
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

«РАВНОПРАВИЕ»
Всеобщие местные выборы 2011 года

Что сделано!

Со своими просьбами и бедами избиратели обращаются к Валерию Клименко ежедневно. 
Вот  далеко  не  полный  перечень  вопросов,  которые  муниципальному  советнику  удалось 
успешно решить:

• капитально  отремонтированы  и  оснащены  современной  оргтехникой,  мебелью  и 
книгами  библиотеки:  русская  им.М.Ломоносова,  украинская  им.Л.Украинки, 
болгарская им.Х.Ботева;

• капитально отремонтирован Дом культуры «Орион»;
• построен новый спортзал русско-английского лицея им.А.Руссо;
• рекоструирована  Мазаракиевская  церковь  и  на  ее  территории  построен  Духовный 

центр;
• выполнен  значительный  объем  строительных  работ  в  русской  Свято-Георгиевской 

церкви;
• пенсионерам возвращен бесплатный проезд  в городском транспорте,  который у них 

отняли либеральные партии;
• отремонтированы  лицеи  им.А.Пушкина,  им.Н.Милеску-Спэтару,  им.И.Нечуй-

Левицкого, им. И.Коцюбинского, школа №30, детсад №118;
• издано свыше 100 наименований книг авторов, пишущих на  русском языке;
• материальную помощь в сумме от 800 до 40.000 леев получило 2804 кишиневца;
• учреждены и успешно проводятся Дни русской литературы и духовности в Республике 

Молдова,  а  также  республиканские  конкурсы  русской  песни  «Ярмарка  мелодий»  и 
молодых исполнителей «Виртуозы русской музыки»; 

• традиционно  проводится  многопрофильная  олимпиада  по  химии,  математике, 
биологии, физике для учащихся русских школ, а также республиканский конкурс по 
истории России;

• установлены памятники на могилах пушкиниста профессора Бориса Трубецкого, актера 
Анатолия  Умрихина,  художника  Александра  Ахлупина,  спроектирован  и  построен 
мемориальный комплекс на братской могиле воинов Красной Армии в селе Талмазы 
района  Штефан-Водэ,  погибших  при  освобождении  села  в  1944  г.,  восстановлен 
разрушенный  националистами  в  начале  90-х  годов  памятник  русскому  генерал-
фельдмаршалу  А.Румянцеву  в  Кагуле,  отреставрирован  монумент  в  честь  победы 
русских войск в 1777 году в битве с  турками на реке Ларга. 

Этот перечень  добрых дел Валерия Клименко можно продолжать долго.  Но их было бы 
намного больше, если бы в муниципальном Совете таких как он было бы побольше. Поэтому 
сегодня,  накануне  очередных  местных  выборов,  кишиневцы  должны  задуматься:  в 
городском Совете им нужны пустые «обещалкины» или энергичные и деятельные люди?

Что предстоит сделать

Общественно-политическое движение «Равноправие» определило для себя комплекс задач, 
которые  необходимо  будет  решать  в  составе  нового  муниципального  Совета.  На  эту 
должность муниципальных советников выдвинуты известные и высоко профессиональные 
кандидаты. Среди них – предприниматель и меценат Григорий Кушнир, дирижер Михаил 
Сечкин, актриса Лариса Хромова, спортивный тренер Анатолий Раевский, педагог Лариса 



Глодяну, журналист Галина Кузьменко, поэтесса Олеся Рудягина, ученые Николай Полюхов, 
Светлана  Нестерова  и  Юрий  Максимов,  политические  и  общественные  деятели  Игорь 
Тулянцев, Игорь Кучер, Геннадий Зенькович, Николай Каварналы, Антонина Токаренко и 
другие.  Почти  треть  кандидатов  в  возрасте  до  25  лет,  более  половины –  женщины.  Мы 
обещаем, что  наши депутаты в муниципальном Совете: 

• обеспечат  реальное  равноправие  всех  жителей  города,  независимо  от  их 
национальности, уровня владения госязыком и материального положения;

• не допустят закрытия в Кишиневе малокомплектных русских школ №3, №8, №30, №33, 
№85;

• не допустят превращения театра им.А.Чехова в казино или любое другое непрофильное 
учреждение;

• не допустят разрушения и уничтожения Дома-музея А.С.Пушкина;
• продолжат материальную поддержку ветеранов войны, труда и инвалидов, включая их 

бесплатное лечение в лучших московских клиниках; 
• в  соответствии  с  рекомендациями  ООН,  обеспечат  пропорциональное 

представительство  национальных  меньшинств  во  всех  органах  власти  и  управления 
Кишинева;

• привлекут  в  экономику  города  не  менее  140  млн.долларов  США  российских 
инвестиций и через них создадут не менее 4000 новых рабочих мест;

• завершат  реконструкцию  городского  водопровода,  что  позволит  до  минимума 
сократить потери воды, а следовательно – снизить ее стоимость почти в 2 раза;

• построят  новый  детский  культурный  центр,  где  будут  размещены  детский 
симфонический оркестр, детская театральная студия, студия звукозаписи, спортивные 
секции;

• компенсируют  из  городского  бюджета  не  менее  50% стоимости  тепла  кишиневцам, 
доходы которых не превышают 1500 леев на одного члена семьи;

• завершат строительство первого в стране завода по переработке мусора, что позволит 
существенно улучшить экологию Кишинева;

• обновят все школьные компьютерные классы, если они эксплуатируются более пяти 
лет;

• в каждом секторе Кишинева построят по одному новому детскому саду на 200 мест 
каждый;

• отменят  решение  муниципального  Совета  о  присвоении  «группе  Илашку»  звания 
«Почетных граждан Кишинева»;

• снесут с центральной площади города «камень Гимпу»;

В отличие от других партий, Движение «Равноправие» не раздает избирателям несбыточных 
обещаний – сотни километров построенных автодорог,  низких тарифов на коммунальные 
услуги и др. Мы то знаем: на дороги нет и в ближайшие годы денег не будет, а  тарифы 
устанавливает не городская власть. Мы всегда были и  остаемся честными перед теми, кто 
голосует за нас. Поэтому и сегодня мы берем  на себя конкретные и абсолютно реальные 
обязательства. И чем больше нас будет в муниципальном Совете, тем быстрее наказы наших 
избирателей будут выполнены. Так что все зависит от вас, дорогие кишиневцы.

Почему без ПКРМ?

Определенная часть русскоязычных кишиневцев традиционно голосует за ПКРМ. Сегодня 
этим  людям  следует  задуматься,  стоит  ли  и  дальше  отдавать  свои  голоса  этой  партии? 
Партии, которая:

• отказалась бороться за придание русскому языку статуса второго государственного;



• уравняла  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  с  теми,  кто  воевал  на  стороне 
Гитлера;

• не  решила  приднестровскую  проблему,  зато  ввела  против  Приднестровья 
экономическую блокаду, от которой до сих пор страдают прежде всего простые люди;

• при коммунистах проводилась активная румынизация нашей страны: молдавский язык 
был  переименован  в  румынский,  историю  Молдовы  заменили  на  историю  румын, 
зарегистрировали в Молдове филиал румынской церкви и т.д. 

• при коммунистах численность русскоязычных работников в органах государственной 
власти постоянно снижалась и к концу их правления  составила 0,15%;

• при  коммунистах  не  было  построено  ни  одного  промышленного  предприятия,  а 
безработица увеличилась почти в 3 раза;

• коммунисты оставили пенсионеров с нищенской пенсией;
• коммунисты  сажали  в  тюрьмы  русских  детей,  -  за  то,  что  их  родители  публично 

критиковали ПКРМ;
• коммунисты  сегодня  не  ищут  пути  решения  проблем,  а  занимаются  пустословием, 

провоцируют конфликты в обществе, нагнетают истерию; их цель – напугать прежде 
всего русскоязычных избирателей и на волне этого страха снова вернуться во власть, 
чтобы снова нас обманывать, как это уже было много раз.

К этому следует добавить: из 16 членов фракции ПКРМ в нынешнем муниципальном Совете 
почти половина перебежали в либеральные партии, предав своих избирателей, прежде всего 
русскоязычных, которые четыре года тому назад необдуманно поверили коммунистам. Вот и 
получается, что, голосуя за коммунистов, вы усиливаете в муниципальном Совете позиции 
Гимпу, Филата и Лупу. Эту правду ПКРМ тщательно скрывает. Но вы, избиратели, должны 
ее знать, прежде чем снова «клюнете» на пропаганду коммунистов.

И еще об одном должен помнить избиратель. Ни разу за все годы независимости Молдовы 
коммунисты не смогли на выборах в Кишиневе взять большинство. Даже в те годы, когда 
они были на пике популярности. Не победят они и на нынешних выборах, ибо сторонников 
ПКРМ  в  Кишиневе  с  каждым  годом  становится  все  меньше  и  меньше.  Эта  тенденция 
проявилась и в ходе двух последних парламентских выборов. Поэтому рассчитывать,  что 
коммунисты действительно что-то изменят в нашем городе – верх наивности. Они снова, 
будучи в меньшинстве, займутся склоками и скандалами в муниципальном Совете, как это 
было до сих пор. Во всех наших бедах будут винить кого угодно, только не себя. А при 
случае  – снова перебегут  в другие партии,  объясняя  свое предательство необходимостью 
кормить свои семьи. 

Голосуйте 5 июня за Общественно-политическое движение «Равноправие». Голосуйте 
за тех, кто честен, трудолюбив, компетентен и справедлив!


