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Итоги первого  
тура выборов: Как  
голосовала страна

Маски сорваны, господа!
Богдан Цырдя о раскладах  
перед вторым, решающим туром

Игорь Додон  
и Майя Санду
Кто кого поддержал

Режим запустил слухи 
и «грязь» после отказа 
Санду подписывать 
пакт «анти-Плахотнюк»

 Игорь 
ДОДОН

13 ноября
воскресенье

ВЫБИРАЕМ

Мы победим!    В Молдове будет лучше!

ПРЕЗИДЕНТА
Благодарю каждого из Вас за участие в выборах и за Вашу поддержку. 
Практически каждый второй избиратель проголосовал за меня, и это даёт 

мне ещё большую уверенность в том, что мы движемся с Вами к победе во 
втором туре.

Первый тур выборов показал, что граждане хотят перемен. Они 
связывают эти перемены с поддержкой кандидата от оппозиции 
левого фланга, которая не была и не является частью нынешней 
олигархической власти.

Всё, что необходимо для победы, - это вновь мобилизовать всех наших 
избирателей. И тогда окончательная победа будет достигнута. Если 
все избиратели левого фланга выйдут на голосование, в том числе 

сторонники и члены Партии коммунистов и «Нашей партии», тогда 
мы одержим победу на этих выборах с убедительным преимуществом 

- намного превышающим 60%.
 

Проявим же ответственность, зрелость и политическую мудрость. 
Посмотрите – правые объединились, в том числе, с олигархами и 
властью. Они мобилизуются. А мы разве не способны мобилизоваться и 
консолидироваться? Я уверен, что можем.

Нас объединяют общие политические взгляды: молдавская 
государственность, защита христианских ценностей, 

нейтралитет, дружеские отношения с Россией, молдавская 
идентичность, сильная экономика, социальная 

защита, борьба с олигархами, порядок в стране, 
объявление досрочных парламентских выборов.

Вокруг этих ценностей мы можем 
консолидироваться и мобилизоваться. 

Я рассчитываю на поддержку граждан 
и избирателей – государственников, 
патриотов, христиан. Мы с Вами – абсолютное 
большинство в этой стране. И мы вместе с 
Вами добьемся абсолютной и безоговорочной 
победы.

Игорь Додон
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10 ТЫСЯЧ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ПСРМ
СЛЕДИЛИ ЗА ВЫБОРАМИ

Игорь ДОДОН

Игорь ДОДОН

Майя САНДУ

Майя САНДУ

районов, 
и в городе 
Кишинёв

районов
и пригороды 
Кишинёва

26

48%

9

38%
Партия социалистов

  Республики Молдова

КАНДИДАТ РЕЖИМА

Бричень

Окница

Единец

Дондюшень

Дрокия

Рышкань

Глодень Бэлць

Флорешть

Сорока

Шолдэнешть

Сынжерей

Фэлешть Теленешть

КэлэрашУнгень

Орхей

Стрэшень
Ниспорень Кишинэу

Хынчешть Яловень

Анений Ной

Кэушень
ЧимишлияЛеова

Кантемир

Кахул

АТО Гагаузия

Тараклия

Штефан-Водэ

Дубэсарь

Резина

За избирательным процессом 30 октября следили 
более 10 тысяч представителей от Партии социалистов. На 
каждый избирательный участок социалисты делегировали, 
как минимум, одного представителя, одного наблюдателя и 
одного члена комиссии. Также члены и сторонники партии 
вели постоянный мониторинг (в том числе видео), зданий, 
территорий, прилегающих к участкам. В ходе избирательнго 
процесса были выявлены несколько десятков нарушений, 
таких как: несоответствие избирательных списков, 
пропавшие бюллетени, два случая попытки повторного 
голосования, попытка „карусели”, несуществующие адреса, 
незаконная агитация, сбой в электронной системе ЦИК, 
сбои электричества, попытки использования админресурса, 
подвоза студентов и других граждан. 

Все это было пресечено, задокументировано
и передано в компетентные органы.

ЗАЩИТИМ народный голос!
Бьём режим по рукам!

ВНИМАНИЕ!

679 412
ГОЛОСОВ

022-855-853
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

13 ноября социалисты делегируют более 12 тысяч членов 
ПСРМ, а также её сторонников в качестве представителей 
на избирательные участки для защиты каждого голоса 
во избежание любых нарушений. По возможности, до вто-
рого тура (13 ноября), перепроверьте списки на избира-
тельном участке. В день голосования 13 ноября БУДЬ-
ТЕ БДИТЕЛЬНЫ, о любых подозрительных действиях 
сообщайте по телефону доверия или представителю 
ПСРМ на участке или в вашем населённом пункте.

МЫ ПОБЕДИМ!
СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!

которого поддержал народ 
Молдовы, набрал

которую поддержали 
партии власти, плюс  
Андрей Настасе, 
унионисты и другие 
организации, 
набрала

Наш общий результат разбил 
„вдребезги” все прогнозы 
и опросы псевдоэкспертов, 
которые прочили 
Игорю Додону в первом туре  
от 27% до 41% голосов
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Искренне благодарю за то, что Вы нашли время принять участие в выборах. Я 
родился в Молдове, здесь создал свою семью, здесь буду жить в дальнейшем, 
и здесь буду растить и воспитывать своих детей и внуков. 

Все, что бы я ни делал, посвящено моей стране, в которой я вижу свое прошлое, 
настоящее и будущее. Делаю это для моих сограждан, для моего народа, частью 
которого являюсь и я. 

Вся моя деятельность в политике направлена на то, чтобы обеспечить 
лучшее будущее этому государству, нам всем, чтобы мы могли развиваться 
экономически, чтобы мы могли дружить со всеми странами, чтобы мы могли 
создавать семьи, растить счастливых детей, а старикам могли бы обеспечить 
достойную жизнь. 

Я хочу видеть Молдову, независимым, целостным, мирным и современным 
государством. К этому буду стремиться в должности президента. 

Я буду президентом для всех граждан.
У Молдовы есть будущее, и я уверен, что все наладится. Я абсолютно уверен, 

что смогу обеспечить лучшую жизнь своим согражданам.
Приглашаю Вас 13 ноября подтвердить свой голос, а также призвать своих 

близких, друзей и знакомых проголосовать за будущее страны. Вместе мы 
обязательно победим!

Уважаемые граждане  
Республики Молдова!
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Президентские выборы 
от 30 октября 2016 
состоялись. Игорю 
Додону, кандидату 

от патриотических и 
антиолигархических сил, 

не хватило каких-то 2%  
для победы с первого тура.
ПРАВЫЕ — В ШОКЕ!
Явка на выборы составила 49,17%, 

то есть оказалась чуть ниже, чем на 
парламентских выборах 2014 (тогда 
участвовало 57,28% избирателей).

За кандидатуру Игоря Додона про-
голосовали 48,23% граждан Молдо-
вы! Майя Санду, которую поддержали 
все быв-шие партии альянса (ЛДПМ, 
ЛРП, ПДС, Демпартия) плюс Эколо-
гическая партия и Платформа DA, на-
брала 38,42% голосов.

Дмитрий Чубашенко накопил 
6,03%, а Юрий Лянкэ — 3,11% голо-
сов молдаван, Михай Гимпу — 1,8%, 
Валерий Гилецкий — 1,08%. Осталь-
ные кандидаты — Лагута, Раду, 
Гуцу — набрали менее одного про-
цента голосов избирателей. То есть 
меньше, чем собрали подписей для 
собственной регистрации.

Вся правящая олигархия и про-
унионистские правые были в шоке. 
Они не ожидали такого впечатляюще-
го результата социалистов — на грани 
полной победы в первом туре. Нача-
лась истерика.
В ПОЛШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
Цифры говорят сами за себя. По-

беда была возможна и в первом туре, 
даже если кому-то поначалу казалось, 
что это — из области научной фанта-
стики.

Несмотря на то что вокруг Сан-
ду сплотились шесть партий, левые 
пошли поодиночке, двумя колонна-
ми. Если бы Усатый и Додон догово-
рились, лидер ПСРМ победил бы с 
убедительным счётом — 54%. Додон 
бы победил, если бы Чубашенко не 
стал обвинять его — вместе с правы-
ми — в связях с Плахотнюком. И это 
несмотря на то, что сам Додон вся-
ческих выпадов избегал и был един-
ственным политиком, который осу-
дил власть и выступил с поддержкой 
лидера «НП», когда на него завели 
уголовное дело.

Выяснять сейчас реальные мотивы 
Усатого/Чубашенко — бессмыслен-
но. Пускай сами объясняют, почему 
правые объединились, а они — отка-
зались, почему правые хвалят Уса-
того за то, что не он дал Додону по-
бедить в первом туре. И почему ещё 
8 августа Санду в одной из передач 
на Jurnal TV заявляла, что Усатый 
сделает большое одолжение Молдо-
ве, если выдвинет своего кандидата. 
Ведь только это остановит И. Додона. 
Как мы увидели позже, Усатый так и 
сделал.

Второй минусовый момент — это 
кампания по бойкоту со стороны 
ПКРМ и Партии Шора. Конечно, как 
мы и говорили ранее, сторонники 
бойкота потерпели поражение. Люди 
пришли, выборы признаны. Одна-
ко их задача состояла в том, чтобы 
именно левый избиратель не пришёл 
и чтобы именно левый кандидат не 
победил.

В то время как правые мобилизо-
вали всех своих на «последний бой», 
уломали всех лишних претендентов 
сняться с гонки в пользу Санду, левые 

огульно критиковали Додона, запуги-
вали и путали избирателя.

Особенно это сыграло свою роль в 
Гагаузии, Кантемире и т. д. Следова-
тельно, если мобилизовать Гагаузию, 
север, столицу, победа будет оглу-
шительной и неоспоримой. Никакие 
фальсификации не помогут.
ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ 
ХИМЕРАХ
Безусловно, второй тур вообще 

предстоит из-за бойкота и разрознен-
ности левых сил. Но сыграли свою 
роль и политические технологии, и 
массовое оболванивание избирате-
лей.

Мало кто обратил внимание на то, 
что Санду открыто поддержали все 
олигархи: Плахотнюк, Цопа, Лучин-
ский, Стурза. Её игру делали Воро-
нин и Шор. Видимо, им то ли льстил, 
то ли смешил её посыл о борьбе с 
олигархами. Также весь бывший АЕИ 
объединился вокруг её кандидатуры.

Многие избиратели также не заме-
тили, что у большинства критиканов 
оппозиции — уголовные дела. Кого-
то держат в жёсткой узде Интерпол и 
ФБР, кого-то — Генпрокуратура «ку-
кловода». Важно, что все они вынуж-
дены играть в одну игру — победу 
кандидата Плахонуланд!

Вся кампания Санду и её сторон-
ников строилась на привязывании 
Додона к «кукловоду». И это вопре-
ки тому, что «кукловод» лично под-
держал и 17, и 20 
октября Майю 
Санду.

Кстати, 28 ок-
тября И. Додон 
предложил Санду 
и другим конку-

рентам подписать обязательство не 
сотрудничать с «кукловодом», не соз-
давать с ним альянсов, не назначать 
премьером, распустить парламент. И 
что вы думаете, Санду подписала? 
Конечно, нет!

Есть ещё вопросы?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ НЭСТАСЕ
Мы же утверждали, что Нэстасе 

сломали американцы. ФБР надавил 
на Виктора Цопу, а тот — на своего 
фина Андрея Нэстасе.

Так вот, 28 октября появилась ауди-
озапись, в которой Нэсасе признаёт-
ся, что его сломали бандиты изнутри 
и извне. Но самое главное в этой за-

писи — при-
знание Нэ-
стасе в том, 
что Сан-
ду — проект 
«куклово-
да»! Под-
линность 
записи под-

твердили оба  участника разговора – 
А. Слусарь и сам А. Настасе.

Теперь вы понимаете, что Нэстасе 
просто заставили вступить в альянс 
с Санду, чтобы объединить вокруг 
неё протестный электорат, который 
угрожал безопасности альянса и оли-
гархов? В общем, убили двух зайцев 
сразу…
ТАКТИКА КОЛОНИЗАЦИИ
Повторюсь: для унионистов и ра-

дикальных правых важно, чтобы 
ни один сторонник дружбы с Рос-
сией не стал президентом. Что уж 
они будут говорить — неважно. Им 
важно дискредитировать, не дать по-
бедить. Также неважно, кто именно 
обвиняет. Просто посмотрите на две 
вещи — наличие уголовных дел и на-
личие счетов на Западе.

Запад действует по шаблонам: 
либо шантажирует заморозкой сче-
тов, как это было в 2003году с лиде-
ром ПКРМ и в 2010 с «кукловодом», 
либо шантажирует ФБР — уголовны-
ми делами, как это происходит сей-
час.

Потом выбирают кандидата из 
власти в качестве «оппозиционера», 
как это было в Грузии (Саакашви-
ли — министр у Шеварднадзе) или 
на Украине (Порошенко — министр у 
Януковича). Вокруг него объединяют 
всю оппозицию. 

Кстати, 31 октября Санду объяви-
ла о «жёлтом коде» угрозы. Показала 
она всем и жёлтые урекяновские лен-
точки…

Этим жестом Санду подписала 
признание, что победить законным 
образом не сможет. Однако на рево-
люцию Санду не пойдёт. Маникюр 
помешает флаг нести… Да и не везёт 
последнее время «революционерам» 
Госдепа: в Армении, Казахстане, Бе-
ларуси, России — везде сплошной об-
лом.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА ЛЕВЫМИ
А ведь Майя Санду права: её побе-

да невозможна в принципе. Имея под-
держку 6 партий, в том числе ДПМ, 
она набрала 38%, то есть 541184 го-
лоса.

Додон набрал 48% (679 380), то 
есть на 130 000 голосов больше.

Следовательно, Додону нужно на-
брать всего 2% для победы, а вот Сан-
ду — целых 12%.

Даже если за Санду отдадут голоса 
все остальные участники гонки (кро-
ме Чубашенко), то есть Лянкэ — 43 
809, Гимпу — 25 327, Гилецкий — 15 
169 , Лагута — 10 611, Раду — 5635, 
Гуцу — 2436, она наберёт 641 171 го-
лос.

Другими словами, у Додона боль-
ше на 30 000 голосов, чем у всех пра-
вых вместе взятых!

Если Додон набирает все голо-
са Чубашенко (84 984), то получит 
764364. Это будет на 100000 голосов 
больше, чем у Санду! В принципе, 
Додону хватает и 1⁄3 голосов Чуба-
шенко, чтобы победить.

Санду может победить, только 
если все правые и Чубашенко объ-
единятся вокруг олигархов.

Не надо забывать, что и эти голо-
са, отданные Санду, по большей мере 
накопились благодаря выходу Мари-
ана Лупу из гонки. Все опросы дава-
ли ему 10 – 12%. Так и приплюсуйте 
к ним ещё полученные 28% Санду от 
Нэстасе — и вот вам её максималь-
ный результат.

На самом деле рейтингу Санду 
больше неоткуда расти. Он достиг по-
толка. Это подтверждают и опросы.

Согласно Барометру обществен-
ного мнения, представленного 20ок-
тября, во втором туре, независимо от 
того, кто выйдет против Додона, по-
бедить его будет невозможно.

Богдан ЦЫРДЯ
доктор политических наук

Маски сорваны, господа!

МАЛО КТО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТО, 
ЧТО САНДУ ОТКРЫТО ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕ ОЛИГАРХИ: ПЛАХОТНЮК, ЦОПА, 
ЛУЧИНСКИЙ, СТУРЗА. ЕЁ ИГРУ ДЕЛАЛИ 
ВОРОНИН И ШОР. 

ДЛЯ УНИОНИСТОВ И РАДИКАЛЬНЫХ 
ПРАВЫХ ВАЖНО, ЧТОБЫ НИ ОДИН 
СТОРОННИК ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ  
НЕ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ.



СОЦИАЛИСТЫ

5

ОНИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

ОБЪЕДИНИЛСЯ ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ, ЗА ВЕРУ,  
ЗА ДЕТЕЙ, ЗА РОДИТЕЛЕЙ,  ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

ЛИЦА, ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОКАЗАВШИЕ ПОДДЕРЖКУ МАЙЕ САНДУ

Олигарх  
ВЛАД ПЛАХОТНЮК
и Демократическая Партия

Олигархи  СТУРЗА и ЦОПЫ

«Аналитики» 
и журналисты

Партии  
«Альянса за Евро»

Неправительственные
организации,  финансируемые Западом

ВЫСКАЗАЛСЯ 
В ПОДДЕРЖКУ

Напоминаем, что в первом туре Майю Санду под 
давлением извне (и после снятия с выборов Андрея 
Нэстасе) выдвинули: «Платформа ДА», Партия ПАС 
и Либерал-демократическая партия Влада Филата, 
представленная в Парламенте 11-ю депутатами.

Игоря Додона поддержали в первом туре каждый второй избира-
тель страны, десятки общественных организации и партий, высту-
пающих за государственность, ряд этнических общин, спортивные 
федерации, молодёжные организации, представители духовенства, 
представители академической и экспертной среды, сельхозпроиз-
водители,  предприниматели. 

если за кандитата, который поддерживает госу-
дарственность, нейтралитет, молдавскую иден-
тичность, дружбу с Россией, выступает за возоб-
новление экспорта, защиту соотечественников,  
помощь молодёжи и молодым семьям, силь-
ную экономику  и социальную справедливость 
в сильном государстве, защиту Православия и 
традиционных христианских ценностей,

сняли Мариана Лупу в пользу Майи Санду 
с выборов в обмен на договор о финансиро-
вании с Международным валютным фондом 
(МВФ), продвигая активно её на своих теле-
каналах и через партийные ресурсы.

Бывший премьер-министр «галош» из «ли-
хих 90-х», сколотивший состояние в сотни 
миллионов долларов в Румынии. Бизнесме-
ны Виктор и Виорел Цопы через свой телека-
нал «Журнал ТВ», который за последние две 
недели обрушился с критикой исключитель-
но в адрес Игоря Додона.

Сторонники НАТО, организации, продви-
гающие права гомосексуалистов, «анали-
тические центры», десятки организаций, в 
том числе, финансируемые фондом Сороса. 
Они борцы за разного рода права, но не за 
права и интересы Молдовы и её граждан. 

ПРОТИВ ТЕБЯ 
И МОЛДОВЫ

НАРОД МОЛДОВЫ

13 НОЯБРЯ - ВТОРОЙ, РЕШАЮЩИЙ  ТУР 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

ТЫ ЗА 
КОГО?

ТОГДА ПОЗВОНИ
близким, друзьям,  
знакомым и приведи  
их 13 ноября на выборы  
проголосовать  
за Игоря ДОДОНА

Политические флюгеры, аналитики и жур-
налисты всех времён и народов Анатол 
Царану, Оазу Нантой, Петру Трегуца, Кон-
стантин Кеяну и Анатол Дурбалэ, Петру 
Богату, Октавиан Цыку.

«Экс-филатовец» Юрий Лянкэ 
и его Народно-Европейская пар-
тия, Михай Гимпу и Либераль-
ная партия, Мариан Лупу и Влад 
Плахотнюк с Демпартией.

УНИОНИСТЫ
В поддержку Майи Санду жёстко выступили экс-президент Ру-
мынии Траян Бэсеску, радикальный унионист Дан Дунгачиу, ли-
дер Либеральной Партии Михай Гимпу, мэр Кишинёва Дорин 
Киратокэ, лидер партии «Правые» Анна Гуцу, ярые унионисты - 
- депутаты первого Парламента Хадыркэ, Мошану, Долганюк и 
другие, телеканал «Униря ТВ», румынские европарламентарии 
Моника Маковей, Зигрфрид Мурешан и другие. 

КТО
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Румыния закроет границу  
с Молдовой. ЛОЖЬ! Сторонники Санду пугают  

отменой безвизового режима с Европой

Додон отберёт румынское гражданство  
у простых людей. ЛОЖЬ!

Украина отозвала своего посла. ЛОЖЬ!

Начало развенчивания лжи Майи Санду поло-
жил Ион Чебан, которые заявил, что во время 
дебатов Санду солгала, как минимум, пять раз. 

ПЕРВАЯ ЛОЖЬ  
КОНЦЕССИЯ АЭРОПОРТА
Так, в частности, она заявила, что, будучи ми-

нистром просвещения, не голосовала за сдачу в 
концессию Международного аэропорта Кишине-
ва. Однако на своей странице в социальной сети 
Чебан опубликовал видеозапись заседания, под-
тверждающую, что она не только на нем присут-
ствовала, но и голосовала «за». 

ВТОРАЯ ЛОЖЬ - УЗНАЛА О КРИЗИСЕ  
В BANCA DE ECONOMII В 2015-М
Во-вторых, Санду заявила, что узнала о том, 

что Banca de Economii находится на грани бан-
кротства, лишь в 2015-м году, хотя все уже зна-
ли, что в банковской сфере происходят странные 
вещи. В то же время, социалисты ещё в 2013-м 
году требовали расследования подозрительной 
активности. Санду, будучи в Правительстве имела 
доступ к информации, но замалчивала её.

ТРЕТЬЯ ЛОЖЬ 
НЕ ГОЛОСОВАЛА ЗА МИЛЛИАРД 
Санду сначала заявила, что «не голосовала за 

миллиард». Ион Чебан представил обществен-
ности стенограмму скандального заседания Пра-
вительства 27 марта 2015 года, а также решение 
кабмина от 13 ноября 2014 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЛОЖЬ - ПРОГОЛОСОВАВ ЗА 
МИЛЛИАРД, „ХОТЕЛА ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ”
Третья ложь вскрылась сразу же во время де-

батов. Теперь Санду заявила, что проголосовала 
за выдачу денег из Национального банка на по-
крытие финансовых дыр в трех проблемных бан-
ках, чтобы их вкладчики могли получить свои 
деньги. Однако это не так - общеизвестно, что 
решение правительства, за которое голосовала 
и Санду, обернулось государственным долгом, а 
возвращать выделенные деньги придется рядо-
вым гражданам. Как экономист и бывший дирек-
тор управления макроэкономической политики в 
Министерстве экономики, руководимого в своё 
время Игорем Додоном, она не могла не знать, за 
что голосует. Поэтому попытка притвориться не-
осведомлённой не выглядит убедительной. 

ПЯТАЯ ЛОЖЬ - УЗНАЛА О БЕСПРЕДЕЛЕ 
ВЛАСТЕЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2014-ГО ГОДА 
Чебан опубликовал несколько видеокадров из-

бирательной кампании ЛДПМ на парламентских 
выборах 30 ноября 2014-го года. Майя Санду была 
кандидатом в депутаты от партии Филата под но-
мером 5. К тому моменту Banca de Economii был 
уже украден, Аэропорт сдан в концессию, а пра-
вительство взяло на себя обязательство покрыть 
финансовую дыру из денег государства, т.е. совер-
шить повторное хищение. Согласно уголовному 
Кодексу, «утаивание» информации о совершае-
мых хищениях в особо крупных размерах, а так-
же соучастие через голосование в покрытии этого 
преступления, в т.ч. посредством секретных до-
кументов, является тяжким уголовным преступле-
нием с тюремным заключением от 15 до 25 лет.

ШЕСТАЯ ЛОЖЬ 
„Я НЕ БЫЛА ЧЛЕНОМ ПАРТИИ ФИЛАТА”
Кстати, факт участия в выборах 2014-го по спи-

скам ЛДПМ справедливо ставит вопрос о членстве 
Майи Санду в партии Филата. Она категорически 
его отрицает, однако сам Влад Филат после митинга 
27 сентября 2014 года подтвердил, что Майя Санду 
(вместе с Натальей Герман, главой МИДа на тот мо-
мент) стали членами ЛДПМ. Очевидно, Санду лжёт, 
чтобы постараться дистанцироваться от коррумпи-
рованного экс-премьера, отбывающего заключение 
в тюрьме, а также дистанциироваться от Альянса за 
евроинтеграцию, частью которой была и ЛДПМ, и 
сама Майя Санду. Более того, в социальных сетях 
бытует мнение, с которым согласны ряд экспертов, 
что Санду как президент обязательно помилует че-
ловека, которые привёл её в большую политику и 
опекал, Влада Филата.
СЕДЬМАЯ ЛОЖЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ В ЦИК ПРОТИВ ЛУПУ И ДПМ
Санду заявляла, что подала ряд заявлений в 

Центральную избирательную комиссию (ЦИК)  
о нарушениях в ходе избирательной кампании. 
То, что это ложь, легко проверить на сайте ЦИКа 
www.cec.md. Игорь Додон, в свою очередь, подал 
11 заявлений, указывающих на грубые нарушения 
законодательства со стороны ставленника Пла-
хотнюка. После поддержки власти и Плахотнюка 
становится очевидным, почему Санду ни разу не 
опротестовала беззакония демпартии в ходе этой 
кампании. Кроме этого, она отказалась подписы-
вать пакт об «Отказе любого сотрудничества с 
Плахотнюком», который предложил и подписал 
Игорь Додон.

Чебан обнародовал 7 фактов лжи Санду

Как на днях заявил посол Румынии в РМ: «Мы за корректные 
отношения, независимо от того, кто станет президентом».

Таким образом, независимо от того, кто станет президентом 
Республики Молдова, Румыния будет выступать за корректные и 
принципиальные отношения с новым главой государства.

Об этом заявил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ в ин-
тервью румынским СМИ.

«В том, что касается нас, результат может быть только один, не-
зависимо от того, кто будет избран демократическим образом пре-
зидентом Республики Молдова: Румыния выступает за корректные 
и принципиальные отношения, на основе которых можно продол-
жать и укреплять все формы сотрудничества», - заявил он.

Очередная «страшилка» сторонников 
Майи Санду и поддерживающих её СМИ - 
это мифы о якобы скорой отмене безвизового 
режима. То, что это откровенная ложь, под-
тверждают многочисленные заявления пред-
ставителей дипкорпуса стран ЕС, а также 
миссии Евросоюза в Молдове.

Все аккредитованные миссии в Молдове 
со стороны стран ЕС заявили и заявляют, 
что будут сотрудничать с любым президен-
том, который будет избран, а отмена безви-
зового режима не стоит, и не будет стоять на 

повестке дня в отношениях между ЕС и Мол-
довой. Такого рода слухи являются частью 
политтехнологической кампании по дискре-
дитации Игоря Додона с целью запугать из-
бирателя и, как минимум, сделать так, чтобы 
люди не вышли на голосование. Напомним, 
что в 2014-м году все СМИ, подконтрольные  
олигархам, использовали подобные техноло-
гии с обвинениями в терроризме, начале во-
йны и т.д. Кстати, эта тема вновь поднимается 
сейчас. 

Осторожно, манипуляции!

Ещё одна «страшилка», которую запуска-
ют массово с использованием технологии 
слухов - это то, что якобы Президент Игорь 
Додон будет отбирать румынское граждан-
ство у простых людей.

Согласно конституции, президент не впра-
ве  отзывать гражданство других стран, будь 
то Румынии, Украины, России, Болгарии или 
любой другой страны. Единственное, что 
может сделать президент, и что есть в изби-
рательной программе Игоря Додона, - это не 
назначать на государственные должности об-
ладателей паспортов других стран. Речь идёт 

о главе правительства и министрах, аппарате 
президента и парламента, членах Конститу-
ционного суда, генерального прокурора, ди-
ректора Национального антикоррупционного 
центра, главу Службы информации и без-
опасности.

Именно это и собирается сделать Игорь 
Додон в качестве Президента Республики 
Молдова, т.е. неназначение на государ-
ственные должности высшего эшелона 
власти граждан других государств. Таким 
образом, это НЕ коснётся никоим образом 
простых граждан.

В сети «адепты» Санду решили поднять истерику о том, 
что якобы Украина обещает «проблемы» Молдове, если До-
дон станет президентом, и якобы из-за этого вызвала посла 
Украины «на ковёр» в Киев.

Как оказалось, это была очередная ложь сторонников 
Санду. В момент запуска этого лживого слуха правительство 
Молдовы опубликовало фотографии и новость, где премьер-
министр Павел Филип встретился с послом Украины в РМ 
Иваном Гнатишиным. Напомним, что Игорь Додон возглав-
лял молдо-украинскую и молдо-румынские межправитель-
ственные комиссии.

ЛОЖЬ САНДУ И ЕЁ СТОРОННИКОВ

ПРАВДА О ЛЖИВОЙ САНДУ

ЛОЖЬ САНДУ И ЕЁ СТОРОННИКОВ
МИФЫ. СЛУХИ. СТРАШИЛКИ.

МИФЫ. СЛУХИ. СТРАШИЛКИ.

СТОРОННИКИ САНДУ И ОЛИГАРХОВ  
ПУСТИЛИ В ХОД ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За последнюю неделю были запущены всякого рода 
слухи, «пугалки», «страшилки» и другая грязь, о которой 
мы ранее предупреждали. По мнению сторонников 
Санду и всех СМИ, которые её «тиражируют», выходит, 
что во всём, что происходит в стране за последние 7 лет, 
виноват Додон, а не режим, в котором Санду руководила 
одним из ведомств и была членом одной из самых 

коррумпированных партий Альянса.
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Додон подписал обязательство  
АнтиПлахотнюк.  Санду - отказалась.
После того как Мариана Лупу сняли с 

предвыборной гонки в пользу Майи Санду, 
тем же технологическим приёмом, что и 
Запад снял Настасе (скорее всего, «сломав 
через колено» даже Плахотнюка) Санду впо-
пыхах попыталась откреститься от этой под-
держки. На словах. На деле - нет.

Игорь Додон выступил с инициативой  
доказать публично, перед камерами, что 
кандидаты не будут сотрудничать с режимом 
Плахотнюка в случае победы на президент-
ских выборах, будут защищать госудрствен-
ность и Конституцию РМ, а также будут до-
биваться досрочных выборов. Полный текст, 
который отказалась подписывать Майя Сан-

ду публикуем ниже.
Более того, Игорь Додон предложил оста-

вить Майе Санду лишь те обязательства из 
предложенного документа, которые она счи-
тает нужными, и подписать только их. Вновь 
отказ.

Представители Партии социалистов 
принесли Майе Санду в офис её партии на 
подпись публичное обязательство против 
сотрудничества с Плахотнюком. Однако, 
Санду в офисе не было, она спешно уехала 
«в территорию», а её представители под-
твердили её отказ подписывать подобное 
обязательство и попросили членов ПСРМ 
удалиться. 

В качестве Президента Республики Молдова, данным документом мы берём на себя обя-
зательство уважать Конституцию страны и сделать всё, что будет зависеть от наших сил 
для защиты нашего народа, государственности и экономической безопасности Республики 
Молдова.

 Мы берём обязательство, что в должности Президента Республики Молдова:
• категорически не пойдём ни на какие договорённости или политические коа-

лиции с партиями, контролируемые олигархами, а именно Владом Плахотнюком, 
и ни на какое сотрудничество с ним.

• будем настаивать на привлечении к ответственности всех причастных к «кра-
же миллиарда» и будем требовать, чтобы украденные деньги были возвращены во-
рами, которые сегодня у власти, а также посредством банковской системы, а не 
простыми гражданами;

• будем защищать государственность Республики Молдова, которая закреплена 
Конституцией, и не будем поощрять ни унионистские движения, ни кампании по 
продвижению унионизма;

• сохраним нейтралитет Республики Молдова и не позволим присоединения или 
приближения страны к военным структурам НАТО или любого другого военного 
союза;

• обеспечим мир и межэтническое равновесие в молдавском обществе;
• будем защищать Православные христианские ценности;
• не позволим осуществиться административно-территориальной реформе, ко-

торая предполагает переход от районов к жудецам (уездам);
• используем все доступные легальные рычаги для скорейшего достижения до-

срочных парламентских выборов.
В должности Президента, как ответственные политики, мы берём на себя ответствен-

ность уважать Конституцию страны, а также чаяния народа, который является истинным 
носителем суверенитета Республики Молдова.»

Из всех кандидатов эти обязательства подписал только Игорь Додон 

Публичное обязательство кандидатов на должность 
Президента РМ во имя спасения страны

Воронин намекнул на  
нетрадиционную сексуальную 
ориентацию Майи Санду

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, говоря 
о Майе Санду, намекнул на то, что единый кандидат на пост 
президента от правых партий является представительницей 
сексуальных меньшинств. В то же время Воронин подчер-
кнул, что члены ПКРМ поддерживают традиционные цен-
ности. 

«Мы придерживаемся традиционных, классических цен-
ностей. Мы носим одежду разного цвета, а не только одного. 
Нас это никогда не касалось и не касается. Мы влюбляемся 
в женщин, а женщины влюбляются в нас», - добавил Влади-
мир Воронин.

Напомним, что ранее Майю Санду официально поддер-
жали организации, продвигающие права гомосексуалистов, 
назвав её «своим» кандидатом.

ЦЕННОСТИ МАЙИ САНДУ

Лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе не до-
волен деятельностью главы Партии «Действие и солидар-
ность» Майи Санду, в чью пользу он снялся с президентских 
выборов.

Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разго-
вора Нэстасе с Александром Слусарем, поступившая в ре-
дакцию интернет-издания Moldova24.

В записи слышно, как Нэстасе жестко критикует Санду 
и заявляет, что она играет рука об руку с Владом Плахотню-
ком. По информации издания, аудиозапись была сделана со-
всем недавно. Факт записи подтвердил и Нэстасе, и Слусарь.

Напомним, ранее Майя Санду заявляла, что никогда не 
сотрудничала с Плахотнюком. Кроме того, она отказалась 
подписать публичное обязательство против сотрудничества 
с Плахотнюком, предложенное ей Игорем Додоном.

Аудио: Нэстасе по телефону 
признал, что Санду работает 
на Плахотнюка

С КЕМ САНДУ?

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ В ШКОЛАХ

Мобилизация  
или символ  
поражения?

Санду  
и сирийские беженцы

ЖЕЛТЫЙ
Наиболее часто жёлтому цвету отдают 

предпочтение люди, страдающие шизоф-
ренией.

В Азии жёлтый символизирует скорбь, 
траур и смерть. У славян — измену и рев-
ность. Жёлтый — это риск, болезнь, фи-
лософия, обман, ревность, малодушие, 
солнечный свет, радость, воображение, 
надежда, золото, предательство, лето, 
жадность. Жёлтый цвет способен вызвать 
злость и фрустрацию, детский плач. Дока-
зано, что чаще всего дети плачут именно в 
тех местах, где преобладает жёлтый цвет.

Его изобилие безумно утомляет: от 
жёлтого цвета очень захочется убежать 
или спрятаться. Из-за длительного нахож-
дения в жёлтом помещении у человека 
может сильно разболеться голова. Холод-
ные тона жёлтого цвета способны вызвать 
рвоту и тошноту. А, вообще говоря, пере-
насыщение желтого приводит к нервозам, 
агрессии и беспокойству.

Фраза дня

Следует отметить, что Майя Санду в своих вы-
ступлениях НИГДЕ, НИ РАЗУ не заявила о том, 
что будет добиваться досрочных парламентских 
выборов. Именно эти два требования - досрочные  
парламентские выборы, а также всенародные пре-
зидентские выборы были главными на акциях про-
теста, которые проходили в 2015-м и в начале теку-
щего года.

Майя Санду
31 октября 2016

«Буду сотрудничать 
с властью»

СИМВОЛЫ

СКАНДАЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СПРАВКА

Майя Санду перед вторым туром вы-
боров ввела новый символ: приколотую 
к груди желтую ленту. Сама кандидат на-
дела ярко-желтый шарф. Данный символ 
в США означает поддержку военных, осо-
бенно тех, кто воюет за границей и в горя-
чих точках. Также жёлтая лента ассоции-
руется с переворотом в Украине, где ранее 
для маркировки «своих» сторонники Май-
дана использовали оранжевую ленту.

В сети на днях появилась сенсационная ин-
формация о том, что Майя Санду на встрече с 
канцлером Германии Ангелой Меркель заверила 
главу ФРГ, что готова принять беженцев на терри-
тории Молдовы, в случае если станет президен-
том, и от её решения будет зависеть этот вопрос. 
Более того, называлась даже цифра беженцев, 
которую может принять наша страна, - 30 тысяч. 
Новость о сирийских беженцах всполошила Мол-
дову.

Мы решили разобраться и подняли докумен-
тальные факты и обязательства в наших от-
ношениях с ЕС:

1. Премьер и бывший начальник Санду Юрий 
Лянкэ 27 июня 2014 Молдова подписал Согла-
шение с ЕС, по которому (ст. 14) Молдова ОБЯ-
ЗУЕТСЯ содействовать решению вопросов 
миграции в ЕС. Это подтвердил госсекретарь 
МВД РМ Михай Берегой на 67-й сессии испол-
нительного комитета ООН.

2. 9 сентября 2015 года Европейская комиссия 
внедрила механизм распределения беженцев 
по квотам. А в августе 2016 еврокомиссар по во-
просам миграции Димитрис Аврамопулос при-
звал штрафовать страны за отказ принять бежен-
цев – 250 000 евро за каждого!

На просьбу журналистов прокомментировать 
эту информацию, Санду не даёт внятного ответа.

В одном из интервью Майю Санду спросили про отноше-
ние к ЛГБТ сообществу и к гей-парадам на улицах Кишине-
ва. Вот что она ответила: «Наша партия за права человека, 
мы считаем, что права всех людей нужно уважать. Да, нам 
нужно больше говорить о толерантности в обществе и 
для этого нужно говорить больше об этом в образовании. 
Нужно построить общество, в котором все мы чувствовали 
бы себя хорошо. Мне кажется, что это самое главное, и я уве-
рена - это можно сделать».
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13 ноября 2016
В воскресенье

 Игорь Додон

Победа будет за нами!
У Молдовы есть будущее!

Президент

СМЕНИМ ВЛАСТЬ

Позвони близким, друзьям, знакомым, соседям, коллегам по работе, 
однокурсникам,  всем, кому небезразлична судьба страны. Выйди на 
голосование сам и приведи, кого можешь. 
Оппоненты пытаются мобилизовать молодёжь, которую бросили 
на произвол судьбы, и тех, кого правящий режим вынудил уехать 
за границу и кто не знает реального положения дел в стране. У 
них нет аргументов, но они начали истерику и выливание „грязи”.   
Каждый голос важен. Нас больше. Мы победим. 

СОХРАНИМ СТРАНУЗАЩИТИМ ЛЮДЕЙ

ВСЕ на ВЫБОРЫ

DODON IGOR
PARTIDUL POLITIC  

„PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN  
REPUBLICA MOLDOVA” VOTAT


