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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Девять лет у нас «проевропейская» власть. Во главе этой 
власти стоит ДПМ, Влад Плахотнюк и его приспешники: Лянкэ, 
Гилецкий. Некоторые из них строят из себя оппозицию.

Когда-то они были с Филатом, сейчас часть из них сидят в 
парламенте, другие вне парламента. Например, Майя Санду, 
которая занимала пост министра в нескольких правитель-
ствах АЕИ, она же голосовала за концессию аэропорта. Не так 
давно появился еще один тип по фамилии Шор, дело которого 
рассматривается в Кагуле, при этом сам он, благодаря своим 
полным карманам, бегает-покупает доверие граждан. Мы, де-
путаты-социалисты требуем на каждом заседании заслушать 
ответственных за кражу миллиарда, нас интересует судьба 
украденных денег, их возврат. Однако, вопреки нашим усили-
ям, парламентское большинство пытается воспрепятствовать 
проведению этих слушаний. Представители режима не хотят, 
чтобы люди узнали, кто украл эти деньги. Они боятся нас, бо-
ятся всенародно избранного президента. В противном случае 

власть бы не решилась на временное отстранение президен-
та через Конституционный суд. Не так давно Канду заявил, 
что нам, якобы, не нужен президент. Нечто подобное мы уже 
слышали в 2009 году, затем толпа, о которой я уже говорил, за-
хватила власть. Тогда они кричали так же как и сейчас: нам не 
нужен парламент. Нам не нужно правительство, все это у нас 
есть в Бухаресте. И вот, теперь они возвращаются к ритори-
ке 2009 года. это причина, по которой мы все должны сказать 
четкое «НЕТ!» этой власти, нынешнюю власть – в отставку!

Народ устал от режима, девять лет 
уничтожавшего государство

Владимир ЦУРКАН

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
6 октября в Кагуле состоялся митинг Партии социалистов против 
9-летнего правления нынешних властей и в поддержку кандидата 
ПСРМ по одномандатному округу №42. 
Им стал Владимир ЦУРКАН. 
На митинге присутствовало более тысячи человек.

ВЛАД БАТРЫНЧА: СЕГОДНЯ, МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ТОЛЬКО ДВЕ ПОЗИЦИИ – ИЛИ ЗА ЭТУ 
АНТИНАРОДНУЮ ВЛАСТЬ ИЛИ ЗА СОЦИАЛИСТОВ

ПРОТИВ ЗАХВАТИВШИХ СТРАНУ 
ОЛИГАРХОВ И БАНДИТОВ, 
БОРОЛАСЬ И БОРЕТСЯ
ТОЛЬКО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ  

Мы все видели, как они пришли к власти, 
при помощи государственного переворота 7 
апреля. Подожгли здания парламента и прези-
дентуры; наврали людям про зарплаты в 500 
евро, про пенсии в 200 евро; они пообещали 
евроинтеграцию; обещали историю успеха. 
В действительности к власти пришел режим 
ликвидаторов. Во время своего правления они 
закрыли более 200 школ, более 300 детских 
садов, был упразднен целый ряд примэрий; 
были разворованы предприятия, построен-
ные целыми поколениями; были разграблены 
и ликвидированы банки, был приватизиро-
ван аэропорт, а не так давно и компания AIR 
Moldova. Они готовят к приватизации госпред-
приятие Moldtelecom; доводят до банкротства 
Железные дороги – предприятие. На котором 
люди не получают зарплату месяцами. Этот 
режим делает все для того, чтобы ликвидиро-
вать наше государство – Республику Молдова.

Мы все видим, как правительство ездит со-
ветоваться в другие страны; у нас отбирают 
атрибуты нашей государственности; решения 
о будущем страны больше не принимаются в 
РМ; было совершено множество беззаконий, 
на которые не отреагировало правосудие.

В итоге люди не видят справедливости, и 
покидают Республику Молдова. Сегодня мы 
пришли сюда для того, чтобы сказать «НЕТ!» 
этому преступному режиму;  мы пришли се-
годня, чтобы вернуть власть народу; мы приш-
ли заявить, что у Республики Молдова есть 
будущее и есть альтернатива. Эта альтернати-
ва, эта сила, которой предстоит сбросить этот 
преступный режим, это мы, все мы, Партия со-
циалистов.

Мы – единственная альтернатива, других 
альтернатив просто не существует; другие за-
одно с этим режимом. Раньше они были зеле-
ными, сейчас стали желтыми; они прошли че-
рез множество коалиций, они остались тем же 
небом и той же землей. Только мы с вами мо-
жет подарить шанс Республике Молдова. Мы 
должны спасти это государство. Нам предсто-
ит сложная битва, а победа в этой битве будет 
принадлежать молдавскому народу, Республи-
ке Молдова.

Мы пришли заявить, что Республика Мол-
дова это наше государство, и мы не уступим 
его никому. Мы пришли заявить о том, что 
люди больше не хотят видеть эту власть, люди 
хотят справедливости. А единственным шан-
сом добиться справедливости являются выбо-
ры.

 Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В ГОРОДЕ КАГУЛ
6 октября 2018 года

Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике 
Молдова продолжает стремительно 
ухудшаться. Несмотря на все завере-
ния правительства, в стране нарас-
тает экономический и социальный 
кризис. 

На протяжении последних 9 лет 
власти осуществляли грабитель-
скую политику в отношении реги-
онов нашей страны. Продолжают 
закрываться предприятия. Трудо-
способное население продолжает 
покидать страну и отправляется на 
заработки в другие страны.

В тяжелейшей ситуации оказа-
лись самые незащищённые слои 
общества – пенсионеры, много-
детные и неполные семьи, люди с 
ограниченными возможностями. 
Рост цен на продукты, лекарства, 
коммунальные услуги делает невоз-
можным приобретение продуктов и 
лекарств первой необходимости. 

Продолжают закрываться школы, 
детские сады, медицинские учреж-

дения. Продвигаемая правитель-
ством административная реформа 
приведёт к ликвидации районов, и 
соответственно, к закрытию рай-
онных больниц и поликлиник. Од-
ним из результатов развала системы 
здравоохранения в Молдове ста-
ло распространение кори и других 
опасных эпидемий. 

Многочисленные социальные 
инициативы, выдвигаемые Пре-
зидентом Республики Молдова и 
Партией социалистов, блокируют-
ся парламентским большинством и 
правительством, послушно выпол-
няющих волю олигархов и между-
народных финансовых институтов. 

Вместе с тем, евроунионисты, на-
ходящиеся у власти в стране, взяли 

курс на открытую ликвидацию го-
сударственности Республики Мол-
дова. В школах страны вместо исто-
рии нашей страны продолжается 
преподавание чуждой нам истории 
румын. Открыто действуют органи-
зации, выступающие за присоеди-

нение нашей страны к Румынии. 
Возмутительным примером стали 
так называемые «Декларации об 
объединении», принятые советами 
в целом ряде населённых пунктов 
страны. Сегодня власть и так назы-
ваемая проевропейская оппозиция 
продвигают проект изменения в 
Конституции молдавского языка на 
румынский, что означает отказ от 
языка наших предков. 

Вместо того, чтобы объединять 
страну, власти и так называемая 
проевропейская оппозиция дела-
ют всё для разобщения её жите-
лей. Вопреки нейтральному статусу, 
зафиксированному в Конституции 
страны, Молдову втягивают в воен-
ный блок НАТО.  

Вместо того, чтобы стать от-
крытой как для Запада, так и для 
Востока, власти страны строят 
новый «железный занавес» на вос-
точном направлении. Вместо того, 
чтобы улучшать отношения с Росси-
ей – нашим стратегическим партнё-
ром, и привлекать инвестиции, не-
обходимые для развития экономики 
и создания рабочих мест, режим ор-
ганизует агрессивную антироссий-
скую кампанию.

Лишая народ страны конституци-
онного права на свободное получе-
ние информации из любых источни-
ков, власти запретили трансляцию 
российских новостных и инфор-
мационно-аналитических пере-
дач. Внесение в Конституцию поло-
жения об обязательном европейском 
векторе станет грубым ударом по 
демократическим принципам свобо-
ды слова и плюрализма мнений. 

Так называемая проевропей-
ская оппозиция по своим взглядам 
ничем не отличается от действую-
щей власти и собирается продвигать 
ту же самую антинародную поли-
тику. Либерально-демократическая 
партия входила в пять проевропей-

ских коалиций с Демпартией, а ли-
деры так называемого гражданского 
протеста Майя Санду и Виорел Чи-
ботару занимали в проевропейских 
коалициях высшие государственные 
посты. Таким образом, они явля-
ются прямыми соучастниками пре-
ступного руководства страной, на-
чиная с 2009 года.  

Сегодня единственной парти-
ей, действующей в интересах по-
давляющего большинства народа 
Молдовы, является Партия со-
циалистов Республики Молдова. 
Основные принципы ПСРМ соот-
ветствуют чаяниям большинства 
граждан нашей страны: переход к 
президентской форме правления, 
сохранение молдавской государ-
ственности и молдавского языка в 
Конституции, межэтнический мир в 
стране, нейтральный статус Молдо-
вы на международной арене, восста-
новление стратегического партнёр-
ства с братской Россией, социальная 
справедливость, защита Правосла-
вия и традиционных ценностей. 

Мы, жители районов, выража-
ем свою полную поддержку все-
народно избранному Президенту 
Республики Молдова Игорю Додо-
ну, его политическим и социальным 
инициативам, и поддерживающей 
его Партии социалистов Республики 
Молдова. 

Мы поддерживаем выдвиже-
ние Владимирa Цуркана по на-
шему одномандатному округу. Это 
надёжный человек, обладающий ав-
торитетом в нашем районе, который 
не предаст интересы жителей наше-
го района. 

Мы призываем жителей наше-
го района объединиться вокруг 
нашего кандидата и его позитив-
ной программы преобразования и 
развития нашей страны и каждо-
го её региона.  

ЕВРОУНИОНИСТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В 
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ 
ЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

9 ЛЕТ СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ! 
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО! 
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ 
НАШЕГО КАНДИДАТА И ЕГО ПРОГРАММЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
СТРАНЫ - СОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА



СОЦИАЛИСТЫ

  Издаётся ООО ”Publicația 
Periodică Socialiștii”  

учредитель Партия Социалистов 
Республики Молдова

Газета зарегистрирована в Государственной 
Регистрационной Палате 15.03.2012

под № 1012600009380

Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,

тел. 022-81-78-71, e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4645Редактор выпуска
Гайк ВАРТАНЯН

Вёрстка и дизайн 
Александру АГЕНИЕ

Газета отпечатана в типографии ”Edit Tipar Grup” S.R.L,
г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

Заказ №1180   Tираж —1000 экз.

ОПЫТ РАБОТЫ:
Профессиональная деятельность (специальность): юрист, политик, 
дипломат;
Место работы в настоящее время: депутат парламента Республики 
Молдова,
Председатель Комиссии по правам человека и межэтническим 
отношениям;
Прошлые мест аработы:
ноябрь 2014 г.– настоящее время – депутат парламента РМ XX 
созыва; 
июль 2009 г. – 27 декабря 2010 г. – депутат парламента РМ XVII созыва;
апрель – август 2009 г. – первый заместитель председателя парламента;
март 2005 г. – май 2009 г. – депутат парламента РМ XVI созыва, 
председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету;
март 2002 г. – март 2005 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Р. 
Молдова в Российской Федерации; по совместительству - Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Р. Молдова в Республике Казахстан; Финляндии; 
Армении и Туркменистане;
март 2001 г.– апрель 2002 г. – депутат парламента РМ XV созыва;
декабрь 1996 г. – апрель 2001 г. – первый вице-премьер, министр 
иностранных дел
1993 г. – 1996 г. – советник Посольства Р. Молдова в Р. Беларусь;
1991 г. – 1993 г. – генеральный директор Молдо-белорусского 
объединения „Зубр”;
1985 г. – 1993 г. – органы управления Р. Молдова;
1976 г. – 1985 г. – Генеральная прокуратура Молдавской ССР.

БИОГРАФИЯ
Владимир ЦУРКАН
РОДИЛСЯ 
14.10.1954 Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
Школа:
Начальная школа 
№ 3, с. Слобозия, 
Слободзейский р-н.
Университет (лиценциат, 
мастерат, докторат):
Факультет права 
Московского 
государственного 
университета им. М. 
Ломоносова (Российская 
Федерация);
Институт политологии и 
социального управления 
(бывшая Высшая 
партийная школа) в г. 
Киеве (Украина).

ЯЗЫКИ:
молдавский, русский, немецкий

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №42 

2009 – 2018!   ХВАТИТ! 
ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ!

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: 

Члены ПСРМ, наши сторонни-
ки  и простые граждане, которым 
небезразлична судьба Республики 
Молдова, благодарят вас от души 
за то, что пожертвовали несколь-
кими часами своего времени  в 
этот осенний день для того, чтобы 
принять участие в этом митинге 
протеста против нынешней вла-
сти, которая 9 лет подряд зани-
малась уничтожением Молдовы. 
Мне, как и вам, не безразлична 
судьба страны. Эти ликвидаторы 
именно к этому и стремятся – лик-
видировать Республику Молдова 
и ее народ.

Вот почему, дорогие сторон-
ники, мы пришли все сюда, в 

центр города Кантемира, чтобы 
принять решение исключитель-
ной важности в связи с выборами, 
намеченными на 24 февраля сле-
дующего года. Решение, которое 
мы сегодня примем, необходимо 
передать каждому гражданину по 
отдельности, дабы каждый мог за-
щитить свою семью, свою страну.

Если мы проявим сплочен-
ность, у нас все получится, и мы 
должны это сделать. Иного пути у 
нас нет.

В противном случае все поки-
нут Р. Молдова. Когда мы вместе, 
наша сила растет.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

ВАСИЛЕ БОЛЯ:
НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ ВЫДАЕТ СВОИ 
ПРОВАЛЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

Когда-то давно Молдова 
была процветающей стра-
ной, и у нас есть все необхо-
димо для того, чтобы наше 
государство имело собствен-
ную экономику. Для этого 
нам нужна функциональная 
система правосудия, законы, 

перед которыми все долж-
ны быть равны, по которым 
должны ответить те, кто 
воровал все эти 9 лет. Если 
вернуть все украденное у 
страны, у Молдовы будут 
необходимые средства для 
развития, но чтобы добить-
ся этого, необходимо наве-
сти порядок в стране. Ря-
дом с нами стоит человек, 
который в 1990-2000 годы 
боролся с организованной 
преступностью, бандитами, 
с самыми разными бандита-
ми. Этот человек также ку-
рирует работу организаций 
на юге Республики Молдо-

ва, в том числе в Кагуле, это 
генерал в отставке и очень 
активных депутат – Влади-
мир Цуркан!

Василе БОЛЯ
депутат Парламента

Республики Молдова

ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ ЗАВИСИТ, СОХРАНИТСЯ ЛИ 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА НА КАРТЕ МИРА!


