
Узнай, кто прошел в Парламент РМ по спискам Партии 
социалистов и в одномандатных округах страны.

Политический аналитик прокомментировал результаты 
выборов и дал свой прогноз на ближайшее будущее.

ФРАКЦИЯ СОЦИАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЦЫРДЯ: СОЦИАЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ 
ПОБЕДУ!
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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

№1 (239)  

Искренне благодарю всех граждан 
Республики Молдова за доверие, 
оказанное Партии социалистов 
Республики Молдова.

Все вместе мы большая и 
крепкая семья, и мы еще раз 
продемонстрировали это на 
прошедших парламентских 
выборах. Только благодаря 
вашему доверию и поддержке 
мы добились хорошего 
результата, даже несмотря на 
использование властью прессинга 
и административного ресурса. 
Впереди нас ждет много работы и 
действий, которые мы все вместе 
будем предпринимать для развития 
нашей страны.

Я сердечно благодарю всех 
вас и гарантирую, что команда 
социалистов сделает все 
возможное, чтобы воплотить в 
жизнь наши обязательства перед 
каждым из вас.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель Партии социалистов 

Республики Молдова

ИТОГИ ВЫБОРОВ: ПОБЕДА ПСРМ

ИГОРЬ ДОДОН: СОЦИАЛИСТЫ 
НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ СВОИХ ПРИНЦИПОВ

стр. 4-5

ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СПАСИБО
ЗА ДОВЕРИЕ!

Выборы прошли, социалисты одержали победу, заняв убедительное 
первое место. Ниже приводим предварительный состав будущей 
фракции ПСРМ в парламенте.

Партия социалистов
  Республики Молдова

ПО ПАРТИЙНОМУ СПИСКУ
Ион Чебан
Эдуард Смирнов
Богдан Цырдя
Иванна Кексал
Алла Долинца
Виктор Гайчук
Владимир Головатюк
Адела Рэйляну
Корнелиу Фуркулицэ

Виктор Бологан
Владимир Односталко
Раду Мудряк
Владимир Цуркан
Иван Забунов
Петру Бурдужа
Олег Тетеря
Татьяна Кунецки
Гайк Вартанян

ПСРМ
31.15%

441 236
ГОЛОСОВ

народ Молдовы поддержал

СОЦИАЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Партия социалистов
  Республики Молдова

Округ №1 (Бричаны, Окница) –  
Зинаида Гречаный; 
Округ №2 (Окница, Дондюшаны) –  
Ирина Лозован; 
Округ №4 (Рышканы, Дрокия, Дондюшаны) – 
Владимир Миздренко; 
Округ №7 (Сорока) – Алла Пилипецкая;  
Округ №9 (Бельцы 1) – Александр Усатый; 
Округ №10 (Бельцы 2) –  
Александр Нестеровский; 
Округ №11 (Фэлешты) – Олег Савва; 

Округ №23 (Кишинев) – Олег Липский; 
Округ №24 (Кишинев) – Василе Боля; 
Округ №28 (Кишинев) – Влад Батрынча; 
Округ №29 (Кишинев) – Адриан Лебединский; 
Округ №31 (Кишинев) – Григорий Новак; 
Округ №36 (Штефан-Водэ) – Александр Жолнач; 
Округ №44 (Тараклия) – Кирилл Татарлы; 
Округ №45 (Гагаузия 1) –  
Александр Суходольский; 
Округ №46 (Гагаузия 2) – Фёдор Гагауз; 
Округ №49 (к востоку от Молдовы) – Георгий Пара. 
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ИТОГИ ВЫБОРОВ: ПОБЕДА ПСРМ

Мы неоднократно перед 
выборами говорили: лю-
бой голос не за социали-
стов - это голос, который 
уйдет власти или правым. 
Мы предупреждали, что 
любой голос в пользу не-
проходной Партии комму-
нистов Владимира Воро-
нина или "Нашей партии" 
Ренато Усатого - это потерянный голос, который будет в 
равной степени перераспределен в пользу власти.

Что в реальности и произошло 24 февраля. В 
некоторых одномандатных округах выступившие 
спойлером (партией или кандидатом-"отнималой") 
представители "Нашей партии" Усатого - оттянули 
голоса за канидидата социалиста на себя, что в ито-
ге привело к победе кандидатов от Демпартии или 
блока АКУМ.

Голоса, отданные за Партию коммунистов, так-
же совокупно по стране и в некоторых округах 
уменьшили результат и количество мандатов соци-
алистов. В итоге ни ПКРМ, ни "Наша Партия" не 
прошли в парламент и ушли в политическую исто-
рию. 

Гайк ВАРТАНЯН, политолог

Есть такое негласное правило: до при-
знания выборов законными, а мандатов 
- валидированными (читай также - при-
знанными) - нет смысла делать каких-ли-
бо далеко идущих прогнозов. Ибо "вила-
ми по воде". 

Есть, правда, "партии" и "лидеры", по 
поводу которых делать выводы уже можно 
(если вы их еще не сделали):

- Александр Калинин и его "Партия 
Регионов" – не более чем политический 
спойлер, исчезнувший точно так же, как и 
появился. Его единственным предназначе-
нием была атака на ПСРМ и Додона. Де-
лайте выводы.

- Ренато Усатый и его "НП" - мыльный 
пузырь, раздутый на деньгах и шуме, про-
изводимом одним человеком. Как только 
«сдулся» человек - сдулась и партия, ни-
когда не обладавшая ни четкой идеологи-
ей, ни внятной программой, без которых 
существование политических партий не-
возможно. Делайте выводы. 

- Владимир Воронин и его ПКРМ нас 
покинули. Даже в малом составе и в оппо-
зиции партия может и должна приносить 
пользу людям. Это не про ПКРМ, превра-
тившуюся на закате своего существования  

в «кадровый ре-
зерв» и «плечо» 
для ДПМ. Делай-
те выводы.

- Михай Гим-
пу, Дорин Кир-
тоакэ и ЛП - на 
редкость мерз-
кая партидуца, 
служившая дол-
гие годы биз-
нес-проектом для людей, которые даже и 
унионистами-то по сути не были. Вреди-
тели, воры, взяточники, паразитировав-
шие на идеях 7% радикально настроенных 
националистов. Как только появились уго-
ловные дела – партия, как и обыкновенная 
коммерческая фирма, обанкротилась. Де-
лайте выводы.

Пока всё. 
О тех, кто в парламент все-таки прошел 

в различных сочетаниях и соотношениях 
- после и если. После и если признают, ва-
лидируют и останутся в том же составе.

Михаил АХРЕМЦЕВ,
Председатель организации 

"ЗАРЯ - За русский язык"

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

«Спойлер» сделал свое дело, 
«спойлер» может уходить….

Мы предупреждали:  
голоса за Усатого и Воринина 
- это потерянные голоса

Эти выборы проводились с 
многочисленными нарушениями. 
Это отмечают наши наблюдатели, 
об этом говорят наблюдатели не-
зависимые, это же подтверждают  
и наблюдатели международные. 

Некоторые избирательные 
конкуренты открыто и «на пол-
ную катушку», использовали ад-

министративный ресурс. Кроме того, есть информация о фак-
тах подкупа избирателей перед участками для голосования. В 
некоторых районах есть свидетели попыток запуска мошенни-
ческой схемы голосования – так называемой «карусели». Из-
бирателей в некоторых округах убеждали голосовать при помо-
щи конкретных денежных сумм. Государственных служащих и 
бюджетников, напротив, заставляли под давлением делать свой 
выбор в пользу того или иного кандидата. Все это мы зафикси-
ровали, всю информацию запротоколировали и, безусловно, до 
конца будем отстаивать права кандидатов и голоса избирателей 
по каждому факту.   

Разумеется, если говорить о нарушени-
ях, то тут нельзя не отметить два основных. 
Первое: некоторые кандидаты использовали 
административный ресурс, что ставило всех 
остальных оппонентов в откровенно нерав-
ные условия. Второе: невозможно было не 
обратить внимание на массовый подвоз на-
ших граждан с левого берега Днестра. Лю-
дям в автобусах называли конкретные име-
на, за которые следует отдать свой голос – это безусловно, неправильно. 
Третье: в ряде избирательных округов мы наблюдали, как кандидаты 
от партии власти, будучи на протяжении всего дня вторыми, в итоге 
все-таки одерживали победу на последних процентах, с разницей в сот-
ню-полторы голосов. Это не может не вызывать подозрений и в ряде 
случаев – мы намерены добиваться пересчета голосов или же вовсе 
проведения повторных выборов. Все обнаруженные нарушения зафик-
сированы, компетентные органы получили их в срок. Сейчас ожидаем 
итоговых результатов и в зависимости от них, в зависимости от того, 
будут учтены наши замечания или нет, мы и будем предпринимать те 
или иные конкретные шаги.

ЮРИСТЫ: ВЫБОРЫ ПРОШЛИ С НАРУШЕНИЯМИ 

ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ 
адвокат ПСРМ

МАКСИМ ЛЕБЕДИНСКИЙ 
представитель ПСРМ в ЦИКе
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ИГОРЬ ДОДОН: СОЦИАЛИСТЫ 
НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ СВОИХ ПРИНЦИПОВ

- Как вы оцениваете прошед-
шие в воскресенье, 24 февраля, 
парламентские выборы?

- Это была очень непростая кам-
пания. В ход были запущены раз-
личные политические технологии 
для "разбавления" голосов поли-
тических оппонентов крупнейшей 
политической силы, Партии соци-
алистов, которую я поддерживал. 
Властью массово использовался 
административный ресурс. Неко-
торые партии, прошедшие в пар-
ламент, практически открыто за-
нимались подкупом избирателей. 

- Как вы оцениваете резуль-
тат Партии социалистов? Вы 
ожидали большего результата?

- Очевидно, всегда хочется мак-
симального результата. Однако мы 
с вами понимаем, что внимание 
граждан, традиционно голосую-
щих за партии левого толка, было 
рассредоточено. В обществе, в 
экспертной среде неоднократно 

звучали призывы не отдавать го-
лоса за мелкие партии, которые 
заведомо не проходят порог в 6%. 
Речь идет о Партии коммунистов, 
"Нашей партии". Эти голоса будут 
распределены поровну между все-
ми прошедшими в парламент пар-
тиями. Так именно и произошло. 
Как по партийному списку, так и в 
одномандатных округах, голоса за 

эти две партии, во-первых, умень-
шили количество мандатов ПСРМ 
по партийным спискам, а в 9 окру-
гах, благодаря тому, что они ото-
рвали голоса у социалистов, по-
бедили контркандидаты от ДПМ и 
блока ACUM.

Если к этим мандатам и голо-
сам прибавить те десятки тысяч 

работников бюджетных организа-
ций, которые традиционно голо-
суют за партии левого толка, но 
на этот раз были запуганы, на них 
оказывалось серьезное давление 
со стороны властей, то в совокуп-
ности мы и получим те недостаю-
щие до парламентского большин-
ства мандаты социалистов.

Возможно, где-то социалистам 

не удалось до конца разъяснить 
людям опасность "распыления" 
голосов партиям, не проходящим 
в парламент. Но предварительный 
результат такой, какой мы видим. 
Он не окончательный. Насколько 
я знаю, Партия социалистов оспо-
рила результаты выборов в целом 
ряде округов, где имели место яв-

ные нарушения. Если соответству-
ющие инстанции определят, что 
произошли грубейшие нарушения 
избирательного законодательства, 
финальный результат социалистов 
может быть скорректирован и бу-
дет больше мандатов.

- Эксперты, однако, отмеча-
ют, что результат социалистов 
в такой жесткой борьбе против 
почти открытого подкупа из-
бирателей со стороны Шора и 
мощнейшего использования ад-
минресурса со стороны Демпар-
тии, все же вполне достойный.

- Безусловно, если говорить в 
целом, есть ряд положительных 
фактов, которые следует отме-
тить:

Во-первых, социалисты заня-
ли первое место и сохранили ста-
тус крупнейшей фракции в 
парламенте. Они увеличили 
своё представительство на 
треть депутатских мест. Ни-

Президент Республики Молдова Игорь Додон в интервью газете «Социалисты» прокомментировал результаты 
парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля, и поделился своими мыслями относительно дальнейших 
сценариев развития ситуации. 

ПРЕЗИДЕНТ

ЛЕВЫЕ СИЛЫ ПОТЕРЯЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАСПЫЛЕНИЯ ГОЛОСОВ. 



СОЦИАЛИСТЫ

5www.socialistii.md

ПРЕЗИДЕНТ
когда в прежние годы пред-
ставительство Партии социа-
листов в парламенте не было 
столь внушительным. 

Во-вторых, социалисты полу-
чили очень хороший результат в 
городах и муниципиях, - не только 
в Кишиневе, но и в Бельцах, где 
оба кандидата ПСРМ, Александр 
Усатый и Александр Нестеров-
ский, одержали уверенную по-
беду на одномандатных округах. 
Представители ПСРМ победили 
во всех одномандатных округах в 
Гагаузии и Тараклийском районе. 

В-третьих, один из лучших 
результатов традиционно был до-
стигнут в столице Молдовы – Ки-
шиневе. 

В-четвёртых, учитывая колос-
сальную разницу с оппозицией и 
властью в возможности использо-
вания админресурса, в контроле 
над большинством местных ад-

министраций и советов, социали-
стам удалось выиграть не меньше 
одномандатных округов, чем пар-
тии власти – ДПМ. 

В-пятых, участие партии-
«отнималы», или спойлера – пар-
тии «Шор» - позволило демокра-
там и блоку АКУМ дополнительно 
забрать у социалистов победу как 
минимум ещё в ряде одномандат-
ных округов. Именно поэтому был 
настолько важен каждый голос, в 
условиях, когда в некоторых окру-
гах отрыв составил в конце 100-
200 голосов, а то и 40-70 голосов.

То же самое можно сказать и 
о партиях-"отнималах" "Нашей 
партии" и ПКРМ. Они знали, что 
шансов пройти в парламент нет. 
Всего спойлеры – «Наша партия», 
ПКРМ и Шор – лишили ПСРМ по 
меньшей мере 24 потенциальных 
мандатов. 

Таким образом, если рассмо-
треть прошедшие выборы через 
призму этих факторов, Партия 
социалистов действительно доби-
лась вполне достойного результа-
та.

- Ваши критики указывают 
на то, что якобы при пропор-
циональной системе у социа-
листов был бы намного лучше 
результат.

- Это не так. Наши эксперты 
провели анализ результатов и на-
ложили их на чистую пропор-
циональную систему. Результат 
примерно такой же. Вопрос не в 
системе, как нам пытаются пре-
поднести сейчас некоторые со-
мнительные политаналитики. Вы-
боры - это огромная совокупность 
факторов: это и чистота процесса, 
и подготовка политформирований 

к выборам, выработка и следова-
ние той или иной стратегии, воля 
политической партии к победе. И 
система выборов - это один из по-
следний факторов, влияющих на 
результат.

- Как Вы прокомментируе-
те организацию и результаты 
голосования жителей Придне-
стровья?

- Там была договорённость 
олигархических структур право-
го и левого берегов Днестра для 
того, чтобы не пропустить по 
этим двум округам представите-
лей ПСРМ. Голосование жите-
лей Приднестровья проходило по 
организованному, четкому и си-
стемно подготовленному плану, 
о котором знали и на правом бе-
регу. Автобусы, к примеру, с по-
тенциальными голосующими при 
наличии наклеек молдавские по-
лицейские пропускали, а без неё 

- останавливали 
и разворачивали. 
Понятно, что это 
была чётко орга-
низованная си-
стема. Поэтому 
обратились и ле-
вые, и правые для 
того, чтобы разо-

браться, что делать с результатами 
голосования по этим округам.

Мне странно, как приднестров-
цы проголосовали за людей, кото-
рых они ни разу не видели? Эти 
люди, которые прошли по одно-
мандатным округам, должны бу-
дут представлять в молдавском 
парламенте интересы Придне-
стровья. Смысл этих двух манда-
тов для Приднестровья был в том, 
чтобы там были уроженцы При-
днестровья, которые там жили, 
там учились, может быть, и сейчас 
там живут. Так вот, эти два пред-
ставителя – это точно не предста-
вители Приднестровья. И почему 
приднестровцы на это пошли, за-
чем? Если хотели организовать то, 
что организовали, надо было дво-
их своих предложить, если они не 
хотели голосовать за наших. Но, 
они взяли и проголосовали за лю-
дей, которых никогда не видели 
и не знали. Это очень серьёзный 

вопрос. На будущее, может быть, 
стоит и в законодательстве пред-
усмотреть, чтобы кандидаты по 
одномандатным округам были 
из этих округов, потому что идея 
смешанной системы именно в 
этом – чтобы люди представляли 
интересы своего региона.

Однако в целом я считаю по-
ложительным тот факт, что при-
днестровцы приняли участие в 
молдавских выборах. 

- Как известно, демокра-
ты обвинили социалистов, что 
именно они организовали эту 
процедуру. Ведь Партия социа-
листов по пропорциональным 
спискам на этих округах полу-
чила большинство голосов. 

-  Я слышал много разговоров 
о том, что это якобы организовали 
социалисты. Но если бы это дей-
ствительно было так, за ПСРМ 

было бы 95%, а не 53%. Социали-
сты, знаю точно, в этом не заме-
шаны.

- Какие возможные варианты 
коалиций Вы рассматриваете? 

- На сегодняшний день суще-
ствует гипотетическая возмож-
ность пяти сценариев, из которых 
четыре являются легитимными, а 
один абсолютно нелегитимен. 

Первый сценарий – демокра-
ты делают коалицию с блоком 
ACUM то есть с правыми. Я по-
нял, что они уже пытаются вести 
переговоры на эту тему. У одних 
30 мандатов, у других – 26. Это 
“комфортное” парламентское 
большинство. В этом случае пусть 
они создают коалицию, пусть вы-
сказывают свои предложения пре-
зиденту, и мы будем их рассма-
тривать.  

Второй вариант – социалисты 

создают коалицию с ACUM. Я го-
ворю теоретически, чтобы кто-то 
не думал, что ведутся какие-то 
переговоры. У социалистов 35 
мандатов, у ACUM – 26. Вместе 
61 мандат. Речь идёт о постоянной 
коалиции. Мне пишут разные со-

общения наши и другие из-
биратели, справа, чтобы было 
ситуативное голосование. Но 
любое ситуативное голосова-
ние завершится тем, что на 
второй день Конституцион-
ный суд просто это отменит. 
Если вы хотите между собой 

договариваться – садитесь и соз-
давайте коалицию. Игры не полу-
чится, потому что нужно избрать 
спикера парламента, премьера, 
договариваться, как менять зако-
ны, чтобы поменять ситуацию в 
КС и так далее.  

Третий вариант, теоретиче-
ский, - коалиция ПСРМ-ДПМ. 
Четвертый – это досрочные пар-
ламентские выборы. Это 4 леги-
тимных сценария, при которых 

не идет подкуп депутатов и, что 
очень важно, ни в одном из них 
не должно быть партии “Шор”, с 
учетом того, кто там в этой пар-
тии. Социалисты с партией “Шор” 
сотрудничать не будут. Это одно-
значно. 

Пятый сценарий заключается 
в том, что ДПМ попытается пере-
купить депутатов из других пар-
тий и предложить президенту кан-

дидатуру премьера, и так далее. 
Этот сценарий нелегитимный, я 
говорил об этом и послам США, 
ЕС, России, с которыми я встре-
чался. В этом случае у меня есть 
достаточно аргументов не при-
нимать предложения этого непо-
нятного большинства, которое не 
соответствует выбору народа 24 
февраля и не подписывать ника-
кие документы. А если они попы-
таются какими-то непонятными 
схемами снять меня с должности, 
тогда я призову народ на площадь.

- Кто, по-вашему, должен 
быть главным инициатором 
формирования коалиций?

- Заявление о формировании 
большинства, согласно демокра-
тическим нормам, должна де-
лать ПСРМ, которая получила 
наибольшее количество голосов. 
После утверждения результатов 

Зинаида Гречаный 
должна выйти и 
сказать: “Уважае-
мые граждане, вот 
наши принципы, 
которые мы обе-
щали избирателям. 
Мы предлагаем, 
кто из партий хо-

чет вести переговоры по этим 
принципам – пожалуйста, давайте 
будем их вести”. Так правильно. 
Если кто-то готов обсуждать – да-
вайте обсудим. Не готовы – зна-
чит, не готовы. 

- Верите ли вы в возможность 
формирования коалиций с уча-
стием ПСРМ, ДПМ и ACUM?

- Лично я не вижу возможно-
сти, чтобы три эти партии дого-
ворились. Если начинается скупка 
депутатов – я это категорически не 
приму. Ребята, лучше не пробуйте 
это. Я это не подпишу и призову 
народ выйти на площадь, и уве-
рен, что люди выйдут. Чем это за-
кончится – не знаю. Поэтому либо 
договаривайтесь между собой, 
либо я предлагаю кандидата в 
премьер-министры, вы дважды не 
голосуете, распускаем парламент 
и идём на досрочные выборы. 

СОЦИАЛИСТЫ ДОБИЛИСЬ ХОРОШЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА В КИШИНЁВЕ, БЕЛЬЦАХ, 
В ГАГАУЗИИ И ТАРАКЛИЙСКОМ РАЙОНЕ, 
В ДРУГИХ РАЙОНАХ СЕВЕРА И ЮГА МОЛДОВЫ. 

ДЛЯ МЕНЯ НЕ ПРИЕМЛЕМ 
СЦЕНАРИЙ, КОГДА ОДНА ИЗ 
ПАРТИЙ БУДЕТ ПЕРЕТЯГИВАТЬ 
К СЕБЕ ДЕПУТАТОВ ИЗ ДРУГИХ 
ФРАКЦИЙ. 

ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ  
– ДОСРОЧНЫЕ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ. 

НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ 
АДМИНРЕСУРСА, СОЦИАЛИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ СТОЛЬКО ЖЕ 
ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ, 
СКОЛЬКО ПАРТИЯ ВЛАСТИ – ДПМ. 
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Выборы в молдавский парламент 
прошли в воскресенье, 24 февраля. 
Партия социалистов, как и ожида-
лось, одержала убедительную побе-
ду, заняв первое место. Однако опро-
сы показывали, что у социалистов 
40-50%. Почему же социалисты в 
итоге набрали чуть более 30%? 

ОБЩИЙ "БАССЕЙН" 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В Молдове около 55-60% насе-

ления – электорат левой направлен-
ности. Кто-то называет его промол-
давским, другие  пророссийским. 
Очевидно, что подавляющее боль-
шинство людей левых взглядов под-
держивают Партию социалистов. 
Исходя из этого, можно уверенно 
сказать, что потенциал в 55-60 ман-
датов для ПСРМ - это тот электораль-
ный бассейн, на который социалисты 
могут рассчитывать, исходя из док-
тринальных позиций.

Понимая, что социалисты по всем 
опросам могут получить парламент-
ское большинство, "демократы" 
предприняли все усилия, чтобы запу-
стить на левый фланг ряд партий ле-
вого толка, задача которых была ис-

ключительно в том, чтобы атаковать 
социалистов во время избирательной 
кампании, а также отобрать макси-
мум голосов на выборах. 

КТО ОНИ -  
СПОЙЛЕРЫ-"ОТНИМАЛЫ" 
Речь идет прежде всего о так на-

зываемой Партии «Шор», которая в 
итоге набрала 8,32%, или почти 118 
тысяч голосов; Партия коммуни-
стов Воронина, которой  все опросы 
предрекали политическую смерть и 
непрохождение в парламент, что под-
твердил результат в 3,75%, или чуть 
более 53 тысячи голосов и «Наша 
Партия»  Ренато Усатого, также 
партия-"покойник", которая не полу-
чила даже 3%, или почти 42 тысячи 
голосов.  Еще была запущена микро-
партия-"отнимала" (Партия реги-
онов) некоего Александра Кали-
нина - бизнесмена с сомнительной 
репутацией, задачей которого было 
исключительно атаковать социали-
стов на всех телеканалах и медиаре-
сурсах властей. 

СКОЛЬКО ГОЛОСОВ 
ПАРТИИ-"ОТНИМАЛЫ" 
ЗАБРАЛИ У СОЦИАЛИСТОВ

В совокупности по партийному 
голосованию эти партии отобрали у 
социалистов 15,28%, или 216326 го-
лосов. Мы неоднократно предупреж-
дали граждан на всех встречах - не 
отадавайте свой голосос за партии-
карлики, которые не проходят в пар-
ламент. Наверное, кто-то подумал, 
что мы лишь таким образом ведем 
кампанию. К сожалению, результа-
ты показали, что 216 тысяч голо-
сов, или 15% голосов государствен-
ников, выступающих против этого 
режима, были спущены в никуда. 

Кроме этого, в структуре голосов, 
отданных за партию власти (Демо-
кратов), как минимум 4-5%, или 
около 50000 голосов – это голоса 
социалистов, которые ушли партии 
власти из-за колоссального нажима 
и использования административного 
ресурса. 

ЗАДАЧА ПАРТИЙ-
"ОТНИМАЛ" - НЕ ДАТЬ 
СОЦИАЛИСТАМ ВЫИГРАТЬ 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ОКРУГАМ

Еще один негативный эффект от 
присутствия вышеперечисленных 

партий-спойлеров на левом фланге 
– это участие их кандидатов в ряде 
одномандатных округов. Учитывая 
тот факт, что выборы в одномандат-
ных округах проходили в один тур, в 
ряде округов голосов, отданных за 
этих кандидатов, не хватило социа-
листам для победы, и в итоге из-за 
дробления голосов левого электо-
рата победу одержал либо канди-
дат от власти (демократов), либо от 
правых (блока ACUM).

ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Всемогущая на левом берегу 

Днестра компания «Шериф» сдела-
ла ставку на договоренности с де-
мократами и их сателлитом Шором. 
Был организован массовый завоз 
избирателей на участки с целью го-
лосования за партии ДПМ и Шор, а 
также за соответствующих кандида-
тов. В результате в Приднестровье по 
одномандатным округам в парламент 
прошли «независимые» кандидаты, 
которые будут полностью под кон-
тролем ДПМ. 

Итог - 2 потерянных мандата.

Парламентские выборы - что произошло?

СПОЙЛЕР ("ОТНИМАЛА") №3 - ПАРТИЯ ИЛАНА ШОРА
При поддержке Демпартии партия Илана Шора беспре-

пятственно развивалась для того, чтобы стать основным 
спойлером социалистов.  Играя на одном из массовых сегмен-
тов  сторонников социалистов (пенсионеры, малообеспечен-
ные люди, представители национальных меньшинств), а также 
используя   тотальный подкуп избирателей, Илан Шор набрал 
на выборах более 8% их голосов, что составляет 7 депутатских 
мандатов. Все депутаты от Шора готовы стать союзниками 
Демократической партии. 

Кроме того, в 3 округах (Сынжера и 2 округа Кишинёва) 
голосов за кандидатов-спойлеров от партии Шора не хватило, 
чтобы социалисты одержали там победу.

Итого - 10 потерянных мандатов из-за "спойлера" Шора.

В последние недели перед выборами Ренато 
Усатый внезапно начал планомерную скоорди-
нированную как с правыми, так и провластными 
СМИ, кампанию против Додона и Партии соци-
алистов. Она включала в себя практически еже-
дневные выходы  в прямые эфиры в соцсетях и на 
телевизионные ток-шоу. 

Усатый понимал, что рейтинг его партии не 
дает ему шансов пройти в парламент ни как пар-
тии, ни в одномандатных округах. Таким образом, 
ему была поставлена задача выставлять кандида-
тов именно в округах, где традиционно сильны 
позиции Партии социалистов, в надежде оторвать 

хоть немного голосов, чтобы кандидаты Демокра-
тической партии в итоге выиграли.

В результате так и получилось - "Наша Партия" 
Усатого, не пройдя в парламент, отняла от ПСРМ 
почти 3% голосов, а это как минимум один депу-
татский мандат. Гораздо больше участие Усатого 
навредило социалистам в одномандатных окру-
гах - кандидаты от ПСРМ в итоге не победили в 
6 округах так называемой «красной зоны»: Глодя-
ны, Дрокия, Чимишлия, Леова, Кантемир, Кагул. 

Итого: 7 потерянных мандатов из-за Ренато 
Усатого (1 по партийным спискам и 6 по одно-
мандатным округам).

Воронин и другие лидеры ПКРМ "атакова-
ли" всю предвыборную кампанию исключитель-
но Партию социалистов. В результате ПКРМ, не 
пройдя в парламент, отняла у ПСРМ более 53 ты-
сяч голосов (2 мандата).

Та же ситуация в одномандатных округах - 

Единцы, Унгены и один из округов Кишинёва. 
Спойлеры от ПКРМ "оттянули" голоса, что 
позволило демократам или ACUM еле-еле вы-
играть у социалистов. 

Итого: 5 потерянных мандатов (2 по партий-
ным спискам и 3 по одномандатным округам). 

Таким образом, благодаря спойлерам (Шор, Усатый, Воронин), а также 
договоренностям фирмы «Шериф» (Приднестровье) с руководством 
Демпартии, Партия социалистов не досчиталась как минимум

24 мандатов в новом парламенте.

СЫНЖЕРЕЙ - 12 округ

Василий Лука Игорь Цыбырнэ

Георгий 
Брашовский

Общий результат ПСРМ и ПШ 
10329 голосов (38,5%)

8768 голосов 
(32,77%) 7178 голосов 

(26,83%)
3151 голос 
(11,78%)

КИШИНЕВ - 25 округ

Александр Одинцов Дмитрий Китороагэ

Инга
Григориу

Общий результат ПСРМ и ПШ 
12415 голосов (45,57%)

11635 голосов 
(42,7%) 10930 голосов 

(40,11%)
1485 голос 

(5,46%)

КИШИНЕВ - 27 округ

Раду Мудряк Кристиан Ботнаренко Илиан Кашу Августин Волконович

Владимир Боля

Общий результат кандидатов ПСРМ, 
«Шор», НП и ПКРМ 

11718 голосов (44,06%)

11058 голоса 
(41,54%)

8896 голосов 
(33,42%)

1448 голосов
(5,48%)

780 голосов 
(2,93%)

594 голосов 
(2,23%)

ЕДИНЦЫ - 3 округ

Николай Мельник Александр Зуй Елена Пануш

Олег Сырбу

Общий результат ПСРМ, ПКРМ и НП 
12556 голосов (39,74%)

11840 голоса 
(37,94%)

10597 голоса 
(33,54%)

1189 голосов
(3,76%)

770 голосов 
(2,44%)

УНГЕНЫ - 16 округ

Геннадий Митрюк Харлампий Кириллов

Людмила Гузун

Общий результат ПСРМ и ПКРМ 
10178 голосов (32,99%)

10048 голосов 
(32,56%)

8750 голосов 
(28,35%)

1428 голосов
(4,63%)

КИШИНЕВ - 26 округ

Динарий Кожокару Антон Мирон

Юрие Реницэ

Общий результат ПСРМ и ПКРМ 
10614 голосов (39,26%)

10082 голоса 
(37,3%)

9944  голоса 
(36,78%)

670 голосов
(2,48%)

ЧИМИШЛИЯ - 40 округ

Петр Пушкарь Валентин Чимпоеш

Думитру Дьяков

Общий результат ПСРМ и НП 
8612 голосов (37,01%)

6634 голоса 
(28,51%)

6462 голоса 
(27,77%)

2150 голоса 
(9,24%)

ДРОКИЯ - 6 округ

Александр Лупашко Нина Черетеу

Корнелиу 
Пандевич

Общий результат ПСРМ и НП 
13339 голосов (42,59%)

10396 голосов 
(33,19%) 9784 голоса 

(31,24%)
3555 голоса 

(11,35%)

КАГУЛ - 43 округ

Евгений Осадченко Сергей Ренца

Ион Гроза

Общий результат ПСРМ и НП 
7566 голосов (32,98%)

7524 голоса 
(32,76%)

"независимый"

6845 голоса 
(29,8%)

721 голосов 
(3,13%)

КАНТЕМИР - 42 округ

Владимир Цуркан Роман Чубачук

Елена Бакалу

Общий результат ПСРМ и НП 
9368 голосов (39,75%)

8335 голосов 
(35,36%)

8270 голосов
(35,09%)

1098 голоса 
(4,66%)

ЛЕОВА - 41 округ

Алёна Бричаг Сергей Бутук

Ефросинья 
Грецу

Общий результат ПСРМ и НП 
6862 голоса (30,26%)

6820 голосов 
(30,08%) 5193 голоса 

(22,9%)
1669 голоса 

(7,36%)

ГЛОДЯНЫ - 5 округ

Александр Минизянов Стела Онуцу

Ион Леука

Общий результат ПСРМ и НП 
8612 голосов (37,01%)

9811 голосов 
(34,55%)

8141 голоса 
(28,67%)

3078 голосов
(10,81%)

СПОЙЛЕР ("ОТНИМАЛА") №2 - ВЛАДИМИР ВОРОНИН И ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ (ПКРМ) 

СПОЙЛЕР ("ОТНИМАЛА") №1 - РЕНАТО УСАТЫЙ И «НАША ПАРТИЯ» (НП) 

СПОЙЛЕР №1 СПОЙЛЕР №2 СПОЙЛЕР №3

7 МАНДАТОВ ДЛЯ ДЕМПАРТИИ 0 МАНДАТОВ 0 МАНДАТОВ

НЕ ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТ

НЕ ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТ
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ЦЫРДЯ: СОЦИАЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ!

Друзья, соратники, коллеги! 
Спасибо всем и каждому в 
отдельности за поддержку ПСРМ!

Вы видели, какие "выборы" устро-
ила власть! Угрозы, шантаж, подкуп, 
«карусели» с приднестровцами при-
обрели апокалиптический размах!

Во всех школах, больницах, госпред-
приятиях, учреждениях составлялись 
списки, всех обязывали голосовать за 
демократов.

ПКРМ, Шор, Усатый, Калинин 
вылили тонны грязи на ПСРМ. Они 
украли у нас 5 округов в столице, 27 
мандатов по всей стране!

Дошло до абсурда - 2 мандата от 
Приднестровья выиграли "незави-
симые кандидаты", из которых один 
лютый унионист. 

Вы верите, что пророссийский ре-
гион мог проголосовать за русофоба 
и униониста? 

Но большинство граждан все-
таки поддержали ПСРМ. Пенсио-
неры, русскоязычные, рабочий класс, 
средний класс!

Кишинев, Бельцы, Гагаузия, Та-
раклия, Окница, Бричаны и другие 
районы республики доказали, что в 
них живут свободные граждане, ко-
торых нельзя купить, продать или за-
пугать!

Здесь ДПМ, ШОР испытали пол-
ный провал. 

В столице мы получили 110 тысяч 
голосов избирателей! 

В Гагаузии - 83% голосов (ДПМ - 

6%, Шор - 4%), Тараклия - 80,34%, 
Окница - 55,89% , Приднестровье - 
51,53% (несмотря на угрозы и подкуп 
со стороны оппонентов); Дондюшень 
- 43,82%; в Бельцах 36,75%, то есть 
все мандаты (2) и округа!

ПКРМ - Воронин (3.8%), НП - 
Усатый (2%), Партия регионов - Ка-
линин (0.2%) - окончательно ушли в 
небытие. 

Люди наказали их за грязь, за об-
служивание ДПМ и Плахотнюка. В 
случае досрочных выборов ПСРМ 
значительно улучшит свой результат. 

Безусловно, эти партии сделали 
свое грязное дело. Они отняли по 
всем округам от 10 до 15% у ПСРМ, 
что привело к тому, что в столице 6 
округов взял блок АКУМ. К приме-
ру, А.Одинцов проиграл с разницей 
в 700 голосов (2%) своему куда более 
слабому и неизвестному оппоненту 
из блока АКУМ. 

ДПМ бросила весь ресурс, чтобы 
создать свое большинство, уничто-
жить ПСРМ, дискредитировать и от-
странить президента!

Они признали «испорченными» 
более 180.000 бюлетеней (140.000 по 
национальному округу и 40.000 по 
одномандатным округам)!

 Такого размаха не было в исто-
рии страны. Это просто невозможно 
в принципе. Проще говоря, бюллете-
ни за ПСРМ объявлялись недействи-
тельными. Это около 13% голосов 
избирателей, от 7 до 14 мандатов, в 

зависимости от округа. 
Представьте себе ситуацию. Во 

многих округах, мы проиграли с 
разницей в  300-700 голосов. Сколь-
ко мандатов можно было отнять у 
ПСРМ?  А ведь в некотрых участках, 
50% бюллетеней были объявлены не-
дйствительными. 

Теперь вы понимаете, какие это 
были выборы? 

Про массовый подкуп и говорить 
неудобно. Граждане лицезрели все 
сами. Застолья, подарки, деньги. В 
разных округах, голос стоил от 200 
-600 до 2000 лей! Партия ШОР под-
купала открыто…

Это нельзя назвать выборами.  
Это была война на уничтожение. 

Тем не менее, их планы провали-
лись. 

 Благодаря вам, уважаемые со-
граждане, мы на первом месте. 

НАША ФРАКЦИЯ 
ВЫРОСЛА НА 11 
ДЕПУТАТОВ - ДО 35! 
ПСРМ набрала 31% по нацио-

нальному округу, АКУМ-26%, ДПМ-
23%, ШОР-8%. По одномандатным, у 
ПСРМ 17, как и у ДПМ. 

Напомним, что у ДПМ 700 прима-
ров (из 800), 31 председатель района 
(из 32), 300.000 чиновников. И вот с 
такой армадой, с таким админресур-
сом, они вышли на равных с оппози-
ционной партией по одномандатным 
округам.  

Впервые за последние 6 лет ДПМ 

в меньшинстве. Они не контролиру-
ют 60 % парламента.

Наши 35 мандатов не позволяют 
им изменить конституцию, устроить 
импичмент президенту. Мы сами мо-
жем начинать процедуру по отставке 
правительства, чего не могли до сих 
пор.

Спасибо вам за выдержку, за веру, 
за стойкость. 

Да, мы не выиграли войну, даже 
если взяли первое место на выборах.

Но мы ее и не проиграли. Все 
только начинается!

ПОСТЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ 
СЦЕНАРИИ
Безусловно, сегодня рано говорить 

о коалициях и сценариях.  ПСРМ 
опротестовала результаты по 6 окру-
гам. Другие партии так же.

Нужно дождаться признания вы-
боров со стороны ЦИК, валидации 
мандатов со стороны КС. 
В принципе, возможны 4 сценария:
1. Досрочные выборы
2. Уход ПСРМ в оппозицию
3. Альянс ПСРМ-ДПМ
4. Альянс ПСРМ –АКУМ. 

Какой из этих сценариев более реа-
лен, трудно сказать. 

Похоже, что первые два. 
Сценарий с альянсами –только если 

ДПМ или АКУМ согласятся на основ-
ные принципы из программы ПСРМ. 

Сегодня это представляется мало-
вероятным. 

АНАЛИТИКА

35
18/17 13/17 5/2 3

30 7 326
14/12

ПСРМ
31.15%

441 236
ГОЛОСОВЗА
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Милые 
женщины!!!

Всё меняется, а значит меняемся и мы, но есть извечные ценности:
красота, любовь, вера. Они делают нашу жизнь полноценной,
наполняют её смыслом.

Мы всегда будем ценить и любить родную маму, сестру, детей,
Родину. Практически всё самое святое на земле - женского рода.
Так было, есть и будет всегда.

ДОРОГИЕ НАШИ БЕСЦЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Спасибо за жизнь, подаренную нам! 
За счастье, которое вы несёте! Каждый день! Каждый час!
За детей, за тепло и за уют в доме!

Благодаря Вам жизнь наполняется яркими красками, а сердце - 
радостью, любовью и надеждой.

Мужчины Партии социалистов


