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ХВАТИТ!
СОЦИАЛИСТЫ

КРИЗИС В МОЛДОВЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УСУГУБИЛСЯ

СТРАНА НА
ГРАНИ КОЛЛАПСА
Последние 7 лет правления евроунионистов привели нашу республику к полному упадку. Пять сменивших друг друга
коррупционных правительств, кража
миллиардов из банковско-финансовой
системы, а также более 70% кредитов и грантов поставили Молдову на
грань существования. Это вынудило
Партию Социалистов организовать
бессрочные акции протеста. В результате был арестован и осужден один
из главных коррупционеров молдавской политики - экс-премьер-министр

УКРАДЕННЫЕ
МИЛЛИАРДЫ

РАЗРУШЕНИЕ
СЕМЬИ

Весь мир узнал о Молдове в результате преступных махинаций,
утверждённых в том числе правительством Юрия Лянкэ при участии
Майи Санду, двух безнаказанных
кандидатов в президенты. Из страны преступниками была выведена
денежная сумма, равная миллиарду евро. «Кража века» стала
одним из самых больших ударов
по экономике страны и благосостоянию населения, привела к росту
тарифов и снижению способности
людей покупать самое необходимое. Режим намерен переложить
украденные миллиарды на плечи
граждан.

УГРОЗА
УТРАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Влад Филат. Также были отправлены
в отставку и другие проевропейские
правительства за коррупцию и издевательство над народом. Вместе
с народом мы добились объявления прямых всенародных выборов Президента.
ПОБЕДА НА ЭТИХ ВЫБОРАХ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ, создать противовес
криминально-олигархическому режиму и
добиться проведения досрочных парламентских выборов, начать объединение
общества и возрождение страны.

Сегодня в Молдове более 150 тысяч
детей, которых называют социальными сиротами. Их родители живы,
но своих детей они не видели давно. Семьи рушатся. Институт брака
дискредитирован. Нищета заставляет молодых людей откладывать
создание семьи и рождение детей.
Двое и более детей уже считается
роскошью. Человеческое счастье
перевели в денежный эквивалент.
В то время, как люди покидают
страну в поисках заработка, их дети
растут без родительского внимания,
а старики остаются без заботы со
стороны детей.

ЗАХВАЧЕННОЕ
ГОСУДАРСТВО
Молдова в последние годы
оказалась под властью олигархов. Это признают в стране
и за рубежом. Сегодня ситуация усугубилась: парламент,
правительство, судебная
система, силовые органы,
большинство СМИ, в том числе
Общественное телевидение,
все финансовые потоки в
стране сконцентрированы в
руках олигархата. Это терпеть
больше нельзя.

Последние годы ознаменованы целенаправленным разрушением экономики и
социального сектора. Постоянно с экранов телевизоров нам навязывают мысль
о том, что мы должны изучать не нашу историю, не наш язык, что мы - другой
национальности, что мы должны дружить с кем-то против кого-то. Постоянно
пытаются поссорить всех тех, кто мирно жил на этой земле в течение многих веков и вместе строил Молдову: молдаван, русских, украинцев, гагаузов,
болгар, евреев и других - весь молдавский народ. Они обозначили себе цель
уничтожить Молдову, сделав ее придатком другого государства уже к 2018 году.
Специально для этого в Румынии уже на государственном уровне создана спецкомиссия, а в Молдове структуры власти наполнены предателями Родины.

РАЗРЫВ
С РОССИЕЙ

Безответственная политика правящего
режима с 2009 года привела к беспрецедентному кризису во взаимоотношениях с нашим главным стратегическим
партнером – Российской Федерацией.
Потеря российского рынка обернулась
банкротством фермеров, вырубкой
тысяч гектаров садов, исчезновением
десятков тысяч рабочих мест. Страна
несет многомиллионные убытки. Более
700 тысяч наших граждан, работающих
на территории России, были поставлены под удар. Еще под больший удар
были поставлены семьи, которым они
помогают здесь, дома. Режим продолжает усугублять ситуацию попытками
закрытия российских телеканалов, ярой
антироссийской пропагандой во всех
подконтрольных СМИ.

ТОТАЛЬНАЯ
НИЩЕТА
Экономика и социальный сектор переживают времена лихих 90-х. Молдова на грани
социального взрыва. Все взятые кредиты
направлены на проедание. Выгодные государственные активы разбазариваются. 70%
населения страны живет за чертой бедности. Около миллиона человек, по данным
самого правительства, которое ранее отрицало эти цифры, живут и работают за рубежом. Уезжают самые способные. Более половины людей, оказавшихся за пределами
страны – это молодёжь и молодые семьи. К
сожалению, большое количество молодых
семей приняло окончательное решение не
возвращаться на Родину. Так называемая
власть проводит социальный геноцид. Это
касается, в первую очередь, пенсионеров,
инвалидов, многодетных семей. Честных
предпринимателей, которые хоть как-то
поддерживают бюджет страны, вынуждают
закрывать и продавать свой бизнес.

АТАКА НА
ПРАВОСЛАВИЕ И
ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ
Православная Церковь постоянно подвергается атаке. Навязываются чуждые
нам модели жизни, вводится новая мода.
Пропагандируется безответственность к
детям, к родителям, к обществу, к вере, к
Родине, своего рода “свободное рабство”.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

У МОЛДОВЫ
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!
Сегодня выборы Президента, как никогда, важны для сохранения нашей страны на карте мира. Они важны для того, чтобы
предотвратить преступные деяния кучки политических узурпаторов, остановить экономическое сползание в бездну, социальное унижение наших граждан. Одна из важнейших миссий
будущего Президента - вернуть веру людей в государство, в
их собственный потенциал, начать возрождать страну. Партия
социалистов выдвинула кандидатом в Президенты профессионала, обладающего сильной командой и авторитетом на
международной арене.
Таким кандидатом является Игорь Додон – выходец из народа, отец троих детей, наиболее успешный министр экономики,
человек, создавший эффективный социальный фонд “Soluția”,
который помог десяткам тысяч людей. Это человек, который
организовал и возглавил патриотическую кампанию “Люблю
Молдову”, в рамках которой были проведены cотни акций национального масштаба по поддержке молдавской национальной идентичности, поддержке православия, были изданы
трёхтомник “История Молдовы” и еще десятки книг на тему
молдавской истории и самобытности. Игорь Додон – единственный молдавский лидер, которому доверяют в России. Это
профессионал, которого уважают в Европе.

ИГОРЬ ДОДОН:

Мне уже неоднократно приходилось решать самые сложные проблемы страны,
помогать людям, отстаивать их интересы.
Я знаю, что надо делать. У меня есть опытная
команда и понимание того, как победить режим и начать возрождать страну. И я сделаю
это на посту Президента.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
НЕЙТРАЛИТЕТ
В ВЫСШЕМ СОВЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ БУДУТ
ПАТРИОТЫ

НЕТ ДВОЙНОМУ ГРАЖДАНСТВУ
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ!

Я введу в состав Высшего совета безопасности профессионалов и убежденных
государственников, настоящих патриотов Молдовы. Большинство заседаний
Высшего совета безопасности будут
публичными, с участием прессы.

Граждане других стран не будут назначены на государственные должности президентом. Все, кто был назначен ранее аппаратом Президента, будут уволены или
откажутся от второго гражданства.

Нашей стране 657 лет. Мало государств на карте мира и особенно
Европы, которые могут похвастаться такой долгой историей. За эти столетия
нас пытались разорвать, подчинить, уничтожить, но Молдова сохранилась,
в первую очередь, благодаря своему народу.
Я искренне верю в нашу страну и в силу нашего народа.
Я знаю - у Молдовы есть будущее.

Игорь Додон

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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МОЛДАВСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА

Агрессивная пропаганда объединения с Румынией открыто ведется в
зданиях Парламента, Правительства
и других госучреждений. Она целенаправленно насаждается через систему образования, с телеэкранов,
в интернете, на главных площадях
крупнейших городов страны. Регулярно проводятся акции по отрицанию
Молдавского государства, истории,
языка. Я выступлю с инициативой законодательного запрета унионизма во
всех его проявлениях. Запрет коснется
политических партий, общественных
организаций, акций и пропаганды.
Призывы к ликвидации молдавской
государственности должны наказываться уголовно.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ НЕЙТРАЛИТЕТА.
ЗА МИРНОЕ НЕБО!

Согласно Конституции, Ремпублика Молдова – нейтральное государство. В то же время, все чаще слышны призывы о присоединении к военному блоку НАТО. Осуществляются провокации на государственном уровне с участием военной техники.
Я выступаю за мир. Я добьюсь международных гарантий нейтралитета Молдовы.
Солдаты НАТО не будут маршировать по нашим площадям.

ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ
В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ!
Кодекс об образовании надо
кардинально изменить. Наши
дети должны изучать историю
своей страны. В школах будет преподаваться история Молдовы.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Инициирую разработку новой Стратегии национальной безопасности, где среди угроз
будут обозначены унионизм и преступная
деятельность олигархов. Мы искореним
оба этих зла в достаточно короткие сроки.

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
РЕФЕРЕНДУМ
О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ
ВЕКТОРЕ СТРАНЫ

Народ, и только народ, должен решить, каким путем должна развиваться наша страна.
Инициирую референдум о внешнеполитическом векторе Республики Молдова. Я выступлю с инициативой возврата к выгодному
для Молдовы режиму асимметричной торговли со странами Европейского Союза. Мы сохраним безвизовый режим для граждан Молдовы
с ЕС и на пространстве стран СНГ.

ИГОРЬ ДОДОН:
Вместе с командой профессионалов мы разработали среднесрочную программу развития
страны. В отличие от других я
знаю, как восстановить экономику, вернуть людям надежду и
социальное достоинство. В должности Президента я предложу 7
государственных президентских
стратегий развития экономики и
восстановления социальной справедливости.
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КОМФОРТНОЕ СЕЛО
Я
инициирую
Национальную
программу
«Комфортное
село».
В каждом
населенном пункте нашей страны должны
быть, как минимум, детский сад, школа, медпункт и аптека. Со временем восстановим дороги и другую инфраструктуру.

РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Моя команда разработала национальную программу “Развитая экономика и социальная справедливость”.
Она предусматривает развитие промышленности и сферы услуг, поддержку молдавского производителя, в первую очередь
сельского хозяйства и области передовых
технологий. Также предусмотрено создание тысяч рабочих мест, существенный рост
пенсий и заработной платы, социальных
пособий.

ВЕРНУТЬ МИЛЛИАРД!

Я создам президентскую комиссию по расследованию воровства миллиардов с участием высококвалифицированных зарубежных экспертов и не допущу перекладывания этого долга на плечи граждан.
Все, кто виновен в краже государственных денег, будут наказаны по всей строгости закона.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

КАЧЕСТВЕННОЕ
И ДОСТУПНОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стоимость медицинского полиса должна быть снижена, а люди должны
иметь возможность выплачивать его в рассрочку, а список предоставляемых услуг по медполису должен быть увеличен. Я выступлю с несколькими инициативами: обязательный ежегодный медосмотр всех граждан страны
за счёт государства, компенсации за ошибки врачей и медперсонала, бесплатное обеспечение лекарствами и стоматологическими услугами для социально
уязвимых слоев населения, в первую очередь пенсионеров, инвалидов и детей
до 18 лет. Врачи должны получить статус государственных служащих.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ КАЖДОГО
ПЕНСИИ ДОЛЖНЫ
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
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РАЗА
В ГОД

А ИХ РАЗМЕР ДОЛЖЕН
СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШАТЬ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Я предложу ограничение на наценки на товары первой необходимости. Инициирую разработку Национальной программы поддержки молодых семей «Материнский капитал»

ТОТАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА
ИМУЩЕСТВА
СУДЕЙ, ПРОКУРОРОВ
И ЧИНОВНИКОВ
На сегодняшний день представители
судебного корпуса получают зарплату
в десятки тысяч леев, требуя и получая
пенсии и пособия в таком же размере,
в то время как пенсия рядового гражданина не дотягивает до прожиточного
минимума. Мы - страна номер 1 в мире
по уровню коррупции в судебной системе. Тысячи судеб были сломаны из-за
неправедно отчужденной собственности, всеобщего вымогательства взяток.
Борьба с коррупцией станет приоритетом. Я назначу нового генерального прокурора – настоящего профессионала, не замешанного в коррупции.
Инициирую тотальную проверку чиновников высших сфер власти, судей,
сотрудников прокуратуры и их семей
на предмет происхождения средств и
активов. Все виновные будут наказаны, а
их имущество будет конфисковано.

ОБРАЗОВАНИЕ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ!
Я инициирую Национальную
программу развития образования Молдовы. Считаю, что
экзамен на степень бакалавра
должен быть необязательным,
при этом необходимо вернуть
вступительные экзамены в
ВУЗы. Программа будет

предусматривать поэтапный
переход на полное бесплатное
государственное образование.
Я выступаю за то, чтобы учителям был предоставлен статус
государственных
служащих
со всеми социальными гарантиями.

Страной должны руководить люди, которые не только
ставят интересы государства выше личных, но и способные
в слаженной и профессиональной команде объединить её
граждан для созидания и духовного возрождения, а также
по максимуму воспользоваться потенциальными выгодами торгово-экономического сотрудничества как с Западом,
так и, прежде всего, с Востоком. Программа «Экономическое развитие и социальная справедливость», выдвигаемая
Игорем Додоном, представляет собой «дорожную карту»
для движения страны вперед.
Михаил ПОЙСИК
доктор экономики, сотрудник Национального института
экономики Академии наук РМ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

В предвыборной платформе Игоря Додона изложено четкое видение будущего нашей
страны. Думаю, такое будущее привлекательно
для очень многих граждан. Платформа отличается «действенностью» - конкретными мерами,
которые будут предприняты новым Президентом для утверждения подлинного суверенитета, подъема экономики и решения социальных
проблем. Все, что представлено в платформе,
- реально для выполнения. Нужна лишь политическая воля лидера и поддержка граждан.
Елена ГОРЕЛОВА
доктор экономики, зам. директора
Института стратегических исследований и реформ
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ДРУЖБА С РОССИЕЙ
ЗАЩИТА ПРАВОСЛАВИЯ
ИГОРЬ ДОДОН:
Нас связывает с Россией многовековая история дружбы и созидания, а также общая православная
вера. Вместе с Россией мы свергли
османское иго. Вместе мы победили в Великой Отечественной войне. Вместе восстанавливали из
руин каждый город и каждую улицу,
создавали Академию наук, строили
заводы, электростанции, аэропорты, школы, университеты, детские сады, больницы, театры, музеи. Сегодня нас хотят заставить
дружить против России. Этого не
будет.
Я восстановлю полноценные
дружеские отношения с Российской
Федерацией. Я буду защищать нашу
Православную веру.

ЗАЩИТА
ПРАВОСЛАВИЯ
Православие – духовная основа нашей
государственности и
самобытности. Я буду
работать в тесном
партнерстве с Православной Церковью в
вопросах преодоления
социального кризиса,
пропаганды общественной нравственности, духовного воспитания и сохранения
культурного наследия
нашего народа.
Я не допущу
давления государственных органов
на Церковь и оскорбления религиозных
чувств верующих.
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ДОГОВОР О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Первый международный визит в качестве Президента я совершу в Москву. Инициирую разработку и подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией,
которое будет предусматривать экономическое, социальное и политическое сотрудничество, единый подход к урегулированию приднестровского вопроса и гарантии молдавским
трудовым мигрантам, работающим в России.

Я добьюсь в короткие сроки полного возвращения молдавской
продукции на российский рынок.
В то же время, мы сохраним дружеские отношения со странами Европейского Союза и будем добиваться
возвращения режима асимметричной торговли с ЕС.

НЕТ – ЗАПРЕТУ ТРАНСЛЯЦИИ
РОССИЙСКИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ!

Я отклоню новый Кодекс о телерадиовещании, в котором будет предусмотрен
запрет трансляции российских телепередач, и потребую его доработки с целью
обеспечения конституционных принципов свободы слова и информации.

НАШИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,
РАБОТАЮЩИЕ
ЗА РУБЕЖОМ –
ЧАСТЬ НАШЕЙ ЗАБОТЫ
Согласно
официальным
данным
правительства
Молдовы, за пределами
страны постоянно находятся свыше 800 тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, но их реальное число
превышает 1 миллион. Забота об этих людях всегда
была частью нашей деятельности. В России постоянно проживает около
700 тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, почти 70% из общего числа.
Из-за недалёкой, безответственной,
вредитель-

ской политики режима эти
люди попали под серьезный удар и являются самыми уязвимыми из всех наших сограждан за рубежом.
Подпишу со странами Евросоюза двустороннее Соглашение о социальных
гарантиях для наших соотечественников, которые находятся и работают в этих
странах. В первую очередь
это касается пенсий. В каждом городе, где число граждан Молдовы превышает
10 тысяч человек, будут открыты консульские отделы

посольства Республики Молдова. Считаю, что избирательные участки должны открываться пропорционально
числу наших соотечественников за рубежом, но право голоса должно быть обеспечено каждому.

Те, кто держит своим
трудом на плаву сотни тысяч молдавских семей в
Молдове, должны обладать полноценными правами на территории страны и за ее пределами.

Я добьюсь полного снятия запретов на пребывание в России для всех
молдавских трудовых мигрантов, если запреты не связаны с уголовными
или административными правонарушениями, решу вопрос об их
свободном передвижении, трудоустройстве и социальных гарантиях.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ
Я ОСУЩЕСТВЛЮ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

1

ВОССТАНОВЛЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО С РОССИЕЙ. Первый визит в качестве
Президента я совершу в Москву. Инициирую переговоры с целью разработки Соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией о дружбе, экономическом сотрудничестве и
приднестровском урегулировании. Это необходимо для полного открытия российского рынка для
молдавской продукции и снятия всех запретов для граждан Молдовы на пребывание в России.

2

БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. Начну
консультации со всеми партиями и гражданским обществом о проведении досрочных парламентских выборов.

3

НАЧНУ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ. Встречусь с лидером Левобережья в Тирасполе. Мы
обсудим проблемы, накопившиеся в отношениях между правым и левым берегом Днестра и
добьемся компромисса по политическому проекту урегулирования.

4
5
6

ОБЕСПЕЧУ МИР. Совершу визит в Брюссель. Буду настаивать на создании трёхсторонней
комиссии при участии США, ЕС и России по обеспечению международных гарантий нейтралитета Молдовы.

ОСТАНОВЛЮ УНИОНИЗМ. Обращусь к Президенту Румынии с инициативой подписания
Договора о границе. Дам поручение СИБ и прокуратуре о пресечении деятельности унионистских
организаций в Молдове. Буду добиваться принятия в Парламенте закона о запрете унионизма.

НАЧНУ ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ. Сформирую новый состав Высшего совета безопасности
и аппарата Президента из числа патриотов и профессионалов. Потребую привлечения к ответственности всех виновных в «краже века» и разрушении страны. Предложу Правительству и
Парламенту новые Стратегии национальной безопасности и обороны РМ. Дам поручение Правительству по реализации вышеуказанных приоритетов в рамках программы «Развитая экономика и социальная справедливость», в первую очередь по созданию рабочих мест, повышению
пенсий и зарплат. Все важные и спорные вопросы будет решать народ через референдум.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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МИЛЛИАРДЫ НА «ПЛЕЧИ» ГРАЖДАН

Социалисты заблокировали трибуну

Протест против «перекладывания миллиарда на плечи граждан»
Фракция Партии социалистов заблокировала
главную трибуну в зале заседаний парламента, 27
сентября.
В этот день он был созван, чтобы заслушать доклад
премьер-министра о принятии ответственности
за пакет из 7 законов. В знак протеста социалисты
развернули плакаты с требованием вернуть
украденный миллиард.
В связи с инцидентом была объявлена техническая
пауза, по завершении которой спикер Андриан
Канду сообщил о наказании для социалистов
за
блокирование
трибуны:
председателя
формирования Игоря Додона и главу фракции
Зинаиду Гречаный лишили права выступать на
последующих трех заседаниях.
Позднее на пресс-конференции Игорь Додон
заявил, что Канду вновь прибегнул к обману:
«Канду объявил паузу пять минут, и тут же ее
отменил, чтобы побыстрее продолжить заседание.
Нас обманывают даже в этом», - отметил он.

В МОЛДОВЕ НАСТУПИЛ
«ПОЛНЫЙ СТАБИЛИЗЕЦ»
Председатель Партии социалистов в
Игорь Додон отметил, что урезанию подверглись расходы бюдежат на социальную
сферу, на сельское хозяйство, а также
практически все инвестиции в районы.
- Хочу обратиться к гражданам: когда к вам в дом с предвыборной агитацией придут
умники и будут говорить про
стабилизацию, не верьте: это
не стабилизация, а стабилизец полный либеральный и
демократический, - сказал социалист.
По словам Додона, по степени лицемерия, цинизма и
презрения по отношению к
собственным гражданам правительство Филипа побило все рекорды за 25 лет независимости:
- Своими действиями они

Премьер-министр Павел Филип заявил
депутатам Парламента о взятии ответственности правительства за пакет законов, принятия которых требует МВФ в обмен на новое соглашение и очередной кредит. Помимо
закона о переводе украденного миллиарда в
госдолг, правительство также приняло ответственность и за изменения в проект госбюджета на 2016 год, которые предполагают сокращение расходов и доходов на 2,065
млрд. леев. Таким образом, данные законы
даже не рассматривались Парламентом.

переложили на плечи граждан
возврат не
13 миллиардов леев. С процентами эта сумма составит 21
миллиард. И все эти деньги придется возвращать нашим детям.
Так поступают только бандиты,
- заявил председатель ПСРМ.
Также Додон ясно дал понять, кто виноват в происходящем:
- Это Лупу. Это Гимпу, который является членом коалиции.
Лянкэ, который всё это под-

писал. Майя Санду, которая за
всё это проголосовала. Пусть
они объяснят теперь все свои
действия народу. В 2014 году
правительство так же принимало ответственность перед парламентом. «За» голосовали и
Майя Санду, и Андриан Канду,
который тогда был министром.
В парламенте тогда молчали и
Лупу, и Гимпу, а теперь они сидят как кандидаты в президенты, - сказал Додон.

...и выдвинули вотум недоверия правительству Филипа
Вотум недоверия правительству
Филипа, инициированный Партией
социалистов 27 сентября, поддержали также представители ПКРМ (5
депутатов) и члены ЛДПМ (8 депутатов). Всего же вместе с социалистами – под вотумом набралось 37
подписей.
Лидер социалистов Игорь Додон
отметил, что возглавляемое им формирование сделает все возможное
для того, чтобы отправить правительство в отставку:
- Господин премьер Филип, ты
не просто премьер-министр, как

бедный Лянкэ, ты опасный премьер-министр, который сделал
должником целый народ без каких-либо причин. Как ты с этим
будешь жить? После президентских выборов, и особенно после
парламентских выборов мы обязательно с вами всеми разберемся, - сказал Додон.
Кроме того, председатель ПСРМ
выразил уверенность в том, что уже
на следующей неделе состоится заседание парламента по этому вопросу, и тогда Филипу не удастся так
быстро уйти с трибуны парламента.

под проектом социалистов
отправить в отставку правительство Павла Филипа
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подписались 37 депутатов
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РЕАКЦИЯ

Перекладывание возврата украденных
миллиардов на плечи граждан

«ВЗОРВАЛО» ИНТЕРНЕТ
А все почему? Потому
что Лянкэ это сошло с рук...
Теперь этот думает, что и
ему сойдет... А вот если бы
толпа подвесила Юру на
каком-нибудь столбе, другие
бы призадумались...
Илья КИСЕЛЁВ

Как и следовало ожидать,
правительство Плахотнюка,
укравшего миллиард, возложило на плечи народа всё
бремя возвращения этого
миллиарда.
Итого нас поимели уже
трижды: собственно кража
миллиарда, оплата бюджетными деньгами операции
по закрытию трех банков и
теперь возвращение денег
теми, кто их не крал.
Выражаем особую благодарность правительствам
США, ЕС и Румынии, а также МВФ за проявленную заботу.
Эрнест ВАРДАНЯН
политолог

Власть напёрсточников.
Ночное правительство за
пару часов созывает парламент на побегушках.
13.5 миллиардов леев, выделенных решением правительства с соучастием Лянкэ,
Санду, Канду и пр. живн.,
превращаются в 21 миллиард публичного кредита. Людей обокрали дважды.
Влад БАТРЫНЧА
депутат ПСРМ

Остались еще поклонники
безоговорочной «ориентации» на «Запад»? Так вот у
Запада еще не всё. Они вам
ещё добавку готовят.
Валерий ОСТАЛЕП
политолог

Такое «принятие ответственности» правительства –
большой блеф. Так избежал
голосования и Габурикэ с его
9 классами. Где он сейчас?
За что он несет ответственность? Чем отвечает правительство? Личным имуществом? Свободой? Жизнями
семей? Это пустые слова! А
деньги, которые они берут
из наших карманов за дыры,
Мой сын, которому пока
которые эти воры наделали в
всего только год и два уже
бюджете – вполне реальны.
должен этой стране 300 с
Народ смиренный и терпечем-то евро. История успеха, ливый, если ты это проглоне иначе.
тишь, значит, ты глуп и заВлада АМЕРБЕРГ служиваешь своей судьбы.
Дорин СКОБИОАЛЭ
журналист
Сейчас поднялся всемолдавский
плач по поводу того, что украденный из банков миллиард придётся
возвращать гражданам. А разве до
этого он не было УЖЕ украден?
Разве современные банкиры по
сути своей не те же ростовщики,
чей «бизнес» веками считался в Европе (пока она еще не оторвалась от
своих христианских корней) занятием
презренным, часто подвергавшемся запрету?
В здоровой экономике должны быть легализованы различные формы собственности на средства производства. Но
банковский сектор должен быть государственным. Только
тогда появятся и «длинные деньги», и символический кре-

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

МВФ в отношении Молдовы перешёл в ручное
управление. Ибо кто для
власти главная цель, как для
наркомана, получить бабло.
А МВФ больше давать бабло просто так не будет. Вы
воруйте сколько хотите, говорит МВФ власти, но пожалуйста зафиксируйте это гдето на бумаге, что ваш народ
будет расплачиваться.
Вот «стабилизатор» Павел Филип и зафиксировал
на «бумаге», в виде законопроектов.
Гайк ВАРТАНЯН
политолог

Мы приводим
некоторые
интересные
реплики из
фейсбука простых
граждан, а также
журналистов,
политологов и
экспертов.

По улице шёл человек.
На него напали грабители
и забрали кошелёк.
Человек обратился в правоохранительные
органы,
чтобы найти преступников.
Преступников нашли, но
засекретили о них информацию.
В итоге правоохранители
не возвращают кошелёк, а
заставляют пострадавшего
выплатить грабителям ещё
и сумму эквивалентную той,
что была у него в кошельке в
момент кражи.
Это всё, что нужно знать
о современной Республике
Молдова.
Григорий ПЕТРЕНКО

А разве у нас уже не парламентская
республика?
Правительство - при живом
еще парламенте - берет на
себя ответственность. А парламент побоку. Большинство
избранных народом депутатов, как овцы, выслушали
решение наказать население
правительством, утвержденным непонятно кем ночью.
Ирина АСТАХОВА
журналист

дитный процент (как в СССР), и средства для инвестиций
(капитальных вложений), и другие финансовые инструменты
для развития национальной экономики, которых сегодня просто не может быть. Потому что ростовщикам ничего этого не
нужно.
Наши промытые мозги, конечно, поспешат возразить какая дикость, такого нет ни в одной стране современного
цивилизованного мира! Нет, согласен, этот мир построен на
других основаниях. Именно исходя из этих «других» оснований он и навязал (через МВФ) молдаванам требование - расплачиваться всем и каждому за украденный миллиард.
Хотите быть частью «цивилизованного мира» - платите за
воров!
Виктор ЖОСУ
политолог

Сегодня мы являемся свидетелями узурпации власти.
Что произошло? Все просто:
Правительство опубликовало в «Мониторул офичиал»,
что берет ответственность
за то что оно делает на себя.
Пришло в Парламент и говорит: Вы проголосуйте, или
выразите вотум недоверия
правительству. Обсуждать с
вами не о чем. И тем самым
правительство, сегодня, в парламентской стране, узурпировало законодательную власть.
Именно об этом сегодня
говорил Додон на этой прессконференции в парламенте.
В марте этого года узурпацию законодательной власти
совершил Конституционный
суд. Выборы президента,
вспоминайте - это решение
Конституционного суда....
И теперь вопрос к гражданам страны: До каких пор
шайка воров будет издеваться
над страной и народом. Сегодня они хотят повесить украденный миллиард на народ,
хотя они его и украли. Что
происходит? Кто мы? Стадо?
Аурел БУКУРЯНУ

ЭТО ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ..... Такой белый пушистый зверёк....Они крали, а
возвращать нам....народу.
Правительства Лянкэ и
Габурича брали на себя ответственность за эти деньги
из госрезерва Нацбанка.
Теперь правительство Филипа берёт ответственность,
чтобы украденный миллиард
возвращал народ.....
У меня закрадывается
смутное сомнение....А может,
МВФ в доле с ними, что они
с правительством так дружненько настаивают на том,
чтобы мы с вами возвращали
украденный ими миллиард?
Борис ШАПОВАЛОВ
политолог
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Бухарест опубликовал план присоединения Молдовы к Румынии
План присоединения Молдовы к Румынии в
2018 году опубликован в Бухаресте. Он предусматривает одномоментное, без переходных периодов, включение территории между Днестром и
Прутом в состав Румынии, Европейского союза
и НАТО и обмен населением с Приднестровьем,
включая переселение на правый берег Днестра
100-120 тысяч «румын» из Левобережья.
Автор плана, бывший советник премьер-министра Румынии, эксперт Фонда университета
Черного моря Румынской академии Петришор
Пую подчеркивает: «На фоне захватывающе-

го падения Республики Молдова большая часть
румын между Прутом и Днестром (по крайней
мере, четверть из них, если верить опросам, распространяемым даже чемпионами русофильской
партии) требует реализации Воссоединения Румынии с Бессарабией, надеясь, что тем самым
и три миллиона тамошних румын присоединятся, вместе со страной-мамой, к смыслу истории.
Даже важная часть апостолов «просвещенного» и
«проевропейского» молдовенизма признают, что
объединение - это возможность выйти из маразма», - отмечает автор.

Одномоментный переход под юрисдикцию Румынии и НАТО для Республики Молдова
В «проекте» определены 15
принципов, на которых должно
быть осуществлено присоединение Молдовы к Румынии, среди
которых:

ЗА ОДНУ НОЧЬ

- Реализация «одномоментного воссоединения», без промежуточных этапов и постепенной
ассимиляции. Таким образом,
унионисты в Румынии предлагают, не спрашивая у молдавского народа, внезапно, за одну
ночь.

ПОД РУМЫНСКУЮ
ЮРИСДИКЦИЮ
И СРАЗУ В НАТО

- Вхождение всей территории
нынешней Республики Молдова
под полную румынскую юрисдикцию, то есть полное принятие действующего румынского

законодательства, что позволит
автоматически сделать территорию между Прутом и Днестром
частью ЕС и НАТО.
Таким образом, Молдову автоматически и насильно втягивают в НАТО.

ВСЯ НАДЕЖДА
НА АЛЬЯНС
ЕВРОУНИОНИСТОВ

- Парламентское утверждение
Воссоединения в парламентах в
Бухаресте и Кишиневе с немедленным созывом после этого парламента объединенной Румынии.
Таким образом, унионисты
рассчитывают на полную поддержку парламентского большинства, которое состоит из
Демократической партии, Либералов и 14 бывших коммунистов,
а также либерал-демократов, ни-

когда не скрывавших своих унионистских устремлений.
«Единственный способ произвести максимальные и окончательные эффекты принадлежности
к евроатлантическим структурам
безопасности (НАТО) и европейским политическим структурам
(ЕС) — это помещение территории между Прутом и Днестром под
полное управление румынских законов. Любой другой подход лишь
усложнит процесс Воссоединения
и поставит его под угрозу. У Румынии сегодня есть законодательство
и практика, соответствующие евроатлантическим, и этот козырь следует перенять и для объединенной
Румынии. У нас нет ни времени, ни
институциональных ресурсов на
проведение экспериментов», - подчеркивает Пую.

Унионисты сравнили Молдову
с Северной Кореей
Пую предлагает создать в Румынии, по примеру Южной Кореи, где существует министерство объединения, ведомство, которое решало
бы две главные задачи — координировало финансовую помощь Молдове и разрабатывало
модели и практические руководства по объединению.
источник: bistritanews.ro
Унионисты хотят «обмен населения»
Двумя «самыми чувствительными пунктами»
он называет приднестровскую проблему и финансирование унионистского проекта.
«В процессе переговоров нельзя исключать
ни один из инструментов решения, в том числе
обмен населением. Для объединенной Румынии
в этом случае речь пойдет о финансировании ответственности за примерно 100-120 тысяч человек, которых можно переместить из Приднестровья в Бессарабию, где в настоящее время
стоимость недвижимости, по крайней мере, в
сельской местности, вполне разумна, чтобы не
сказать, местами, ничтожна», - предлагает Пую.

«Выбор румынской нации...»
Пую выделяет восемь этапов «достижения
идеала Воссоединения». Среди них есть пункт:
Информирование евроатлантических партнеров
о выборе румынской нации и его разъяснение.
Таким образом, румынские унионисты открыто говорят о том, что молдавский народ
о «выборе румынской нации» никто спрашивать не будет.

УНИОНИСТЫ ОБЪЯВИЛИ ГЛАВНЫМ
ИГОРЯ ДОДОНА СВОИМ ВРАГОМ

Из всех участников
президентской гонки у
меня есть только один
принципиальный оппонент – это Игорь Додон.
Юрие ЛЯНКЭ
кандидат в Президенты,
экс-премьер-министр,
лидер НародноЕвропейской партии

Если Додон победит,
он вступит в
переговоры
с русскими о
Приднестровье, и мечта Москвы о приднестровизации
и федерализации Молдовы
будет осуществлена. Мы, либералы, вступили в бой с Додоном, который хочет загнать
нас под контроль Москвы.
Михай ГИМПУ
кандидат в Президенты
лидер Либеральной партии

В предыдущем выпуске нашей газеты мы уже давали подборки высказываний в адрес Додона со стороны ряда известных
политиков, журналистов и общественников, выступающих за объединение с Румынией. Мы привели и высказывания
унионистских блоггеров в социальных сетях с ненавистью в адрес Додона, в том числе и с угрозой физической расправы над ним.
Сегодня мы видим, как лидеры унионистского движения, включая бывших первых лиц государства, а ныне – кандидатов
в Президенты, перенимают риторику сетевых радикалов. Приводим несколько их высказываний.
Я думаю, что для нас, мечтаУ нас, унионистов, есть две одинаково важные задающих о Европе, идеальным кандидатом будет тот, кто выйдет во чи. Первая – увеличить процент унионистов в Молдове,
второй тур против Додона. Пото- вторая – остановить Додона. Для нас нет принципиальму что, нравится нам это или нет, ной разницы, кто лучше справится со второй задачей –
Додон будет во втором туре. Про- Мариан Лупу, Андрей Нэстасе или Майя Санду.
тив него всё равно выйдет один
Дан ДУНГАЧИУ румынский политолог:
проевропеец – будь то Майя СанПрекратите войну румын с румынами! Наш враг –
ду или Юрие Лянкэ.
Додон,
а не унионисты, «истинные» или «фальшивые».
Мони СТЭНИЛЭ
Джордже СИМИОН
писательница, унионистка
лидер унионистской организации “Actiunea 2012”

Чем опасен бойкот президентских выборов

У Молдовы есть только два пути – либо независимая, уважающая себя страна, либо колония Запада, которая, вполне вероятно, будет в 2018 году
включена в состав Румынии и разделена на несколько жудецов. Первый путь выражен Игорем Додоном, второй – всеми остальными кандидатами, как
провластными, так и псевдооппозиционными.
Не странно ли, что мы не слышим ни одного
призыва к бойкоту выборов справа? Там никто никого не призывает «протестовать, сидя дома», «не

участвовать в преступном деянии». Все подобные
призывы раздаются со стороны политиков, позиционирующих себя как «левые». По сути дела, бойкот
выборов предназначен именно для демобилизации
левого, государственнического, дружественного
России электората.
Те, кто хочет сохранить власть евроунионистов
и спустя два года оказаться в одном из румынских
жудецов – могут в этот день сидеть дома либо ехать
за город на шашлыки. Те, кто хочет спасти Молдо-

Бойкот президентских выборов опасен тем,
что лишает возможность кандидата от левых
сил победить в первом туре и вообще может
привести к победе кандидата от правящей
«проевропейской» олигархической компании.
Вся вертикаль власти, как и прежде, останется
в руках тех, кто разрушает Молдову уже семь лет.
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ву, должны прийти на участок и отдать
свои голоса единственному кандидату-государственнику, обладающему
реальными шансами победить уже
в первом туре – Игорю Додону.

Владимир БУКАРСКИЙ
исполнительный директор «Изборский клуб – Молдова»

Можно спорить о правомерности решений
Конституционного суда и о полномочиях президента. Но не попытаться получить хотя бы
один рычаг давления на этот воровской режим,
трибуну для обличения олигархической группировки - просто глупо и смертельно опасно
для страны.

Тот, кто не участвует в выборах, фактически
отдаёт свой голос за кандидата олигархов, помогает сфальсифицировать выборы. Сложно
сфальсифицировать выборы, если выйдут все.
Или народ участвует в выборах, или пакует чемоданы...
Борис ШАПОВАЛОВ
историк, политолог

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ИГОРЬ ДОДОН: ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
ГЛАВНОЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СКАНДАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ
ПРЕМЬЕРА ПО ВОЗРАТУ МИЛЛИАРДА
ПОСРЕДСТВОМ ГРАЖДАН?

ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЛАСТЬ ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ ВЫБОРЫ?

В первую очередь, в качестве Президента, я предложу
парламенту аннулировать данный закон. Если парламент не
прислушается, я не исключаю, что этот вопрос будет поставлен на референдум.

Я уверен, что власть никак не сможет выиграть эти выборы, только если не сфальсифицирует их самым наглым
образом. Если это произойдёт и кандидат от оппозиции не
выиграет, народ выйдет на улицу и снесёт эту власть. Это
очевидно.

Мы собрали самые
интересные вопросы,
на которые отвечал
кандидат в Президенты
РМ Игорь Додон на
последних ток-шоу
и телепрограммах.

НАЧАЛО КАМПАНИИ

МОЛДОВА-ЕС

ЧЕРЕЗ 4 ГОДА...

С КАКИМ ПОСЛАНИЕМ
ВЫ ВСТУПИТЕ В КАМПАНИЮ?

КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ ГЛАВОЙ
ГОСУДАРСТВА, КАКАЯ СУДЬБА
ЖДЕТ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ АССОЦИАЦИИ РМ-ЕС?

ЕСЛИ ИГОРЬ ДОДОН СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ,
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ЕГО ПРАВЛЕНИЯ?

Мое послание в этой президентской кампании
четко выражено: государственность, нейтралитет и молдавская идентичность, сильная экономика, социальная справедливость, православие
и дружественные отношения с Россией. Только
таким образом мы сможем сохранить нашу страну и гарантировать безопасное будущее.
В отличие от большинства других претендентов, я считаю, что наша страна имеет будущее в
качестве независимого государства, а не в виде
уезда на периферии Великой Румынии, как того
хотят антигосударственники: от Гимпу и Лянкэ — до Санду и Павличенко. Эта страна имеет
будущее только во главе с президентом, который
является убежденным государственником.

СКОЛЬКО ГОЛОСОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ?
ПОЛМИЛЛИОНА – ЭТО ПРИМЕРНО ОДНА
ТРЕТЬ ОТ ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТРАНЫ.
ДЛЯ ПОБЕДЫ ЖЕ, ВАМ НУЖНО НЕМНОГО
БОЛЬШЕ – ПОРЯДКА 700-750 ТЫСЯЧ. ЧТО
ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ?

Открою секрет – мы сделали распределение
900 тысяч голосов, которые хотим набрать по
зонам, по районам и по населенным пунктам.
Мы посмотрели результаты голосования за последние 5-6 избирательных кампаний, потом
посмотрели где потенциально голосуют за левоцентристских кандидатов и сделали выводы
– существует порядка миллиона потенциальных
избирателей которые постоянно голосуют за
левые партии. С ними и будем работать. Люди
должны понимать, что мы очень системно и комплексно готовимся к этим выборам. Мы идем на
эти выборы с четкой задачей и с твердой уверенностью что мы должны победить.

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ПОДПИСЕЙ?
МОЛДАВСКИЙ ЦИК ТРЕБУЕТ
ПРЕДОСТАВИТЬ ОТ 15 ДО 25 ТЫСЯЧ
ПОДПИСЕЙ, А ВЫ СОБРАЛИ ПОРЯДКА
ПОЛУМИЛЛИОНА. ЗАЧЕМ?

Есть подписные листы которые дала центральная избирательная комиссия, от 15 до 25
тысяч. Мы подготовили максимум который
сдали в ЦИК. Кроме этого, мы сделали другие
списки, в которых нет личных данных и за отведенное время приняли решение начать общаться
с людьми, заходить в каждый дом и предлагать
поддержать нашу кандидатуру. Можно сказать,
что это эдакий реестр, эдакая перепись наших
избирателей. Когда мы заходим в дом, в село,
мы ведем и определенный опрос: кто дома, кто
выехал из страны. В ближайшее время появятся
списки избирателей на избирательных участках
– мы хотим проверить. Мы будем сопоставлять
списки и проверять чтобы не было фальсификаций.

О ГОСУДАРСТВЕННОСТИ...
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ ВАС «СВЯЩЕНА»?
- Для меня – да. И для большинства граждан
Молдовы, которые хотят сохранить страну на
карте мира. Это нам завещал Штефан Великий –
сохранить Молдову для детей наших детей.
- Даже в нищете?
- Нищета – это следствие правления нынешней власти за последние 7 лет, которая полностью разорвала страну. И это руководство надо
как можно скорее выкинуть на свалку истории.

Я буду настаивать на организации национального референдума – люди имеют
право принять решение по этому вопросу. Я считаю, что будет правильным, если
решение будет принято коллективно, в
рамках плебисцита. А я, как президент,
буду выступать за отзыв подписи под Соглашением об ассоциации с Евросоюзом
и переориентацию к сотрудничеству с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией. У меня достаточно
аргументов в пользу того, почему это будет более благоприятно для страны.

Прежде всего, и самое главное, я гарантирую, что Молдова будет продолжать существовать как государство, ее
суверенитет не пострадает в 2018 году, как на то рассчитывают унионисты. Молдова сохранит и укрепит свой
нейтралитет, усилится межэтническая сплоченность и мы
продвинемся в переговорах по вопросу реинтеграции, то
есть сближения правого и левого берега Днестра.
Мы восстановим экспорт в Российскую Федерацию. У
нас будет больше порядка, безопасности и больше доверия людей к своему государству.
Я приложу все усилия, чтобы остановить отток людей
из страны, и докажу, что можно жить лучше. У Молдовы
есть будущее — это мое убеждение, и я буду счастлив,
если все граждане нашей страны в это поверят.

ОПРОСЫ
ОПРОСЫ – НАСКОЛЬКО ВЫ ИМ ДОВЕРЯЕТЕ…

Мы отслеживаем все опубликованные опросы.
Динамика у нас положительная и не буду лукавить
– шансы победить есть у нас уже в первом туре.
Вне зависимости от того, снимутся или нет другие
кандидаты на левом фланге, повторяю - мы уверено можем бороться за победу в первом туре.
Известно, что в условиях Республики Молдова,
опросы не столько изучают общественное мнение, сколько его формируют. Складывается впечатление что последние опросы преследуют три
задачи: показать лидерство Додона, показать, что
лучше всех динамика роста у представителя власти Мариана Лупу и третья задача – не допустить
объединения правых сил. Не допустить единого
кандидата от «правых».
По первому вопросу – даже не о чем говорить.
Абсолютно все опросы говорят о нем. Что же касается динамики демократов, а особенно того, как ее
преподносит один определенный медиахолдинг –
то у нас есть большие сомнения в реальности этой
самой динамики.
Ну и о «правых». Они сами виноваты – грызутся там между собой. То договариваются, то не
договариваются. Но, я думаю, что самое главное
– нужно четко понимать, что на этих выборах есть

КОАЛИЦИЯ С ДЕМПАРТИЕЙ?
СОЗДАДИТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕ БУДУЩИХ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ КОАЛИЦИЮ
С ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ?

Нет. С партией Плахотнюка мы никогда не
вступали и не вступим в коалицию. Мы об этом
говорили ещё перед прошлыми парламентскими
выборами в 2014-м году. И мы сдержали своё
слово. Наша позиция не изменилась.

три категории кандидатов. Есть государственники.
Это мы, левые, социалисты, Додон, другие кандидаты. Есть правые. Тоже оппозиция, но они больше антигосударственники. В большинстве своем
это унионисты, которые открыто говорят, что мы
– за объединение с Румынией. И есть власть. Вот
три потенциальных группы избирателей.
На левом фланге – понятно кто лидер. Сможем
или нет победить первом туре – решат избиратели.
Если нет – тут спорят, кто выйдет во второй тур с
нами. Тут, в последнее время, каждый хвастается,
что выйдет во второй тур вместе с Додоном.
На правом фланге их позиция ясна. Они говорят, что выступают за Европейский союз, за объединение с Румынией, НАТО и так далее. Есть куча
спойлеров, чтобы не дать возможности «правым»
договориться.
И есть власть, которая идет жестко, нагло, как
танк – вперед. Вот такая ситуация сегодня.
Принципиально важно, чтобы все граждане понимали: последние семь лет у власти были и правые и те, кто у власти. Та же Майя Санду, бывшая
в правительстве, тот же Андрей Нэстасе призывавший голосовать за ЛДПМ, тот же Юрий Лянкэ.
Те же люди.

ПЛАХОТНЮК-ПРЕМЬЕР?
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО
ВАМ, КАК ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕДЛОЖИТ
КАНДИДАТУРУ ПЛАХОТНЮКА НА
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕМЬЕРА, ВЫ ПРИМЕТЕ ЕЁ?

Как президент я не подпишусь ни под одной
кандидатурой на должность премьер-министра,
которую предложит нынешний парламент, включая Влада Плахотнюка.

О РУМЫНСКИХ ЖАНДАРМАХ
НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ВЫ УТВЕРЖДАЕТЕ О НАЛИЧИИ УНИОНИСТСКОЙ
УГРОЗЫ ДЛЯ МОЛДОВЫ? ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ «РУМЫНСКИХ ЖАНДАРМОВ»?

Моя личная позиция и позиция Партии социалистов была, есть и будет следующей. Республика
Молдова – суверенное, независимое государство.
У нас есть свой язык – молдавский, и своя история – история Молдовы. Я не был, не являюсь и не
буду антирумыном. Румыния – соседняя страна,
европейское государство, с которым у нас должны
быть хорошие отношения. Однако я был, есть и
буду антиунионистом. Сегодня существует серьёзная опасность со стороны унионистских партий и
движений, которые маршируют по Кишинёву с
криками «Униря!». Есть опасность со стороны министерства образования, которое пропагандирует
унионизм прямо на школьных уроках истории. Те,

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

кто хочет ликвидировать государственность Молдовы, - враги нашей страны. И я сделаю всё, чтобы
унионизм в нашей стране был запрещён.
Приведу пример. В 2008 году в Румынии, в
Яссах было запрещено движение за Великую
Молдову, а его участники брошены в тюрьму.
Они в Румынии говорили: «Мы – молдаване».
Они были посажены в тюрьму, потому что в конституции Румынии говорится: «Любые действии,
направленные на ликвидацию государственности, противозаконны и влекут уголовную ответственность». Этот пункт есть и в Конституции
Молдова. Там за это бросают в тюрьму, здесь –
раздают медали!
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СОЦИАЛИСТЫ

ОПРОС Игорь Додон в три раза

CBS AXA

Очередной опрос общественного
мнения подтвердил лидерство председателя Партии социалистов в
предстоящей президентской гонке.
ПОЧТИ 40%,
А ПРЕДВЫБОРНАЯ
КАМПАНИЯ ОФИЦИАЛЬНО
ЕЩЁ НЕ НАЧАЛАСЬ
Так, согласно данным проведенного
исследования, 38,3% граждан от числа
определившихся намерены проголосовать на выборах за кандидата Партии социалистов Игоря Додона. Глава ПСРМ
почти что в три раза опережает своих
ближайших конкурентов — главу партии «Действие и солидарность» Майю
Санду, у которой 13%, а также лидера
партии «Платформа достоинства и правды» Андрея Нэстасе, который расположился на третьем месте с 12,6%.
Следом расположились Мариан Лупу
с 12,5%, Дмитрий Чубашенко с 7,4%,
Юрий Лянкэ с 5,3%, Валерий Гилецкий
с 2,5%, Анна Гуцу с 1,1%. Остальные
кандидаты набрали менее 1%.

ВЫБОРЫ

опережает ближайших оппонентов
СОЦИАЛИСТЫ
УВЕРЕННО ВЫИГРЫВАЮТ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Если бы в это воскресенье прошли выборы в Парламент Республики Молдова, то Партия социалистов
одержала бы на них уверенную победу, получив 35,2% голосов от числа
определившихся с выбором граждан.
На втором месте расположилась бы
Демократическая партия с 13,3%. На
третьем — «Наша партия» с 13,1%.
В парламент также прошли бы
«Платформа достоинства и правды»
с 12,7%, партия «Действие и солидарность» с 9,8% и Партия коммунистов с 7,2%.

№ 1 В РЕЙТИНГЕ ДОВЕРИЯ

Глава социалистов лидирует и в
рейтинге доверия граждан, занимая
первое место среди всех представленных в опросе политических лидеров.
И возглавляемая им Партия социалистов также является политическим
формированием, к которому граждане
страны испытывают наибольшее доверие, гласят итоги исследования.

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
ПРОШЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЗА КОГО
ВЫ БЫ ГОЛОСОВАЛИ?

1. И. Додон
2. М. Санду
3. А. Настасе
4. М. Лупу
5. Д. Чубашенко
6. Ю. Лянкэ
7. В. Гилецкий
8. А. Гуцу
9. М. Гимпу

38.3%
13%
12.6%
12.5%
7.4%
5.3%
2.5%
1.1%
0.7%

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ
ПРОШЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЗА КАКУЮ
ПАРТИЮ ВЫ БЫ ГОЛОСОВАЛИ?

1. ПСРМ (Додон) 35.2%
2. ДПМ (Лупу)
13,3%
3. НП (Усатый)
12,7%
4. ДА (Настасе) 12.5%
5. ПДС (Санду)
9.8%
6. ПКРМ (Воронин) 7.2%
Опрос был проведен в период 14-25
сентября на территории всей страны, за исключением Приднестровья. В
нем приняли участие 1108 совершеннолетних граждан Республики Молдова.
Погрешность составляет +/-3%.

500 тысяч подписей за Додона
собрано. 25 тысяч подано в ЦИК

ал позволил собрать за три недели 500 и добровольно, в оттысяч подписей. Сегодня в ЦИК мы личие от других канподаем максимально возможное коли- дидатов. Игорь Додон
чество подписей - 25 поблагодарил граждан
тысяч, которые были за это и выразил увеДОДОН: Я СДЕЛАЮ ВСЕ
собраны в 22 районах ренность, что все эти
ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ НЕ
страны и муниципии люди проголосуют за
ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНОСТИ,
Кишинев. Остальные кандидата ПСРМ на
останутся в предстоящих презиНО Я ИЛИ МОИ КОЛЛЕГИ БУДЕМ подписи
территориальных ор- дентских выборах.
ОТВЕЧАТЬ НА ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ ганизациях ПСРМ.
В то же время, лиМы
не
хотели
комудер
социалистов обраИЛИ НАМЕРЕНИЕ В НАШ АДРЕС
то что-то доказывать. тился к оппонентам с
ва Игоря Додона подала собранные Нашей целью было пройти от дома к призывом прекратить
подписи в Центральную избиратель- дому. Мы были рядом с людьми, как «дешевые шоу» и атавсе это время, - сказал Додон.
ную комиссию.
ки на личность главы ПСРМ и сконГлава социалистов отметил, что центрироваться на честной борьбе.
По словам лидера ПСРМ, за три
недели были собраны более 500 тысяч собранные в его поддержку 500 тысяч
- Я сделаю все возможное, чтобы
подписей в его поддержку, однако се- подписей говорят о высоком доверии не переходить на личности, но я или
годня в ЦИК был подан необходимый граждан. Он отметил, что люди под- мои коллеги будем отвечать на любое
максимум - 25 тысяч.
писывались в его поддержку массово действие или намерение в наш адрес,
- также отметил Додон.
- В этой кампании по сбору подДОДОН: У МОЛДОВЫ
Кроме того, Игорь Додон
писей мы не торопились. Вели себя
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ ТОЛЬКО
назвал главную опасность для
спокойно, без спешки, как солидная и
страны, на борьбу с которой –
спокойная политическая сила, которая
БЕЗ ОЛИГАРХОВ И
он направит все свои усилия в
уверена в своем кандидате. Наш парУНИОНИСТОВ У ВЛАСТИ первую очередь:
тийный и организационный потенциИнициативная группа в поддержку претендента в кандидаты на должность президента Республики Молдо-

Дорогие сограждане!

Я сердечно благодарен каждому из вас,
кто отдал свои подписи за моё право
баллотироваться
на
пост
Президента
Молдовы. Я очень ценю доверие, которое вы
оказали мне и моей команде.
Мы вместе с вами собрали рекордное
число подписей – свыше 500 тысяч. Это
свидетельствует о том, что народу надоела
нынешняя власть, надоела нищета, надоело
тотальное воровство и коррупция, надоели
унионисты во власти, которые уже наметили
себе сроки для ликвидации Молдовы, надоела

12

ложь с экранов телеканалов. Молдавский
народ хочет перемен, но он хочет, чтобы
Молдова осталась на карте мира.
Друзья, сегодня у нас есть только один
способ убрать эту власть и спасти Молдову
– это прийти на избирательные участки и
проголосовать. Согласно всем проводимым
опросам, даже тем, которые занижают
реальные цифры нашей поддержки, у нас с
вами есть шанс одержать победу уже в первом
туре президентских выборов. Это значит, что
нашей не самой богатой стране не придётся
тратить дополнительные деньги на второй тур
выборов.

- Опасность № 1 для Республики
Молдова - коррумпированная олигархическая власть и унионисты. Мы
будем четко говорить гражданам, что
такое олигархи у власти, которые
уничтожили экономику страны и продолжают уничтожать будущее и веру
в будущее граждан страны, а также,
какова опасность унионизма для потери государственности РМ.
У Молдовы есть будущее только
без олигархов и унионистов у власти,
- сказал Игорь Додон.

Я, человек, которому вы доверили право
баллотироваться в Президенты, призываю вас
30 октября прийти на избирательные участки и
отдать свой голос за сильную процветающую
Молдову, за социальную справедливость, за
Православие и за дружбу с Россией. Вернём
страну, украденную у нас олигархами и
евроунионистами! Я верю: у Молдовы есть
будущее!

Игорь ДОДОН
кандидат в Президенты
Республики Молдова.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПОДДЕРЖКА

ДОДОН
ЗАПАДНЫМ
ПОСЛАМ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Игорь Додон заверил западных послов, что Республика Молдова сохранит
хорошие отношения с западными партнерами, а также восстановит
стратегическое партнерство и дружеские отношения с Российской
Федерацией. Кроме этого, фаворит президентской кампании высказался
за сохранение безвизового режима вне зависимости от итога выборов.
Игорь Додон заявил по
итогам встреч, прошедших в течение нескольких
дней:
В последние дни я
встретился с послами
США, Германии и ЕС, а
также представителями
ПАСЕ. Мы затронули различные темы, в т.ч. числе:

- кража миллиарда и перенос
оплаты долга государства на плечи граждан
- президентская предвыборная кампания
- сотрудничество Республики
Молдова с партнёрами по развитию после проведения выборов
- приднестровский конфликт
и возможные пути его решения.

Республика Молдова сохранит хорошие отношения с западными партнёрами и восстановит
стратегическое партнёрство с Российской Федерацией.
Во главе угла должны быть как национальные
интересы, так и интересы граждан Республики
Молдова, а не геополитические интересы больших мировых игроков.
Важно, чтобы послы понимали точку зрения
оппозиции, а не только власти и мне удалось довести до них все вышеуказанные идеи и позиции.

С КЕМ ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ
Миссия ПАСЕ
по мониторингу выборов

Посол Германии в РМ
Ульрике Кнотц

Посол США в РМ
Джеймс Петитт

Глава Миссии ЕС в РМ
Пиркка Тапиола

Посол Венгрии в РМ
Матиаш Силаги

Посол Франции в РМ
Паскаль Вагонь

«СИЛОВИКИ» ПОДДЕРЖАЛИ

Сергей Телюков завоевал золото Чемпионата
Европы по пауэрлифтингу. Это стало возможным,
в том числе, благодаря поддержке кампании «Люблю
Молдову» и лидера социалистов Игоря Додона

ИГОРЯ ДОДОНА У Молдовы новый
Члены Народного движения
Чемпион Европы
«Спасем Молдову» на
прошедшем 24 сентября
учредительном собрании
единогласно высказались
в поддержку лидера Партии
социалистов Игоря Додона.

«У ПСРМ наиболее патриотическая
программа.
Игорь Додон - патриот. Мы
его поддержим не потому,
что он самый красивый, а
потому, что сегодня он является единственным политиком в стране с мощной
командой, который выступает за суверенитет, нейтралитет и целостность Молдовы.
Большинство людей выступают в поддержку представителя ПСРМ - Игоря Додона», - заявил председатель
Народного движения «Спасем Молдову!» Ион Маху.
В свою очередь, исполнительный секретарь ПСРМ
Влад Батрынча, принимавший участие в заседании,
поприветствовал создание
народного патриотического
движения.
«Мы приветствуем создание структур этого движения во всех районах страны.
То, что делает Ион Маху
имеет колоссальное значение. Идея спасения Молдовы должна быть над политикой. Эта идея должна
объединить народ Молдовы.
Сделаем все возможное для

спасения Молдовы! Посмотрите, сколько румын в Конституционном суде! Пришло
время народу спросить у них
ответа. Где СИБ? Где прокуратура? Где полиция, которые должны защищать нашу
государственность? В Румынии жестко пресекаются
любые попытки унионизма,
они защищают свою страну.
В Молдове нужно законодательно запретить унионизм.
Мы приветствуем идею создания данного движения,

нить ситуацию», - заключил
Влад Батрынча.
Собрание было организовано с целью обсуждения текущей ситуации в
стране, анализа имеющихся вызовов молдавской государственности (атаки на
суверенитет, целостность и
нейтралитет), а также обсуждения
перспективной
стратегии развития государства. В его работе приняли
участие делегаты из 20 районов республики — офице-

ИГОРЬ ДОДОН - ПАТРИОТ.
МЫ ЕГО ПОДДЕРЖИМ НЕ ПОТОМУ, ЧТО
ОН САМЫЙ КРАСИВЫЙ, А ПОТОМУ, ЧТО
СЕГОДНЯ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
ПОЛИТИКОМ В СТРАНЕ С МОЩНОЙ
КОМАНДОЙ, КОТОРЫЙ ВЫСТУПАЕТ
ЗА СУВЕРЕНИТЕТ, НЕЙТРАЛИТЕТ И
ЦЕЛОСТНОСТЬ МОЛДОВЫ
и всеми силами будем его
поддерживать. По национальному телевидению нас
уже называют не Молдовой,
а Бессарабией. Объединив
усилия - мы сможем изме-

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ры в отставке, спецназовцы,
пограничники, афганцы и
комбатанты, представители
патриотически
настроенных партий и общественных структур Молдовы.

Одним из первых спортсмена поздравил глава
ПСРМ Игорь Додон:
«Хочу поздравить нашего молдавского спортсмена
Сергея Телюкова, который
стал победителем чемпионата Европы по пауэрлифтингу. В рамках национальной
кампании «Люблю Молдову» мы оказали содействие
Сергею, чтобы он смог выступить, потому что, к сожалению, властям нет дела до
наших спортсменов.
Однако, самое главное
– это то, что твоя победа,
Сергей стала возможной, в
первую очередь и исключительно благодаря твоей целеустремлённости, таланту и
тяжелой работе.
В последние годы я старался поддерживать в меру
наших возможностей талантливых ребят и девушек,
которых столь много на молдавской земле. Я буду делать

это и впредь, потому что
каждый гражданин нашей
страны, у которого есть мечта, есть цель завоевать вершины спорта, искусства или
любой другой сферы, и который прилагает все усилия,
добиваясь
определённых
результатов, должен иметь
возможность осуществить
её. И это должно быть одним
из приоритетов государства,
президента, власти, которая
скоро заменит сегодняшних
временщиков».
По возращению в Молдову Сергей Телюков поблагодарил всех, кто в него верил
и помогал, выразив особую
благодарность Игорю Додону.
Сергей Телюков стал победителем чемпионата Европы по пауэрлифтингу и жиму
лежа, в весовой категории до
67 килограммов. В чемпионате принимали участие более
150 спортсменов из 15 стран.
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ОХОТА НА ФАВОРИТА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ 2016
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ БОРЬБУ РАЗНЫХ КАНДИДАТОВ,
ПРОГРАММ, ПАРТИЙ, ВЕКТОРОВ…
НО ТАК ЛИ ЭТО?

–бьют только по Додону и
оппозиции!
Их стратегическая задача
– костьми лечь, но не дать
Додону победить в первом
туре, протащить
Майю
Санду или Мариана Лупу
Также победа Додона – во второй. Задача номер два
ЛАКЕИ НА СЛУЖБЕ
это победа сил, ратующих за - любой ценой сохранить
ОЛИГАРХОВ
независимость страны. Это прозападных олигархов у
На самом деле всё наобъясняет то остервенение, власти.
много проще. Главные воМетоды варьируют: кто
с которым все прорумынпросы, на которые должен
ские СМИ и политические призывает к бойкоту, кто
будет ответить избиратель,
силы (то есть ЛП, ЕНПМ, якобы борется с властью
следующие: Вы за незавиНЛП, ППС, ПДС), которые и «кукловодом», а на деле
симость страны или нет?
хотят ликвидировать Мол- критикует только оппозиВы за налаживание отношедову любой ценой, так не- цию, кто выходит в роли
ний с Россией или против?
спойлеров, пытаясь урвать
навидят лидера ПСРМ!
Вы против олигархов или за
Неважно, как называют- свои 2-3 процента... А кто
альянс с ними? Вы за нейся все эти деятели, - либера- поизощрённее, может даже
тралитет или за вступление
лами, патриотами или ком- призвать выйти на выборы
в НАТО? Следовательно,
мунистами и т. д. Все эти и порвать бюллетени!
вы за ДодоУвы, ничена или проПО МНЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ,
го нового эти
тив?
господа придуОСОБЕННО „СПРАВА”, ПОБЕДА
Поэтомать просто не
ДОДОНА – ЭТО, ПОБЕДА ПУТИНА.
му не столь
в состоянии.
важно,
с
А ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ. ВОТ Поэтому будут
кем на слоПОЧЕМУ ВСЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ, НПО использовать
вах якобы
те же заезженборются
ные штампы.
И СМИ, ПРИКОРМЛЕННЫЕ США,
эти кандиуже всем
БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ ЛИДЕРА ПСРМ. Они
даты: с «кудавно известкловодом», с коррупцией, с
господа ненавидят ПСРМ ны: «Додон коррумпироРоссией, или бог его знает с
и Додона за то, что они не ван», «Додон предатель»,
кем ещё - они всё равно все
сломались, не легли под «Додон с «кукловодом»,
как один били, бьют и будут
власть, ратуют за ЕАЭС и «Додон с Платоном», «Добить по Додону.
дон – это хаос»!
нейтралитет.
Не столь важно, что они
Конечно, более привеИ главный источник всех
будут говорить, чтобы избередливый
читатель может
этих атак – сам «кукловод».
жать ответа на выше поставвозразить
бьют и по А.
Он не может простить лиделенные вопросы. Важно то,
ру ПСРМ того, что тот от- Нэстасе! Он тоже типа коррумпирован и якобы планировал совершить госпереворот. Это так. Однако
по Нэстасе бьет только...
«кукловод». А вот почемуто ПКРМ, СДПМ, ПСРМ,
НП, НЛП, «Дряпта» (Гуцу),
ЛДПМ, Патриоты Молдовы
не трогают лидера платформы. Обходят его с критикой
и прозападные НПО. А некоторые олигархи, к примеру, в лице Стурзы, вообще
открыто поддерживают Нэстасе. По Додону же бьют
все, в том числе и сам Нэстасе.
Короче, сегодня Додон
один против всех. Однако
если народ с тобой, неважно, кто против тебя…

КТО ПРЕДАТЕЛЬ?

что в 2014 году Додона поддержал Путин, а пару дней
назад –патриарх Кирилл.
Поэтому победа Додона –
это, по их мнению, победа
Путина. А этого допустить
нельзя. Вот почему все правые партии, НПО и СМИ,
прикормленные США, будут уничтожать лидера
ПСРМ.
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правил его в отставку в феврале 2013 года, отказался
вступить в альянс с ДПМ и
ПКРМ в 2014-2015, не поддержал избрание «кукловода» на должность премьера
в 2016! Поэтому все марионетки и партнеры «кукловода» – Лянкэ (ЕНПМ), Гимпу (ЛП), Воронин (ПКРМ),
РСПМ, СДПМ, Патриоты
Молдовы, НЛП и так далее

Вначале о том, что Додон предатель, заговорил
предавший Путина и своего избирателя Воронин.
(Ничего, что он всех называет предателями – и Лупу,
и Тарлева, и Ткачука, и
Мунтяна, и даже... собственных избирателей). Потом эту песню подхватили
лакеи «кукловода», чтобы
отмыть образ Лупу. К примеру, так любит говорить и
Лянкэ, предавший Филата,
и даже дававший показания против него в суде. Об
этом талдычит и антиком-

мунист Гимпу, вступивший
в альянс с коммунистамиперебежчиками, за что и
был избит своими же избирателями 20 января. В связи
с этим возникает вопрос:
а кого всё-таки предал Додон? Олигархов?
Видимо, да. Ведь именно
он раскрыл аферу с воровством миллиарда, предоставив документы. И он же
выступил против попытки
власти переложить возврат
миллиарда на плечи граждан. Также Додон «предал»
и унионистов, потому что
выступает против ликвидации Молдовы, молдавского
языка и молдаван… И он
же «предал» евробюрокра-

кловода» – стали обвинять
в связях с Шором. Когда
Додон предоставил документы о том, что Шор участвовал в краже миллиарда,
– стали обвинять в связях
с Платоном. И так по кругу. Сегодня в связях ПСРМ
с «кукловодом» обвиняют
бывшие бизнес-партнёры
«кукловода», его лакеи и
сам «кукловод».
Цель - скомпрометировать оппозицию, сломать
Додона, лишить его шансов
стать президентом.
Видимо, бизнес-партнёры «кукловода» забыли, что
осенью 2014 именно ПСРМ,
Патрия и Партия Регионов
призвали все молдавские
партии не
ПОБЕДА ДОДОНА - ПОБЕДА создавать
парлаСИЛ, ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА
ментских
НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ,
альянсов
ПОЭТОМУ ПРОРЫМЫНСКИЕ с «кукловодом».
СМИ И ПАРТИИ ТАК
НЕНАВИДЯТ ЛИДЕРА ПСРМ ПСРМ
и
Додон
тов, выступив против гей- так и сделали, в отличие от
парадов, закона о равенстве ПКРМ и ЛДПМ, а позже - и
шансов, договора об ассо- ЛП (Гимпу), и ЕНПМ (Лянциации, который разорил кэ), которые тут же вступитысячи производителей…
ли в альянс с олигархом.
Также Додон обещал,
что
ПСРМ не назначит преКТО НА
мьером «кукловода», сдеСАМОМ ДЕЛЕ С
лает всё возможное для ро«КУКЛОВОДОМ»?
спуска парламента, который
Одна из любимых тем на 70% под контролем «кулакеев Альянса - обвинение кловода».
оппозиции в связях с самим
Почему-то именно ДоАльянсом или с олигархами дон призвал оппозицию не
из альянса. В этой гонке аб- критиковать друг друга, а
сурда уже доболтались до направить острие атак протого, что Додон, который тив олигарха. Так нет же,
борется с олигархами, - сам «борцы с «кукловодом»
олигарх! Ранее Додона об- продолжают
критиковать
виняли в связях с Филатом. оппонентов «кукловода».
Когда он отправил в отставА как понимать, что Доку Филата, стали обвинять дон протестовал против
в связях с «кукловодом». Плахотнюка вместе с ПлатОтправил в отставку «ку- формой DA и НП в январе

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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2016, а ЛДПМ, ПКРМ, ЕНПМ, ПДС
(Санду) и другие - нет? А ведь тогда PUBLIKA-TV и другие обвиняли
Додона, Нэстасе и Усатого в попытке госпереворота!
И вот сегодня ПДС Майи Санду, ЛДПМ, ПКРМ, которые находились в альянсе с олигархом, обвиняют оппозицию в связях с ним!
Кстати, 4 сентября 2014 НЛП,
которая под контролем олигарха
потребовала, от имени Consiliul
Unirii, запрет ПСРМ! На многих
членов ПСРМ завели около 400 уголовных дел.
Ну и кто же тогда в кармане «кукловода»?
И последнее. Получается, что
Путин, поддержавший в 2014 году
Додона, сам того не ведая, находится в кармане у «кукловода»?

ся, отдал (!) гостиницу «Кодру»
«кукловоду». Тот факт, что он и
Гречаный выступили против приватизации гостиницы, чему доказательством служит секретное
письмо, направленное руководству
страны, упорно замалчивается.
А как вам утверждения о том,
что Додон укрывается за спиной
«мясной мафии»?
Кстати, ещё в конце 2009 года
директор ЦБЭПК В. Кетрару назвал людей, которые скрывались
за «мясными схемами». И. Додона
в этом списке не было. Да и Лупу
честно признался в июле 2009 года,
что так называемую мясную мафию
контролируют олигархи из окружения Воронина! О том, что позже эти олигархи оказались в окружении самого Лупу, он, понятное
дело, скромно умолчал.
А может, вы забыли, как слуга
«кукловода», либерал Юрий
СЕГОДНЯ ДОДОН
Киринчук, обвинил Зинаиду
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. Гречаный (а значит и Додона)
том, что она способствовала
ОДНАКО ЕСЛИ НАРОД ввыдаче
90 млн из БЕМ фирС ТОБОЙ, НЕВАЖНО, ме «Кожушна», где работал её
муж?! Есть ли смысл повторять,
КТО ПРОТИВ ТЕБЯ
что это наглая ложь? На это чётко указали Национальный антикорСКАЗКИ ПРО
рупционный центр и генпрокурор.
«КОРРУПЦИОНЕРА»
Позже, кстати, оказалось, что фирКонечно, смешно слышать об- мы самого Киринчука замешаны в
винения в коррупции от тех, кого контрабанде мебелью в Румынии.
как раз и отправили в отставку за По крайне мере, его жену осудили
коррупцию, кто участвовал в краже именно за это.
Ежедневно НПО и газеты, живумиллиарда, БЕМ, концессии Аэропорта. Мы имеем в виду Лянкэ, щие на западных грантах, публикуСанду, Киринчука и других. Про- ют всевозможные «исследования»
В
сто поражаешься той ловкости, с ко- одноразового использования.
торой эти лакеи олигархов беспар- одном из таких опусов Додона воздонно лгут, постоянно выдумывая водят чуть ли не в ранг олигарха!
новые «разоблачения»… И пускай Он якобы «владелец заводов, маДодон сотни раз опровергает эту шин, пароходов». Документов, подчушь, они продолжают тиражиро- тверждающих, что Додон этот савать ложь, надеясь, что их обвине- мый владелец, нет, но это неважно.
ния услышат, а опровержения - нет. Куда важнее то, что есть заказ скомК примеру: Додон, оказывает- прометировать лидера ПСРМ. При-

чём любой
ценой. Чем
же владеет
«олигарх»
Додон - непонятно.
Кстати,
в ответ на
обвинения лидер
ПСРМ както не без
иронии заявил: «Если
докажете,
что
хоть
что-то принадлежит
мне, можете забрать
всё себе».
Прошел
год. Молчат,
как
воды в рот
набрали.
Видимо,
уже сочиняют триллер
«Додон стоял
за смертью
Кеннеди»
или «Додон
- член АльКаиды».
Однако
настоящей вишенкой на этом ядовитом торте является обвинение в
подписании газовых контрактов с
Газпромом.
Но чрезвычайно важно - что, конечно, тоже не афишируется, - что
именно усилиями Додона и Гречаный для Молдовы ввели так называемый понижающий коэффициент. В результате цена поднималась
постепенно, а не сразу, как для
остальных стран. Благодаря этому
коэффициенту Газпром понизил в
2014-2016 цену на газ с 400 до 200
долларов за 1000 кубических метров!
Вопрос в другом: почему при
снижении Газпромом цены на газ
в два раза, тарифы для молдавских
потребителей растут? Ежу понятно:
цену повышают олигархи. И обвиняют в этом… Додона!

КТО СЕЕТ ХАОС?
Любой политолог, знающий цену
интригам власти, вам скажет: если
не можешь накормить народ - напугай его! Альянс в принципе так и
делает: то пугает, что оппозиция лишит возможности путешествовать в
ЕС без виз, то говорит, что Европа
не даст денег (а что, вам дают? И
где они?). Однако самая любимая
фишка – пугать народ войной.
Во время парламентских выборов 2014 телевидение «кукловода»
пугало народ тем, что ПСРМ и Патрия устроят Донбасс и кровавую
бойню. История повторилась и во
время местных выборов 2015, и во
время январских протестов 2016
года. На днях Мариан Лупу снова
без тени смущения заявил, что сегодня хаос представлен в лице Додона и Нэстасе… И так 7 лет подряд! Осмелюсь поинтересоваться:
ну и где же Донбасс? Где бойня?
Вы будете смеяться, но я сделаю
маленький прогноз. Сказки про
Донбасс запускаются аккурат под
выборы. И на этот раз будет то же
самое. Дабы подтвердить, что Додон - это хаос. Чего доброго, спо-

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

добятся поймать и пару «диверсантов» с гранатами и газетами ПСРМ!
Потом отпустят…
Также попросят партнёров «кукловода» из Приднестровья провести военные учения у границ.
Выборы закончатся – закончатся
учения. Но важно другое: за это
время можно до смерти напугать
электорат войной, русской угрозой.
Расчёт прост - напуганный избиратель обычно голосует за власть. Его
мотивация обычно следующая: да,
плохо - грабят, унижают, пухнем с
голоду. Но лишь бы не было войны!

КОМПРОМАТ - В СТУДИЮ!

19 сентября на PRO-TV «журналистка в штатском» Лорена Богза
чуть ли не поклялась Додону, что
против него будет вброшен серьёзный компромат…
Приём известен нашему избирателю. Аккурат за 2-3 дня до выборов клеят разговоры из обрывков
фраз, снимают эротические ролики
с людьми, «похожими» на того или
иного политика, и так далее. Могут
даже предоставить «очень важные
документы», которые позже оказываются фальшивыми. Или, как в
2011, за три дня до избрания мэра
все узнали, что в списки кишинёвских советников ПКРМ (Додона)
попал осуждённый за педофилию…
Кто-то же его ловко подсунул, чтобы не дать Додону победить.
Ну что тут скажешь! Понятно,
что Додон не святой, он живой человек, и у него были какие-то ошибки, противоречивые заявления и
действия. Но куда важнее то, что он
защищает независимость страны,
нейтралитет, дружбу с РФ, молдавский народ. И именно он получил
благословение патриарха Кирилла
в нелёгкой борьбе по защите православных ценностей. И именно поэтому его пытаются уничтожить.
Всё остальное - суета сует…
политолог
Богдан ЦЫРДЯ
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