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ГРЕЧАНЫЙ ПОДВЕЛА ИТОГИ
ЧТО ДЕЛАЛ
ПАРЛАМЕНТ
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
И КАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ВЫДВИНУЛИ ДЕПУТАТЫСОЦИАЛИСТЫ
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ПОЕЗДКА НА СВЯТОЙ АФОН
ПОДРОБНОСТИ
ПАЛОМНИЧЕСТВА
ИГОРЯ ДОДОНА НА
СВЯТУЮ ГОРУ. ЧТО
ПОДАРИЛИ И ЧТО
ПРИВЕЗУТ ПАЛОМНИКИ
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
ВЕРУЮЩИХ МОЛДОВЫ.
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ВСЁ МЕНЬШЕ ПОСТУПЛЕНИЙ
В МОЛДОВУ
СОКРАЩАЕТСЯ
ПРИТОК ВАЛЮТЫ. К
ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЁТ,
РАССКАЖЕТ ДОКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР
ГОЛОВАТЮК

ВЛАСТЬ ПРИГОТОВИЛА
«ДВЕ БОМБЫ» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Игорь Додон выступил с резкой критикой
премьера Павла Филипа и призвал депутатов
отправить правительство в отставку.
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Усядем усе, Майя!

ACCENT
TV
Первый оппозиционный!
Нас смотрит вся страна! Единственный телеканал без
цензуры. Вся правда только здесь и только из первоисточников.
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СОЦИАЛИСТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИЛИПА - В ОТСТАВКУ!

Две «бомбы» для населения Молдовы,
которые приготовило правительство
ЛИДЕР СОЦИАЛИСТОВ ВЫСТУПИЛ С РЕЗКИМ ОБРАЩЕНИЕМ В АДРЕС
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РМ ПАВЛА ФИЛИПА В ДЕНЬ, КОГДА ТОТ ДОЛЖЕН
БЫЛ БЫТЬ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ В ПАРЛАМЕНТЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ВОТУМА НЕДОВРИЯ, ВЫДВИНУТОГО ДЕПУТАТАМИ-СОЦИАЛИСТАМИ.
ДЕМПАРТИЯ УЙДЕТ ФИЛИП ОСТАНЕТСЯ
ВИНОВНЫМ
Глава социалистов отметил, что
премьер-министра ждали с отчетом в
парламенте гораздо раньше:
- Господин Филип, 20 января
парламентское большинство не
дало вам возможность проявить
себя в полной мере. Быстро проголосовали, закрыли заседание и
ушли. Вы вошли в историю как
первое правительство, которое
принесло присягу в тайне, под покровом ночи. Поэтому вы сами
должны были напроситься к нам с
отчетом, а не чтобы мы вызывали
вас.
Он подчеркнул, что Филип стал
глашатаем тех, кто стоит у него за
спиной и осуществляет собственные
интересы. Однако, если Демократическая партия в скором времени уйдет в историю, Филип останется в
ней как человек, узаконивший кражу
века, добавил Додон.
- Я все понимаю: обстоятельства, Демократическая партия,
конъюнктура, но я вам уже сказал,
и еще раз повторюсь: на 50-летие
независимости РМ, через 25 лет,
люди будут вспоминать вас, а не
Демократическую партию. Не координаторов, а вас, потому что вы
узаконили кражу миллиарда, - сказал он.

СТАБИЛЬНОСТЬ?
РАЗВЕ ЧТО ТОЛЬКО
ДЛЯ ДПМ!

Председатель ПСРМ раскритиковал рассказы Филипа о том, что правительству под его руководством удалось добиться стабильности.
- Стабильности для кого? Для
Демократической партии? Да, для
ДПМ есть стабильность и даже
прогресс. Вы захватили все государственные инструменты. Но для
граждан что?
Вы хвастаетесь, что тарифы
снизились на 10%, но так и не ответили на вопрос, почему только
10%, если поставщик энергии, а
именно Кучурган, снизил цену на
28%? Недавно министр экономики подписал меморандум с Union
Fenosa о повышении тарифов в
конце этого года или начале следующего. Кого вы пытаетесь обмануть? Кому пускаете пыль в глаза?
Вы говорите о снижении цены
на газ. А на сколько снизилась цена
от Газпрома? На 20-25%, а если говорить за последние несколько лет,
практически в два(!!!) раза.
Говорите о пенсионерах. Цены
выросли на 20-25%, а вы дали им
подачку в виде 10% 1 апреля и вы
умалчиваете о том, что 40% пенсионеров после этой реформы получают меньшую пенсию, чем до нее.
Вы говорите о росте зарплат,
но реальная заработная плата для
бюджетников снизилась на 5%. Го-
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ворите о зарплатах для врачей…А
когда вы в последний раз говорили
с медиками? Из-за вашей реформы
опытные врачи получают меньше.
Вы опять облажались, как с пенсионерами, - отметил он.
Не лучше обстоит ситуация и в
экономическом секторе. Государственный долг в этом году вырастет до 68% - с 33 миллиардов до 56
миллиардов. Внутренний долг – на
300%(!!!), внешний – на 20% и уже
составляет 42% от ВВП. Аграрии и
местные производители не чувствуют поддержки государства, а экспорт
молдавских товаров продолжает падать, как и другие показатели.
Следует отметить, что за отставку
правительства Филипа, а фактически
Правительства Демпартии проголосовали социалисты, коммунисты и
либерал-демократы. Против инициативы социалистов проголосовали демократы, либералы, 14 депутатов экскоммунистов, выбравших Филипа, а
также группа Лянкэ, подписавшего
на днях партнёрское соглашение с
правящим большинством.

леев из коммерческих банков
страны, чтобы справиться с выплатой пенсий и зарплат.
- Вы говорите, что вовремя
платите
зарплаты и
пенсии, но
почему
молчите о
том, что
еженедельно
при
помо-

ВЫТРЯХНЕМ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХ, КТО ИХ
щи ценных бумаг
УКРАЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ
берете в долг по 250
миллионов леев из
ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИИ
банковского сектоИМУЩЕСТВА И ЧТО-ТО ВЕРНЕМ, НО
ра? Это миллиард
леев в месяц. РаньНЕ ВЗВАЛИВАЙТЕ УКРАДЕННЫЙ
ше
это
было
350-400
ДВЕ БОМБЫ ОТ
МИЛЛИАРД НА ПЛЕЧИ ГРАЖДАН!
миллионов в год. А
ПРАВИТЕЛЬСТВА
теперь миллиард
во власти вечно. В ДПМ есть молодые
ФИЛИПА ГРАЖДАНАМ
в месяц!
Но и это, по словам Додона, не
То есть, еще 12-13 миллиардов депутаты, которые считают себя очень
самое главное. Председатель Партии за год, не считая украденного мил- удачливыми и говорят, что будут стоять
социалистов рассказал о двух бомбах лиарда долларов. Это финансовая до победного. Ребята, вы думаете, что
замедленного действия, которые пра- бомба, которая обязательно взор- за вами стоит Бог? Как вы поступаете
вительство Павла Филипа подготови- вется, и я думаю, что вы это пони- сегодня с оппозицией, так и оппозиция поступит с вами. Уголовные дела
ло для граждан.
маете, - сказал политик.
на парламентскую и непарламентскую
Первая «бомба» - власть хочет
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оппозицию, аресты и так далее… Вы
превратить в государственный долг
знаете, о чем речь. Не делайте этого.
БОЛЬШИНСТВУ
деньги, выделенные из НБМ трем
Зачем вы ищете поводы возбудить угоИ
ЕГО
КООРДИНАТОРАМ
проблемным банкам для покрытия
кражи миллиарда.
В рамках выступления Игорь До- ловные дела на Додона, других членов
дон озвучил 5 рекоменда- фракции ПСРМ? Думаете, что мы не
знаем, или что мы испугаемся?
ИТОГИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИЛИПА - ций для парламентского
3. Не смотрите только на Запад.
большинства:
Не
знаю, кого вы пытаетесь ввести в
ДОЛГИ СТРАНЫ ВЫРАСТУТ:
1.
Не пытайтесь
заблуждение,
выдавая себя за больших
любой ценой избежать
- ГОСДОЛГ ДО 68%
европейцев.
В
Европе прекрасно знадосрочных парламентют,
что
вы
за
фрукт.
Есть такое выраже- ВНУТРЕННИЙ - НА 300%
ских выборов. В истоние:
«Сколько
не
говори
«халва» – во
рии в 9 из 10 случаев те,
- ВНЕШНИЙ – НА 20%
рту
слаще
не
станет».
Вы
можете накто приходят путем рево(ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВВП)
писать
у
себя
на
лбу
«европейская
инлюции и крови, таким же
теграция»
вам
все
равно
никто
не
вепутем и уходят. Испольрит.
Проблема
в
другом:
вы
так
сильно
- Я уже не буду повторяться, что зуйте тот оставшийся случай и уйдив течение 25 лет гражданам при- те демократически. Вы бенефициары хотите понравиться Западу, что бьете
дется вернуть 21 миллиард. Зачем государственного переворота 7 апреля по традиционному партнеру, России.
вы так торопитесь переводить этот 2009 года. Досрочные выборы будут Что вы делаете: принимаете Кодекс о
ТВ и радио, в котором, по требованию
долг Нацбанка в правительственлибералов, запреный? Национальный банк – незаКАЖДУЮ
НЕДЕЛЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
щаете
программы на
висимое учреждение. Его резервы
русском
языке, объБЕРЁТ
В
ДОЛГ
ПО
250
МИЛЛИОНОВ
составляют 1,87 миллиарда доллаявляете
9
мая Днем
ров. Их задача покрыть три месяЛЕЕВ ИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА?
Европы.
Кстати,
по
ца импорта, а 3 месяца импорта –
этому
вопросу:
ПарРАНЬШЕ ЭТО БЫЛО
это 1 миллиард, в запасе остаются
тия
социалистов,
870 миллионов долларов. Куда вы
350-400 МИЛЛИОНОВ В ГОД.
как
и
большинство
торопитесь перевести их на плечи
А ТЕПЕРЬ МИЛЛИАРД В МЕСЯЦ! граждан Республики
граждан? Не спешите. Через 4-5 лет
Молдова, будет отрешим, как быть. Вытряхнем деньЭТО - ФИНАНСОВАЯ БОМБА, КОТОРАЯ мечать 9 мая День
ги из тех, кто их украл, в том числе
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВЗОРВЁТСЯ
Победы, вне завипосредством полной конфискации
симости от того,
имущества и что-то вернем, но не
какие
законы
вы
примете,
это я
взваливайте их на плечи граждан, решением и для вас.
вам
обещаю.
Все
это
вам
не
по2. Не забывайте: сегодняшняя
- отметил Додон.
может.
Рекомендую
вам
срочно
Помимо этого, еженедельно пра- оппозиция – это завтрашняя власть.
двухсторонние
вительство берет по 250 миллионов Некоторые из вас думают, что будут восстановить
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ЗА РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА И ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ!
отношения с Российской Федерацией. Вы сложили
все яйца в одну корзину, и останетесь без них.
Образно говоря, а некоторые – на самом деле.
4. Избавьтесь от ваших партнеров либералов и унионистов. Сколько осталось до
досрочных выборов – полгода, год, полтора
– посмотрим. Но избавьтесь от министров либералов. Господин Филип, я уверен, что когда вы ищете
деньги на дороги, вы знаете, что Киринчук их все
украдет, и даже песок из-под асфальта. Избавьтесь
от либералов в правительстве, и чем быстрее, тем
лучше. Кстати, бардак в Кишиневе – тоже на вашей
совести будет.
5. Не дай Бог вам придет в голову аннулировать или сфальсифицировать президентские

- Мы последовательно путем протестов, голосовыборы. Хочу вам сказать, что у людей осталась
последняя надежда, что они выберут президента, вания, вотумов недоверия добились отставки некоторый не является членом этой власти. Если вы скольких правительств. Даже если сегодня вотузаберете у них и эту, последнюю
мы недоверия пока
надежду, чтобы не вышло так, что
не
поддерживают
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА вы войдете в те 9 из 10 случаев, о
достаточное количеЭТО СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОГО
которых я говорил в первом пунство депутатов, мы
будем продолжать
кте.
КЛАССА И ДОСРОЧНЫЕ
нашу борьбу и счиГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
таем, что единственДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ!
ное решение для
В заключение политик напомнил, что сразу же Республики Молдова – это смена политического
после парламентских выборов 2014 года Партия со- класса путем досрочных парламентских выборов.
циалистов объявила, что уходит в оппозицию, и не За Молдову с профессиональным, социальным
собирается менять принятого решения.
правительством, без олигархов, - сказал он.
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Не пытайтесь любой ценой
избежать досрочных
парламентских выборов.
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2

Не забывайте:
сегодняшняя оппозиция –
это завтрашняя власть.

4

Если к власти в Молдове придет патриотически настроенный молдаванин,
друг России, коим мы числим и считаем
нашего коллегу и партнера Игоря Николаевича Додона, ситуация в Молдове
резко изменится.
Молдова займет свое привычное место
в семье народов, как с европейской ориентацией, так и
с азиатской. Молдова будет служить мостом между Европой и Азией, между Европейским Союзом и Россией,
мостом, по которому переносятся идеи, ценности, люди,
товары, политические тенденции.
Наша задача – показать общественности Молдовы
наше участие, нашу симпатию, нашу солидарность с
Игорем Додоном и Партией социалистов.
Александр ПРОХАНОВ
политический аналитик,
публицист, телеведущий
Мы, православная общественность
России, поддерживаем Игоря Додона
и будем его поддерживать на предстоящих президентских выборах в Молдове.
Валентин ЛЕБЕДЕВ
главред. журнала
«Православная беседа»

Не смотрите только на Запад.
Срочно восстановите
двухсторонние
отношений с Россией.

Избавьтесь от ваших
партнеров либералов
и унионистов

На выборах президента Молдовы
будет решаться не вопрос геополитической ориентации и даже не благосостояния народа Молдовы, не вопрос о существовании молдавского
государства. На этих выборах будет
решаться вопрос о свободе или рабстве
целого народа. Победа прозападных марионеток
легко может оказаться для Молдовы точкой невозврата, — и тогда нынешнее поколение молдаван
станет последним в истории. Если же в Молдове
придет к власти промолдавский политик, каковым
является Игорь Додон — мы сделаем шаг к восстановлению нормальной человеческой жизни в
естественном ареале нашей общей цивилизации, на
постсоветском пространстве.
России нужна не нищая, а процветающая Молдова. Чтобы каждый квадратный метр был засеян
и цвёл, ну хотя бы как это было при Советском Союзе. Поэтому мы поддерживаем всех, кто этого хочет здесь, в Молдове. Поэтому мы поддерживаем
Партию социалистов и Игоря Николаевича Додона.
Михаил ДЕЛЯГИН
директор Института
проблем глобализации

Так складывается в этой избирательной президентской
кампании, что сегодня, наиболее авторитетным и раскрученным лидером левого
электората является председатель Партии социалистов
Игорь Додон. Энергичный,
напористый, постоянно перемещающийся по стране лидер самой
крупной парламентской партии (и самой крупной оппозиционной партии),

прекрасный оратор, Игорь Додон по
всем социологическим опросам лидирует в предпочтениях молдавского
электората. И если бы действительно
все левые партии страны поддержали
его кандидатуру, как единого кандидата от левых, лидер социалистов имеет все шансы победить уже в первом
туре президентских выборов.
Борис ШАПОВАЛОВ
политолог, публицист,
общественный деятель

Молдове, прежде всего,
нужен президент, при котором она сохранится как
государство. Я не вижу в
молдавской политической
элите никого кроме Игоря
Додона, кто способен остановить превращение этой древней,
совершенно самобытной страны в провинцию Румынии – искусственного
образования XIX в.
Даже те молдавские политики, которые на этапе предвыборной борьбы

декларируют те же цели, что и Додон,
не раз демонстрировали, что подвержены разного рода влияниям. А это
значит, что с ними легко можно будет
«договорится» элитам мировым. Что,
собственно, не раз мы уже наблюдали в постсоветской истории Молдовы.
Значит, пришло время новых политиков – незапятнанных предательством
собственного электората.
Дмитрий СКВОРЦОВ, журналист,
общественный деятель, г. Киев, Украина

ИГОРЬ ДОДОН
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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Не дай Бог вам
придет в голову
аннулировать или
сфальсифицировать
президентские выборы.

Мы выкормили господина
Воронина. Дали Воронину
огромные деньги на газификацию Молдавии, на те или
иные экономические пакеты.
В результате Воронин украл
часть этих денег, вывез их за
границу с помощью своего сына и других
структур, его за эти деньги взяли в заложники, и сказали: «Парень, либо тебе тюрьма, и ты никогда не выйдешь, либо ты вписываешь в устав Партии коммунистов, что
вы за евроинтеграцию».
Сколько мы будем поддерживать непонятно кого? Сегодня у нас в Молдове есть
Партия социалистов, которая открыто говорит, что они за дружбу с Россией, за дружбу с нашим президентом. Давайте не будем
опять ставить на десять человек в разные
стороны. Я уверен, что Игорь Додон в качестве президента Молдовы способен восстановить дружеские отношения с Россией.
Олег ПАХОЛКОВ
член Комитета Госдумы в РФ

В условиях обострения этнических конфликтов в
Восточной Европе у Молдовы есть два стратегических пути развития. Первый путь - «европейский». Он будет связан с полной переориентацией
на «европейские» ценности, отказом от суверенитета и подподанием под влияние Румынии. В итоге Молдова превратится в экономическую колонию
Евросоюза и политическую колонию США, а молдавская политическая элита будет заменена на румынскую. Этот путь
мы прошли в Прибалтике, где местная элита была заменена представителями послевоенной титульной эмигранции, которые ликвидировали суверенитет своих стран в угоду ЕС и США.
Второй путь это сохранение суверенитета страны и балансирование во внешней политике между интересами Евросоюза и Евразийского союза. Этот путь позволяет надеяться на сохранение
собственно молдавской политической и экономической элиты, сохранение суверенитета молдавского народа. Второй стратегический путь развития Молдовы я связываю с именем Игоря Додона.
Такое мнение у меня выработалось после того, как я познакомился
с ним лично на научной конференции в Кишиневе, ознакомился с
его публикациями. Избиратели на выборах президента в октябре
месяце должны четко понимать, что они делают не столько выбор между отдельными персонами, сколько выбор, будет у народа
Молдовы будущее, или его не будет
Александр ГАПОНЕНКО
президент Института европейских исследований, г. Рига, Латвия:

ЗА ДЕТЕЙ, ЗА РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ВЕРУ,
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА СТРАНУ!
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СОЦИАЛИСТЫ

ЗА ДЕТЕЙ! ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ДЕТЕЙ
Первого сентября начинается новый учебный
год. Правительство страны сделало детям, родителям и учителям очередной «подарок»: будут закрыты ещё несколько школ, в том числе школа в селе
Новотроицкое, жители которой протестовали против её закрытия в течение нескольких месяцев. Всего за последние годы в результате «оптимизации»
были закрыты около 200 школ. Более тысячи учителей были выброшены на улицу.
В оставшихся школах дети занимаются в крайне

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ПСРМ

тяжёлых условиях. Многие из школьных
зданий требуют немедленного капитального ремонта. Во многих школах не работает система отопления. В 60% школ туалеты
находятся во дворах. В школах не хватает квалифицированных педагогов: в некоторых из них учителя
физкультуры преподают математику, физику и географию. Школам не хватает дидактических пособий,
лабораторного оборудования и многого другого.
Критическая ситуация складывается в сфере выс-

шего образования. С первого сентября многие вузы
резко увеличили стоимость контрактного обучения.
Так, стоимость годового контрактного обучения по
специальности стоматология, вместе с обучающими
материалами, составит 37 тысяч леев. Таким образом, за пять лет учёбы студенту-контрактнику придётся потратить 185 тысяч леев.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Проект закона об увеличении ежемесячных
выплат по уходу за детьми до 3 лет с 440 лей
до 540 лей.

НЕТ - ЗАКРЫТИЮ ШКОЛ!

Начальная школа должна быть в каждом
населённом пункте.

УЧИТЕЛЯМ – СТАТУС ГОССЛУЖАЩИХ!
Школьные учителя должны получить
статус государственных служащих
с соответствующими зарплатами и
социальными гарантиями.

Вместо платной аренды учебные пособия
будут предоставляться школьникам в
бесплатное пользование.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БЕСПЛАТНО!

Высшее образование необходимо перевести
с контрактов на бесплатное финансирование.
Согласно проекту Партии социалистов, в
течение 4 лет высшее образование в Молдове
должно стать полностью бесплатным.

Игорь ДОДОН
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Социалисты приняли участие в запуске
и реализации проекта «Школа против
наркотиков». Цель: агитация за здоровый
образ жизни и против наркомании,
алкоголизма и табакокурения среди
школьников.

НЕТ – ПРОПАГАНДЕ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА!

БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ

Защита семьи,
материнства и старшего
поколения - это один из
основных приоритетов
Партии социалистов.
Государство должно создавать
программы поддержки и
поощрения рождаемости,
создавая условия для жизни
молодых семей
в городах и сёлах.
Уважение к нашим родителям
- это один из важнейших
элементов здорового общества.
Мы обязаны практически
всем нашим родителям.
Нашим бабушкам и дедушкам,
победившим нацизм. Нашим
родителям, строившим эту
страну в советские годы и
выживавшим в нелёгкие 90-е.
Наша обязанность перед
ними - сделать их старость
обеспеченной и безоблачной.
А также создать условия для
их внуков и правнуков для того,
чтобы они реализовали себя
сполна здесь, в Молдове,
а не на чужбине, за рубежом.

ШКОЛА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Партия социалистов выдвинула законопроект,
предусматривающий запрет пропаганды
гомосексуализма и других половых
извращений среди несовершеннолетних.
Молдова - страна традиционных семейных
ценностей!

КАЗИНО – ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА!

Казино, игровые залы и другие игорные
учреждения необходимо вывести за пределы
населённых пунктов.

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!
ДОСТУПНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТЕПЛО ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ-БЕСПЛАТНО
Наличие в доме холодильника, телевизора,
телефона не должно являться поводом для отказа
от выплаты социального пособия
во время отопительного сезона.

Право на бесплатную приватизацию жилья в
тех случаях, когда общий стаж членов семьи
достиг 35 лет.

поправки к закону №.133 от 13.06.2008

поправки к закону №.1324-XII от 10.03.1993

ПОСОБИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ЛЬГОТЫ - СОТРУДНИКАМ МВД

В бюджете предусматривается ежегодное
пособие для ветеранов войны в Афганистане
и участников военных действий отстаивавшие
территориальную целостность РМ.

Сотрудники МВД, служившие в Гагауз-Ери
в 1990-1994 гг., получат льготы наравне с
участниками военных действий в Приднестровье.

поправки к закону №.190-XV от 08.05.2003

ИНСТРУКЦИИ К ЛЕКАРСТВАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Инструкции к медикаментам должны быть
на двух языках: на государственном, молдавском
и на языке межнационального общения – русском.

поправки к закону №.190 от 08.05.2003

БЕСПЛАТНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Муниципальные советники столицы от
ПСРМ добились включения бесплатного
стоматологического протезирования для
пенсионеров в бюджет Кишинёва на текущий год.

поправки к закону №.1409-XIII от 17.12.1997 (ст.8, 24)

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ЗА ВЕРУ!

Игорь Додон посетил святую гору Афон
ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ ВО ГЛАВЕ
С ЛИДЕРОМ ПАРТИИ ИГОРЕМ ДОДОНОМ,
А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛДАВСКОГО
ДУХОВЕНСТВА И ПРАВОСЛАВНЫЕ
АКТИВИСТЫ СОВЕРШИЛИ
ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН.

12 паломников пребывали на Афоне в течение
3-х дней. Они успели посетить 12 монастырей. В дар
каждому монастырю были доставлены соборные иконы
молдавских святых, в числе которых изображён святой
благоверный господарь Штефан Великий – известный
покровитель и жертвователь монастырей на Афоне.

«Я убеждён, что православная вера является
той опорой, на которой
держится молдавская государственность, - отметил
Игорь Додон. – Мы никогда не уступим перед теми,
кто хочет украсть у нас
веру, кто борется с нашей
Православной Церковью,
кто разрушает наши вековые традиции. У Молдовы есть будущее!».
По словам лидера ПСРМ, он надеется,
что в ближайшее время будет получено
благословление на доставку афонских
святынь в Молдову, дабы все верующие

молдавской земли получили возможность приложиться к святыням, вознести молитвы ко Христу, Богородице и
святым угодникам.

Я пережил необыкновенные
ощущения на святой горе.
Мы молились за Молдову
и за наш народ. С 11 моими
друзьями и коллегами
посетили 12 монастырей
и три скита, поклонились
многочисленным святыням
и мощам святых угодников.

ИГОРЬ ДОДОН

ЗА ВЕРУ
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЗА ТРАДИЦИОННЫЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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СОЦИАЛИСТЫ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

МОЛДОВЕ НУЖНА СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА
ВО ВСЕХ СТРУКТУРАХ ГОСУДАРСТВА

КОРРУПЦИИ – ВОЙНА!

В течение последних лет власть в Молдове контролируется
олигархами, контролирующими до 90% всех финансовых
активов страны. Пропасть между богатыми и бедными достигла
критической отметки. Олигархический спрут выкачивает из
Молдовы последние соки. Экономика должна служить народу,
а не кучке чиновников и бандитов, грабящих страну под
«европейскими» лозунгами.

Чиновники, уличённые в коррупции, должны
сидеть в тюрьме, их собственность и активы
членов их семей должны быть конфискованы.
Коррупционеры должны быть пожизненно лишены
права занимать государственные должности.

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА АКТИВОВ
ЧИНОВНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

ПСРМ выступает с инициативой проведения
тотальной проверки госслужащих и членов
их семей на предмет происхождения
сомнительных активов.

ЗАПРЕТ ЧИНОВНИКАМ
ДЕРЖАТЬ СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ
Зарубежные счета и недвижимость уже неоднократно
были предметом шантажа и контроля над высшими
государственными чиновниками. ПСРМ настаивает на
законодательном запрете госслужащим и членам их
семей держать счета за рубежом.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БЕСПЛАТНО!

Высшее образование необходимо перевести
с контрактов на бесплатное финансирование.
Согласно проекту Партии социалистов,
в течение 4 лет высшее образование в Молдове
должно стать полностью бесплатным.

ОФШОРАМ – НЕТ!

Активы, зарегистрированные в оффшорах – это
миллиарды леев, не попавших в бюджет. Налоги
должны платиться по месту производства товаров
и услуг. Налоги с денег, заработанных в стране,
должны быть направлены в социальный сектор,
в образование, здравоохранение и науку.

ПЕРЕСМОТР «ПРИХВАТИЗАЦИИ»

Стратегические активы, такие как
Международный аэропорт, должны быть
возвращены в собственность государству.

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

Социалисты выступают за введение
трёхуровневой прогрессивной шкалы
подоходного налога. Богатые люди
не должны платить ту же ставку
налогов, как школьный учитель, врач,
библиотекарь или рабочий на фабрике.

НАЛОГ НА РОСКОШЬ – ДО 7%

Дорогая недвижимость, автомобили класса
«люкс», яхты и частные самолёты должны
облагаться специальным налогом.

ПАТЕНТЫ ОСТАЮТСЯ

12 тысяч граждан продолжат работу благодаря социалистам

1 января 2017 года деятельность на основании патента

НЕ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА

Парламентская фракция социалистов последовательно выступает за защиту добросовестных патентообладателей. Так в мае ПСРМ инициировала проект закона в поддержку патентообладателей.
29 июля в парламентской комиссии по экономике,
бюджету и финансам социалисты добились решения оставить в силе предпринимательский патент, а
также учесть заключение правительства, в котором
прописаны дополнительные предложения в данной
связи.
Таким образом, с 1 января 2017 года деятельность на основании предпринимательского патента не будет прекращена.
«Патент с 1 января 2017 года не будет запрещен.
Он остается в силе. Дополнительно будут созданы
лучшие условия для патентообладателей. Они будут

прописаны в законе, который будет принят осенью»,
- пояснил председатель Партии социалистов Игорь
Додон.
Напомним, власти намеревались запретить деятельность на основании предпринимательского патента, начиная с 1 января 2017 года. Такой запрет
грозил оставить 12 тыс. патентообладатели без дохода и ещё, соответственно, более 25 тыс. членов их
семей.
Представители ПСРМ отмечали, что в случае запрета, количество людей, оставшихся без работы, существенно возрастет, что в свою очередь может привести к увеличению бюджетных расходов на выплату
пособий по безработице, к увеличению численности
безработных в стране и к усилению оттока трудоспособного населения за границу.

что говорят люди
Я даже не представляю, как в наше тяжелое время выживала бы, не будь
у меня возможности торговать на рынке. Лишите меня патента на торговлю
и всё – я безработная, без денег и без шансов на выживание. Да, конечно же
не от хорошей жизни приходится выходить в жару и в холод и стоять целый
день ожидая, когда наконец придут покупатели, да и покупателей становится все меньше. Но не будь такой возможности, видимо мне пришлось бы
уехать из страны на заработки: оставить семью, детей, хотя и очень не хотелось бы этого. Слава Богу, - патенты все-таки не отменили, а значит я могу
оставаться жить и работать в моей стране, а не искать счастья в чужой.
Анна, 37 лет.

Сколько довелось пережить проверок и придирок, как отбивался от
налоговиков и конкурентов, как начинал свое собственное дело – знаю
один лишь я. А узнав о том, что всего этого могу лишиться лишь потому, что кто-то из чиновников пожелал ликвидировать торговлю по патентам и сами патенты – впал в отчаяния. Начал готовить семье документы на гражданство другой страны. К счастью, есть еще в Молдове
люди, которым небезразлична судьба таких работяг как я – социалисты
добились того, чтобы патенты пока оставили. А значит, останусь и продолжу работать в Молдове и я.
Петру, 43 года

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ЗА СТРАНУ!

НА ЗАЩИТЕ МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Руководство страны взяло курс
на ликвидацию молдавской государственности. Унионизм и неизбежность объединения с Румынией целенаправленно внедряются в
умы подрастающего поколения от
детского сада до студенческой скамьи. Министерство обороны, игнорируя Конституцию, ведёт страну
к вступлению в НАТО. Без малого
660 лет молдавской государственности могут быть безвозвратно
стёрты из генетической памяти
молдавского народа. Социалисты в
Парламенте, в городах и сёлах, везде
будут бороться против разрушения молдавского государства.

о молдавской государственности

Наша государственность насчитывает
более 6 веков. У нашего народа славная и
героическая история. Таких правителей,
как Штефан Великий, в мировой истории
– единицы. Отказаться от государственности Молдовы – значит предать память
наших отцов, дедов и прадедов. Мы никогда этого не допустим. Молдове – быть!
Игорь ДОДОН
лидер ПСРМ

ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА

Пропаганда унионизма должна быть законодательно
запрещена в Молдове. Деятельность унионистских
партий и движений должна быть прекращена на
территории Молдовы.

ЗАПРЕТ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА
Депутаты, министры, судьи, в том числе члены
Конституционного суда, не должны иметь второго
гражданства.

ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ –
В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ!
Школьники Молдовы не должны учить историю
иностранного государства. Согласно проекту ПСРМ,
вместо «Истории румын» в школьную программу
будет включён предмет «История Молдовы».

НАТО НАМ НЕ НАДО!

Молдова – нейтральное государство. Социалисты
законодательно
добиваются
международных
гарантий нейтралитета Молдовы. Проведение
военных учений иностранных вооружённых сил на
территории Молдовы будет запрещено законом,
равно как участие молдавских военнослужащих в
военных операциях за пределами Молдовы.
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Я с уверенностью заявляю, что
Штефан Великий не считал себя румыном. Он был молдаванином, а не
румыном. Он считал, что говорит на
молдавском, а не румынском языке.
Молдова имела свою собственную
идентичность по отношению к Цара
Ромыняскэ и другим румынам.
Лучиан БОЙЯ, профессор факультета
истории Бухарестского университета

После того как мы вошли в Евросоюз, мы поняли, что мы неконкурентоспособны. Я заметил, что
гораздо тяжелее быть бедным внутри Евросоюза, чем вне его. Голодная Румыния в ЕС должна сидеть с
остальными странами за накрытым
столом, но не прикасаться к еде.
Варужан ВОЗГАНЯН, экс-министр
экономики и финансов Румынии

РОССИЯ – ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР МОЛДОВЫ

Сохранить
молдавскую
государственность,
восстановить молдавскую экономику и обеспечить
условия
молдавских
трудовых
мигрантов
невозможно без восстановления дружеских
отношений с главным стратегическим и торговым
партнёром Молдовы – Российской Федерацией, при
сохранении нормальных отношений со странами
Европы. Евразийский вектор станет главным
приоритетом внешней политики Молдовы.

МОЛДАВСКИМ ГРАЖДАНАМ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ – ПРАВО ГОЛОСА!
Зарубежные участки для голосования на
выборах в России и странах ЕС будут открываться
пропорционально числу молдавских граждан,
находящихся в этих странах.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

Урегулировать многолетний приднестровский
конфликт можно лишь на основе общего проекта,
поддержанного на обоих берегах Днестра и при
поддержке ключевых зарубежных партнёров. У
социалистов есть такой план.

фактов

о молдавском языке

ОТДЕЛЬНАЯ ВОСТОЧНО-РОМАНСКАЯ
ЯЗЫКОВАЯ ГРУППА

Молдавский язык, наряду с валашским (официально переименованным в «румынский» во
второй половине XIX века, сегодня государственный язык Румынии), влашским, или арумынским (на котором говорят на северо-западе
Болгарии и в Воеводине), далматским (исчезнувшим в XIX веке), истриотским, менглетинским и др., составляет отдельную восточно-романскую языковую группу.

2

МОЛДАВСКИЙ И РУМЫНСКИЙ БЛИЗКИЕ ЯЗЫКИ

Молдавский и румынский являются очень близкими языками. Однако за время существования Румынии в румынский были искусственно
привнесены слова из других языков,
в основном латинского происхождения. Параллельно из него целенаправленно были исключены старые
молдавские слова, в основном славянского происхождения.

ЗА СТРАНУ
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

3 ОДИН ИЗ САМЫХ РАННИХ НА БАЛКАНАХ

Молдавский язык – один из наиболее ранних известных
языков Балканского региона. О молдавском языке (limba
moldovenească, moldava lingua) писали ещё в XVII веке (Григоре Уреке, «О нашем молдавском языке»). Молдавский –
единственный язык своей группы, который вошёл в XVII веке
в многочисленные словари («Греко-славяно-молдавско-латинский словарь» Николае Милеску-Спэтару (1672), «Vocabulario
italiano-moldavo» (1719) Сильвестро Амелио).

4 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РУМЫНСКОГО

В ХХ веке целый ряд учёных-лингвистов – И.И.Иримица,
Т.П.Ильяшенко,
И.Д.Чобану,
В.Б.Сеник,
В.Н.Стати,
А.Г.Хропотинский и другие, обосновали существование самобытного молдавского литературного языка, отличного от
румынского.

5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Сегодня молдавский язык, национальный язык молдавского народа, является государственным языком Республики
Молдова.
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СОЦИАЛИСТЫ

ПАРЛАМЕНТ. ИТОГИ.

Гречаный подвела итоги весенне-летней сессии

Глава крупнейшей оппзиционной фракции в Парламенте Зинаида Гречаный
подвела итоги деятельности
фракции социалистов в запланированном выступлении перед законодательным
органом.
Уважаемые коллеги!
В конце нынешней весенне-летней
сессии Парламента, от имени моих
коллег-депутатов из самой большой
парламентской фракции – фракции
Партии социалистов, попытаюсь провести краткий обзор самых важных
моментов нашей парламентской деятельности.

ИТОГИ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ

ЧТО ПРЕДЛАГАЛИ
ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ

В течение всей весенне-летней сессии фракция Партии социалистов Республики Молдова продолжала внедрение четкой и аргументированной
программы модернизации страны,
выдвинутой ею по случаю парламентских выборов 2014. В основу данной
программы была положена комплексная оценка ситуации. В итоге были выявлены основные проблемы, не решив
которые невозможно обеспечить стабильный рост экономики и, как следствие, рост уровня благосостояния наших граждан.
Таким образом, ПСРМ начала новый законодательный сезон с целого
пакета законодательных инициатив,
призванных оказать содействие в решении существующих в стране проблем.
Среди последних числятся и жизненно важные для всей страны проекты,
как, например: изменения в Закон о
прокуратуре и Закон о Националь-

Республики Молдова. Однако
Вы, «дорогие правители», не
согласились ни на то, чтобы
заслушать указанных чиновников, ни на их отставку.
Фракция Партии социалистов Республики Молдова
противостояла голосованию
за предложенный мажоритарной коалицией проект
закона, согласно которому
кражу миллиарда предлагалось переложить на плечи
граждан Республики Молдова, обязав последних в течение 25 лет возместить сумму в
21 миллиард леев.
Также по инициативе
фракции Партии социалистов
Республики Молдова представили отчеты о своей деятельности премьер-министр г-н
Павел Филип, а также 8 министров из следующих министерств:
обороны, финансов, строительства,
труда, просвещения, транспорта,
юстиции.

Но прежде всего хотелось бы обсегодня.
ратить внимание на то, что нынешКак следствие, государство не в
няя мажоритарная коалиция предсостоянии выполнять собственные
ставляет собой власть контрастов
социальные и экономические обяи противоречий. Тазательства. Отмечается сокращение
ким образом, Правидоходной статьи государственного
ОПРОСЫ: НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ
ПАРЛАМЕНТ
тельство, приведенное
бюджета и местных публичных бюдНЕ ВЫПОЛНИЛ
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ
к присяге ночью, обнажетов, только за первые пять месяСВОЮ МИССИЮ
ружило, что руководить
цев 2016 года государство недофиНАРОДА, А САМА СТРАНА
Уважаемые коллеги, я не собира- нансировало расходов почти на 700
страной надо будет
ДВИЖЕТСЯ В НЕВЕРНОМ
юсь читать вам нотации о роли пар- миллионов леев.
днем, Парламент голамента в обеспечении функциональлосует за принятие деЕще большая проблема отмечаНАПРАВЛЕНИИ
ности государства. Однако, позволю ется в сфере выплаты пенсий, когда
кларации о постоянном
себе отметить, что основная задача занейтралитете днем, а ночью мы проном банке Молдовы, изменения и конодательного органа страны состо- правительство не проиндексиросыпаемся с американскими солдатадополнения в Кодекс телевидения и ит в разработке нормативно-правовой вало пенсии более чем 30 тысячам
ми и американской военной техникой
радиовещания Республики Молдо- базы, позволяющей правительству пенсионеров, не говоря уже о функна площади Великого национального
ва, Кодекс о выборах, реорганизация обеспечивать эффективное управле- ционировании наших медицинских
собрания, принимаются пакеты закоучреждений, об их обеспечении леВысшей судебной палаты. Также речь ние экономикой, обенов о реформировании судебной сиидет об инициативах, предусматрива- спечивать экономичестемы и прокуратуры, а европейские
ющих повышение зарплат и пенсий ский рост, а также рост ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
комиссары, управляющие нынешней
конкретным категориям граждан. жизненных стандартов 2016 ГОДА ГОСУДАРСТВО
коалицией, заявляют о захваченной
Всего была выдвинута 51 законода- наших граждан.
стране, предлагается множество заНЕДОФИНАНСИРОВАЛО
тельная инициатива, 9 из которых
В связи с этим, увеконопроектов, направленных на
были приняты в окончательном чте- рена, что парламент РАСХОДОВ ПОЧТИ НА
борьбу со взяточничеством, и в то же
нии. Пленуму парламента была пред- не выполнил свою
МЛН. ЛЕЕВ.
самое время отмечается несоблюделожена для рассмотрения и утверж- миссию. Именно так я
ние прав человека и рост коррупции.
дения ДЕКЛАРАЦИЯ о признании могу оценить нашу совместную рабоОтчаяние и недовольство граждан
карствами и всем необходимым.
захваченного состояния государства
ту, исходя
достигли тревожных отметок, более
Уважаемые коллеги! Мы вас
из реаль- предупреждали, что ситуация будет
того – все проводимые опросы обДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ ПРОТИВОСТОЯЛИ
ного полощественного указывают на то, что
именно так. Мы говоГОЛОСОВАНИЮ ЗА ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ВЛАСТЬЮ жения дел развиваться
нынешняя власть не представлярили, что нас ждут сложные времена,
ПРОЕКТ ЗАКОНА, СОГЛАСНО КОТОРОМУ КРАЖУ
в стране.
ет интересы народа, а сама страна
и необходимы изменения, порой карДа, мы динальные. Мы должны быть прагмадвижется в неверном направлеМИЛЛИАРДА ПРЕДЛАГАЛОСЬ ПЕРЕЛОЖИТЬ НА
нии. В этих условиях власть увелитиками и реалистами. И мы не только
ПЛЕЧИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ОБЯЗАВ приняли
десятки
чивает армию чиновников и чиновговорили о необходимости изменеПОСЛЕДНИХ В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ ВОЗМЕСТИТЬ
законопро- ний, но и предлагали конкретные изничков, всевозможных учреждений и
СУММУ В 21 МИЛЛИАРД ЛЕЕВ.
ектов, мы менения в налоговой и бюджетной
организаций как на центральном, так
ратифии на местном уровнях, в связи с чем
политике. Многие наши инициативы,
цировали
юридические и физические лица, коРеспублика Молдова, однако данная десятки международных соглаше- к сожалению, не нашли поддержки.
торым еще как-то удается выстоять в
В конце сессии приходится приинициатива была отклонена мажори- ний, но, несмотря на все это, эконореальном секторе экономики, надезнать
– парламент не справился с
тарной коалицией.
мика страны продолжает уверенно возложенными на него обязательются, что ныне действующий моратоВместе с тем, на каждом заседании «сползать» в кризисное состояние.
рий на проверки, продленный еще не
Со ставшим уже
3 месяца, будет
РЕЗУЛЬТАТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ
системным запоКАК МИНИМУМ 5 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
длиться «вечзданием
нынешно». Отметим,
СЕССИИ: ПАРЛАМЕНТ НЕ
ИНИЦИАТИВ РАЗРАБОТАННЫХ
ний парламент
что во время заСПРАВИЛСЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ
утвердил налогоСОЦИАЛИСТАМИ, ВЛАСТИ ВНЕДРИЛИ КАК
вершающейся
НА НЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.
вую и таможенсессии власть
„СВОИ”: О НАРКОТИКАХ, ОБ АМНИСТИИ, ОБ
ную политику,
отметилась когосударственный
бюджет, ствами. Мы не обеспечили процвеАЗАРТНЫХ ИГРАХ, ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС О
пированием забюджет социального страхо- тание и прогресс страны.
конодательных
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС.
вания, а также бюджет фонда
инициатив опОднако, уверена, что простой конмедицинского страхования. статации данного факта недостаточпозиционных
парламента мы требовали отчета ге- Не говоря уже о бюджетно-налоговой
депутатов, из которых только 5 принерального прокурора, директора политике на 2017 год, которая долж- но. Мы должны проявлять больше отнадлежат Партии социалистов РеНационального антикоррупционно- на была уже быть принята в течение ветственности перед нашей страной
спублики Молдова: проект закона
го центра, а также директора Служ- сессии, итоги которой мы подводим и нашими гражданами.
об обороте наркотических, психобы информации и
тропных веществ и прекурсоров,
безопасности о том,
проект закона об амнистии, проект
как проходит рас- ПРАВИТЕЛЬСТВО
закона об азартных играх, изменеследование о многония в Кодекс о правонарушениях и
миллиардной краже
Налоговый кодекс.
в банковской системе
ПЕНСИИ БОЛЕЕ ЧЕМ

700

НЕ ПРОИНДЕКСИРОВАЛО
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30000

ПЕНСИОНЕРАМ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ИТОГИ

СОЦИАЛИСТЫ

ПАРЛАМЕНТ. ИТОГИ.

ПАРЛАМЕНТСКОЙ СОЦИАЛИСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ СЕССИИ
с февраля по июнь 2016 года

ФРАКЦИЯ СОЦИАЛИСТОВ ВЕДЕТ В ПАРЛАМЕНТЕ
РАБОТУ ПО ЧЕТЫРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

124
ЗАКОНОПРОЕКТА

51

ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ЮРИДИЧЕСКОЕ

СОЦИАЛЬНОЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

были разработаны социалистами в период весенне-летней
сессии 2016 года. Законодательные инициативы затрагивают
абсолютно все аспекты жизни страны и ее граждан:

- доступное образование;
- повышение качества медицинских услуг;
- повышение пенсий и зарплат для бюджетников;
- помощь сельхозпроизводителям;
- помощь малому и среднему бизнесу.
были зарегистрированы в парламенте, пройдя предварительное
обсуждение в парламентских комиссиях. Часть из них, была одобрена
в парламенте уже в первом чтении.

- разработаны профессионалами;
- нацелены на улучшение жизни большинства граждан страны;
- социальные инициативы и укрепление государственности - в приоритете.

РАЗРАБОТАНО
И ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

11СУД

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ

ОБРАЩЕНИЙ

WWW.PETITIA.MD
ЗА

19
МЕСЯЦЕВ

ПОСТУПИЛО
СВЫШЕ

26350

ДЕПУТАТАМИ И ЮРИСТАМИ
ПСРМ УЖЕ РАССМОТРЕНО

БОЛЕЕ

ОБРАЩЕНИЙ
И ПЕТИЦИЙ

19700

Проект запущен
27 января 2015 года

ВСЕГО, ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ, ОБРАЩАЛИСЬ В САМЫЕ РАЗНЫЕ ИНСТАНЦИИ

БОЛЕЕ 4000 РАЗ

24 СОЦИАЛИСТА

В ПАРЛАМЕНТЕ РМ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

На протяжении полутора лет прошедших с момента избрания,
депутаты-социалисты на каждом заседании парламента не
только подвергали острой критике деятельность правящего
проевропейского альянса, но и вели постоянную работу на благо
жителей страны, разрабатывая и продвигая законопроекты,
способные изменить жизнь граждан Молдовы к лучшему.
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СОЦИАЛИСТЫ

ПАРЛАМЕНТ

ДОДОН: И.о. прокурора должен потребовать
снять иммунитет с Лянкэ и других депутатов,
участвовавших в „краже века”
Партия социалистов не только настаивает на проведении слушаний с участием генерального прокурора, но и считает, что он должен потребовать снять
иммунитет со всех народных избранников, принимавших участие в „краже века”.
- Фракция ПСРМ последовательно настаивает
на проведении слушаний с участием исполняющего обязанности генерального прокурора. Мы видим,
что в прессе разворачивается настоящая война между акулами, которых раньше связывал совместный
бизнес. Здесь я имею в виду и Платона, и Шора, и
Плахотнюка и всех остальных, а потому было бы
правильным проведение слушаний по этой теме, сказал Додон, отметив, что результатом слушаний
с участием генерального прокурора, а также глав
НАЦ и СИБ должно было стать создание следственной комиссии по данному делу, в которой оппозиция

получила бы большинство.
Кроме этого политик подчеркнул, что ПСРМ
считает, что и.о. прокурора должен поднять в
парламенте вопрос о снятии иммунитета и с
других депутатов, что случилось в октябре прошлого года с экс-председателем Либерально-демократической партии Владом Филатом.
- В парламенте есть депутаты, которые
возглавляли в то время правительство. Речь
идет о правительстве Юрия Лянкэ, который
в 2014 году взял на себя ответственность за
документы, которые позволили совершить кражу века. Если бы не эти законы, миллиард бы не
украли. Кроме этого, в последнее время появляется информация, что есть депутаты в парламенте, которые воспользовались этими кредитами. В
частности, на днях была информация о Кирилле

Лучинском. Прокурор должен прийти в парламент и сказать нам, так это или нет. Посмотрите,
например, по какому адресу была зарегистрирована одна из компаний, которая была вовлечена
в кражу. По адресу, где находился бывший офис
либералов, - добавил лидер ПСРМ.

ЧЕБАН: Социалисты видят три главные задачи
на сегодняшний день, которые должны вернуть
страну на путь развития и остановить разрушение

Сегодня перед страной и, соответственно, перед
крупнейшей оппозиционной партией страны, социалистами стоит главная задача - остановить разрушение
государства, её институтов, остановить социальный
геноцид, очистить политический класс от влияния олигархов и серьёзно заняться восстановлением экономики страны. Для этого социалисты ставят перед собой
три главных приоритета: победа в президентских
выборах, добиться досрочных парламентских выборов и проведение референдума в столице по отставке нынешнего коррумпированного примара.
Первое. Президентские выборы должны быть
выиграны оппозицией и на это есть все основания.
Именно Игорь Додон как глава государства уже с пре-

зидентскими полномочиями, а также при поддержке
народа приведёт страну к досрочным выборам.
Второе. Досрочные парламентские выборы - это
единственный легальный и бескровный способ очистить это коррумпированных и шантажируемых депутатов парламент, а также весь политический класс
и госинституты, которые контролируются сверху.
Новая социально-ориентированная власть государственников и профессионалов должна будет быстро
и безжалостно расчищать бардак и хаос, оставленный
всеми «альянсами за евроинтеграцию», наворовавшими за все эти годы на большие сроки заключения.
Третье. Референдум по отставке Дорина Кирттоакэ . Племянник Гимпу - это не просто некомпетентный примар, превративший столицу в подобие
села с коммунальным хозяйством. Это целая коррумпированная система одного из игрока во власти
- либералов, которые держаться на «плаву» именно
благодаря тому, что они постоянно высасывают «финансовые соки» из столицы. Большинство из них
также закончат свою карьеру рядом с Филатом. Чем
раньше, тем лучше. И для Кишинёва, и для страны.
Несмотря на то, что Киртоакэ заявлял, что если кишинёвцы захотят уволить его, он не будет против,
тем не менее, он опротестовал решение суда первой

РЕФЕРЕНДУМ АНТИ-КИРТОАКЭ

1

УЗНАТЬ О НАЧАЛЕ
СБОРА ПОДПИСЕЙ

СПОСОБ
2 ИНАЙТИ
МЕСТО ПОДПИСАНИЯ

В ближайщее время, после того как Апелляционная Палата оставит в силе
решение суда о регистрации инициативной группы
о начале сбора подписей
будет объявлено на прессконференции, информацию
будет в СМИ.

По всему муниципию
- в городе и пригородах
будут расставлены пункты сбора подписей. Их
легко будет найти - белые
палатки. Кроме этого - мобильные группы. встречи
во дворах, объявления на
подъездах.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

3 ПОДПИСАТЬСЯ
ЗА РЕФЕРЕНДУМ
Последний и главный шаг
- оставить свою подпись. Не
забудьте свой паспорт с пропиской в Муниципии, потому
как нужны будут данные из
паспорта. Это - требованияе ЦИК. Без паспорта вы не
сможете подписаться за проведение референдума.

ОДНОСТАЛКО: Власти подсунули пенсионерам
индексацию пенсий, вместо ее повышения
Правительство намеренно вводит в заблуждение пенсионеров,
когда говорит о «повышении» пенсий - речь идет лишь об их индексации.
Депутат-социласты Владимир Односталко в рамках прессконференции пояснил, что декларации представителей Министерства труда, социальной защиты и семьи, утверждающих о
регулярных повышениях размера пенсии, не соответствуют действительности и вводят пенсионеров в заблуждение.
«Чиновники твердят, что в этом году пенсии были повышены
на 10,1%. Так вот, это никакое не повышение. Это индексация, и
в правительстве подменяют эти два понятия. Поясню, что повышение - это когда сумма повышается до того уровня, когда потребитель получает возможность приобретать большее количество
услуг и товаров. А индексация – это возмещение потерь, вызванных инфляцией и ростом цен,
тем категориям населения, которым адресованы пенсии», - сообщил Односталко.
Он отметил, что после индексации пенсий многие её получатели пожаловались на сокращение доходов. «Многие пенсионеры, около 36 тыс. человек, после 1 апреля стали получать
намного меньше, чем раньше. Это произошло потому, что у многих пенсионеров совокупный
доход до индексации не превышал 1500 леев, и они имели право на получение социальной
надбавки в размере 180 леев. После индексации доход многих пенсионеров превысил этот
«потолок», и они лишились компенсаций от государства. В совокупности, доход отдельно взятого пенсионера существенно сократился. Я называю эту индексацию «электоральной», потому что она, по-моему, была проведена для «замыливания глаз», - заявил депутат.
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инстанции о регистрации инициативной группы по
его отставке, тем самым затягивая процесс и пытаясь
его замять. Очевидно, он понимает, что референдум
сметёт его не только с должности примара. Следующая остановка - Национальный Антикоррупционный
Центр и Пенитенциар №13.
Многие люди спрашивают где и когда можно подписаться. Сейчас регистрация группы в суде оспорена
примаром в Апелляционной Палате. В билжайшие дни
она, надеемся, оставит в силе решение первой инстанции, группа получит удостоверения и подписные листы - и процесс сбора подписей будет запущен - палатки по всему городу, люди будут приходить во дворы и
т.д. Всё что нужно будет кишинёвцам - оставить свою
подпись с паспортными данными. После того, как наберём необходимое количество подписей, мы отдаём
их в ЦИК и далее назначается дата референдума.
Таким образом, возвращаясь к трём пунктам
- президентские и парламентские выборы, а также референдум, хочется отмтеить, что именно эти
три приоритета, в случае победы и их достижения,
социалисты смогут как можно быстрее и сполна
реализовать все программные обещания перед избирателями и внедрять важнейшие для граждан
инициативы.

НОВАК предложил запретить
„покемону” Гимпу выступать
у парламентской трибуны
Так, после того, как Михай Гимпу назвал грязными социалистические палатки протестующих, депутат-социалист Григорий Новак не
удержался от ответной реплики:
- Что касается грязных палаток,
как вы сказали, господин Гимпу,
хочу вам сказать, что они гораздо
чище, чем вся ваша совесть. И еще,
господин председатель, у меня есть
предложение. В некоторых странах
покемонам запрещают выступать у
трибун. Давайте сделаем это и у нас, - предложил Григорий
Новак. Предложение было встречено смехом и аплодисментами некоторых депутатов.

ЦУРКАН: Требуем создать

комиссию по расследованию
кражи миллиарда!
28 июля депутаты ПСРМ потребовали заслушать генерального
прокурора, директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Службы информации
и безопасности.
Об этом заявил депутат социалист Владимир Цуркан: «В последнее время появились новые детали
о ходе расследования кражи миллиарда евро из банковской системы. Мы считаем, что парламент
не может уйти на каникулы, не заслушав информацию по этому поводу. Мы предлагаем создать парламентскую комиссию,
а также заслушать информацию о ходе расследования»!
Депутат Владимир Цуркан заявил и о необходимости принятия решения о снятии иммунитета с некоторых депутатов
нынешнего парламента.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЗА

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ!

Провальный «БАК» необходимо
отменить, вернувшись к нормальным
вступительным экзаменам в ВУЗах.
Так называемые «реформы», проводимые Майей Санду и Кориной

необходимо

немедленно

остановить закрытие школ,
детских садов, больниц,
медицинских центров,
поликлиник и домов
культуры.

Молдова не богата при-

Именно поэтому Партия со-

родными ресурсами. Мы не до-

циалистов считает, что эко-

ют за построение социального

бываем газ, нефть и другие ис-

номить на развитии человека

государства, за внедрение со-

копаемые. Самое важное, чем

категорически нельзя. Социа-

циальных

мы обладаем, и то, что может

листы уверены, что любой го-

го типа, где человек – главное

сделать нас конкурентоспо-

сударственный вклад является

достояние страны. Государ-

собными в сегодняшнем мире,

инвестицией, а не затратами.

ство должно неукоснительно

– это человек. Человеческий ка-

Именно такой подход выделя-

соблюдать все обязательства

питал – единственный долго-

ет социалистов среди всех дру-

в сферах оплаты труда и за-

срочный актив нашей страны.

гих политформирований.

нятости, образования, науки и

СОЦИАЛЬНОЕ

И ВРАЧАМ

– СТАТУС ГОССЛУЖАЩЕГО

ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницы и поликлиники закрываются. Смертность превышает рождаемость. Происходит резкий рост
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сверхдорогая цена
полиса не соответствует качеству оказываемых услуг.

– залог
процветающего
будущего
Молдовы
Необходимо внедрять срочные
меры: обязательный ежегодный медосмотр для всех граждан страны
за счёт государства, компенсации за
ошибки врачей и медперсонала, бесплатное обеспечение лекарствами и
стоматологическими услугами для социально уязвимых слоёв населения, в
первую очередь пенсионеров, инвалидов, детей до 18 лет.
В каждом селе должен быть, как минимум, один медпункт.
Необходимо установить жёсткий
контроль за ростом цен на лекарства.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ КАЖДОГО На целый ряд продуктов первой не-

Необходимо вернуть систему адрес- обходимости, а также медикаменты
ных компенсаций, индексировать наценки составляют от 200% до 500%,
все денежные выплаты в соответ- т.е. в 2-5 раз больше себестоимости.
ствии с инфляцией, пересмотреть
Ограничим наценки
критерии оказания соцпомощи, увена продукты первой необходимости
личить размер социальных пособий
и медикаменты в размере
для детей-инвалидов как минимум в
5 раз, предоставить врачам и педагогам статус государственных служащих.

7% – 10%

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

выступа-

стандартов

ново-

культуры, здравоохранения, защиты пенсионеров, ветеранов
и инвалидов, жилищно-коммунального хозяйства.

ГОСУДАРСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Фусу - необходимо остановить.
Мы выступаем за прекращение
процесса закрытия учебных заведений в сельской местности - детсад и
начальная школа должны быть в каждом населённом пункте.
Количество бюджетных мест
необходимо увеличивать, а стоимость контрактов - снижать.
Установить госзаказ для ВУЗов на
специалистов для госпредприятий.
Мы выступаем за восстановление
статуса педагога как одной из самых
ответственных и важнейших для общества профессий. Необходимо избавить
учителей от обязанности заполнять бесконечные отчёты, а вместо этого сосредоточиться на обучении детей.

УЧИТЕЛЯМ ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО

Социалисты

ДОЛЖНО СТАТЬ

БЕСПЛАТНЫМ

ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ

!

Педагоги, врачи, работники
сельского хозяйства, инженеры –
все, кто строил Молдову, поднимал страну из
руин, выйдя на пенсию, оказались нищими. За
надбавками к нищенским пенсиям приходится стоять в унизительных очередях.
С 1 апреля более 36 тыс. человек, стали получать намного
меньше, чем раньше. Это произошло потому, что у многих пенсионеров совокупный доход до ингарантированный
дексации не превышал 1500 леев,
и они имели право на получение
государством
социальной надбавки в размере
должен быть
180 леев. После индексации доход многих пенсионеров превысил этот «потолок», и они лишились компенсаций от государства.
прожиточного
В совокупности, доход отдельно
минимума
взятого пенсионера существенно
сократился.

ДОХОД

не ниже
уровня

ПЕНСИЯ - НЕ ПОДАЧКА,
она должна обеспечить достойную жизнь
Пенсии необходимо
ежегодно
индексировать минимум
на 20%. Размер пенсии
должен превышать
уровень прожиточного
минимума

в 2 раза
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СОЦИАЛИСТЫ

ЭКСПЕРТ

В Молдову сокращается приток валюты ИЗ ВСЕХ источников

Когда официальная статистика в ми (за импорт, по возврату кредитов
середине июня обнародовала данные и уплате процентов и т.п.) у нас негао динамике молдавской экономики в тивное. Это означает, что мы больше
первом квартале т.г. я был, мягко го- платим валюту, чем получаем. И это
воря, удивлен. В то время, когда от- отрицательное сальдо растет!
В 1 квартале 2012 году Молдова
ечественный бизнес балансирует на
грани банкротства и
СОКРАЩАЮТСЯ ЭКСПОРТ/ИМПОРТ,
многие бизнесмены,
ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ,
если не закрыли свой
бизнес и не уехали из
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО.
страны, то, во всяком
ВСЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ,
случае, серьезно дуЧТО В СТРАНЕ КРИЗИС И СИТУАЦИЯ
мают об этом, власти
заявляют, что наша
УХУДШАЕТСЯ!
экономика растет.
И хотя этот рост всего на 0,8%, т.е. перечислила за рубеж валюты стольна уровне статистической погрешно- ко же, сколько получила, но уже через
сти (ошибки), он все равно явно не год из страны ушло больше, чем постыкуется с официальными же данны- ступило на 37 млн. USD, в 2014 – на
ми по ситуации в основных секторах 114 млн. USD, в 2015 г. – на 130 млн.
экономики. Сокращаются экспорт/ USD и в т.г. – на 136 млн. USD.
Кстати, чисто по внешнему долгу
импорт, объемы перевозки грузов, инвестиции и строительство. ВСЕ свиде- правительства ситуация более критичтельствует о том, что в стране кризис и ная. Если по прошлому году внешние
ситуация ухудшается!
платежи минфина всего лишь на 7%
Однако недавно были опублико- превышали поступления валютных
ваны данные Платежного баланса кредитов и грантов, то за 6 месяцев т.г.
страны, которые однозначно, но уже – на 44%. Минфин заплатил 70 млн.
с финансовой стороны, подтверждают USD, а получил лишь 20 млн. USD.
отмеченный выше тезис – ситуация
И это при том, что по многомилухудшается!
лионным кредитам, полученным
Машина едет, когда есть топливо. проевропейской властью за время ее
Так и экономика. Она функционирует, правления, не наступил срок возвракогда есть финансы, а с этим у нас, как та!!! А что страна будет делать, когда
раз, серьезная проблема.
придется платить по счетам?! К соПлатежный баланс Молдовы за 1 жалению, этот срок скоро подойдет.
квартал 2016 года свидетельствует, Начиная с 2018 года, резко возрастут
что, как и в прошлом году, но в еще суммы платежей по внешнему долгу
больших размерах, в страну сокраща- и пики придутся на 2020-2022 годы.
Но это хотя и недалекое, но все же
ется приток валюты ИЗ ВСЕХ источбудущее, а что делать сейчас?! Для
ников.
Выручка от экспорта уменьшилась ответа на этот извечный вопрос (Что
на 15%, поступление текуЧТО СТРАНА БУДЕТ ДЕЛАТЬ, КОГДА
щих доходов и перечислеПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ?!
ний (трансфертов) – на 9%,
НАЧИНАЯ С 2018 ГОДА, РЕЗКО
в том числе от трудовых
ВОЗРАСТУТ СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ
мигрантов – на 8%, реальный приток иностранных
ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ И ПИКИ
инвестиций, т.е. в капитал
ПРИДУТСЯ НА 2020-2022 ГОДЫ
– в 3,4 раза, объем полуделать?), необходимо четко поставить
ченных кредитов и займов – на 16%.
При чем сальдо между полученны- диагноз. Он известен не только нам,
ми валютными ресурсами и платежа- но думаю и всем гражданам страны.

Экономика страны столкнулась
с достаточно жестким ограничением – нехваткой финансовых средств
для нормального функционирования
бизнеса. Нет, деньги в стране, в том
числе в банковской системе, есть, но
они не попадают в реальную экономику, а сосредоточены на финансово-валютном рынке и обслуживают
бюджет, валютный рынок и теневую
экономику.
То, что реальная экономика находится на грани леевого голода,
связано, с одной стороны, с дискриминационной политикой, которую
проводит власть в отношении отечественного производителя. Здесь и налоговая политика, и политика по поддержке бизнеса, в том числе и прежде
всего аграриев, и политика в области
госзакупок и т.д.
Взять хотя бы бюджетные инвестиции. Они из года в год сокращаются – на т.г. их объем предусмотрен
в размере 1,5 млрд. лей против 2,8
млрд. лей в 2014 году. И это в наших

в полный голос члены кабинета заявляют о готовности вступить в НАТО.
Им что, мало тех проблем, которые
возникли в молдавской экономике после августа 2014 года.
Можно, конечно, убрать Россию
из списка стран наших стратегических партнеров, но реально вес российского рынка чрезвычайно велик, и
то, что происходит сейчас,
подтверждает сей факт.
ЭКОНОМИКА СТРАНЫ
Это происходит и чеСТОЛКНУЛАСЬ С ДОСТАТОЧНО
рез
продолжающееся, хотя
ЖЕСТКИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ
и в меньших пропорциях,
– НЕХВАТКОЙ ФИНАНСОВЫХ
сокращение и экспорта в
СРЕДСТВ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО
РФ, и поступлений оттуда
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА денежных переводов от наших трудовых мигрантов.
Данные Платежного баланса за 1
условиях, когда бизнес остро нуждаквартал текущего года подтверждается в деньгах и в заказах.
С другой стороны, критичность ет наши выводы – ситуация, несмоситуации связана с отсутствием ре- тря на бравурные заявления властей,
ального спроса. Если же у нас проис- ухудшается.
Без реальных действий страходит сокращение внутреннего спроса, опять же по причине проводимой ну не спасти. Необходимо задейполитики, то власть должна всемерно ствовать все доступные меры – и
через
содействовать, хотя бы расширению финансово-экономические,
внешних рынков сбыта. А что делает бюджетно-налоговую политику, и
она? Это хорошо, если бы она НИЧЕ- внешнеполитические, направленные
ГО не делала, но она, т.е. нынешняя на нормализацию торговых отношений с РФ с целью беспрепятственвласть, лишь вредит!
Правительство Молдовы ничего ного допуска молдавских товаров на
реально еще не предприняло, чтобы российский рынок.
Владимир ГОЛОВАТЮК, депутат
снять напряженность в отношениях
Парламента Республики Молдова,
с РФ, возникшую после подписания
доктор экономических наук:
договора об ассоциации с ЕС, но зато

КАК БУДЕМ

ВЫБИРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ:

?

Регистрация начинается за 60
дней (с 1 сентября) до выборов
и заканчичается за 30 дней до
выборов (30 сентября).

- не менее 40 лет на день выборов;
- владение госудасртвенным языком;
- проживание в РМ не менее 10 лет;
- гражданин Республики Молдова

ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ:

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА:

Для выдвижения, кандидату необходимо собрать
подписи минимум 15 тысяч, но не более 25
тысяч подписей из не менее, чем половины
административно территориальных единиц
Молдовы (в каждой не менее 600 подписей).
Фальшивые или повторяющиеся подписи
аннулируются. Повод для нерегистрации
кандидата: количество подписей с учётом
исключённых листов в ЦИК менее 15 тысяч.

НАЧАЛО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ВАЖНО!!! Вы можете подписаться ТОЛЬКО
В ПОДДЕРЖКУ ОДНОГО из кандидатов. В
противном случае ваша подпись аннулируется.

В Центральную Избирательную
Комиссию необходимо предоставить
документы кандидата и подписные листы.
Избирательная кампания стартует за 30 дней до выборов.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Для того, чтобы в вашем городе открылся избирательный участок, необходимо
зарегистрироваться на сайте www.alegator.md
Если количество зарегистрировавшихся в вашем населённом пункте или
городе будет достаточно большим, есть большая вероятность, что ЦИК и
Правительство Молдовы откроют избирательный участок и в вашем городе.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

В день выборов Вы должны явиться на
избирательный участок. При себе иметь
заграничный молдавский паспорт.
ВАЖНО! В день выборов на каждый
избирательный участок придут максимум
3 тысячи бюллетеней.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

АНАЛИТИКА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ: ВЛАСТЬ ПРОТИВ ДОДОНА

По всем соцопросам последнего полугодия, председатель партии социалистов Игорь Додон уверенно лидирует в списке предпочтений избирателей
в качестве возможных кандидатов в президенты. Поэтому, чем ближе к президентским выборам в Молдове, тем политическое шоу страны под
названием «Завали Додона» становится всё более занимательным.
ПРАВЯЩЕМУ РЕЖИМУ
НЕЧЕМ ПОХВАСТАТЬ ПЕРЕД
ВЫБОРАМИ

родных молдавских яблок!!! Ау,
лились. На стороне народа в предПЛАН ВЛАСТИ:
Европа, ты же обещала нам свободвыборной гонке будет участвовать
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОБЕДЫ
Игорь Додон. Которому правящий
ную торговлю!
ИГОРЯ ДОДОНА.
режим уже готовит своих «левых»,
Правительство Молдовы упрашиРазочарование народа в действу- вает Россию принять урожай молВот и получается, что на прези- крикливых и псевдореволюционных
ющей власти растет с каждым днем. давских слив поздних сортов в раз- дентских выборах граждане отдадут спойлеров. Их главной задачей будет
И почему — тоже понять легко, если мере 60 тысяч тонн и в то же время предпочтение скорее оппозиции, не- помешать Додону победить в первом
посмотреть итоги экономического настаивает на запрете новостных и жели кандидатам от политических туре. К сожалению, пока ПКРМ,
развития Молдовы. Они катастрофи- аналитических программ россий- формирований, под чьим руковод- «Наша партия», «Патриоты Молческие. Бюджет трещит по швам, ских телеканалов на русском языке ством государство оказалось в же- довы», Русско-славянская партия и
министерство финансов задол- (видимо для того, чтобы молдавские
«Равноправие» собираются
жало медицине сотни миллионов граждане не знали правду об «успеПОЗОРНЫЙ ФАКТ СВОБОДНОЙ выставлять своих кандидадолларов, разрекламированное по- хах» европейской интеграции), а
ТОРГОВЛИ С ЕС: ЗА ПЕРВОЕ
тов в президенты, которые
вышение зарплаты врачей зависло молдавские бравые вояки вместе с
ПОЛУГОДИЕ 2016 Г. В ЕВРОПУ
естественно отберут у Додо– нет денег на лекарства, обслужи- министром обороны Шалару учаПРОДАЛИ ВСЕГО 57 ТОНН (ОДИН на определённое количество
вание больных и текущие зарпла- ствуют в очередных американо-наголосов. Но, к середине сенВАГОН) МОЛДАВСКИХ ЯБЛОК
ты медперсонала.
товских антироссийских учениях на
тября картина будет уже поСокращено также на сотни мил- Украине.
сточайшем многолетнем кризисе. Ну нятна полностью, и остаётся надеятьлионов леев финансирование школ
Но, если включить пять молдав- а лидером молдавской левой оппози- ся, что благоразумие на левом фланге
и детских садов, заморожено почти ских телеканалов европейской лже- ции избиратели в соцопросах называ- возобладает, и лидеры левых партий
пять тысяч вают Игоря Додона.
договорятся.
пропаНА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
кантных должИ это будут не просто прямые всеА пределом мечтаний правящих
ганды,
ностей в госсекТЕМ, КТО ХОТЯТ ПЕРЕМЕН,
то услы- народные выборы президента, а это олигархов является мечта вообще не
торе – нет денег
будет борьба обедневшего до предела пропустить лидера социалистов во
БУДУТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕ,
шишь,
на
зарплаты.
КТО БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЛЮБОЙ
что это большинства населения с чрезмерно второй тур. Поэтому Координатор
Молдавские
ЦЕНОЙ СОХРАНИТЬ НЫНЕШНИЙ зловред- обогатившейся и зажравшейся пра- правящего в стране альянса (утвержуниверситеты
ный Пу- вящей в стране элитой. Тем, кто хо- дённый госдепом США) Плахотнюк
ПАРАЗИТИРУЮЩИЙ СТРОЙ
недобрали абитин не тят перемен, будут противостоять те, будет доставать в ходе избирательной
туриентов даже на бюджетные спе- хочет кушать наши яблоки и сливы кто будет пытаться любой ценой со- кампании из рукава свои козыри, и у
циальности: половина выпускников и вот-вот нападёт со своими новыми хранить нынешний паразитирующий него кроме своего основного кандилицеев уже традиционно завалила танками и «вежливыми человечка- строй. И вдобавок, хотим мы этого дата от ДПМ, будут свои кандидаты и
экзамены на бакалавра и треть сдав- ми» на бедную и беззащитную Мол- или нет, ко всему этому ещё приме- на левом фланге, и в центре.
ших счастливчиков сразу же покину- дову. Так и хочется
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ГРАЖДАНЕ
ли страну, предпочтя учебу за гра- спросить: «ГоспоОТДАДУТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СКОРЕЕ
ницей. Каждый день приносит всё да, управляющие
ОППОЗИЦИИ, А НЕ КАНДИДАТАМ
более печальные новости в экономи- Молдовой, так вы
ческой и социальной жизни страны. чего хотите на саОТ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ СТРАНУ
Но ещё более впечатляющие мом деле? СпихК МНОГОЛЕТНЕМУ КРИЗИСУ.
«успехи альянса» к 25-летию неза- нуть в Россию
висимости Молдовы видны, если очередной урожай яблок и слив, «за- шивается геополитика. Это будет срапосмотреть статистику экспорта-им- мылить» этим глаза избирателям пе- жение за Молдову между Западом и
порта за 6 месяцев 2016 года. При- ред выборами? Вы хотите и дальше Востоком. Но это будет и бой между
веду всего лишь одну цифру позора участвовать в антироссийском заго- богатыми олигархами и бедным намолдавской интеграции в Европу. За воре или действительно хотите вос- родом.
Борис ШАПОВАЛОВ
первое полугодие 2016 г. в Европу становить нормальные отношения с
На левом фланге избирательного
политолог, публицист
продали всего 57 тонн (один вагон) великой евразийской державой»?
поля предпочтения граждан опреде-

Плахотнюк «надувает» Санду

Виктория Нуланд оказала высочайшую протекцию Плахотнюку, в обмен на обещание ввести
Молдову под зонтик НАТО. Но взамен она не просто потребовала не допустить победы кандидата
«от Путина» – Игоря Додона. В связи с последними
событиями становится ясно, что от Плахотнюка потребовали «надуть» рейтинг Санду и сделать из неё
президента РМ.
Плахотнюк и Санду не любят друг друга, и у
каждого есть на то свои причины. Плахотнюк не дал
Санду стать премьером. Но и молдавский авторитет, решив выйти на свет Божий под прикрытием пуленепробиваемых зонтов, тоже премьером не стал.
И Майя Санду сыграла в этом определённую роль.
Влад Плахотнюк – выходец из клана Снегур/Герман-Бирштейн. Но в то время как чиновники и теневики из этой молдавской семьи подымались верх по
карьерной лестнице, Кукловод предпочёл ступенькам лифт, превратившись из вальта сразу в джокера.
Мая Санду – дама из другой колоды. Она связана
с кланом Лучинских и князем Стурзой. Так что до
окончательной любви и полного взаимопонимания
между Санду и Плахотнюком ещё далеко.
Но Госдепу США, который одновременно курирует и Координатора, и политический проект Санду, глубоко наплевать на все эти провинциальные сериалы.
Янки отдали команду: победы Додона не допустить любой ценой! Победить должна Мая Санду!
Если оба этих условия будут выполнены, выборы будут признаны образцом демократического народного волеизъявления,даже если граждане будут
голосовать под прицелами боевиков из «Argus»-а ,
а Чокан своими заклинаниями воскресит молдаван,

погибших во время русскотурецких войн!
Вот и объяснение рейтингам Маий Санду в соцопросах. Несмотря на то, что
она состояла в правительстве, которое украло миллиард и отдало аэропорт, некоторые граждане страны ей
всё ещё верят. Достаточно
было сделать честные глазки и заявить, что именно на
тех самых «нехороших» заседаниях о концессии аэропорта и выдаче 13 млрд.
леев из Нацбанка, она не присутствовала. Но так не
бывает…
Вот и объяснение внезапного объединения на правом фланге. Андрею Нэстасе в вежливой форме объяснили (туда не ходи, сюда ходи!) что он не должен
мешать хорошим людям становится ещё лучше. А
лучше всего вообще свою кандидатуру снять и поддержать Маю. А то и уголовное дело может появиться. («Снег голова попадёт, совсем плохо будет….)
Госдеп не простит Андрею Нэстасе его сотрудничество с Додоном и Усатым, когда Платформе
ДА почти удалось поломать олигархический строй,
столь удобный США, поскольку им легко управлять.
Не простят Нэстасе и всей ДА справедливую
критику США и Виктории Нуланд, которые благословили ночное правительство Филипа, созданное,
как считают многие, путём подкупа и угроз.
Для Плахотнюка Мая Санду в кресле Президен-

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

та это не предел мечтаний. Это не Канду и не Лупу.
Её крышует Вашингтон, что делает её способной на
любые фокусы. Но всё же для олигарха предпочтительнее Майя Санду на посту Президента, чем тот
же Нэстасе или Додон.
С Нэстасе или Додоном у Плахотнюка шансов
договорится – ноль. А на Санду, скорее всего, у Кукловода есть компромат.
Не то чтобы Саду самая ярая расхитительница
госимущества, но она была членом правительства
Лянкэ. А значит, несмотря на протекторат Госдепа,
для молдавской юстиции она всё равно уязвима.
Вот такой вот складывается пасьянс.
Поэтому Майя Санду и начала обзывать Додона
«кандидатом олигарха», чтобы скрыть от нас, чья
это невидимая рука устраняет её конкурентов и надувает её рейтинги…
блог Николая АНДРЕЕВА
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Большие гонки
АНАЛИТИКА

Хотя формально старт
предвыборной кампании
ещё не был дан,
в реальности президентская
кампания уже началась
и в ней отчётливо виден
сегодняшний расклад
политических сил.

ПЛАНЫ «КУКЛОВОДА»
Безусловно, «кукловод» ни с кем
не собирается делиться властью.
Разговоры о том, что он готов отдать
должность президента оппозиции,
чтобы сымитировать демократию
и шантажировать Запад «русской
угрозой», не более чем сказки, которые запускаются самим «кукловодом». Как и
рассуждения о том, что олигарх отменит прямые президентские выборы и изберёт
президента в парламенте.
Суть этих вбросов в том,
чтобы приостановить активную избирательную кампанию оппозиции и разочаровать левый электорат (мол, и
так ясно, кто победит, зачем
тогда идти на выборы). На
самом деле задача Плахотнюка — победить на выборах любой ценой. Для этого
нужно не дать победить Игорю Додону в первом туре и
не допустить прохождения
Настасе во второй тур.
Безусловно, «кукловод»
рассчитывает на то, что Мариан Лупу победит и назначит его премьером. Почему
бы нет?!

стоинство и правда» Нэстасе, то
поливал грязью Додона, то отмывал «кукловода»… На самом деле
«кукловод» шантажирует Лянкэ.
В любой момент сей персонаж
может угодить в тюрьму. Общеизвестно, что этот господин щедро
раздавал дипломатические номера в Москве, открыл посольство
Молдовы в Катаре в пользу Стати,
подписывал секретное решение по
выдаче 9,4 млрд леев в пользу банков Илана Шора, отдал в концессию аэропорт и «Банка де економий» за бесценок.

Была в правительстве, отдавшем «Банка де економий» и аэропорт, сегодня — критикует данное
решение.
Разрушила образование, провалив около 50% лицеистов на бакалавре, показав всему миру, какие
мы тупые. Если это было главной
целью Майи Санду – она с ней
справилась. Но выводов, почему
более половины молдавских лицеистов провалили экзамен бакалавр
(и непонятно, как сложилась их
судьба), сделано не было.
В молдавских школах катастро-
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Усядем усе, Майя!

Как человек, поднявший руку, она
должна предстать перед судом, а
не кричать «держите вора!». Но
как-то не заметно её угрызений
совести. А ведь за эти деньги можно было бы построить более 500
новых школ с новой мебелью, с
современным техническим оборудованием, с интерактивными
досками, компьютерными залами,
со спортивными площадками и
бассейнами! Поэтому, как говорят в народе, не стоит Майе Санду строить из себя «саму невинность»!
Нет у Майи Санду сильной команды, чёткой позиции по большинству вопросов. Мы так и не увидели
жёсткой критики в адрес
власти, митингов протестов
сторонников её партии, разоблачений в краже миллиарда с перечнем имён, счетов и так далее. А ведь она
была в правительстве и не
может не знать подноготной.
Не говорит она и о том, кто
главный бенефициарий кражи, не раскрывает коррупционных схем власти, хотя
должна знать их хорошо.
При этом все опросы,
проводимые Национальным
демократическим институтом США, Международным
республиканским институтом и конторами «кукловода», раздувают рейтинг
Санду до небесных высот. За
счёт чего растёт её рейтинг — по-

Сегодня Лянкэ, кроме презре- фически не хватает учителей: в
ния, ничего не вызывает. Его за- некоторых сельских
70-летние
АНДРЕЙ НЭСТАСЕ
дача на этих выборах — оторвать школах
голоса у Нэстасе, нападать на До- учителя физкультуНЕПОСЛЕДОВАТЕЛЕН:
дона, облизывать власть. Ну а во ры преподают франТО С ЗАПАДНЫМИ ПОСЛАМИ
втором туре — призвать отдать цузский язык и геоИ ТРАЯНОМ БЭСЕСКУ, ТО ПРОТЕСТЫ
голоса за Лупу. Вот и всё. А бу- графию. Школы не
С УСАТЫМ И ДОДОНОМ, ТО СОЮЗ
дет дёргаться — из оборудованы необхоС САНДУ И ПАРТИЕЙ ФИЛАТА - ЛДПМ
димым материалами
У ЛЯНКЭ НЕТ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ, просто экс-премьера дидактического хапросто заА ТАКЖЕ ОН ЛЕГКО ШАНТАЖИРУЕМ станет
рактера, лаборатории не оснаще- нятия не имеем. Два года подключённым.
„КУКЛОВОДОМ” ИЗ-ЗА ФАКТА
ны оборудованием. О чём можно ряд ей истерично создавали образ
ЖАННА Д’АРК
ВЫДЕЛЕНИЯ 9,4 МЛРД. ЛЕЕВ В
говорить, если в 60% школ туалет Жанны д’Арк, в том числе и усиГОСДЕПА?
лиями канала «Журнал ТВ»! Кстанаходится во дворе?
ПЕРИОД ПРЕМЬЕРСТВА
Лицемерию
Козлами отпущения для Майи ти, обратите внимание, никто — ни
ЛЯНКЭ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В ЛЮБОЙ Майи Санду просто Санду стали дети, которые за 3 власть, ни правая оппозиция не
МОМЕНТ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ нет аналога в мол- года её пребывания в должности критикуют Санду, будто опасаясь
давской политике. не справились с экзаменами на чего-то. Благодаря этому у неё дей«ястреб», сенатор Джон Мак- Голосовала за выдачу 9,4 млрд степень бакалавра. Других про- ствительно есть шанс неким чудом
кейн), рейтинг Лянкэ был 17%. леев банкам Шора, а сегодня блем, кроме «тупых детей», у выйти во второй тур против И. ДоВ апреле 2016 — лишь 6%. Это, требует наказать виновных в кра- Санду не было.
дона.
мягко говоря, конец надеждам. же миллиарда. Была министром
Не иначе как за спиной этой
Ах да! Майя Санду «оптимиИ на это есть куча причин. Это в олигархической власти, а сегод- зировала», то есть попросту за- «учительницы музыки» и впрямь
и отсутствие лидерских качеств, ня борется с олигархами.
крыла 200 школ. маячит отчётливая тень Госдепа!
и обвинения в связях с ПлахотнюИЛИ ПАН, ИЛИ ПРОПАЛ
ПРИ МАЙЕ САНДУ БЫЛО ЗАКРЫТО БОЛЕЕ Но при этом она
ком со стороны Октавиана Цыку
вместе со всем
200 ШКОЛ, 50% ШКОЛЬНИКОВ НЕ СДАЛИ
Рейтинг Андрея Нэстасе, по
и Оазу Нантоя, и отсутствие криправительством
разным
опросам, колеблется в преБАК.
ОНА
ЖЕ
ГОЛОСОВАЛА
ЗА
ПОКРЫТИЕ
тики в адрес властей, и согласие
Лянкэ прогоделах8
–
14%. Сегодня он на треКРАЖИ МИЛЛАРДА ВЫДЕЛЕНИЕМ 9 МЛРД. лосовала за вына вступление в правящий альянс
тьем
месте
после Игоря Додона
в качестве обслуживающего перЛЕЕВ ПРЕМЬЕРОМ ЛЯНКЭ.
деление
трём
и
Майи
Санду,
буквально дыша
сонала. А насколько омерзительно
банкам Илана
ЗА
НЕВИННОЙ
ОБОЛОЧКОЙ
СКРЫВАЕТСЯ
в
спину
последней.
Это объсмотрелись его атаки на оппозиШора 9,4 милясняется и развязанной грязЛИЦЕМЕРИЕ И БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ
цию по команде «кукловода»! То
лиардов
леев
ной кампанией со стороны
СТАВЛЕННИКА
США
облаивал лидера платформы «Доиз госбюджета.

ПРОСТО… ЛЯНКЭ
Популярность бывшего премьера Юрие Лянкэ стала стремительно падать. В октябре 2015года, по
данным Международного республиканского института (руководитель – известный американский

14

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

АНАЛИТИКА
СМИ «кукловода» в его лицеях. Это значит, что он будет
адрес, и пассивностью само- проводить интересы своей, а не чуго Нэстасе, и свертыванием жой страны. В тяжёлую минуту он
протестов, и рядом расколов не сбежит за границу, не будет привнутри Платформы DA, ор- нимать антинародных решений,
ганизованных, видимо, из Global боясь за свои счета в швейцарских
Business Center – главного офи- банках, как это случалось ранее
са империи Влада Плахотнюка. с Ворониным, Филатом и т.д.
Встреча Нэстасе с президентом
У Додона, в отличие от больРумынии Траяном Бэсеску тоже шинства политиков страны,
неоднозначно была воспринята нет гражданства других госусторонниками, как и постоянные дарств. Это говорит о том, что на
селфи с разными западными по- него нельзя будет давить уголовслами, в чьих кабинетах любит ным преследованием со стороны
подолгу посиживать лидер Плат- этих государств, навязывать волю
формы. НепоследовательИГОРЬ ДОДОН - БЕЗУСЛОСВНЫЙ
ность Нэстасе
ФАВОРИТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ.
видна
невоБОЛЬШИНСТВУ ГРАЖДАН НРАВИТСЯ
оружённым
ЕГО БОРЬББА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И
глазом. Ещё
НЕЙТРАЛИТЕТ МОЛДОВЫ, ПРАВОСЛАВИЕ,
в январе протестовал
МОЛДАВСКИЙ Я ЯЗЫК И ИСТОРИЮ
с Партией соМОЛДОВЫ, СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВДЕЛИВОСТЬ.
циалистов и
«НП», а в марте-апреле обвинял И. этих государств.
Додона в играх с «кукловодом».
Додон не зависит от олигарПосле этих обвинений Нэстасе хов. У него нет активов в банковпризвал 7 августа «НП» и социа- ском, строительном, нефтяном
листами сплотиться в митингах бизнесе, как у других политиков,
протестов против олигархов! Од- нет теневых интересов и обязаннако уже 8 августа создал альянс ностей.
с Майей Санду и ЛДПМ.
Додон — отец троих детей,
Прогнозировать шансы Нэста- знающий, что такое ответственсе сложно. На него уже завели ность, бережливость, забота. А
одно уголовное дело. Видимо, бу- вот как может человек, не имеюдут и другие.
щий семьи или не знавший, что такое муки и радости воспитания деБЕЗУСЛОВНЫЙ ФАВОРИТ
тей, претендовать на роль отца или
У Игоря Додона самый высоматери нации — понять трудно.
кий рейтинг из всех молдавских
Додон - Доктор экономичеполитиков. Популярность Додоских наук. Лидер Партии социана связана, в том числе, и с тем,
листов — единственный кандидат,
что он один из немногих лидеров,
имеющий научную степень доккоторый чётко отстаивает незавитора экономики, три высших обсимость Молдовы, нейтралитет,
разования, опыт работы в менедправославие и традиционные ценжменте, в управлении экономикой
ности, евразийский вектор, молстраны в условиях кризиса. Опподавский язык и историю, социальненты могут говорить что угодно,
ную защиту населения. Это значит,
но кто сегодня реально способен
что уже сегодня большинство
вытащить страну из глубочайшего
граждан страны видят его презиэкономического кризиса? Филип?
дентом.
Санду? Лянкэ? Лупу? Так они
У Додона, в отличие от Вои привели страну к коллапсу!
ронина, Плахотнюка, Филата,
Под управлением И. Додона
Гимпу и т. д., нет уголовных
экономика страны совершила
дел и бизнес-активов за гранив 2007 – 2008 годах серьёзный
цей. Его семья живёт в Молдове,
прорыв. Именно тогда были додети учатся в молдавских, а не
стигнуты самые значительные эков бельгийских или французских

ИГОРЬ ДОДОН
НЕТ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
и бизнес-активов за
границей

ДОКТОР ЭКОНОМИКИ,
с тремя высшими
образованиями

номические успехи Молдовы:
– самые крупные прямые иностранные инвестиции за историю страны — $708 млн долларов
(сегодня около $200 млн);
– самый низкий уровень внешнего публичного долга (12,9%
ВВП в 2008, сегодня — 26,9% (начало 2016 г.);
– самый низкий внутренний
долг — 5,6% ВВП в 2008 году;
– один из самых высоких темпов роста ВВП (7,8% в 2008, несмотря на засуху и спад в 2007 г.);
– самый высокий уровень
индексаций пенсий и зарплат
(18 – 20% ежегодно).
Додон создал за короткий
срок самую крупную партию
страны, которая на сегодняшний
день единственная реальная оппозиционная сила в парламенте. Именно Партия социалистов
разоблачила аферу с миллиардом,
защитила
патентообладателей,
продвинула закон о запрете синтетических наркотиков, добилась
снижения тарифов, отставки двух
правительств, генпрокурора и т. д.
Игорь Додон - единственный
на сегодняшний день политик
в Молдове, которого поддержали
Владимир Путин, спикер госдумы С. Нарышкин, Патриарх всея
Руси Кирилл, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов
и другие. Уж они-то знают, кого
поддерживать. Мы уже не говорим
про сотрудничество с соцпартиями
Болгарии, Сербии, Греции и т. д.
РАЗДЕЛЯЙ И… ВЛАСТВУЙ
Безусловно, у власти мало шансов снова победить. 70% населения, как ни крути, не только не
доверяют власти, а люто её ненавидят. Но «кукловод», как видно,
рассчитывает на фальсификации,
компромат и админресурс, и на
кучу спойлеров и клонов, которые
украдут голоса у реальных кандидатов.
Чтобы не дать Нэстасе пройти во второй тур, против него
была запущена мощная медийная
кампания, заведено уголовное
дело, состряпано обращение со
стороны Минюста и посольства
к влaстям ФРГ об экстрадиции Виорела и Виктора Цопы (Виктор

НЕТ гражданства
ДРУГИХ государств
СОЗДАЛ за короткий
срок САМУЮ КРУПНУЮ
ПАРТИЮ страны

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Богдан ЦЫРДЯ
политический аналитик,
депутат ПСРМ

НЕ ЗАВИСИТ
от олигархов

СЕМЬЯНИН
отец трёх детей

ЕДИНСТВЕННЫЙ на сегодняшний день
политик в Молдове, которого поддержал

Владимир ПУТИН

STRATFOR: ДОДОН – ВЕДУЩИЙ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ МОЛДОВЫ

Американская исследовательская организация Stratfor считает председателя Партии социалистов Игоря Додона ведущим кандидатом в президенты Молдовы. Об этом говорится
в анализе организации „Европейская мечта откладывается”.
„Оппозиционные политики, такие, как Игорь Додон, ведущий президентский кандидат и глава пророссийской Пар-

Цопа — спонсор «Журнала ТВ»).
Чтобы не дать Додону победить
уже в первом туре, Воронин стал
призывать левых избирателей бойкотировать выборы. РПСМ, СДП,
«Патриоты Молдовы», ПКРМ неустанно бьют исключительно по
социалистам, старательно избегая
всего, что касается «кукловода».
Ренато Усатый также выдвигает своего кандидата. Хотя при
этом крайне маловероятно, что он
выйдет во второй тур. Зато однозначно, что он не позволит Додону победить с первого тура. Зачем
участвовать в выборах раздельно, когда можно было объединить усилия и победить в первом
туре, — одному богу известно. Тем
более что правые уже объединились…
У США СВОИ ВИДЫ
Но американцам этот сценарий
«кукловода» явно не нравится. Вот
почему в последнее время в США
проводится активная медийная
кампания, в которой В. Плахотнюка обвиняют в захвате страны,
краже миллиарда, установлении
диктатуры. Видимо, американцы
давят на олигарха, пытаясь убедить его поддержать Майю Санду. На всякий случай ФБР вроде
как даже начал уголовные расследования по краже миллиарда…
Вывод один: у левого кандидата самый большой шанс на победу.
И если лидеры не хотят объединиться, тогда объединиться должен народ.
Зачем распылять голоса за явно
непроходных кандидатов, если
есть шанс победить в первом туре?

тии социалистов, используют Brexit для заявлений о том, что
Европейский Союз распадается, и что в результате Молдова
должна прекратить усилия по получению членства”, - пишут
американские исследователи.
Stratfor предсказывает, что силы, симпатизирующие России, будут наращивать свою привлекательность в Молдове, а по мере приближения
следующего голосования по
санкциям против России и нарастания разногласий среди
государств ЕС, надежды нашей страны присоединиться
к европейскому блоку не сбудутся.

СПРАВКА

Stratfor является частной
разведывательноаналитической компанией
в США. Некоторые
аналитики называют
ее „теневым ЦРУ”. Её
клиентами являются
важнейшие
госучреждения США,
корпорации и политики.
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СОЦИАЛИСТЫ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЛДОВЫ ОТ ФАШИЗМА
должен стать государственным праздником!
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР ПРОТИВ
НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И РУМЫНИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
В ЕЕ ХОДЕ БЫЛА РАЗГРОМЛЕНА КРУПНАЯ НЕМЕЦКО-РУМЫНСКАЯ ГРУППИРОВКА,
ПРИКРЫВАВШАЯ БАЛКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНА МОЛДАВИЯ И
ВЫВЕДЕНА ИЗ ВОЙНЫ РУМЫНИЯ.

24 августа – один из
величайших дней в
истории Молдавии. В результате победоносного
завершения Ясско-Кишинёвской операции наша
земля была освобождена
от зловещей фашистской
оккупации. Закончились
три самых чёрных года в
истории Молдовы. Прекратился геноцид населения нашей страны.
Молдавия, вместе с другими братскими республиками СССР, получила
возможность вернуться к
мирной жизни и созидательному труду.

Величайшая заслуга
в освобождении Молдавии принадлежит всему советскому народу и
победоносной Красной
Армии. Молдавский народ всегда будет помнить
имена всех, благодаря
кому была добыта Великая Победа. Мы никогда
не забудем имён всех героев и участников боёв
за освобождение нашего
края.
В современном мире
фашизм вновь поднимает голову. Это в первую
очередь, касается Восточной Европы, включая

сопредельные Украину
и Румынию. Однако налицо всё больше фактов ревизии истории и в
Молдове. Реабилитация
фашизма, ревизия Холокоста и принижение подвига советских воиновосвободителей, - всё это
регулярно озвучивается
со стороны молдавских
политиков и журналистов.
Партия социалистов
всегда
категорически
выступала и продолжает
выступать против подобных проявлений. Борьба
за историческую правду,

24 августа

‘‘

Сегодня в странах Восточной Европы фашизм поднимает голову, предаётся поруганию наша общая история.
Мы уже добились первой победы, выиграв суд против
мэра Кишинёва Киртоакэ и вернув празднование
Дня Победы на центральную площадь Кишинёва.
Мы добьёмся того, чтобы в Молдове на государственном
уровне отмечались все дни, связанные с Великой Победой!

‘‘

ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (20 — 29 АВГУСТА 1944 ГОДА)

Игорь ДОДОН

против попыток искажения истории и реабилитации фашизма – один
из ключевых пунктов
нашей программы. Мы
убеждены, что День освобождения Молдавии
от фашизма должен стать
государственным праздником Республики Молдова. Мы будем бороться за увековечение имён

героев Ясско-Кишинёвской операции, и за то,
чтобы площадь Великого
национального собрания
9 Мая и 24 августа была
возвращена народу.
ПСРМ
поздравляет
всех граждан Молдовы с
Днём освобождения.
Вечная память героям!
Вечная слава героям!

МАРШ
ПАМЯТИ
от Арки Победы к Мемориалу
воинской славы «Вечность»

10:00

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

www.ntv.md
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