала.
На марш этих господ с трудом
набралось пару сотен человек.
Большинство граждан, несмотря
на воскресенье, Поминальный
день, на плохую погоду, вышли
почтить память своих славных
дедов.
В акции приняли участие
не менее 40 000 человек. Хотя
большинство участников шествия упорно утверждали, что
на самом деле по улицам про
шли не менее 400 000 человек.
Ведь впервые в истории страны
каждый нес фотографии 400 000
молдаван — участников Второй
мировой….
Это мёртвые прошли еди
ной колонной с живыми.

Богдан ЦЫРДЯ
политический аналитик,
депутат ПСРМ
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Додон: Молдова выживет, только если сохраним
православие и наши традиционные ценности
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 участвует 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 сохраним 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 Молдовы приняло закон, который
дает право регистрировать сексуальные 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 социалистов будет еще больше, - заключил политик.

Игорь Додон на X-м
Всемирном Конгрессе Семей
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 христиане всего мира сталкиваются
со стратегией глобалистов,
направленной на разрушение
традиционной христианской
семьи и семейных ценностей.
С этой целью внедряются практики «планирования семьи»,
«ювенальной юстиции», «сексуального воспитания» в школах и «пропаганды сексуального воспитания», насаждается
терпимость к гомосексуализму
и иным половым извращениям.
«Традиционная семья подвергается сегодня самым массированным 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 воспитания детей. На разрушение
семейных ценностей направлены конкретные технологии,
такие как феминизм, гендерное право, защита сексуальных
меньшинство и ювенальная
юстиция. Задача глобалистов

—
вы- В результате утрачивается вза«Главная цель ювенальной
т е с н и т ь имное доверие детей и взрос- юстиции – разрушить семейиз нацио- лых, любовь подменяется пра- ные отношения, вбить клин
н а л ь н о г о вом, а семья прекращает быть между родителями и детьми,
законодательства традицион- приватной территорией, пре- и наконец, воспрепятствовать
ные понятия о браке и семье. вращаясь в площадку активно- родителям воспитывать детей
Конечная цель подобной стра- го социального действия», — в соответствии с их убеждетегии – форниями и
мирование нотрадицияТрадиционная семья подвергается
вого человека:
ми. Ювекосмополита и
на льную
сегодня самой массированной
потребителя»,
юстицию
атаке, основная цель которых —
— отметил Доследует
извратить и ликвидировать традидон.
рассмаПо его слотривать
ционное понимание семьи и брака
вам, особую
в
комтревогу выплексе с
зывает проблема ювеналь- подчеркнул Игорь Додон.
другими тоталитарными техной юстиции, которая наПолитик также отметил, нологиями по формированию
прямую ведет к разрушению что особый цинизм такого под- человека нового типа – гражсемьи.
хода заключается в том, что го- данина глобального мира, ко«Ювенальная
филосо- сударство, вместо того, чтобы торого не интересует ничефия подразумевает, что дети создавать нормальные усло- го, кроме его самого и своих
принадлежат не родителям, вия жизни для своих граждан, собственных
эгоистических
а государству, которое ими предпочитает ломать судьбы инстинктов. По сути дела,
распоряжается, как ценным людей, нести горе в семьи, за- ювенальная юстиция – это
имуществом. Родители же мо- бирая у родителей самое свя- приватизированная систегут только мешать, пытаясь за- тое, что у них есть – их детей. ма торговли детьми. Это отявлять свои права на ребёнка. И совершенно не задумываясь кровенно антихристианский
Поэтому, с целью минимизи- над тем, что, помещая ребён- проект, стремящийся разоровать это родительское вли- ка в «золотую клетку» вместо рвать последние семейные
яние, детей учат бороться за уютного родного гнёздышка, и нравственные общественсвои права (против родителей где пусть «в тесноте, да не в ные устои», — уверен лидер
и учителей) и в качестве арби- обиде», они делают «спасённо- ПСРМ.
тров привлекать государство и го» ребёнка самым несчастным
Игорь Додон также расскаорганизации по защите детей. из всех детей на свете.
зал, что возглавляемая им пар-

тия выступает за отмену Закона
«Об обеспечении равенства» и
за официальный запрет гомосексуальной пропаганды. Эти
инициативы встречают поддержку большинства граждан
своих стран, добавил он.
«Защита семейных ценностей – общее дело всех
христиан, требующая сотрудничества всех христианских
конфессий. В то же время,
и государство должно предпринять меры по защите семьи и семейных ценностей.
Необходимо стимулирование
многодетных семей вплоть до
выплаты «семейной заработной
платы» многодетным семьям.
Необходимы государственные
программы по лечению бесплодия и по предотвращению абортов. Нужно увеличить пособия
по уходу за ребёнком вплоть до
3-летнего возраста. Необходимо
увеличивать число мест в ясельных группах детских садов.
Нужны программы по обеспечению молодых семей доступным
жильём и по предотвращению
социального сиротства. Всё это
требует значительных бюджетных вложений. Но на будущем
христианского мира, на будущем всего человечества экономить нельзя», — заключил он.
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Бессмертный полк

в Молдове

Герои не умирают!
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.
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