
ПРЕЗИДЕНТ

№20 (164) №21 (165)  Октябрь 2016СПЕЦВЫПУСК

О «секретных»  
соглашениях режима  
с МВФ: пенсии, зарплаты 
и другое

Проект 
«Униря» 
отменяется

Игорь Додон
даёт ответы

Власть возвращает  
«жудецы»

Унионисты  
в истерике

Часто  
задаваемые
вопросы

Программа развития 
страны

стр. 10

Игорь Додон представил 
расширенную программу 
долгосрочного  
развитиястр. 8-9 стр. 2-5 стр. 12-13

 Игорь 
ДОДОН

30 октября
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ЗА РОДИНУ! ЗА НАРОД!

  Государственность. Нейтралитет. Молдавская идентичность.  
  Сильная экономика. Социальная справедливость. 
  Дружба с Россией. Защита Православия. 
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Условно есть три группы – левоцентристский электорат – около 50%, правые – около 
30% и есть власть, которая за счёт административного ресурса может набрать 10%-15%. 

Большое количество кандидатов имеет ту же цель – разделение голосов для того, 
чтобы не дать победить нам, государственникам в первом туре. Именно их и называ-
ют «спойлерами» (от английского слова «портить»).  Я напомню пример так называе-
мого блока «За Таможенный Союз», цель которого была очень чёткой – отнять голоса, 
«запудрить мозги», дезориентировать граждан. 

Другая задача – заполнить эфирное время, публичное пространство, начиная от 
«грязи» и до чистого популизма, а именно нереальных и нереализуемых обещаний. 
За некоторых из таких спойлеров даже родственники не подписались при выдвижении, 
но в ЦИКе появились подписи и они были зарегистрированы для того, чтобы оболвани-
вать людей с экранов телеканалов, рекламных панно и газет. Режим даже позволит их 
себя критиковать, дабы привлечь внимание людей и одобрение некоторых. Я призываю 
не принимать всерьёз эти хитрые манёвры власти и не поддаваться на их манипуляции.

Я человек команды. 
Всегда гордился и горжусь 
людьми, с которыми мы 
вместе работаем, с едино-
мышленниками. Эти люди 
– государственники, про-
фессионалы своего дела, 
многие с учёными степеня-
ми, члены Академии наук, 
преподаватели ВУЗов, 
люди с большим опытом 
госуправления, люди, ко-
торые на деле, а не на сло-
вах, находят эффективные 
решения в самых сложных 
и кризисных ситуациях. 

Я со всей ответственно-
стью заявляю, что сегодня 
ни у кого из моих контр-
кандидатов нет не только 
плана развития нашего го-
сударства, но и людей, ко-

торые смогут его воплотить 
в жизнь. Также ни у кого 
нет чёткого видения, как 
избавиться от сегодняшне-
го режима у власти. 

А у нас – есть. И долго-
срочная программа раз-
вития, включающая в себя 
спектр тем – развитие 
экономики, социального 
сектора, укрепление госу-
дарственности, создание 
благоприятного инвестици-
онного климата, возврата 
стратегического партнёр-
ства с Россией и увели-
чения пенсий, пособий, 
зарплат и рабочих мест.  
Я готов приступить  
к реализации этих планов 
уже 31 октября.

Многие говорят о значимости этих выборов, некоторые приуменьшают их значение, -  
я хочу сказать, что это делается намеренно. 
Более 90% граждан считают, что президента должен избирать народ. В политиче-
ской программе Партии социалистов мы всегда выступали именно за такой подход. 
Помимо другой повестки: экономической, социальной, кражи века, справедливой 
юстиции - мы в последние годы вместе со всем молдавским народом протестовали и 
требовали именно этого – всенародного избрания президента. Мы вместе додавили 
эту власть и заставили её вернуть выборы президента народу. 
Сегодня Молдова имеет возможность впервые за последние 20 лет всенародно избрать 
президента. Игнорировать это значит игнорировать всю нашу совместную борьбу про-
тив режима. Назначение прокуроров, директора Службы Информации и Безопасно-
сти, прямые указания правительству, управление Советом Безопасности страны, право 
«вето» - это лишь малая часть полномочий президента. И самое главное, президент – 
это гарант соблюдения Конституции РМ, суверенитета и независимости нашей страны.
Именно поэтому призываю всех ещё раз выйти на выборы 30 октября. 
Несколько слов о «бойкоте». Некоторые политформирования призывают к бойкоту. 
Это либо просто подарок для власти, либо совместный сценарий. К этому же сценарию 
относятся и призывы снятия с гонки оппозиционных кандидатов. В первом и втором 
случаях выборы продолжатся. А результаты всё равно будут признаны, в первую оче-
редь, Западом, который постоянно меняет «памперсы» этой власти и, к сожалению, не 
реагирует на многочисленные вопиющие нарушения закона, попрание Конституции и 
социальный геноцид, который устроил нынешний режим. 
Призыв к бойкоту – это расчет на то, чтобы оторвать от нас те 5-7%, которых может 
не хватить для победы в первом туре. Я призываю всех граждан не поддаваться на 
манипуляции.

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ИГОРЬ ДОДОН ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАДАЮТ В ЗАЛАХ, НА ВСТРЕЧАХ

О БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ  
КАНДИДАТОВ – 
КТО ЕСТЬ КТО НА ВЫБОРАХ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 

И ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

О ЗНАЧИМОСТИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
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Категорически да. Сегодня даже ненавидящие 
нас социологи из всякого рода социологических 
компании - как молдавские, так и зарубежные - 
признают, что мы можем победить в первом туре. 
Как серьёзная политическая сила, мы, конечно же, 
проводим свои опросы. Сколько бы они не пыта-
лись занизить, практически все данные указывают 
на наш рейтинг от 38% до 42%. Я с уверенностью 
могу заявить, что мы можем победить уже в пер-
вом туре. 

Наша основная задача – объединиться, мас-
сово выйти на выборы, не распылять голоса, не 
поддаваться на провокации, в том числе, воз-
можный подкуп и давление со стороны властей. 

Напоминаю про рис, другие подарки и даже день-
ги, которые раздают людям за голоса. Но не за-
бывайте – власть это делает раз в четыре года, а 
потом залезает в карман каждого гражданина и 
забирает в сотни раз больше, как в случае укра-
денных миллиардов. Я уверен - мы победим!

Я повторюсь: есть все предпосылки по-
беды в первом туре. В случае, если всё-
таки состоится второй тур, я бы предпочел 
видеть в качестве оппонента Андрея Нэ-
стасе. Такой вариант был бы полезен для 
граждан, которые получили бы возмож-
ность выбрать из двух оппозиционных ли-
деров, которые боролись против олигар-
хической власти, зачастую плечом к плечу 
протестовали в мороз и в дождь. Даже 
несмотря на то, что мы придерживались 
и придерживаемся различных идеологи-
ческих взглядов, я считаю Андрея Нэстасе 
своим партнером по борьбе с олигархами.

Андрей Нэстасе достоин быть кандида-
том в президенты и представлять правый 
фланг политической борьбы. Тем более, 
что он второй по популярности кандидат, 
согласно реальным, а не нарисованным 
рейтингам. И за спиной у него десятки и 
десятки тысяч настоящих людей, которые 
своими усилиями добились права 
выдвинуть собственного кандидата.

Это большая несправедливость 
и подлость заставлять, конечно же 
«демократически», уступить доро-
гу карьеристке, которая проработа-
ла во всех правительствах начиная 
с 2008 по 2015 год. В то время, как 
Андрей протестовал, Майя любо-
валась своим маникюром на засе-
даниях правительства.

Если Нэстасе окончательно 
уступит, значит Плахотнюк через 
американцев, через Майю Сан-
ду, нокаутировал и Андрея, и всю 
платформу DA со всеми ее сторон-
никами. И это будет большой потерей для 
нашего общего дела.

Хотелось бы посмотреть на то, как сто-
ронники платформы DA согласятся отдать 
свои голоса за члена олигархических и во-
роватых правительств Филата-Лянкэ-Га-
бурича. Если это произойдет, мне ничего 
не остается, кроме как продолжить борьбу 
практически в одиночку. 

Хочу отметить, что несмотря на опре-
делённые нападки со стороны СМИ, 
поддерживающих Андрея, иногда даже 
очень грязные нападки, я никогда лично 

не критиковал Платформу ДА и Андрея 
Настасе. Даже несмотря на то, что у нас 
с Платформой есть серьезнейшие разно-
гласия в видении развития страны, глу-
бокие идеологические различия, Андрей 
Настасе и его команда – действительно 
борцы, и я бы предпочёл сражаться с рав-
ным и достойным контр-кандидатом. 

Напомню, в последние годы, их, Плат-
форму ДА, «бил» режим так же, как и нас. 
Не исключено, что в условиях, когда Ан-
дрея «прогнут», во второй тур пройдёт 
именно их кандидат Мариан Лупу. Поче-
му? Потому что Майе Санду, под которую 
подводят Андрея всеми возможными и 
невозможными усилиями, люди не забы-
ли историю с сдачей экзаменов на степень 
бакалавра, закрытие сотен школ, увольне-
ние учителей, ну и главное - голосование 
за кражу миллиардов, историю с Банка де 
Экономий и Аэропортом. 

Вообще я считаю, что между Май-
ей Санду и Марианом Лупу нет никакой 
разницы – оба являются кандидатами 
Плахотнюка. В этом конкретном случае 
небольшое электоральное преимущество 
может быть у Мариана Лупу, которого не-
навидит вся страна, однако он обладает 
всеми ресурсами: административным, фи-
нансами и СМИ, в том числе крупнейшими 
телеканалами для «промывания мозгов».  
Независимо от того, кто пройдёт  
во второй тур, если он будет я уверен,  
что мы победим.

ВОЗМОЖНО 
ЛИ ВЫИГРАТЬ 

С ПЕРВОГО ТУРА?

И ВСЁ-ТАКИ, ЕСЛИ ВТОРОЙ ТУР?

Я С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ 
ЗАЯВИТЬ, ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ПОБЕДИТЬ УЖЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ. 

О ПОДКУПЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ВЛАСТЬЮ ВО ВРЕМЯ 
ВЫБОРОВ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
– ВЛАСТЬ ЭТО ДЕЛАЕТ РАЗ 
В ЧЕТЫРЕ ГОДА, А ПОТОМ 
ЗАЛЕЗАЕТ В КАРМАН 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 
И ЗАБИРАЕТ В СОТНИ РАЗ 
БОЛЬШЕ, КАК В СЛУЧАЕ 
УКРАДЕННЫХ МИЛЛИАРДОВ.  У НАС С АНДРЕЕМ И ПЛАТФОРМОЙ 

„ДА” ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЕЙШИЕ 
РАЗНОГЛАСИЯ В ВИДЕНИИ РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ, ГЛУБОКИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИЧИЯ, НО АНДРЕЙ НАСТАСЕ  
И ЕГО КОМАНДА – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
БОРЦЫ, И Я БЫ ПРЕДПОЧЁЛ 
СРАЖАТЬСЯ С РАВНЫМ  
И ДОСТОЙНЫМ  
КОНТРКАНДИДАТОМ.

стр. 4
ПРОДОЛЖЕНИЕ  ответов  

на актуальные вопросы 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ГОЛОСУЙ! 
НЕ БУДЬ
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Основные фальсифи-
кации происходят на из-
бирательных участках, не 
в ЦИКе. Небольшие ма-
нипуляции не помогут – 
это около 1%-1,5%. Таким 
образом, они победили 
в Кишинёве в 2011, под-
купив наблюдателей и 
вбросив столько, сколько 
не хватало до победы. 

Сейчас отрыв кандида-
та левого фланга значи-
телен, однако массовые 
фальсификации - до 15% 
- не пройдут! Также мы 
подготовили более 10 
тысяч наблюдателей. На 
этих выборах будет око-
ло 2100 избирательных 
участков: на каждом у 
нас будет член комиссии, 
представитель и наблю-
датель. К ним и ещё по 
три наблюдающих вокруг 
участка. На проблемных 

участках и ещё больше 
наблюдателей. Если будут 
попытки фальсификаций 
– мы это сразу увидим. 

Есть ещё дополни-
тельные действия и ме-
роприятия, которые мы 
предпримем по всей 
стране до дня выборов, 
30 октября, – от тоталь-
ной проверки списков 
до сценариев видео-кон-
троля, и многое другое.  
Если всё же власти пой-
дут по «беспределу» и 
нагло попытаются сфаль-
сифицировать результа-
ты, те 500 тысяч, которые 
подписались за нашего 
кандидата в президен-
ты, а также те сотни ты-
сяч, которые ненавидят 
этот режим, - все мы 
массово выйдем на ули-
цы и отстоим победу.  
Власть просто снесут!

Моя категорическая позиция – возвра-
щать украденные деньги должны воры. 
Каждый виновный должен сесть в тюрь-
му, а его имущество и активы, где бы они 
ни находились, в любой точке планеты, 
должны быть конфискованы. Для этого я, 
как президент, использую все рычаги, в 
том числе органы международного розы-
ска, Интерпол, следственные структуры в 
странах СНГ.

Один из первых моих трёх декретов 
будет касаться наложения полного мо-
ратория на решения Парламента о воз-
вращении украденных денег простыми 
людьми. Повторюсь, возвращать укра-

денные миллиарды должны воры - и ни в 
коем случае не народ.

В то же время, пока вся процедура бу-
дет осуществляться, есть как минимум два 
способа технически решить вопрос воз-
никшей финансовой дыры. Валютный ре-
зерв Национального банка, а сегодня это 
около 2,2 млрд долларов, формируется 
из расчёта покрытия 3 месяцев импорта 
в Молдову, что составляет около 1 млрд 

долларов. Таким образом, у нас есть «по-
душка» чуть более миллиарда долларов. 
Далее можно было взять паузу в два года, 
тщательно расследовать кражу милли-
арда и посмотреть, что можно вернуть, а 
остальное сделать по примеру Греции!

Пример Греции - это второй способ: 
деньги из резерва Национального банка 
выделялись во время мониторинга МВФ, 
который проводится очень тщательно. Т.е. 
деньги фактически украли при молчали-
вом согласии международных структур! 
В Греции власти переложили часть ответ-
ственности и погасили часть долга за счёт 
международных структур, которые позво-
лили прийти к такой ситуации. Молдова 
может пойти и по такому пути.

Кстати, хочу напомнить, что именно со-
циалисты первые вскрыли схемы воров-
ства миллиарда, а наши первые протесты 
перед Национальным банком начались за 
полгода до того, как Банка де Экономий от-
дали в частные руки и схема по воровству 
миллиардов набирала роботы. Никто, кро-
ме нас, вообще не говорил об этом, а та 
же Майя Санду открыто всё поддержала 
и, соответственно, соучаствовала. Потому 
что это было бы как «пчёлы против мёда». 

Кроме этого, мы много раз иниции-
ровали создание парламентской след-
ственной комиссии по расследованию 
«кражи века», обращались в междуна-
родные структуры. Между прочим, те, 
кто сегодня призывают бойкотировать 
выборы, также бойкотировали и пре-
пятствовали расследованию кражи мил-
лиардов в парламенте. Мы доведём это 
расследование до конца.

О  ВОЗМОЖНЫХ
ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ

ЧТО БУДЕТ С УКРАДЕННЫМИ 
МИЛЛИАРДАМИ

УКРАДЕННЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЖНЫ 
ВОЗВРАЩАТЬ ВОРЫ, И НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАРОД

Как президент, я сделаю всё возможное для при-
влечения инвестиций в экономику Молдовы, как с Вос-
тока, так и с Запада. Мы сохраним безвизовый ре-
жим со странами Европы. Я выступаю за возврат к 
асимметричной торговле с ЕС, что позволит защитить  

наших молдавских производителей и раз-
виваться экономике.

Только за последние две неде-
ли я встречался с 11-ю западными 
послами, в том числе с главой мис-
сии ЕС и послом США. Мы находимся  
с ними в постоянном диалоге. 

В то же время, самые большие критики 
социалистов и Додона в Европарламенте, 
фамилии которых заканчиваются на «-еску», 

очевидно, на самом деле являются штатными агентами опре-
делённых структур соседней страны, на которых наводит ужас 
мысль о том, что Додон станет президентом и проект «Униря» 
закроется. Заявляю чётко, открыто и уверенно - унири не будет.  
У Молдовы есть будущее!

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ
Я восстановлю стратегическое партнёрство с Россией. Первый визит в 

качестве Президента РМ я совершу в Москву. Инициирую переговоры с 
целью разработки Соглашения о стратегическом партнёрстве с Россией 
о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегули-
ровании. Это необходимо для полного открытия российского рынка для 
молдавской продукции и снятия всех 
запретов для граждан Молдовы на 
пребывание в России.

Что касается Европейского Союза, я 
категорически выступаю за хорошие, 
взаимовыгодные отношения с ЕС. На-
помню, что в то время, когда я был 
министром экономики и вице-пре-
мьером, курирующим весь финансо-
во-экономический блок, а наша колле-
га Зинаида Гречаный была премьер-министром, - отношения с Востоком 
и Западом были на самом высоком уровне. Об этом говорят и цифры 
экономической статистики, и уровень иностранных инвестиций - самый 
высокий за все годы независимости Молдовы и в 4 раза больший, чем 
средние показатели за последние 7 лет правления нынешнего режима. 
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Однозначно, это одна из самых грязных избиратель-
ных кампаний за всю историю современной Молдовы. 
Мне не привыкать к нападкам и ударам исподтишка. 
Единственное, чем отличается эта кампания от дру-
гих - тем, что у людей, у избирателей, есть своего рода 
«прививка» и иммунитет к обману режима и вбросам 
«черноты». 

За последние годы в свой адрес и в адрес Партии 
социалистов мы услышали все что только можно себе 
представить: от обвинений в терроризме до обвине-
ний в том, что это социалисты, оказывается, довели 
страну до экономического и социального кризиса, а не 
режим. Манипуляции, пропаганда, подделки и фаль-
шивки, фиктивные документы - всё что хотите проявля-
ется и, скорее всего, ещё проявится в этой избиратель-
ной кампании. 

ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ

Сейчас модно приклеивать ярлыки, однако я хочу напомнить не-
сколько фактов. Первое. Благодаря нашему голосованию Плахотнюк 
был снят с должности вице-председателя парламента, благодаря на-
шим усилиям и протестам Плахотнюк не стал премьер-министрам. 
Также благодаря нашим усилиям в отставку были отправлены три 
правительства и его карманный генеральный прокурор.

Заявляю со всей ответственностью: ни при каких обстоятельствах 
я не выдвину ни Плахотнюка, ни любого другого кандидата от ДПМ 
или от контролируемого им сегодняшнего парламентского большин-

ства на должность премьер-министра. Сделать это – значит пойти на 
политическую смерть, мне 41 год - а я на политическую пенсию не 
собираюсь.

Никакой коалиции с их представителями в Парламенте не будет. 
Напомню, мы обещали это в 2014-м году. Несмотря на давление, 
шантаж, попытки подкупа наших депутатов – мы сдержали наше обе-
щание, и это наша принципиальная позиция. Повторяю, никаких ко-
алиций с ними не будет. Кстати, обратите внимание, что ни один из 
моих контр-кандидатов об этом не говорит.

О ПЛАХОТНЮКЕ, ДЕМПАРТИИ 
И ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РЕЖИМА

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  
Я НЕ ВЫДВИНУ НИ ПЛАХОТНЮКА, НИ 
ЛЮБОГО ДРУГОГО КАНДИДАТА ОТ ДПМ 
ИЛИ ОТ КОНТРОЛИРУЕМОГО ИМ СЕГОДНЯШНЕГО 
ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА НА 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

У ЛЮДЕЙ, У ИЗБИРАТЕЛЕЙ,  
ЕСТЬ СВОЕГО РОДА 
«ПРИВИВКА» 
И ИММУНИТЕТ  
К ОБМАНУ РЕЖИМА

СРАЗУ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
НА ВЫБОРАХ Я НАЧНУ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СО ВСЕМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 
И ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ.

Однако хочется подчеркнуть: ни одно обвинение, которое было 
предъявлено мне и нашей команде, не было доказано или докумен-
тально аргументировано. Все они искусно вбрасывались властью ис-
ключительно во время избирательной кампании с точечной целью 
дискредитации, обычно за 10-15 дней до выборов. К этому подключа-
ются, как по команде, все их СМИ, армия проплаченных аналитиков, 
«сарафанное радио», как говорят в народе, «одна бабка сказала», т.е. 
технология распространения слухов и т.д.

Обращаюсь ко всем – не поддавайтесь на эти уже не-
однократно использованные предвыборные провокации.  
Мы сильней! Мы победим!

И сразу после победы на выборах я начну консультации со всеми 
политическими партиями и гражданским обществом о проведении 
досрочных парламентских выборов.
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Таким образом, три 
оппозиционные партии, 
принявшие участие в 
протестной кампании 
2015 – 2016 гг., получили 
бы вместе 64 депутатских 
мандата.

КАК РАСПРЕДЕЛЯТСЯ 
МЕСТА В СЛЕДУЮЩЕМ 

ПАРЛАМЕНТЕ

ПСРМ
36

ДПМ
13

ПКРМ

8

16
15

12

ПЛАТФОРМА „ДА”
ДЕЙСТВИЕ
И СОЛИДАРНОСТЬ

НАША
ПАРТИЯ

Оппозиционные силы, проводя ак-
ции протеста, выдвигали в качестве 
своего главного требования проведение 
досрочных парламентских выборов. 
Провластные телеканалы твердили о 
том, что народу якобы досрочные вы-
боры не нужны, что народ хочет ста-
бильности, а досрочные выборы якобы 
дестабилизируют ситуацию в стране. 
Однако, судя по результатам этого опро-
са, проведение досрочных парламент-

ских выборов поддерживает более 60% 
населения – явное большинство населе-
ния. Противников досрочных выборов 
в два раза меньше. Думается, что не в 
интересах самой власти затягивать с 
проведением парламентских выборов, 
поскольку именно лихорадочное цепля-
ние за власть и нежелание проводить 
выборы способствует росту протест-
ных настроений и напрямую грозит де-
стабилизацией страны. 

Сегодня в президентских 
выборах есть один очевидный 
фаворит – Игорь Додон. Как 
показывает практика, лидер 
президентской гонки привле-
кает к себе всё больше и боль-
ше голосов избирателей. На 
профессиональном языке по-
литтехнологов это называется 
«эффектом медового месяца». 

Тот факт, за Додона сегодня го-
товы проголосовать более 40% 
избирателей, свидетельствует 
о том, что к концу кампании 
его рейтинг может прибли-
зиться к отметке в 50% и даже 
перевалить за неё. Это значит, 
что у Игоря Додона есть все 
шансы одержать победу ещё в 
первом туре выборов. 

Около 93% населения 
страны считают, что пре-
зидент страны должен из-
бираться всенародно. Уже 
один этот факт говорит о 
том, что возвращение все-
народных выборов прези-
дента отвечает интересам 
подавляющего большин-
ства народа страны. Со-

гласно этому же опросу, 
около 85% населения гото-
вы проголосовать на пря-
мых выборах президента, и 
лишь 5% намерены их бой-
котировать. Это говорит о 
полном провале кампании 
ПКРМ во главе с Ворони-
ным по бойкоту президент-
ских выборов.

Среди определившихся избирателей Игорь Додон по-
лучает более 40% голосов избирателей. За Андрея Нэ-
стасе готовы проголосовать около 15%, за Мариана Лупу 
– 14%, за Майю Санду – 12%. Все остальные кандидаты 
получают менее 9% голосов. 

ИГОРЬ ДОДОН -  
АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР

Игорь Додон

Андрей Нэстасе

Мариан Лупу

Майя Санду

Юрий Лянкэ

Дмитрий Чубашенко

Михай Гимпу

Почти 62% населения страны готовы принять уча-
стие в выборах Парламента. 19,7% скорее всего примут 
участие. 9,7% населения ответили, что скорее всего не при-
дут на избирательные участки. 6,3% твёрдо намерены бой-
котировать выборы. Таким образом, около 82% населения 
Молдовы склонны к тому, чтобы принять участие в 
парламентских выборах.

Я ВЫЙДУ
НА ВЫБОРЫ

СКОРЕЕ ДА,
ЧЕМ НЕТ

СКОРЕЕ НЕТ,
ЧЕМ ДА

Я НЕ ВЫЙДУ
НА ВЫБОРЫ

НЕ ЗНАЮ

Схожая ситуация наблюдается и относительно пред-
стоящих президентских выборов. Твёрдо намерены 
принять в них участие 57,5%. Потенциально готовы 
прийти на избирательные участки ещё 27,2% населе-
ния. Сомневаются, придут ли они на выборы, 8,3% на-
селения. И только меньше 5% опрошенных твёрдо го-
товы бойкотировать выборы. Таким образом, принять 
участие в президентских выборах, назначенных на 
30 октября, могут около 85% населения Молдовы.

ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ХОТЯТ
ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Я ВЫЙДУ
НА ВЫБОРЫ

СКОРЕЕ ДА,
ЧЕМ НЕТ

СКОРЕЕ НЕТ,
ЧЕМ ДА

Я НЕ ВЫЙДУ
НА ВЫБОРЫ

НЕ ЗНАЮ

Из числа определившихся избирателей Партия Со-
циалистов получила бы около 33% голосов избира-
телей, Платформа ДА – 13,7%, «Действие и солидар-
ность» - 12,1%, ДПМ – 10,9%, партия Ренато Усатого 
– 8,9%, Партия Коммунистов – 6,2%. Остальные партии 
не преодолели бы 6-процентный электоральный барьер.

СОЦИАЛИСТЫ УВЕРЕННО ПОБЕЖДАЮТ  
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

ЛЮДИ ХОТЯТ
ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

ПАРЛАМЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ
ОПРОСЫ

Данные опроса показывают, что Пар-
тия Социалистов во главе с Додоном 
является наиболее популярной силой в 
стране. Уже сегодня социалисты могли 
бы рассчитывать на 36 мест в парламен-
те. Думаю, чем позже будут проведены 
парламентские выборы, тем выше вы-
растет рейтинг этой по-настоящему 

народной партии. При этом следует от-
метить, что уже сегодня три оппозици-
онные партии – ПСРМ, партия Усатого 
и Платформа ДА – могут не только соз-
дать новое правительство, но и сформи-
ровать конституционное большинство в 
парламенте страны.

БОЛЕЕ
40%
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Тот факт, около 90% на-
селения страны считают, 
что она движется в невер-
ном направлении, говорит 
о полном провале политики 
властей и тотальном недове-
рии к действующему режи-
му. Кандидат в президенты 
от власти Мариан Лупу не 
имеет права рассказывать о 
том, какие успешные проек-
ты реализует власть. Народ 

отказал в доверии правяще-
му режиму. Становится по-
нятно, почему Лупу в своей 
президентской кампании 
сталкивается с тотальным 
неприятием гражданами 
страны. Ещё ни одного кан-
дидата от власти с таким 
позором не освистывали! 
Думается, для Мариана 
Ильича было бы правильно 
снятся с выборов. 

Согласно опросу, более 81% граждан страны считают, что Мол-
дова движется в неправильном направлении. Удовлетворены по-
литическими процессами в Молдове менее 8% населения. 11% не 
определили своё мнение. Учитывая тех, кто определил своё мнение 
относительно вектором движения Молдовы, недовольных более 90%.

МОЛДОВА ДВИЖЕТСЯ
В НЕПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

В ПРАВИЛЬНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

В НЕПРАВИЛЬНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

НЕ ЗНАЮ

СТРАНА

ВАЖНО!

ОПРОСЫ

ШАГ
№1ПАМЯТКА

ИЗБИРАТЕЛЮ

ШАГ
№3

ПРОВЕРЬ „НА ОШИБКИ”
В случае, если ты в списках избирателей:
- не обнаружил себя вовсе;
- обнаружил, что твои данные заполнены с ошибками;
- обнаружил, что помимо тебя и твоих близких, по месту 
жительства приписаны незнакомые люди... 

ШАГ
№2

ПОТРЕБУЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Для того, чтобы проверить и убедиться в том, что в подписном ли-
сте ты, как избиратель, существуешь - тебе необходимо проверить 
подписные листы. Для этого обратись к членам комиссии на своем 
избирательном участке. Помни - они обязаны тебе предоставить 
возможность проверить наличие твоей фамилии и правильность 
написания. Для этого, ты должен предъявить удостоверение лич-
ности. 

ПРИДИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
За 20 дней до голосования, ты имеешь право явиться на избирательный уча-
сток по месту жительства и проверить:
- есть ли ты или твои родные в списке;
- записан ли ты в нем без ошибок;
- не приписаны ли по адресу твоего проживания незнакомые люди;
 

ШАГ
№5

  УБЕДИСЬ, ЧТО ЖАЛОБА -  
  ПРИНЯТА К СВЕДЕНИЮ
После того, как ты написал заявление с указанием обнаруженных 
нарушений, требуй от членов комиссии расписку о том, что твоя 
жалоба принята «к сведению». Помни: срок рассмотрения жало-
бы - 24 часа. В течении этого срока, комиссия обязана рассмотреть 
твое обращение, принять меры по устранению нарушений и из-
вестить об этом тебя.

ШАГ
№7

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 022-855-853

30 ОКТЯБРЯ - ПРИХОДИ ГОЛОСОВАТЬ
Помни - от твоего решения зависит будущее Молдовы!

ШАГ
№6

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ - ТЕБЯ НЕ 
ИЗВЕСТИЛИ ИЛИ ОТКАЗАЛИ...
В течении трех дней, ты имеешь право подать апелля-
цию в избирательный совет второго уровня (уровня му-
ниципии или района). 
В течение следующих трех дней будет принято решение 
по твоему вопросу.
В том случае, если совет второго уровня принял решение 
в твою пользу - изменения в списке избирателей будут 
внесены в течение трех дней. 
Все исправленные данные будут отправлены в ЦИК.

ШАГ
№4

ЖАЛУЙСЯ
Ты имеешь право составить официальную жалобу, об-
ратив внимание комиссии на обнаруженные нарушения. 
Для этого ты должен потребовать, чтобы тебе предоста-
вили для заполнения специальный бланк. Кроме этого, 
обязательно обратитесь в ближайший офис ПСРМ.

13 октября социалисты призвали к всеобщей 
мобилизации всех оппозиционных сил, 
представителей гражданского общества 
и простых граждан страны в целях 
препятствия возможности фальсификаций 
со стороны властей.  Сами социалисты с 16-17 октября запускают 
общенациональную акцию по проверке списков избирателей. 
Для этого буду задействованы более 10 тысяч сторонников и 
активистов ПСРМ, которые намерены посетить каждый из 2100  

избирательных участков и проверить списки. 
Цель – идентифицировать те лица, которые не 
должны быть в списках, включая тех, кого уже давно 
нет в живых. «Мы обратились в ЦИК с просьбой 
обеспечить 16-17 октября работу всех участков», 

- отметил Игорь Додон. Это первый этап. Вместе мы обеспечим полный 
контроль в день голосования, исключение «каруселей», видеосъёмку  
в дозволенных законом местах и т.д.

ОТСТОИМ ВЫБОР НАРОДА!

ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ ВОЗМОЖНЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

ВНИМАНИЕ!
Бьём по рукам власть

В промежутке с 15 сентября до 12 октября были 
оглашены данные 6 опросов общественного мне-
ния. Опросы были проведены Ассоциацией соци-
ологов и демографов, Международным республи-
канским институтом, центром SBC-AXA, Центром 
социологических исследований Молдовы, Intellect 
Group и другими исследовательскими центрами 

в сфере социологии. В соответствии с данными 
опросами рейтинг Игоря Додона колеблется меж-
ду 34 и 40.2%, рейтинг Андрея Нэстасе – между 
12.6 и 15.1%, рейтинг Мариана Лупу – между 12.3 
и 14.9%, рейтинг Майи Санду – между 10 и 13%. 
Рейтинги остальных кандидатов в президенты, со-
гласно всем опросам, не превышают 10%.
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Санду: Додон - кандидат России

Лупу: Додон - самая большая опасность в этой кампании
Два метра 

самовлюблён-
ности и на-
родного гнева 
– это Мариан 
Лупу. Каждая 
встреча с «из-
бирателями», 
а точнее с ра-
ботниками под-

контрольных демпартии госпредприятий, сопрово-
ждается свистом и криками «Воры! Воры! Верните 
миллиард». На молдавском языке «освистан» значит 
«huiduit». Именно поэтому, в народе Лупу называют 
«кандидат-хуйдуит».

Однако Лупу ещё может делать заявления. Они 
произносятся с умным лицом в надежде, что это при-
даст больше значимости откровенному бреду, кото-
рый несёт «кандидат-хуйдуит». К примеру, недавно 

Лупу заявил следующее: «Что решит Игорь Додон? 
На этих выборах он не является кандидатом. Он 
исполнитель политического проекта, созданного за 
пределами Молдовы. Додон является самой большой 
опасностью  в этой кампании. Потому, что проект, 
который он воплощает в жизнь, ориентирован чёт-
ко против Республики Молдова и её граждан»

Истерика власти и одного из его главных кандида-
тов понятна. Додон–президент -  это уже не просто 
начало конца чудовищного Альянса, который издева-
ется над страной. Процесс разложения Альянса будет 
ускорен, и досрочные выборы станут реальностью в 
самое ближайшее время. 

Очевидно, что сказки, которые придумали унио-
нисты, подхватывает и латентный унионист Мариан 
Ильич Лупу. Никаких аргументов против кандида-
туры, кроме как «страшная рука Кремля», придумать 
ему не получается. Забавно видеть, как Лупу и Гимпу 
используют одинаковые посылы. Экс-спикера парла-

мента можно поздравить - он практически «дорос» 
до уровня Миши Гимпу! Следующий уровень – это 
«тормозные диски» Дорина Киртоакэ.

Лупу умоляет людей поверить ему, что, оказыва-
ется, главный враг страны - это Додон, а не те, кто 
грабил эту страну последние 7 лет. Те, кто рядом с 
Лупу героически склеивали Альянсы, ненавидящие 
друг друга, но связанные единой преступной сетью 
Альянса за евроинтеграцию. 

«Для Демпартии и Мариана Лупу 
единственным опасным кандидатом 
остаётся, как я и объявлял в начале 
избирательной кампании, Игорь До-
дон, является врагом №1 не только 
для Мариана Лупу. Кандидат социа-
листов – главная опасность для Респу-
блики Молдова.», - заявил Лупу.

Ярые и латентные унионисты в панике
Приводим лишь малую часть высказываний за последнюю неделю, так называемых,  

политиков из Молдовы, а также из соседнего государства.

Мурешан: Выбрав Додона 
президентом, граждане РМ 
будут жалеть об этом 
в течение 4-х лет

Кристя: Если Додона 
выберут, нам необходимо 
разобраться в причинах 
такого выбора

Главная надежда Запада - Майя Санду, 
как ни прискорбно для самого Запада, явля-
лась частью Альянса Плахотнюка-Филата-
Гимпу. Работала под начальством Лянкэ и 
спокойно пережила тот день и то заседание, 
когда Лянкэ покрыл воровство миллиардов, 
подписав своё знаменитое распоряжение. 

Итак, что известно про Санду, кроме 
того, что она была частью Альянса и колле-
гой Филата, Плахотнюка и Гимпу? Санду 

– заядлая унионистка. Она открыто заявляет, 
что проголосовала бы за Унирю. Вот её сло-
ва: «„Если будет референдум за Объедине-
ние Республики Молдова с Румынией, я 
проголосую «ЗА».

Что касается отношению к Додону, Сан-
ду тоже не оригинальна – она, как и другие, 
пытается поднять свою значимость, заявив, 
что Додон её главный контр-кандидат. Од-
новременно с этим, понимая, что этот кан-

дидат ей не под силу, Майя опускается до 
того, что открыто просит других конкурен-
тов «оторвать» голоса у Додона.  

«Лучшее, что может сделать Усатый, 
если он действительно хочет помочь ан-
тиолигархическим силам, - это высту-
пить с собственным кандидатом, чтобы 
«оторвать» избирателей у Додона», - за-
явила «девушка из фейсбука», кабинетный 
оппозиционер Майя Санду.

Кифу: Додон - президент - 
это настоящая катастрофа 
для Бухареста

Европарламентарии от Румынии в 
истерике пытаются использовать вы-
сокую европейскую трибуну для того, 
чтобы попытаться дискредитировать 
единственного политика в Молдо-
ве, который обещает закрыть проект 
«Униря», Игоря Додона.

 К примеру, Зигфрид Мурешан пы-
тается манипулировать общественным 
мнением, заведомо заявляя не подкре-

плённые ничем сведения о том, что 
якобы, «по данным статистики, шансы 
госпожи Санду выше, чем у господина 
Додона», хотя нигде такой статистики 
никто не видел. 

Кроме этого, проунионистские по-
литики из Румынии пытаются «очер-
нить» Додона, выдавая его борьбу с 
унионизмом за «борьбу ради собствен-
ного блага».  

Вот что заявляет 

Мурешан: «Очевидно, что нынешнего 
кандидата, за которого высказывается 
большинство избирателей, нельзя на-
звать надежным сторонником европей-
ской ориентации Р. Молдова. В то же 
время для Молдовы выгоды от продол-
жения сближения с ЕС были бы ощу-
тимее.

 Необходимо оценивать кандидата с 
наилучшими позициями, позволяющи-
ми ему добиться превосходства в про-
тивостоянии с господином Додоном во 
втором туре». 

Далее Мурешан разыгрывает ста-
рую геополитическую карту: «Как 
было отмечено, для Молдовы были 
бы намного ощутимее выгоды от со-
трудничества с ЕС и США. Исходя из 
этого, позволю себе следующее заявле-
ние: если граждане Р. Молдовы выбе-
рут себе президентом господина Додо-
на, в течение следующих четырех лет 
они пожалеют о своем выборе».

Мурешан продолжает: «Всякий раз, 
когда предпочтение отдается никчем-
ным политикам, впоследствии люди 
сожалеют о своем выборе. Именно по-
этому не хотелось бы, чтобы молдава-
не потратили впустую четыре-пять лет 
из-за неправильного выбора». 

 Однако единственные, кто будет 
сожалеть о президенте Додоне – это 
унионисты в Молдове и Румынии, а 
также румынские европарламентарии 
типа Мурешана и других.

 В свою очередь, другой румынский 
европарламентарий Анди Кристя счи-
тает, что «отрыл Америку»: «В Евро-
пейском парламенте господина Додона 
считают политиком, ориентированным 
на Россию». Однако он умалчивает, что 

в действительно-
сти Игорь Додон 
ориентирован 

именно на Молдову: на стратегическое 
партнёрство с Россией  и взаимовыгод-
ные отношения с Европой. 

 Далее Кристя пытается связать До-
дона с ожиданиями ЕС, которые яко-
бы могут быть 
обманутыми. 
Однако пока 
обманут лишь 
молдавский на-
род, у которого 
украли мил-
лиарды, а так-
же обмануты 
еврочиновни-
ки и мировые 
финансовые 
структуры, чьи 
деньги разво-
рованы. 

 Анди Кри-
стя заявляет: 
«В первую 
очередь, это 
был бы плохой 
знак, так как 

законные ожидания ЕС окажутся об-
манутыми в случае, если молдавские 
граждане сделают подобный выбор 
(прим.- выберут на должность прези-
дента страны Игоря Додона). Но если 
уж такое случится, необходимо разо-
браться с причинами такого выбора». 

 Специально для г-на Кристи хо-
чется уточнить, обманутые ожидания 
ЕС – это чиновники высшего ранга, 
участвовавшие в «краже века» и кото-
рые до сих пор находятся на свободе. 
Именно Игорь Додон обещает довести 
расследование кражи миллиардов до 
конца, и в этом он рассчитывает на под-
держку всех международных структур, 
в том числе и ЕС. 

фото: realitatea.md

Кристя, Архире, Гимпу и Лупу

Мурешан и его друг Филат Советник экс-президента Румы-
нии, одного из самых ярых униони-
стов Румынии Траяна Бэсеску, Юли-
ан Кифу также решил вставить свои 
«5 бануць» и прокомментировал кан-
дидатуру Игоря Додона на должность 
президента. Очевидно, что для Румы-
нии, а точнее, для унионистов, Додон-
президент – это как красная тряпка,  
а именно, раздражение, граничащее  
с паникой. 

Вот его заявление: «Игорь Додон в качестве прези-
дента может может принимать разные «формы» и 
сценарии, некоторые лучше, некоторые более выгод-
но выглядящие, другие те, которые приведут к ката-
строфе. Таким образом, Додон-президент в Кишинёве 
в условиях исполнения своих предвыборных обещаний и 
своей программы станет для Румынии, в целом, и Бу-
хареста, в частности, настоящей катастрофой.», -  
заключил Кифу.

Бэсеску и Кифу

ВНИМАНИЕ!!!
Из-за ограничений в избирательном законодательстве мы не можем печатать лица 
зарубежных политиков, поэтому мы решили заменить лица унионистов всем знакомой дулей.

УНИОНИСТЫ
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Спикер Парламента 
РМ Адриан Канду 

обвинил Россию во 
вмешательстве во 

внутренние дела 
Молдовы

Канду «огрызнулся» на Россию

Лянкэ: Абсолютное зло для Молдовы 
имеет имя, и это Игорь Додон

Гимпу: Игорь Додон - конец процветающему демократи-
ческому и европейскому будущему Республики Молдова

Стурза : Игорь Додон - главная угроза для всего проекта «Униря»

Россия назвала слова Канду «спекуляцией»

Фин Плахотнюка Андриан Канду в 
ходе своего визита в США обвинил Рос-
сию во вмешательстве в политику Мол-

довы в преддверии президентских выбо-
ров. В телефонном интервью агентству 
Associated Press он заявил, что «русские 
финансируют молдавские политические 
партии и их лидеров, а также поддержи-
вают антиправительственные протесты 
и занимаются пропагандой в СМИ». 

«Я стараюсь быть оптимистом, но 
есть внешние факторы, которые вызыва-
ют у нас озабоченность»,— сказал он в 

интервью. Ссылаясь на участившиеся в 
последние месяцы совместные военные 
учения российских войск в Приднестро-
вье, спикер заявил, что у Молдовы были 
проблемы с Россией и ее вооруженными 
силами. По его словам, Молдова нуж-
дается в «стабильности независимо от 
результатов выборов и нужно сводить 
к минимуму влияние «так называемых 
друзей»».

МИД России отреагировал на слова Андриана 
Канду. Представитель МИДа РФ Мария Захарова 
назвала слова Канду спекуляциями и «неуклюжей по-
пыткой свалить собственные проблемы развития на 
Россию».

«Возможно, в этом есть какая-то собственная за-
интересованность поднять свои рейтинги, «засве-
титься» на страницах газет и журналов, чем руковод-

ствовались при подготовке подобных заявлений. Это 
сложно себе представить. Возможно, было желание 
подправить свой имидж, который пошатнулся после 
того, как эта фамилия, которую я уже сегодня про-
износила, оказалась в первых строках внесенного 
в Палату Представителей Конгресса США проекта 
резолюции, предусматривающей введение санкций 
в отношении ряда высокопоставленных лиц Молда-

вии, осуждающей разгул коррупции в стране и кражу 
миллиардов долларов из государственной казны.

Что же касается предстоящих в Молдавии выбо-
ров, то в Москве надеются, что избирательный про-
цесс будет соответствовать международным стандар-
там в этой области и не выйдет за рамки правового 
поля.», - заключила Захарова.

Посредством инструментов интернет аналитики, только лишь за последние 
2 недели мы насчитали в интернете более 1500  заявлений и перепостов 
152 политиков и общественников, разных мастей и уровней, которые 
набросились на Додона и на тот факт, что у него есть все шансы стать 
Президентом.  В то же время, Канду огрызается на Россию.

Мелкий воришка колониц-
кого разлива, которого пле-
мянник привёл в большую по-
литику, что позволило грабить 
на широкую руку, Михаил Фё-
дорович Гимпу, конечно же, 
участвует в президентской гон-
ке не ради того, чтобы набрать 
2%. Его главная цель – те, кто 
мешают «унире». Его задача – 
«бить» по Додону. Таков наказ 
главного кукловода. 

Главный «иуда» молдав-
ской политики, как его прозва-
ли свои же избиратели, Михай 
Гимпу каждые несколько дней 
напоминает об «угрозе» ны-
нешней власти в лице Додона.

«Если на президентских 
выборах победит кандидат 
от Партии социалистов 
Игорь Додон, тогда придет 
конец процветающему демо-
кратическому и европейскому 

будущему Республики Мол-
дова», - заявил дядя «короля 
тормозных дисков» Дорина 
Киратокэ, главный либерал 
Молдовы Михай Гимпу.

7 лет «европейского и де-
мократического будущего», 
каким его видел Гимпу, при-
вели к тому, что пришёл конец 
финансам, на которые можно 
удерживать страну на плаву, не 
говоря уже о каком-либо раз-
витии экономики. Украли всё, 
что можно, оставив дыру в чет-
верть бюджета. 

Каждый 4-й лей молдавско-
го бюджета безвозвратно ушёл 
в «процветающее демократи-
ческое, либерально-демократи-
ческое и либеральное будущее, 
которое построили Гимпу, Фи-
лат и Плахотнюк за последние 
7 лет в Молдове. 

Денег уже не осталось, но 
Гимпу надеется ещё на новые 
кредиты, продажу последних 
оставшихся госпредприятий, 
чтобы поставить деньги в свои 
колоницкие карманы.

„Мы стремимся к евро-
пейской интеграции, но этот 
путь долгий и трудный. Один 
европейский представитель 
отметил однажды, что не 
понимает, почему мы хотим 

в ЕС в обход Румынии, ибо это 
самый короткий путь. Только 
объединившись с Румынией, 
мы избавимся от страха но-
вой оккупации Россией, по-
тому что Румыния является 
членом НАТО, и под эгидой 
НАТО будем в безопасности”, 
- подчеркнул Михай Гимпу. 

Единственное, что хорошо 
научились делать сегодняшние 
власти – это «петь» про угрозу 
России, которая должна заста-
вить людей голосовать за них. 
Однако это уже совсем не по-
могает. Рейтинг Гимпу болта-
ется между 1% и 2% по всем 
опросам, и на этот раз Киртоакэ 
с его тормозными дисками ни-
как не поможет.

Гимпу призвал людей „не 
поддерживать людей Мо-
сквы” на выборах 30 октября, 
ибо политика России, по его 
мнению, никогда ничего хоро-
шего для Республики Молдо-
ва не приносила. Интересно, 
неужели он сам не понимает, 
что ему не верят даже те, кто 
когда-то за него голосовали? 
Судя по всему, 1% его электо-
рата – это работники примэрии 
Кишинёва, а также руководи-
тели фирм, принадлежащих 
либеральной партии.

Скандально известный «просто пре-
мьер» Юрий Лянкэ, похоже, стал канди-
датом в президенты лишь с одной целью 
– критиковать Игоря Додона. Практиче-
ски ежедневно с его стороны слышаться 
разные реплики в надежде, что кто-то на 
них отреагирует, и в итоге это будет спо-
собствовать росту его рейтинга, который 
уже долгое время замер в районе 4-6%.  

«Мой долг как политика действо-
вать на благо страны, и это благо означает путь на Запад. По-
этому я просто обязан баллотироваться и поддержать этот 
план. Поэтому я борюсь всеми силами, чтобы и наша страна 
знала западное процветание», - заявил Лянкэ. 

Однако на деле «западное процветание» для Лянкэ – это «при-
крытие» кражи миллиарда выдачей денег из Нацбанка. Оказыва-
ется, 7-летний путь «на Запад», по которому Лянкэ шёл вместе 
с партнёрами по коалиции Филатом-Плахотнюком-Гимпу и ко-
торый привёл Молдову к грани экономической пропасти, так вот 
этот путь им всем мешает пройти никто иной как Додон. Более 
того, именно путь проевропейской коалиции, ограбившей стра-
ну, Лянкэ называет верным. Вот его слова: «Мы все знаем, что 
только через продвигаемый мною путь можно достичь всего 
этого, а не через тот путь, который поддерживает Додон».

А теперь главное. Для Лянкэ злом является не коррупция, не 
захваченные олигархатом институты страны, не украденные мил-
лиарды и обязанность их возвращать простым гражданам, не по-
литика планомерного разрушения государства, моральных устоев. 
Для Лянкэ абсолютным злом является единственный кандидат 
в президенты, который будет бороться с вышеперечисленными 
«раковыми опухолями» государства, которые оставит после себя 
евроинтеграционное государственное бандформирование под на-
званием АЕИ (Альянс за евроинтеграцию) и все его лица. Таким 
кандидатом, которого больше всего боится Лянкэ, является, ко-
нечно же, Игорь Додон. 

«Думаю, вы поняли уже, что является самой большой опас-
ностью для нашей страны. Абсолютное зло для Молдовы име-
ет имя, и это Игорь Додон. Я утверждаю это, потому что он 
продвигает решение, которое приведет Молдову к краху. Обе-
щает гражданам спасение со стороны России. В то же время 
хочет стереть как губкой наш прогресс, достигнутый в сбли-
жении с Западом. Мы внедрили тяжелые реформы, а теперь он 
хочет их уничтожить», - в панике заявляет «просто премьер», 
которого в народе называют Лянкэ-9-ярдов (именно 9,5 миллиар-
дов леев Лянкэ выделил для покрытия «грабежа века»)

а тем временем...

Экс-премьер «ка-
лош», как называли 
Иона Стурзу за то, что 
во время его премьерства 
зарплаты и пенсии вы-
давались в буквальном 
смысле слова калоша-
ми, тоже решил «подать 
голос» из-за рубежа и с 
высоты своего 100-мил-

лионного (в евро) состояния поразмышлять о судьбе 
молдавского народа. 

«Додон это проект даже не России, а Кремлев-
ский проект. Он зарождался в лабораториях ГРУ. 
Не то, чтобы это явление было бы в новинку для Ре-

спублики Молдова. Так поступают и другие страны, 
которые находятся на линии  геостратегической  де-
маркации. Они подключают специальные службы, но 
делают это более завуалировано, через дипмиссии, 
НПО», - заявил молдавский олигарх Стурза, осев-
ший в Румынии после того, как завершил свой мандат 
премьера в одном из самых провальных и некомпе-
тентных правительств за всю историю современной 
Молдовы. 

Видимо экс-премьер, а ныне ярый унионист, меч-
тающий об исчезновении молдавского государства, 
перепутал Россию с другими странами, которые от-
крывают в Молдове сотни и тысячи неправитель-
ственных организаций, целью которых является под-
чинение общественного мнения геополитическому 

интересу стран, их спонсирующих. Целью же многих 
НПО, взращённых в «лабораториях», о которых не по-
смеет даже пикнуть Ион Стурза, а именно в Румынии 
и речь идёт об унионистских организациях, попросту 
является уничтожение молдавского государства. 

Очевидно, что для бизнесмена-миллионера 
Стурзы Игорь Додон является главной угрозой 
всего проекта унири. При этом неудачник-экс-
премьер не смог вернуться в молдавскую политику 
даже в компании своих единомышленников евроу-
нионистов, которые не дали ему стать премьером в 
прошлом году. Очевидно, что при власти государ-
ственников, в стране, где президентом будет ярый 
анти-унионист Игорь Додон, Стурзе-политику де-
лать попросту нечего.

В ПАНИКЕ
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БЕСПРЕДЕЛ

Правительство Молдовы утвер-
дило новую программу по рефор-
мированию публичной админи-
страции на 2016-2020 гг. Согласно 
данной стратегии, будут упразд-
нены многие населённые пункты 
Молдовы, а затем вместо 32 суще-
ствующих районов будут созданы 
9 более крупных регионов. 

Правительственная программа 
состоит из двух этапов. На первом 
этапе будут ликвидированы не 
менее треть сёл Молдовы, где 
проживает менее 1500 жителей. 
На втором этапе будут ликвиди-
рованы все администрации насе-
лённых пунктов (как городских, 
так и сельских) с населением 
менее 5000 жителей. В каждом 

из ликвидируемых населённых 
пунктов будут закрыты школы, 
детские сады, медпункты, дома 
культуры.

Когда правительство “соберет” 
жителей страны в коммуны с на-
селением не менее 5000 человек, 
начнется второй этап — укрупне-
ние районов и доведение их чис-
ленности до 9. Примечательно, что 
границы этих новых “укрупненных 
районов” будут совпадать с грани-
цами тех уездов (жудецов), что уже 
однажды были созданы в Молдове 
в 1998 году путём кальки с адми-
нистративного деления Румынии. 
Сегодня слово «жудецы» пока 
официально не употребляется, но 
неофициально все подразумевают 

именно к тому административному 
делению.  

В 25 упраздняемых районных 
центрах будут ликвидированы 
районные больницы, поликлини-
ки, другие социальные объекты. 
Под видом «оптимизации» будут 
закрыты лицеи и профтехучилища. 

Законопроект уже внесён в 
парламент либералами. Он пред-
усматривает дублирование адми-
нистративно-территориально-
го устройства Румынии до 2018 
года.   

Эта реформа проводится в рам-
ках кампании по присоединению 
Молдовы к Румынии, которая, по 
замыслу её инициаторов, должна 
завершиться к 2018 году.   

За ширмой этой реформы стоят 
совсем другие цели, чем заявлен-
ние. Возвращение к «жудецам» 
- это очередной шаг на пути к, 
так называемому «объединению» 
(униря). Специально используется 
на первый взгляд безобидная тер-
минология укрупнения районов, 
но за этим кроется ничто иное как 
синхронизация молдавского и ру-
мынского административно-тер-
риториального законодательства.  

Дмитрий Пержу, правовед

Режим наметил административно-тер-
риториальную реформу совместно с изби-
рательной реформой, когда 50% депутатов 
парламента будут избираться по территори-
альным округам. При этом будет осущест-
влена технология так называемого «джерри-
мендинга», когда территориальные округа 
нарезаются таким образом, чтобы лишить 
целые группы населения политического 
влияния. В Молдове это, в первую очередь, 
коснётся национальных меньшинств – гага-
узов, болгар, жителей севера страны.

Ион Амброс, доктор экономики

Во многих сёлах, которые власть 
считает «бесперспективными», будут 
закрыты детские сады, начальные шко-
лы, медпункты. В райцентрах будут 
закрыты районные больницы и поли-
клиники, подстанции скорой помощи. 
В результате машина скорой помощи 
будет ехать в Бессарабку из Хынчешт, 
а в Резину – из Оргеева. Эта «реформа» 
- продолжение социального геноцида, 
который проводит власть против своего 
народа. 

Серджиу Иордаке,  доктор социальных наук 

Такая реформа уже 
проводилась в 1998 году. 
Она привела к ужасному 
результату и оказалась 
неэффективной. Спустя 
всего 5 лет власть была 
вынуждена вернуться к 
прежнему администра-
тивному устройству. Та-
кая же судьба будет и у 
этой «реформы».

Ольга Демьянова, эксперт 
в области госуправления

БУДУТ
итог

ЗАКРЫТЫ
школы, детские сады,  
медпункты, дома культуры

ВЛАСТЬ ЛИКВИДИРУЕТ
этап 1

не менее 1/3 всех сёл
где живут менее 1500 людей

ВЛАСТЬ ЛИКВИДИРУЕТ
этап 2

часть населённых пунктов
где живут менее 5000 людей

и уничтожить более 300 сёл в Молдове! 
ВЛАСТЬ СОБИРАЕТСЯ ВЕРНУТЬ «ЖУДЕЦЫ»!ВНИМАНИЕ! 

что говорят о реформе «жудецов»
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УРЕЗАЛИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛИЩНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

МЕСТНЫЕ
БЮДЖЕТЫ

Фонда дорожного строительства;
Фонда субсидирования сельхозпроизводителей;
Фонда регионального развития; 
Фонда энергоэффективности.

миллиона

миллионов

миллиона

миллионов

миллионов

финансирование

СТАБИЛИЗЕЦИЛИ

БЮДЖЕТ 
2016

СТАБИЛЬНОСТЬ ОСТОРОЖНО!
Жулики!

В то время как Мари-
ан Лупу с экранов теле-
визора, новостных про-
грамм, рекламных панно, 
газет вещает разную 
ерунду про то, как будут 
создавать рабочие места, 
как будут защищать се-
мьи, как будут заботиться 
о пенсионерах, малоиму-
щих, как будут развивать 
экономику, правительство 
«под шумок» урезало 
практически 2 миллиарда 
леев затрат на социальные 
нужды, а именно, пенсии, 
зарплаты, субсидии сель-
хозпроизводителям.

Внимание вопрос 
от знатоков Мариану 
Ильичу: «За 8 лет у вла-
сти ваш режил довёл на-
род до нищеты. Почему 
всё, что вы обещаете с 
экранов телевизоров, вы 
не сделали до сих пор? 
И почему в то время, 
как вы говорите о «ста-
бильности» правитель-
ство «режет по живо-
му»? Стабильность или  
всё-таки стабилизец?

В результате того, что 26 сентября 2016 года правительство 
приняло решение о переводе украденного миллиарда в государ-
ственный долг, а также урезания национального бюджета страны 
на 2016 год на 2 миллиарда леев. 

Сокращение бюджета кос-
нулось всех сфер, в первую 
очередь, социальной сферы, а 
также, национальной обороны, 
безопасности, охраны право-
порядка, здравоохранения, об-
разования, жилищного хозяй-
ства. Финансирование сферы 
здравоохранения сократится на 
75 миллионов леев, или на 2,2%. 
В Фонд обязательного меди-
цинского страхования будет 
перечислено из бюджета на 59,2 
миллиона леев меньше. Это зна-
чит неизбежный рост стоимости 
полиса ОМС. 

Финансирование сферы об-
разования будет сокращено на 
381 миллион леев. Достаточно 
сильно сокращаются расходы 
на жилищное хозяйство – на 
11 миллионов леев, или на 23%. 
Должны будут затянуть пояса и 
бюджетные служащие – капи-
тальные затраты в эту сферы со-
кратятся на 23%. 

Кроме того, сокращается фи-
нансирование единой экстрен-
ной службы 112. Урезается фи-
нансирование сферы культуры. 
Сокращается финансирование 
Фонда дорожного строитель-
ства, Фонда субсидирования 
сельхозпроизводителей, Фон-
да регионального развития и 
Фонда энергоэффективности. 
Бюджет общественного поряд-
ка и национальной безопасно-
сти были сокращены в общей сложности почти 174 млн леев. Транс-
ферты в местные бюджеты сократятся на 119 млн леев.

Административная реформа 
– не единственная часть 
секретных договорённостей 
с Международным валютным 
фондом. 
Согласно секретным 
договорённостям ещё 
предусмотрены 16 мер 
ужесточения социально-
экономической политики 
страны.
Среди них, увеличение тарифов, 
повышение пенсионного возраста, 
сокращение бюджетников, отказ 
от льгот, замораживание роста 
пенсий, и другие.
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ВЛАСТИ

Атнинародная власть решила, что оплата этого госдолга 
начнется с 2017 года и будет продолжаться в течение 25 лет, 
что ляжет дополнительным бременем на государственные 
бюджеты последующего 25-летнего периода. Ежегодная 
сумма расходов государственного бюджета на оплату госу-
дарственных гарантий может составить около 600 млн. лей. 

ВЛАСТЬ хочет повесить украденный  
миллиард на плечи простых людей

Доходы государственного бюджета Молдовы 
к началу сентября превысили 17,419 млрд 
леев ($871 млн), что на 419,7 млн леев (2,7%) 
меньше аналогичного периода 2015 г.

минус 420 миллионов леев

ф
ак

т

В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ
РЕЖИМ решил, что ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ  
ОПЛАЧИВАТЬ украденные миллиарды

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ ПСРМ  
на Мариана Лупу и Демпартию в ЦИК:

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ Майи Санду  
на Мариана Лупу и Демпартию в ЦИК:

МОЛДОВА ЗАНЯЛА 100-Ю СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН МИРА

Республика Молдова заняла 100-е место в  
Отчете о глобальной конкурентоспособности за 2016-
2017 годы, в котором приняли участие 138 стран. Наша 
страна откатилась сразу на 16 позиций, что, по словам 
экспертов, стало самым большим падением для  
Молдовы за последние 12 лет.
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кстати

ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ  
В МОЛДОВУ ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА В ПОЛЬЗУ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К НАЧАЛУ СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛ $699 
МЛН., ЧТО НА $44 МЛН. (6%) МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД.

 13 октября в Партия социалистов выдвинула по-
вторно вотум недоверия против Правительства Фили-
па. Это касается отмены перекладывания украденных 
миллиардов на плечи граждан, сокращения расходов 
государственного бюджета на социальные нужды. Ли-
берал-демократичесая партия, основанная Филатом, 
из которой выходцами являются Майя Санду и Юрий 

Лянкэ наотрез отказалась поддерживать данную ини-
циативу в Парламенте. По нашему мнению следующая 
инициатива, которая будет внесена в Парламент, будет 
освобождения Филата и других подельников. У нас во-
просов к Майе Санду больше нет. Как обстоят дела в 
Платформе «ДА»...?

ЛДПМ - партия, которая выдвинула Санду вместе 
с Платформой «ДА», как единого кандидата,  
отказалась поддержать вотум недоверия  
против Правительства Филипа в Парламента.

Социалисты обратили внимание 
ЦИК на беспредел Лупу

Съезд ЛДПМ, ноябрь 2014 года, 
когда уже были украдены банк, 
аэропорт и миллиарды. Все 
знали. Представлять персон на 
фотографии не имеет смысла.

Представители Партии социали-
стов подали следующие жалобы на 
кандидата Мариана Лупу: 

• Бесплатная политическая 
реклама как минимум 8 минут еже-
дневно в новостных выпусках на 
каждом телеканале холдинга Global 
Media Group: 8 * 30 * 3000 + 30 * 8 * 
1500 + 30 * 8 * 2000 + 30 * 8 * 2000 = 
2.040.000 евро.  

• Плагиат: использование 
электорального слогана, украденно-
го у другого автора.

• Агитация на фоне государ-
ственных учреждений и символов. 

• Использование символики 
Евросоюза и Совета Европы. 

• Использование публикаций, 
являющихся прямой предвыборной 
агитацией, без указания на то, что 
они публикуются в рамках избира-
тельной кампании.  

• Предвыборная агитация в за-
прещённых местах. 

• Участие в избирательной 
кампании действующих глав адми-
нистраций, примаров и других гос-
служащих. Использование бюджет-
ных ресурсов (машины, деньги и т.д.)

• Использование админресур-
са при проведении встреч с избирате-
лями: бюджетников и госслужащих 
заставляют в рабочее время присут-
ствовать на встречах.

 8

 0
Видимо, у г-жи Санду, у которой не было вопросов к хищению 
миллиардов тогда, и сейчас нет вопросов к беспределу власти.

ХВАТИТ!

Игорь Додон и Партия 
социалистов представили 
программу долгосрочного 
развития страны: «РАЗВИТАЯ 
ЭКОНОМИКА. СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ.»

Как должна развиваться 
экономика, как спасти её от 
коллапса, какие программы 
и стратегии нужно внедрить 
-читайте на следующей странице. 
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СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА». 5 ПРИОРИТЕТОВ

ЭКОНОМИКА

13 октября кандидат на пост главы молдавского государства 
от Партии социалистов РМ Игорь Додон представил вторую 
часть своей предвыборной платформы: Сильная экономика 
и социальная справедливость. 
В ее разработке приняли участие глава парламентской 
фракции ПСРМ, бывший премьер-министр РМ Зинаида 
Гречаный, доктор экономики Елена Горелова, депутат ПСРМ, 
кандидат экономических наук Владимир Головатюк, доктор 
экономики Михаил Пойсик. 
Игорь Додон отметил основные положения второй части своей 
программы, которая опубликована на сайте psrm.md и на его 
блоге dodon.md

Аннулирование зако-
нов, которые переклады-
вают выплату украден-
ного миллиарда на плечи 
населения.

Возвращение отече-
ственной продукции на 
российский рынок в 
режиме свободной тор-
говли. И это главный 
путь для открытия новых 
рабочих мест. По этому 
поводу предлагаем про-
вести трехсторонние пе-
реговоры РМ-ЕС-РФ.

Экономиче-
ские отно-
шения с ЕС 
должны быть 
основаны на 

ассиметричной, а не на 
свободной торговле. По-
следние два года после всту-
пления в силу Соглашения 
о свободной торговле с ЕС 
ситуация в РМ ухудшилась. 
Экспорт молдавских това-
ров в ЕС не растет, а наобо-
рот - увеличивается импорт 
из ЕС. Причем речь идет о 
той продукции, которую мы 
сами производим, особенно 
агропродовольствия.

Защита внутрен-
него рынка и 
национального 
производителя. 
То, что мы мо-

жем производить – мы долж-
ны производить здесь. Мы 
не должны импортировать 
яблоки, овощи из ЕС, Турции, 
когда наши отечественные 
производители брошены на 
произвол судьбы. Защита вну-
треннего рынка, поддержка 
реального сектора экономики, 
стимулирующая налоговая 
политика, регуляторная ре-
форма, сокращение проверок 
– это приоритеты.

Более дешевые энергоресурсы 
и прозрачное формирование 
тарифов. Сегодня цены на газ 
дешевле в два раза для Молдо-
вагаз, чем два-три года назад. 

Цены упали в два раза – а тарифы растут. В 
то же время Молдовагаз декларирует 3 млрд 
леев убытков за этот период. Что происхо-
дит? Нужно разобраться. Электроэнергия, 
которую мы покупаем через посредников - 
мы что, не можем заключить договор напря-
мую с Кучурганами?
Цены на нефтепродукты упали практически 
в два раза на мировом рынке, а в Молдове 
они растут. Потому что обесценивается на-
циональная валюта? Но она не обесценилась 
в два раза. Здесь есть резервы. 

Игорь ДОДОН

Эти приоритеты будут основой 
для законодательных 
инициатив Президента

Критиче-
ская ситуация 
сложилась 
и в банков-
ской сфере. 
«Банковская 
система всег-
да была тем 
островком в 

РМ, которая не позволяла экономике рухнуть во 
все времена». Однако сегодня она, в том числе, 
спровоцировала экономический кризис в Мол-
дове, отметил Владимир Головатюк. 

По его словам, банковская система Молдо-
вы перестала кредитовать экономику и способ-
ствовать ее развитию. Вместо этого, она финан-
сирует бюджетный дефицит: «Каждую неделю 
несколько сот миллионов лей банки готовы от-
дать за государственные ценные бумаги. Если 
год назад это было 300-400 миллионов ежеднев-

но, то августе уже 3,5 млрд банки отдают на-
циональному банку за ценные бумаги», - под-
черкнул Владимир Головатюк. 

Экономика не работает, бюджет деньги не 
собирает, поэтому банки закрывают образовав-
шиеся бюджетные дыры. Вместе с тем эконо-
мика остро нуждается в деньгах, в противном 
случае она просто рухнет. 

«Наша программа является комплексной: 
кроме того, что мы предполагаем вернуть рын-
ки сбыта для молдавских товаров, мы намере-
ны оживить экономику, - сказал Владимир Го-
ловатюк. - Для этого нужны деньги. После того 
как был ликвидирован государственный банк, 
государство практически потеряло инструмен-
ты регулирования экономики через денежное 
предложение. Поэтому мы планируем создание 
государственного инвестиционного фонда, в 
результате чего государство получит финансо-
вый инструмент структурных преобразований». 

Владимир Головатюк:  
Мы намерены восстановить экономику

«В результате выпол-
нения этой программы 
каждый год мы будем 
чувствовать, что у каждо-
го из нас, у каждой нашей 
семьи есть экономическое 
и социальное будущее, - 
сказала Елена Горелова. 

«За 25 лет мы не смог-
ли достичь того уровня экономического 
и социального развития, который был у 
нашей страны в 80-е - начале 90-х годов 
прошлого века. В настоящее время наш 
внутренний валовый продукт, который мы 
производим, составляет всего 2/3 от уров-
ня 1990 года. Так дальше продолжаться не 
может. Это и побудило нас написать эту 
программу. Молдова не должна оставаться 
самой бедной страной Европы. Молдова не 
должна оставаться страной без будущего – 
экономического и социального». 

Елена Горелова: Молдова 
не должна оставаться 
страной без будущего

1
2
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«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  5 ПРИОРИТЕТОВ.
СОЦЗАЩИТА

Экзамен на степень бакалавра не 
должен быть обязательным. Он должен 
быть добровольным. И нужно вернуть-
ся к вступительным экзаменам в вузы. 
Каждый молодой человек должен полу-

чить аттестат об окончании средней школы, лицея. 
А дальше он решает, нужна ли ему степень бака-
лавра, и если он хочет уезжать из страны, то он его  
сдает. Если остается здесь – сдает вступительные 
экзамены в ВУЗ. 

Мы считаем, что государство должно увели-
чить финансирование профессиональных школ. 
У нас сотни тысяч экономистов и юристов, но нет 
сварщиков и трактористов. Почему? Потому что 
государство сократило финансирование и ликви-
дирует профессиональное образование.  

Мы не должны «оптимизировать» школы. Если 
закрываем школу – закрываем село. А село долж-
но быть поддержано. 

Зарплаты учителей должны быть выше, чем 
средняя зарплата по экономике. 

Сегодня мы платим 5 тысяч лей за 
полис. Но какие услуги мы получаем 
взамен? Мы считаем, что необходимо, 
в первую очередь, увеличить пере-

чень медуслуг, которые получает человек. И, во-
вторых, часть этих платежей должны аккумули-
роваться на личном счете каждого человека.  Если 
будет необходимость сложной операции, чтобы 
он мог воспользоваться этими деньгами.

Территориально-административную реформу правительства, которой 
сегодняшняя власть хочет вернуть обратно жудецы, и ликвидировать при-
мэрии в населенных пунктах с менее 5 тысячами жителей, нельзя допу-
стить и президент сделает всё возможное, чтобы её не провели.  

«Мы предлагаем про-
грамму, которая пред-
полагает индустриали-
зацию нашей страны 
- возрождение промыш-
ленного сектора и про-
изводство наукоемкой 
продукции в сельском 

хозяйстве», - говорит Михаил Пойсик.  
Сегодня промышленность и сельское хозяй-

ство Молдовы деградируют. По сравнению с 
советским периодом, наша промышленность 
упала на одну треть, а сельское хозяйство - на-
половину. 

«Более 20% продукции, которую мы про-
изводим в промышленности, – это продукция 
по чужим лекалам из давальческого сырья, где 
требуются только руки и совсем не требуются 
мозги. В структуре нашего экспорта давальче-
ская продукция составляет уже больше 28 про-
центов», - отметил экономист. 

Михаил Пойсик: В стране нужно  
возродить промышленность

Зинаида Гречаный отметила, что представ-
ленная Игорем Додоном социально- экономиче-
ская программа основана на анализе ситуации 

и дает ясное видение того, как изменить положение дел в стране. Потому что сегодня 
экономическая ситуация в нашей стране катастрофическая. 

По словам Зинаиды Гречаный, правительство даже к середине года не смогло разра-
ботать бюджет, который покрывал бы все необходимые расходы государства. Поэтому 
впервые в истории независимой Молдовы финансирование бюджета на треть предус-
мотрено из внешних источников. 

Тем не менее, бюджет вряд ли будет исполнен. Учитывая то, что кабинет министров 
взял на себя ответственность за принятие 7 законов, ситуация в ближайшее время мо-
жет еще больше ухудшиться, отметила Зинаида Гречаный. 

В частности, кабинет министров переложил на плечи населения выплату долга за 
украденный миллиард и сократил расходы бюджета на 2 млрд леев – на образование, 
здравоохранение, на инвестиционные проекты. Еще на 200 млн леев уменьшил суб-
венции в сельском хозяйстве. 

Зинаида Гречаный: 
Наша программа 
основана  
на анализе 
ситуации

В каждом населенном пункте должна быть школа, 
садик, медпункт и примэрия. Государство не должно 
делать бизнес на социальной сфере.1
Посмотрите, что сейчас происходит в социальной сфере: если у 

тебя есть телевизор, холодильник, ты не можешь рассчитывать на 
социальную помощь. Даже если есть велосипед – тебе не помогут. 
Мы аннулируем эту систему и вернемся к прежней, которая рабо-
тала до 2010 года. Пенсионеры, инвалиды знали, что государство 

окажет поддержку 13 категориям населения. Часть роста тарифов государство 
компенсирует. 

Пенсионная система. Мы категорически против роста пенсионного возрас-
та, что предлагают в правительстве. Пенсии должна индексироваться два раза 
в год: 1 апреля и 1 октября. И пенсия должна быть выше минимального про-
житочного уровня. Мы предлагаем внедрить такое понятие, как материнский 
капитал – во многих странах государство стимулирует семьи, которые хотят 
иметь детей. В РМ эта поддержка мизерная. 

2
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ

НЕТ ВОЗВРАТУ К „ЖУДЕЦАМ”

В КАЖДОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ...
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А в чём про блема? 
Ведь полу чи лось же 
обол ва нить народ и в 
2010, и в 2011, и в 2014, 
и даже в 2015! Почему же 
не попро бо вать ещё раз?!

Наг ло сть и цинизм 
пра вя щего аль янса до-
стигли вер шин абсурда. 
Если до сих пор власть 
шла с одним или двумя 
«тро ян скими конями», то 
сегодня запу щен целый 
табун!

СТАБИЛИЗАТОРЫ 
БЕСПРЕДЕЛА
Как мини мум пять 

пред ста ви те лей быв шего 
АЕИ бес стыдно пусти-
лись в пред вы бор ную 
гонку. Неко то рые из них 
до того обнаг лели, что 
назы вают себя оппо зи-
цией, кри ти куя, одна-
ко, тех, кто был и есть в 
реаль ной оппо зи ции к 
оли гар хам.

Лупу, Лянкэ, Санду, 
Гилец кий, Гуцу, Гим-
пу — все были чле нами 
АЕИ. Кто-то был про сто 
пре зи ден том, как Лупу 
и Гимпу, кто-то — про-
сто пре мье ром, как 

Лянкэ, кто-то — про сто 
мини стром, как Санду, а 
кто-то высту пал в роли 
«про сто» депу та тов, как 
Гилец кий и Гуцу.

Все эти гос пода состо-
яли в аль янсе с «кук ло-
во дом» и Фила том. Это 
теперь откре щи ва ются 
от них. Они же участ во-
вали в краже мил ли арда, 
в «при хва ти за ции» BEM, 
кон цес сии аэро порта, 
внед ре нии серых схем 
на гос пред при я тиях, рей-

ТРОЯНСКИЙ ТАБУН В РАЗГОНЕ

дер ских ата ках на бан-
ки. Теперь они обе щают 
чест ную власть!

И все они идут с од-
ной-единственной це-
лью — укре пить пра вя-
щий аль янс, дать ему 
новый гло ток кис ло рода, 
обес пе чить ста биль но-
сть… бес пре дела. И, без-
условно, все они назна чат 
«кук ло вода» пре мье ром.

СИАМСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ
Уви дев Майю Санду 

и Юрия Лянкэ в пред вы-
бор ной гонке, вна чале мы 
немало уди ви лись.

В чём отли чие этих 
двух гос под друг от дру-
га — ума не при ложу. 
Ну хоть одно отли чие 
назо вите, ей-богу! Оба 
выходцы из ЛДПМ. 
Оба состо яли в АЕИ в 
2013 – 2015 годах, когда 
были совер шены самые 
круп ные пре ступ ле ния 
за всю исто рию страны. 
Оба состо яли в аль янсе 
с «кук ло во дом», про во-
дили его волю.

Один под пи сал реше-
ние о выдаче мил ли ар дов, 

вто рая — про го ло со вала 
за неё. Они же вме сте 
голо со вали за кон цес сию 
аэро порта в пользу Шора, 
бизнес-партнёра Филата 
и Пла хот нюка. Оба были 
отправ лены в отставку за 
кор руп цию.

На Лянкэ заве дено уго-
лов ное дело за уча стие в 
краже века, о чём на днях  

заявил В. Воро нин. И 
воз можно, име ется тако-
вое на Санду. Она же 

тоже голо со вала!
Теперь вы пони ма ете, 

почему они не упо ми-
нают всуе имя В. Пла хот-
нюка?

Оба избе гают уча стия 
в про те стах. 3 октября 
Санду, кото рая обе щала 
прийти на про тест про-
тив пере кла ды ва ния мил-
ли арда на плечи граж дан, 
туда не яви лась. 5 октября 
был ещё один про тест. И 
на этот раз она на митин-
ге заме чена не была. Зато 
пред по чла выйти с неким 
«кон трак том с граж да-
нами», где нет ни слова 
про «кук ло вода»! Лянкэ 
на этом фоне смот рится 
даже при лич ней. Он хотя 
бы ни разу не заи кался о 
про те стах…

Оба ни слова не гово-
рят о досроч ных выбо рах 
и о том, назна чат или нет 
«кук ло вода» пре мье ром. 
И, конечно, не слу чайно, 
что их хва лят теле ка налы 
«кук ло вода». К 
при меру, 10 ок-
тября PUBLICA 
TV устро ила 
н а с т о  я  щ у ю 
исте рику во-
круг того, что 
Санду якобы 
р а с  к р и  т и  ко -
вал в Фейс буке 

один из пред ста ви те лей 
Плат формы DA!

Что один, что вто-
рая имеют совер шенно 
чёт кие цели. Их зада-
ча — снять Додона и Нэс-
тасе с выбо ров. Или мак-
си мально осла бить их 
пози ции.

Обра тите вни ма ние: 
оба одно вре менно потре-
бо вали от ЦИК и Ген-
про ку ра туры сня тия И. 
Додона с выбо ров и заве-
де ния на него уго лов ного 
дела. Оба жёстко бьют по 
Нэс тасе. При этом Майя 
Санду ведёт пере го воры 
с А. Нэс тасе, наде ясь, что 
тот, несмотря на более 
высо кий рей тинг, сни-
мется с гонки в её пользу. 
Таким обра зом «кук ло-
вод» изба вится от врага 
чужими руками.

Пора жает и уро вень 
цинизма этих гос под. Вы 
не пове рите, но они оба 
утвер ждают, что нахо-

дятся в оппо зи ции к пра-
вя щему боль шин ству!

На самом деле Майя 
Санду — это кан ди дат 
«кук ло вода» и Госдепа. 
На неё и Лупу дела ются 
все ставки. А что каса-
ется Юрия Лянкэ — это 
типич ный спой лер и 
тролль. Он дол жен трол-
лить Додона и Нэс тасе.

СПАМЕРЫ  
И КЛОНЫ
Чтобы запу тать изби-

ра те лей, «кук ло вод» 
запу стил целую армаду 
спой ле ров, спа ме ров и 
кри ти ка нов. Однако не 
дрем лют и дру гие заин-
те ре со ван ные оли гархи.

У Нэс тасе отщи пы-
вают на его поле Лянкэ, 
Гимпу, Гуцу, Гилец кий.

У Додона отби рают 
«Пат ри оты Мол довы», 
«Пар тия Шора» и другие 
независимые кандидаты.

Кроме спой ле ров, 
запу щены и спа меры. 

ЛУПУ, ЛЯНКЭ, САНДУ, ГИЛЕЦ-
КИЙ, ГУЦУ, ГИМПУ — ВСЕ БЫЛИ 
ЧЛЕНАМИ АЕИ. КТОТО БЫЛ ПРО-
СТО ПРЕ ЗИ ДЕН ТОМ, КАК ЛУПУ И 
ГИМПУ, КТО-ТО — ПРО СТО ПРЕ МЬЕ-
РОМ, КАК ЛЯНКЭ, КТО-ТО — ПРО СТО 
МИНИ СТРОМ, КАК САНДУ, А КТО-
ТО ВЫСТУ ПАЛ В РОЛИ «ПРО СТО» 
ДЕПУ ТА ТОВ, КАК ГИЛЕЦ КИЙ И ГУЦУ.

ЛЯНКЭ И САНДУ:  
ОБА ОДНО ВРЕ МЕННО  
ПОТРЕ БО ВАЛИ ОТ ЦИК  
И ГЕН ПРО КУ РА ТУРЫ СНЯ ТИЯ 
ДОДОНА С ВЫБО РОВ И ЗАВЕ ДЕ НИЯ 
НА НЕГО УГО ЛОВ НОГО ДЕЛА. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 
КАК И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ, ВЛАСТЬ БРОСИЛА 
ВЕСЬ РЕСУРС, НАДЕЯСЬ, КАК ВСЕГДА, ОБОЛВАНИТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ.



СОЦИАЛИСТЫ

15У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

КРОМЕ СПОЙ ЛЕ РОВ, ЗАПУ ЩЕНЫ И СПА МЕРЫ. ОНИ 
НЕ УЧАСТ ВУЮТ В ВЫБО РАХ, НО ПРЕ СЛЕ ДУЮТ ОДНУ 
ЦЕЛЬ — КОМ ПРО МЕ ТА ЦИЮ ОППО ЗИ ЦИИ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ. ОНИ ЖЕ ВЫДВИ ГАЮТ ИДЕИ, КОТО РЫЕ 
ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ОЛИ ГАР ХАМ СОХРА НИТЬСЯ 
У ВЛА СТИ. К ПРИ МЕРУ БОЙ КОТ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ 
ПКРМ, СНЯ ТИЕ КАН ДИ ДА ТОВ С ВЫБО РОВ И Т. Д.

Они не участ вуют в выбо-
рах, но пре сле дуют одну 
цель — ком про ме та цию 
оппо зи ции любой ценой. 
Они же выдви гают идеи, 
кото рые должны помочь 
оли гар хам сохра ниться 
у вла сти. К при меру 
бой кот, как это делает 
ПКРМ, сня тие кан ди да-
тов с выбо ров и т. д.

В этой небла го дар ной 
роли высту пают В. Воро-
нин, В. Кры лов, И. Шор 
и, как ни странно, Г. Пет-
ренко.

И ведь у каж дого на-
шлись при чины, чтобы 
всту пить в такую игру. 
У одних — биз нес сына, 
у дру гих — «нобе лев-
ская» сти пен дия, у тре-
тьих — уго лов ное дело 
с мил ли ар дом, поэтому 
он готов опо ро чить всех, 
лишь бы соб ствен ную 
шкуру спа сти. У чет вёр-
тых — тоже уго лов ное 
дело, пусть и липо вое. 
Вот и бьют оппо зи цию 
ниже пояса, наде ясь, что 
Запад помо жет все их 
дела замять или пре дать 
забве нию.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
КАНДИДАТЫ
Стран но сть этих выбо-

ров заклю ча ется в том, 
что появи лось много кан-
ди да тов «одного указа».

И если у неко то рых из 
них, как у Д. Чуба шенко, 
можно раз гля деть в заяв-
лен ном указе о роспуске 
пар ла мента бла гие наме-
ре ния, то у боль шин ства 
тако вых вообще не име-
ется в нали чии.

Возь мём, к при меру, 
того же Михая Гимпу. 
Мно гого Мол дове не 
обе щает. Всего лишь из-
дать один указ — об объ-

еди не нии с Румы нией. 
Наце лился на пост главы 
госу дар ства, дабы лик ви-
ди ро вать страну. И ничего 
смеш ного!.. Его «бла гое» 
наме ре ние раз де ляет, ко-
нечно, и А. Гуцу.

А вот Мариан Лупу 
идёт с одной лишь це-
лью — назна чить В. Пла-
хот нюка пре мье ром. С 
той же целью идёт на вы-

боры и Ю. Лянкэ.
Майя Санду должна 

издать указ о поми ло ва-
нии Филата. И лишь по-
сле этого она соби ра ется 
издать указ о назна че нии 
«кук ло вода».

Инна Попенко тоже 
наме ре ва ется издать свой 
указ — о поми ло ва нии И. 
Шора.

В. Пла тон также попы-
тался участ во вать в выбо-
рах. Видимо, его пер вый 
указ был бы о поми ло ва-
нии… самого себя.

ЭФФЕКТ ДОМИНО
Мы неод но кратно пи-

сали, что оппо зи цией 
счи таем тех, кто не был 
частью Аль янса, про те-
стует про тив Аль янса, не 
наме ре ва ется всту пать 
в коа ли цию с пар ти ями 
Аль янса и, глав ным обра-
зом, с «кук ло во дом». Мы 
уже не гово рим о назна-
че нии послед него пре-

мье ром.
Вот почему оппо зи-

цией мы счи таем И. До-
дона, А. Нэс тасе и Д. 
Чуба шенко.

Сегодня «кук ло вод» 
пони мает, что у него зем-
ля ухо дит из-под ног. И 
потому удары по оппо зи-
ции ста но вятся всё жёст-
че, кри тика — всё ядо ви-
тей.

Однако это уже не сра-
ба ты вает. Оче видно, что 
рей тинг Нэс тасе выше, 
чем у Санду и Лупу. И 

также оче видно, что До-
дон может побе дить уже 
в пер вом туре. При этом у 
кан ди да тов вла сти нет ни 
малей шего шанса побе-
дить Додона. У него рей-
тинг в три раза выше, чем 
у Лупу и Санду.

Вот и созрел план по 
исклю че нию оппо зи ции 
из пред вы бор ной гон-
ки. При этом особо уже 

и не цере мо нятся. Хотят 
убрать всех одним уда-
ром.

Нэс тасе уби рают через 
Майю Санду. И Нэс тасе, 
похоже, готов про гнуться 
под пред ста ви теля Аль-
янса, с кото рым он 
столько лет вое вал. Как 
он объ яс нит коа ли цию 
с мари о нет кой «кук ло-
вода» — нам непо нятно. 
Про BEM и пере ход ак-
ций к Шору про мол чим.

Додона пыта ются 
исклю чить из гонки по 
тре бо ва нию фанов оли-
гарха — Лянкэ, Санду и 
неко то рых кар ман ных 
НПО и сай тов.

Сле до ва тельно, оппо-
зи ция должна спло-
титься, даже несмотря 
на глу бо кие про ти во ре-
чия и обиды. Если сни-
мут Нэс тасе — должны 
под няться Додон и Чуба-
шенко. И наоборот.

Иначе каж дый будет 
раз дав лен по отдель но-
сти. 

Богдан ЦЫРДЯ
доктор политических  

наук, политолог
депутат Парламента

Юрий Лянкэ Анна Гуцу Валерий Гилецкий Михай Гимпу

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ,  
КОТОРЫЕ БЫЛИ  

КОГДА УКРАЛИ МИЛЛИАРДЫ,
АЭРОПОРТ, BANCA DE ECONOMII

Мариан Лупу Майя Санду
ВО ВЛАСТИ
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30 октября
В воскресенье

 Игорь Додон
Президента
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