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30 ноября не выборы - это ШАНС спасти Молдову!

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

По законам
звериной стаи

После встречи лидеров Партии
социалистов Зинаиды Гречаный и
Игоря Додона с президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром
Путиным большинство молдавс-
ких партий, словно по законам зве-
риной стаи, обрушились на соци-
алистов с обвинениями чуть ли не
во всех смертных грехах.

Можно понять, когда социалис-
тов нещадно атакуют партии пра-
вящего альянса. Они не скрыва-
ют, что выступают против Путина,
против России, а большинство из
них – даже против независимой
Молдовы. Но когда на партию,
которую открыто поддерживает
Путин, выливают ушаты грязи
партии и аналитики, называющие
себя «пророссийскими», возника-
ет один вопрос: насколько эта
пророссийскость искренняя?

Казалось бы, Президент Рос-
сии Владимир Путин, вице-пре-
мьер правительства России
Дмитрий Рогозин, спикер Госду-
мы РФ Сергей Нарышкин, экс-
глава Совета Федерации России
Сергей Миронов выразили пол-
ное доверие Партии социалистов
и её лидеру Игорю Додону, а
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл сделал это
от лица Русской Православной
Церкви, в состав которой входит
Молдавская митрополия. В под-
держку Партии социалистов выс-
казался всемирно известный пи-
сатель Николай Стариков. Чего
же ещё не хватает уважаемым
критикам с «пророссийского»
фланга? Если вы действительно
поддерживаете Россию и её пре-
зидента Путина, проявите уваже-
ние к его точке зрения, тем бо-
лее что этот человек информиро-
ван несколько лучше, чем все
молдавские политики, журнали-
сты и эксперты вместе взятые.

Почему Россия поддерживает Игоря Додона

Почему бы, наконец, политикам
левого лагеря не последовать
примеру демократов и либерал-
демократов, которые в середине
2013 года, во многом под давле-
нием Штефана Фюле, сумели
преодолеть вражду и воссоздать
прозападную коалицию? Зачем
поливать грязью партию, разде-
ляющую одни и те же с вами
ценности и один и тот же внеш-
неполитический вектор?

«Кошка бросила
котят…»

Заметим: ни Партия коммуни-
стов, ни более мелкие левые
партии давно не критикуют ни
прозападную власть, ни её
главного «Кукловода» - Влада
Плахотнюка. Когда после воз-
вращения Крыма в состав Рос-
сии западные страны стали ви-
нить Путина во всех смертных
грехах, по социальным сетям
стал распространяться стишок
«Кошка бросила котят – это Пу-
тин виноват». Точно так же сегод-
ня для партий левого фланга бук-
вально во всём, что происходит
в стране, виноват Додон: и в кри-
зисе, и в нищете, и в беспреде-
ле власти...

При этом ни прозападный Аль-
янс, ни западные послы и дипло-
маты, ни Бухарест как бы «не при
делах». Они вообще не враги и
не представляют для «пророссий-
ских» сил никакой проблемы.

Чтобы понять всю подноготную

нашей темы, нужно дать ответ на
два вопроса.

Первый – почему ВСЕ левые
партии нападают именно на
Партию социалистов?

Второй – кто именно нападает,
для чего, а вернее, ради кого?

Три мотива
ненависти к Додону

Ответ на первый вопрос прост.
Во-первых, потому что социали-
сты –  за Россию,  и потому что
именно их Россия поддержива-
ет. По ПСРМ бьют те, кто с лёг-
костью хочет отказаться от гео-
политического вектора ради того,
чтобы проевропейские партии
возвращении милостиво приня-
ли их в свою коалицию. Россия
и Путин для них досадная поме-
ха перед возвратом к власти в
составе нового альянса. О том,
что Партия коммунистов давно и
прочно контролируется Плахот-
нюком, уже несколько месяцев
говорят такие знаковые фигуры
в партии, как Марк Ткачук и Гри-
горий Петренко.

Во-вторых, приход в парла-
мент Партии социалистов во гла-
ве с Игорем Додоном радикаль-
но изменит всю ситуацию на мол-
давской политической арене.
Большинство в новом парламен-
те получат левые партии – ком-
мунисты, социалисты и «Патрия»
Ренато Усатого. Альянс может
потерять власть в стране, но Кук-
ловод, в руки которого перешла

ПКРМ, такого допустить не смо-
жет. Коммунистам во главе с
Ворониным, твёрдо нацелившим-
ся на союз с прозападной Дем-
партией, будет трудно объяснить
избирателю, почему он предпо-
чёл Плахотнюка Додону.

Наконец, третий, последний
мотив – это самая банальная за-
висть. Путин не желает встречать-
ся с Ворониным из-за срыва под-
писания Меморандума Козака
(что сам Дмитрий Козак охарак-
теризовал как «явление за гранью
добра и зла»), курса на евроин-
теграцию и сближение с НАТО,
блокаду Приднестровья, позор-
ной сдачи власти прорумынским
силам в 2009 при наличии 60 ман-
датов, и наконец, отказа от интег-
рации в Таможенной Союз.

С лидерами других левых сил
российский лидер не хочет встре-
чаться по той простой причине,
что не знает, кто они такие, и кто
за ними стоит.

Главный мотив
Москвы

Россия в былые годы пыталась
проявлять благосклонность к
крупным партиям: к Партии ком-

мунистов, к Демократической
партии Молдовы. И они каждый
раз её неизменно предавали. По-
скольку как первая, так и вторая
находятся на ниточке у «Кукло-
вода», зависят от счетов их гла-
варей в западных банках.

Молдавских социалистов под-
держивают в Кремле не потому
что они большие или маленькие,
а потому что свои. Как говорил
вождь мирового пролетариата,
«лучше меньше, да лучше».

Дмитрий Чубашенко прав
лишь в одном: пора определять-
ся. Но только не путём «орла» или
«решки», а путём беспристраст-
ного программ, личностей канди-
датов, их прошлых заслуг.

Россия свой выбор уже сдела-
ла, увидев в Партии социалистов
своих наиболее надёжных парт-
нёров.

Я уверен, что такой же выбор
сделают все граждане Молдовы,
которые мечтают снова увидеть
Молдову единой, процветающей
страной в братском союзе с силь-
ной Россией.

Владимир БУКАРСКИЙ,
пророссийский без кавычек
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Выборы в молдавский парламент
Правящий режим не хочет
организовать честные и
справедливые выборы.

Если вы кому-нибудь в
Молдове в толпе скажете, что у

нас честная власть, то в
лучшем случае над вами

будут смеяться.

Согласно выводам прессы,
верхушка общества в нашей
стране - вороватая, и вообще

власть отнята у народа и
присвоена олигархами.

И действительно, мы - самая
нищая страна Европы, а вокруг

Кишинева теснятся дворцы,
люди нередко разъезжают на
авто стоимостью 15-40 тыс.

евро. Все это нажито
«непосильным трудом».

Воровство в Молдове
принимает самые разные

формы: от отмывания денег,
ухода от налогов, «двойных
бухгалтерий», до воровства

зарубежных кредитов, и даже
банковских активов.

Экономика страны - это
преступный синдикат,

пирамида, построенная на
коррупционных схемах.

То есть, коррупция в Молдове
не просто большая, она -

системная.

Можно ли думать, что в
стране, где воруют и

коррумпированы почти все,
кроме инвалидов и новорож-

денных, выборы будут
честными?

Думать можно все что угодно.
Но мы с вами – реалисты, и
обязаны предположить, что

молдавские выборы в
парламент будут украдены.

Либо уже украдены.

За время нахождения у власти
олигархов, которые прикрывают-
ся евроинтеграцией как фиговым
листком, по правам избирателей
был нанесен сильнейший удар.

К чему же прибегли полити-
ческие «шулеры» и «гангсте-
ры»?

Во-первых, они понизили по-
рог явки избирателей. Теперь вы-
боры считаются состоявшимися,
если на них пришла всего 1/3
граждан с правом голоса, а не
1/2 как было раньше.

Что это означает? А то, что
партии Плахотнюка, Гимпу и Фи-
лата знали, что результаты их де-
ятельности будут плачевными,
народ сильно разочаруется и не
захочет идти на выборы. Это
именно та ситу-
ацию, которую
мы наблюдаем
сегодня.

Вспомните ,
что и лже-рефе-
рендум, кото-
рый хотел про-
вести этот ре-
жим, был сорван
из-за неявки.

Что значит
явка 33%? А то,
что победителем
можно стать,
уболтав, обманув, оболванив,
подкупив всего 17% избира-
телей.

Когда меньшинство помыкает
большинством в государстве,
это говорит об извращенных нра-
вах, социальной апатии и дегра-
дации общества.

И, разумеется, такой шаг со
стороны властей есть ничто иное,
как создание одного из условий
для захвата власти плутокра-
тами.

Далее. Из-за того, что разоча-
рование в действиях правяще-
го режима резко возросло,
партии, приковавшие себя на-

Украсть выборы – это очень крупное преступление, а к чему-то масштабному нужно готовиться
заранее и основательно. Посмотрим, что для этого делалось партиями правящего альянса.

ручниками к государственной
кормушке,  в нужный для себя
момент подняли «избирательный
порог» с 4 до 6%.

Цель этих действий также ясна
– не допустить, чтобы власть уп-
лыла из рук из-за появления но-
вых сил, активизации внепарла-
ментских партий, представляю-
щих разочаровавшуюся часть
общества.

Кроме того, какой-нибудь элек-
торальный конкурент, попав в пар-
ламент с 4%, может стать чуть
ли главным действующим ли-
цом, так как 4-5 голосов иногда
могут решить исход голосования
по очень важным вопросам,
включая формирование органов
власти.

(Вспомним историю ДПМ, кото-
рая в парламенте фактически «об-
вела вокруг пальца» партии, ко-
торые получили на выборах
б0льшую поддержку).

Словом, на этот шаг режим по-
шел из-за боязни потерять конт-
роль над органами управления в
стране и из-за стремления избе-
жать наказания за совершенные
перед народом преступления.

В это же время власть обязала
инвалидов, пенсионеров, тех, у
кого на руках паспорта советско-
го образца «по скорому» их за-
менить на новые.

Об этом много писалось, поэто-
му лишь упомяну общий вывод

- у десятков тысяч людей про-
сто захотели отнять право го-
лоса.

Скажем, никто не мешал влас-
тям перенести срок переоформ-
ления документов с сентября
2014 г. на май 2015 г., например.
От этого принципиально бы ниче-
го не изменилось. Поэтому оче-
видно, что таким образом со-
кращали электорат оппонен-
тов нынешних правящей вер-
хушки.

А как оценивать решение пра-
вительства об открытии на терри-
тории России всего 5 избиратель-
ных участков?

Всем известно, что по официаль-
ным данным здесь работает око-
ло 600 тысяч мигрантов из Мол-

довы, по неофициальным - около
1 миллиона. Не обеспечить им
возможность участвовать в выбо-
рах – равносильно преступле-
нию против народа, попытке
узурпировать власть.

И это не громкие слова и не
преувеличение. В этом убежда-
ет порядок цифр. В общей слож-
ности в Молдове внесены в
списки около 2.6 миллиона из-
бирателей (информация по пре-
дыдущим выборам и она вряд
ли существенно изменится).

Из них около 800 тысяч (бе-
рем усредненные данные) нахо-
дятся в России и другим стра-
нах СНГ, около 200 тысяч в стра-

нах Запада, примерно столько же
граждан Молдовы живут в При-
днестровье.

Итого почти 50% избирателей
могут оказаться исклю-
ченными из процесса
голосования.

Усилия правительства
по организации избира-
тельных участков за пре-
делами страны (включая
Приднестровье) настоль-
ко слабые и не пропорци-
ональные, что можно сме-
ло говорить о том, что по-
давляющая часть «зару-
бежного» электората в
выборах участвовать не
сможет.

(Из прошлых выборов извест-
но, что только до 100 000 ( вклю-
чая фальсификации) голосует за
рубежом).

Как это истолковать? Увы, как
видим, предположение о том, что
выборы уже фактически украде-
ны, базируется на серьезном ос-
новании.

За подобное бездействие в
Румынии полетел с должности
министр иностранных дел. А у
нас?

Но ведь это еще не все.
Власти прилагают неимовер-

ные усилия для того, чтобы со-
здать у избирателя в голове ис-
каженную картину ситуации в го-
сударстве. И для этого исполь-
зуются главные СМИ страны, ко-

торые взяты режимом олигар-
хов под контроль.

Ежедневно на телеканалах,
которым приписывают близость к
Владимиру Плахотнюку, (Publika,
Prime, Realitatea и другие) мож-
но увидеть одностороннюю аги-
тацию в пользу демократов.

Только за один день - 12 нояб-
ря - на канале Publika было бо-
лее 5 сюжетов открытой и скры-
той рекламы Демпартии.

В ход пустили даже так назы-
ваемого ясновидящего Лепэда-
ту, с библейским именем Моисей.
Вот, что говорит на канале Publika
эта «пробужденная» личность:
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пытаются украсть у нас на глазах
«Раньше партия коммунистов
набирала 60, 80 и 40 процентов,
теперь пришла пора Демократи-
ческой партии. Она наберёт 20-
25 процентов голосов».

Кто «заказал» этому телевизи-
онному «оракулу» благоприятный
прогноз ясно всем.

Факты подкупа избирателей и
использования административно-
го ресурса сыплются как из рога
изобилия. Чтобы увидеть их, не
нужна особая оптика. Розовые
очки требуются тем, кто не жела-
ет замечать жуткой грязи на
«лице» нынешней избирательной
кампании.

Видимо, «розовый цвет»
очень любит молдавский
ЦИК, что является еще одной
бедой Молдовы.

Любовь к розовым очкам у ЦИК
неспроста. Как вы знаете, ны-
нешний РЕЖИМ изменил поря-
док формирования Центральной
Избирательной Комиссии:

если при коммунистах подав-
ляющее большинство членов
ЦИК выдвигала оппозиция, то
теперь они приходят в комиссию
от партий власти.

Если иметь в виду, что режим
протолкнул на должность прези-
дента (он тоже имеет представи-
теля в ЦИК!) Николае Тимофти, то
понятно, что и его голос работа-
ет не на оппозицию, а на власть.
Молдавские олигархи хорошо
усвоили формулу, которую при-
писывают Сталину: «Не важно
как проголосуют, важно как
посчитают».

А давайте подумаем, кого дол-
жна представлять Центральная
Избирательная Комиссия? Прези-
дента, Парламент, власть, оппо-
зицию?

Да нет же! Это ясно, как дваж-
ды два. За тем как проходят вы-
боры, должен следить сам на-
род. И членов Комиссии нужно
избирать как депутатов парла-
мента, чтобы они зависели толь-
ко и исключительно от воли на-
рода.

Нужно также, чтобы существо-
вал механизм отзыва членов
ЦИК, если начнут мухлевать и ри-
совать цифры, служить деньгам,
а не людям.

Только после этого у народа
Молдовы появится шанс на чес-
тные выборы.

Пока этого нет, и ЦИК всеце-
ло зависит от партий
власти и олигархов,
выборы, безусловно,
могут быть украдены.

Можно, конечно, еще
поговорить и о чисто
«выборных технологи-
ях»: о манипуляциях со
списками избирателей, о
«каруселях», о вбросах
бюллетеней и т.д.

Можно добавить к это-
му то, что финансирова-

ние молдавских партий происхо-
дит по теневым схемам. А это оз-
начает, что они точно не отра-
жают интересы народа, а слу-
жат тем силам, которые им дают
деньги.

В результате получится очень
мрачная, но приближенная к ре-
альности картина молдавской
политической действительности,
где могут просто купить депута-
та или его голос в Парламенте,
осуществить рейдерский зах-
ват целой партии или разру-
шить ее.

Всей этой полити-
ческой грязи нам хва-
тит аж до самых ушей.

Тот, кто наворовал
тем или иным спосо-
бом деньги,  уже не
может остановиться:
он обязательно поле-
зет в политику и будет
уже здесь разворачи-
ваться на полную ка-
тушку.

Главной целью та-
ких людей рано или

поздно становятся выборы,
которые нужно украсть.

Если же по каким-то непонят-
ным причинам это не получится
(подведут исполнители), то будут
разработаны другие варианты.

Депутат Григорий Петренко, в
частности,  сообщил на пресс-
конференции, что молдавские
олигархи готовят три сценария
признания парламентских выбо-
ров недействительными в случае
поражения.

Фантастика? Да нет.

Конституционный Суд Мол-
довы давно демонстрирует
свою политическую ангажиро-
ванность:

то он вмешивается в вопросы
назначения премьер-министра; то
определяет названия языка.

А как лихо был разыгран «сце-
нарий непризнания выборов пре-
зидента страны легитимными»
после апелляции депутата Годи,
близкого к Владимиру Плахотню-
ку! Помните?

А ведь КС должен будет при-
знать результаты парламентских
выборов и мандаты депутатов.
Но этот государственный инсти-
тут уже давно утратил какое
бы то ни было доверие обще-
ства.

Однако и это еще не все. Есть
и международные наблюдатели,
которые независимо от мнения
населения страны могут при-
знать выборы, изобилующие са-
мыми серьезными нарушениями,
«демократическими» и прошед-
шими в рамках молдавского за-
кона и международных норм пра-
ва. Ибо, как говорится, пусть это
сукин сын, но это НАШ сукин
сын.

Что же делать простым из-
бирателям, тем, кто хочет из-
бавить Молдову от политичес-
кой мафии, воров, коррупци-
онеров в лице нынешнего ре-
жима?

Остается одно. НЕ голосовать
за партии, за которыми стоят
олигархические кланы и боль-
шие деньги. Потому что если они
опять пройдут во власть, круг
замкнется, и народ окажется в
ужасной беде.

Лучше поддержать новые
лица и небольшие партии:
тех, кто еще не запятнал себя
политическими махинациями.

Хотите избрать бунтаря – затей-
ника, мецената и организатора
концертов российских звезд –
пожалуйста!

Хотите видеть во власти «Анти-
мафию» - будьте добры!

Усматриваете что-то разумное
в предложениях нового-старого
лидера ХДНП – милости просим!

Желаете, поддержать инте-
ресы русскоязычных – голо-
суйте за ПСРМ Додона!

Словом, поддерживайте тех,
кто не связан с олигархами-ев-
роинтеграторами.

В конце концов, если эти не-
большие партии попадут в пар-
ламент, но не договорятся, мы
узнаем, чего они стоят на са-
мом деле. И через некоторое
время мы изберем новых, уже
более достойных, толковых и до-
говороспособных.

В самом худшем случае, не-
сколько месяцев нам не будет
скучно смотреть заседания пар-
ламента и наблюдать политичес-
кую жизнь, узнавать правду об
ее подковерных играх.

Что очень важно, в деле отстра-
нения олигархов от власти и сто-
ронники ассоциации с ЕС, и
адепты движения на восток –
союзники. Их цели становятся
общими, потому что интегри-
роваться туда или сюда мож-
но лишь после того, как общи-
ми усилиями удастся разда-
вить гидру коррупции и воров-
ства, очистить страну.

По большому счету, если мы
наведем порядок в Молдове,
нам будет все равно куда интег-
рироваться, потому что и без это-
го здесь будет хорошо.

По тексту Сергея Ткач,
теледокументалиста
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проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявление об утере докумен-
тов и другие объявления от част-
ных лиц в «Официальный мони-
тор Республики Молдова» теперь
можно подавать и в Комрате, в
редакции газеты «Единая Гагау-
зия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.

Руководство НСГ призвало жителей
проголосовать за Партию Социалистов

 24 ноября состоялся брифинг
Председателя НСГ Д. Константи-
нова и депутатов И. Бургуджи и И.
Узун, на котором законодатели
призвали народ Гагаузии 30 нояб-
ря проголосовать за Партию Соци-
алистов, которая заручилась под-
держкой руководства Российской

Федерации.
Дмитрий Константинов: «Рефе-

рендум показал, что народ Гагау-
зии хочет быть вместе с народом
России, и двигаться в Таможенный
союз. Есть много партий, ратующих
за вступление в Таможенный союз
или даже заявляющих о своей

«двухвекторности». Но эти партии
не пройдут в парламент республи-
ки и за них наш народ голосовать
не будет».

Иван Бургуджи: «Нужно всем жи-
телям Гагаузии и Молдовы отбро-
сить все личные обиды и проголо-
совать не за отдельных личностей,
а за политическое формирование,
которое заручилось поддержкой
руководства Российской Федера-
ции».

Илья Узун: «У нас направление
только на Россию, на связь с Рос-
сией. Потому призываю голосовать
за партию, в которой есть базовый
пакет связей с Россией. И, тем бо-
лее, что об этом же, о направле-
нии на Россию, гагаузский народ
сказал 2 февраля».

Социалисты набирают
более 15 процентов

 Если бы в минувшее воскресе-
нье в Республике Молдова состоя-
лись бы очередные парламентские
выборы, за Партию социалистов
РМ проголосовали бы 15.6% изби-
рателей из числа определившихся.

Об этом свидетельствуют данные
опроса, проведенного Ассоциаци-
ей Социологов и Демографов Мол-
довы "Качество избирательного
процесса в Молдове». Мнения с
обоих берегов Днестра", сообщает
Actualitati.md.

Таким образом, симпатии наших
граждан с обоих берегов Днестра
распределились следующим обра-
зом:

ПКРМ - 23.1%,
ЛДПМ - 18,1%
ДПМ - 16,2%
ПСРМ - 15,6%
Patria - 9,0%
ЛП - 8,4%.

Согласно этим данным в парла-
мент проходят 6 партий, которые
преодолевают 6% барьер.

Опрос зафиксировал интересную
динамику: партии проевропейской
коалиции потеряли в весе и стре-
мительное демонстрируют паде-
ние в предпочтениях граждан.

Скандальные финансовые махи-
нации, ухудшение отношений с Рос-
сийской Федерацией, уголовные
дела против членов кабинета ми-
нистров и их многомиллионые сче-
та, отсутствие вообще каких-либо
успехов в экономике и социальной
сфере заставляют все большее и
большее число граждан отворачи-
ваться от правящих партий.

Таким образом, даже заказные
опросы власти показывают, что
растет число сторонников ПСРМ и
социалисты уверенно проходят в
парламент.

ГРУППА ИСТОРИКОВ ПРИЗВАЛА ГРАЖДАН ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ПАРТИЮ СОЦИАЛИСТОВ - ПРОТИВ ПАРТИЙ ВЛАСТИ

НИ  ОДНОГО  ГОЛОСА  УНИОНИСТАМ

 Председатель Ассоциации исто-
риков и политологов Pro-Moldova
Серджиу Назария сказал во втор-
ник на пресс-конференции в аген-
тстве «ИНФОТАГ», что «правящая
элита, борясь за свои узкогруппо-
вые интересы, фактически разру-
шает государственность Молдовы».

По его мнению, для достижения
«разных неблаговидных целей за
последнее пятилетие использова-
лись СМИ, суды, силовые институ-
ты государства и даже отдельные
социальные прослойки общества».

«Все опросы –  открытые и зак-
рытые, говорят об одном и том же
– рейтинг правящих формирований
резко идет вниз. Им не верят, и по
праву. Олицетворением всех этих
негативных процессов является
ДПМ. Мы призываем ни в коем слу-
чае не голосовать за ДПМ – партию
компрадоров и врагов Молдовы и
ее граждан», - отметил историк.

«Я мотивирую свой призыв тре-
мя моментами. Социалисты рату-
ют за молдавскую идентичность и
сохранение государственности, от-
рицая поглощение Румынией. Со-

циалисты - за восстановление в
полном объеме вековых связей с
Россией и последующее реаними-
рование экономики РМ, а также за
гармонию и мир между этнически-
ми группами. Все граждане, вне
зависимости от национальности и
социального положения, равны
перед законом», - сказал глава
Ассоциации историков и политоло-
гов Pro-Moldova .

Его поддержал депутат двух со-
зывов парламента Молдовы, исто-
рик Петр Шорников.

«Правящий класс Молдовы утра-
тил способность думать и действо-
вать в интересах населения и госу-

дарства.  Их дети,  деньги,  души и
мысли - на западе. По каждому
поводу они ждут отмашки, а неред-
ко и окрика с запада. Я не вижу и
не верю в то, что эта власть спо-
собна на нечто другое, чем дей-
ствовать по указке», - считает он.

Шорников отметил, что в составе
Партии социалистов - опытные
специалисты, экономисты, способ-
ные добиться прорывных решений
в производственной сфере.

«Нельзя убивать экономику, что
было в РМ за последние годы. Я не
знаю ни одного примера нападок
по поводу личности одного из ли-
деров списка Партии социалистов,
бывшего премьера Зинаиды Гре-
чаной. Она - настоящий професси-
онал. Ее коллега – председатель
партии Игорь Додон также долгое
время проработал министром эко-
номики. В этой партии есть коман-
да. Она способна действовать в
интересах Молдовы, а не соседней
страны или заокеанских хозяев», -
считает историк, призвав граждан
выйти на выборы 30 ноября и вос-
пользоваться своим конституцион-
ным правом.

Додон договорился с Усатым о
расторжении соглашения с ЕС

Об этом председатель Партии социалистов рассказал в эфире про-
граммы «Политкухня».

По его словам, Ренато Усатый заявил о готовности поддержать ини-
циативу ПСРМ о денонсации Соглашения об ассоциации и о свободной
торговле с ЕС. Напомним, что Партия социалистов собирается вклю-
чить этот вопрос в повестку первого заседания Парламента РМ после
выборов.
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