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Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð â ïàìÿòü î ãåðîå

Ëèöåèñòû “Îðèçîíòà” ïðîäîëæàþò ðàäîâàòü
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РУСЛАН ПОПА, лидер Партии Коммунистов Реформаторов Молдовы:

„Мы собираемся стать первой  
в Молдове партией”

-

-

-

-

П бли ется на правах ре ламы.
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В Молдове с поражающей 
быстротой растёт число 
тех, кто считает, что время 
экспериментов над страной 
прошло. 

23 года Республика Молдова жи-
вёт в условиях независимости. 

Националистов, пришедших к власти 
в Молдове в период «парада сувере-
нитетов», на волне т. н. «возрождения 
национального сознания», сменили во-
роватые аграрии, бывшие председате-
ли колхозов и партийные начальники 
низшего и среднего звена. 

После аграриев страна попала в 
руки коалиции правоцентристских 
сил, называющих себя Альянсом за 
реформы и демократию (АДР). Они 
так «успешно» правили Молдовой, что 
на досрочных парламентских выборах 
2001 г. бывшая оппозиция, Партия 
коммунистов Республики Молдова, 
получила в Парламенте конституци-
онное большинство. 

После 8 лет правления новых ком-
мунистов, которое можно смело на-
зывать временем упущенных шансов, 
к власти в Молдове приходят т. н. про-
европейские силы, формирующие сна-
чала Альянс за евроинтеграцию (АЕИ), 
а впоследствии, после позорной от-
ставки правительства, — Коалицию за 
проевропейское правление (КПП). Пе-
риод правления КПП-АЕИ, по мнению 
подавляющего большинства населе-
ния страны, является самой позорной 
страницей в истории независимой 
Молдовы. 

Мы видим, что название полити-
ческих сил, коалиций, альянсов, пра-
вящих в нашей стране на протяжении 
23 лет, на качество правления не влия-
ло. Националисты сменялись патрио-
тами, патриоты — демократами, демо-
краты — коммунистами, а последние 
— либералами. Страна на протяжении 
всех 23 лет независимости ни на миг не 
вышла из процесса деградации и раз-
рухи. 23 года воровства и лжи. 

Люди устали от «красивых» слов 
и от «грязных» дел. Устали от 

демагогии, европейской, евразий-
ской — не важно. Устали от обеща-
ний, которые ни один политик не 
собирается выполнять. Устали от не-
профессионализма, от подлости. От 
безнаказанности тех, кто попрал все 
законы — и человеческие, и божьи. 
Люди устали от нищеты, безнадёги 
и непреходящего чувства отчаяния. 
Устали от страха за себя, за своих де-
тей. Устали от ежедневной борьбы за 
выживание. Устали ненавидеть Роди-
ну. 

И кажется, что Молдова движется 
по спирали, но не вверх, а вниз. Дви-
жется по кругу хаоса и разложения, из 
которого нет возможности вырвать-
ся. Вот и сегодня всё больше говорят 
о том, что осенние парламентские 
выборы не изменят положения дел в 
стране. Даже если произойдёт сме-
на власти. Из всех бывших советских 
республик только у нас на каждых 
выборах (за исключением 2005 года) 
происходила смена власти (за это нас 
очень хвалил Запад), но она не прино-
сила ожидаемых перемен. Значит, се-
крет не в смене власти, а в её природе, 
в её способности управлять страной. 

Нам нужна не просто смена вла-
сти, нам нужно изменение её сути. 

И не думаю, что секрет тут в каких-то 
«правильных» мерах и шагах, пред-
лагаемых то властью, то оппозицией: 
евроинтеграция или вступление в 
Таможенный союз, прямые выборы 
судей или демократия референдумов, 
повышение зарплат прокурорам или 
оптимизация школ. Нет, ничего хоро-
шего не будет, «наши» воры придут на 
смену «вашим» ворам, но под другими 
лозунгами. И всё повторится вновь — 
и грабёж, и ложь, и унижения.

Изменения придут с новыми 
людьми, идущими во власть не 

воровать, а служить стране и людям. 
Вы скажете: нет таких. У нас до сих пор 
таких не было. Но они есть в других 
странах. И говорю я не о голланди-
ях и франциях. А о стране, с которой 
у Молдовы много общего: характер 
людей, культура, прошлое. Я говорю 
о Белоруссии. Я говорю о бессменном 
руководителе этой страны, о совре-
менном отце белорусской нации, о 
Батьке Александре Лукашенко. Так его 
(уважительно) называют белорусы. На 
Западе его называют последним дик-
татором Европы. 

Под двадцатилетней властью «дик-
татора» НОРМАЛЬНО живут 9,5 мил-
лиона жителей страны. Как это им 
удаётся без грантов Евросоюза и кре-
дитов МВФ, без бесконечных визитов 
высокопоставленных евроантлантиче-
ских чиновников, без евродемагогии, 
льющейся тоннами с экранов телеви-
зоров,— многим у нас непонятно. 

Минск — по-европейски (идеально) 
чистый и ухоженный город. Но чисто 
не только в столице, любой маленький 
город тоже чист и ухожен. На улицах 
нет бомжей и нищих, просящих ми-
лостыню, — государство заботится о 
таких людях. 

В магазинах белорусские (т. е. от-
ечественные) натуральные про-

дукты питания. Они доступны всем, 
при этом их качество не ставится под 
сомнение. В наличии и качественная 
белорусская косметика. Берут — по 
качеству не уступает западным образ-
цам. Производят и хорошую обувь.

В Белоруссии сохранён государ-
ственный контроль за производствен-
ным сектором. Заводы не уничтожены, 
работают, и там есть вакансии. Зар-
платы не очень высокие, но задержек 
никогда не бывает. Весь обществен-
ный транспорт в республике только 
белорусского производства. Сельское 
хозяйство Белоруссии не только не 
умерло, но и активно развивается. 

В изолированной от Европы Бело-

руссии зарплаты и пенсии выше, чем в 
рвущейся в Евросоюз Молдове. 

Гаишники не берут взяток. За 
попытку дать можно попасть в 

тюрьму. Это было достигнуто всего 
одной мерой — организованной про-
вокацией. Провокации для гаишников 
в Белоруссии не похожи на кампаней-
щину. Они проводятся круглый год 
днём и ночью. Провокаторами высту-
пают специальные сотрудники мили-
ции.

Коррупция есть, но чиновники 
в трёхэтажных домах не живут и на 
«порше» не разъезжают. Потому что 
структура под названием ОБЭП очень 
быстро приезжает к коррупционерам 
на работу и домой и помогает им по-
менять свой уютный дом на неуютный 
казённый. В Белоруссии САЖАЮТ вы-
сокопоставленных чиновников за кор-
рупцию. РЕАЛЬНО.

Образование и медицина — бес-
платные. Для желающих есть и част-
ные школы и больницы. 

Власть в Белоруссии иногда дей-
ствует жёстко, но говорить о том, что 
белорусы (к слову, очень весёлые, 
открытые доброжелательные люди) 
променяли свободу на сытую жизнь, 
нельзя. Власть критиковать можно, за 
это не наказывают. Подавляются по-
пытки дестабилизировать ситуацию в 
стране.

От Лукашенко немного устали, 
но не настолько, чтобы сменить его 
другим. Он обещает и обеспечивает 
стабильность, а это то, что белорусам 
необходимо прежде всего. Реальной 
замены Батьке пока не видно.

Лукашенко — единственный 
постсоветский руководитель, 

про которого не скажешь, что власть 
для него — средство личного обога-
щения. 

Это человек, который в своих дей-
ствиях руководствовался и руковод-
ствуется исключительно интересами 
Белоруссии и белорусов. И в самых не-
благоприятных условиях, в ситуации 
полной международной изоляции бе-
лорусский Батька не поступался прин-
ципами, последовательно защищал 
свою позицию, защищал интересы 
своей страны. 

Это человек слова. Он всегда вы-
полнял свои обещания — вот почему 
белорусы каждый раз (вот уже 20 пол-
ных лет) искренне выражают ему под-
держку на выборах.

Это человек, который не на словах, 
а на деле проявляет нулевой уровень 
терпимости (как любят выражаться 

наши воры от власти) к коррупции, го-
ловотяпству, казнокрадству и чиновни-
чьему чванству и лжи. 

Всё, что делает этот человек, он 
делает для своих граждан, а не для дя-
дечек и тётечек из Брюсселя, Вашинг-
тона, Москвы, или Варшавы. Поэтому 
его любят в стране больше, чем за её 
пределами. Так, как и должно быть.

Таким должен быть политик, кото-
рому выпадает руководить страной в 
переломные для неё моменты. Таким 
должен быть лидер, способный оста-
новить дьявольскую логику деграда-
ции и разрушения. 

Не было такого во всей двадца-
тилетней истории независимой 

Молдовы, но уверен: сегодня такой че-
ловек, похожий на «диктатора» Лука-
шенко, при котором 9,5 млн белорусов 
нормально живут в собственной стра-
не (белорусы в Италии попы старикам 
не моют), был бы с радостью возведён 
гражданами нашей страны на самый 
высокий государственный пост в Мол-
дове. И речь тут не идёт о пресловутой 
«железной руке» — граждане Молдовы 
не отказываются от свободы. Она нам 
нужна.

Но нам всем нужна свобода, позво-
ляющая жить в собственной стране. 
Нам нужна демократия, но в собствен-
ной стране. Нам нужна работа, но в 
собственной стране. Нам нужна совре-
менная медицина, но в собственной 
стране. Нам нужны дороги, неподкуп-
ная полиция, честные судьи и проку-
роры, достойные зарплаты и пенсии. 
И всё это нам всем нужно в Республике 
Молдова. Мы хотим гордиться стра-
ной, в которой родились и живём. 

Нам нужен человек, готовый по-
святить свои знания, силы и ресурсы 
общему благу, стране и людям. Нам, 
избирателям, нужен лидер, который 
не предаст нас! Нам нужен наш Батька. 
Молдове нужен свой Лукашенко.

Сегодня такой человек в мол-
давской политике появился. 

Его имя — Ренато Усатый. Ренато Уса-
тый — человек, способный вернуть 
молдавскому обществу то, в чём оно 
сегодня больше всего нуждается — 
чувство справедливости. Он вернёт 
граждан Молдовы веру в собственное 
государство. Он заставит чиновников 
— и для этого ему хватит и решимости, 
и мужества, и твёрдости воли — объяс-
нить, откуда у них средства на роскош-
ные дома, машины, яхты и заморские 
курорты. А не смогут объяснить — всё 
будет конфисковано в пользу государ-
ства, всё поступит в бюджет.

Ренато Усатый никого никогда не 
обманывал. Его обещаниям можно ве-
рить. Он обещает пересмотреть воров-
скую приватизацию, лишившую госу-
дарство и людей самых прибыльных 
предприятий. Всё незаконно попав-
шее в руки лидеров нынешних властей 
(и предыдущих тоже) будет возвраще-
но государству. 

Из государственных структур будут 
выметены взяточники и казнокрады. 
Все ставленники олигархов, выжима-
ющих последние соки из страны, будут 
уволены, а совершившие преступле-
ния неотвратимо понесут наказание. 
Усатый будет действовать решитель-
но и без оглядки на дежурных пла-
кальщиков и защитников бандитов в 
Молдове, на т. н. наших европейских 
партнёров. 

Главные воры страны в тюрьму 
пойдут первыми, и первые годы свое-
го сидения они посвятят возвращению 
миллиардов, украденных у молдав-
ского народа. Только после того, как 
всё будет возвращено государство и 
обществу, у этих людей появится шанс 
когда-либо выйти на свободу. В Мол-
дове есть один человек, способный 
сделать это. Его имя — Ренато Усатый.

Один человек — Ренато Усатый, 
— разработал и будет внедрять 

в Молдове программу возрождения 
молдавской промышленности. Для 
этого нужны три вещи, и они есть у 
этого молодого и решительного лиде-
ра: воля, воля и ещё раз воля!

Он вернёт молдавскому обществу 
единство, а молдаванам (всех наци-
ональностей) — чувство гордости за 
свою страну. Он молод, но уже вполне 
тянет на почётный титул молдавского 
Батьки. У Молдовы появился собствен-
ный Лукашенко. Настоящий мужик. 
И только такой нужен для по-
настоящему адской работы — спасе-
ния Республики Молдова!

Ничто не поменяет суть власти в 
стране — только новые люди, новый 
лидер. Он есть, он появился и откры-
то говорит о том, что не боится стать 
невыездным. Таким же невыездным, 
как и Александр Лукашенко. Это самая 
малая цена, которую истинный сын 
своей страны, истинный лидер может 
заплатить за счастье своего народа! 

Каждый народ заслуживает своих 
руководителей. Молдаване своими 
страданиями и терпением заслужили 
настоящего национального лидера!

СЕМЁН ГУРСКИЙ

 

Молдове нужен хозяин. 
Молдове нужен свой Лукашенко

Александр Лукашенко непримирим по отношению к коррупции, головотяпству, 
казнокрадству, чиновничьему чванству и лжи.

Ренато Усатый способен вернуть народу доверие 
к собственному государству.
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Ìàëÿðèÿ – áîëåçíü îïàñíàÿ

«Äåòè äîæäÿ», èëè êîå-÷òî îá àóòèçìå

Ïðîòÿíè ðóêó ïîìîùè

×òî ñòóäåíòû
çíàþò î êîíêóðåíöèè

Ñïåêòàêëü, êîòîðûé ó÷èò ëþäåé äîáðó
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
 íà 23-30.05.2014ã.

Àêàäåìèÿ ïîëèöèè
èì. Øòåôàíà ÷åë Ìàðå

Îñîáîå âíèìàíèå - áåçîïàñíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ãàçà â áûòó



Ïðîäàåòñÿ äîì

Â öåíòðå Êîìðàòà
ñäàåòñÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà  23-30.05.2014ã .
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