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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

Отношения между 
Молдовой и Россией 
выходят на новый 
уровень

Социалисты инициировали 
референдум по отставке 
генпримара Кишинева 
Дорина Киртоакэ

и согласию жителей обоих 
берегов Днестра, предложенную 
Президентом РМ

Патриарх Кирилл за общую 
платформу по примирению

Россия - Молдова: КИРТОАКЭ - В ОТСТАВКУ!
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СОЦИАЛИСТЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РЕФЕРЕНДУМ
Партия социалистов  
выступила в поддержку 
инициативы Президента  
о проведении референдума.
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ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ДОДОН ПОДПИСАЛ ДЕКРЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

ПРЕЗИДЕНТ РМ ИГОРЬ ДОДОН И ГЛАВА ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ТИГРАН САРКИСЯН  
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МОЛДОВА - ЕЭК

ИГОРЬ ДОДОН  
И ВЛАДИМИР ПУТИН
Вторая официальная встреча Президентов 
Молдовы и России. Что обсуждалось  
и какие решения были приняты.

ИТОГИ ПЕРВЫХ 
ИГОРЬ ДОДОН:
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
МОЛДОВЫ
Международная конференция 
об исторической 
преемственности
и перспективах развития 
Республики Молдова

Вы поддерживаете 
отмену закона, 
перекладывающего 
миллиард на плечи 
граждан? 

Вы поддерживаете 
сокращение 
количества 
депутатов до 71?  

Вы поддерживаете 
изучение  
в школах  
истории 
Молдовы?  

Вы поддерживаете наделение президента дополнительными 
конституционными полномочиями для роспуска парламента  
и объявления досрочных парламентских выборов?  

РЕФЕРЕНДУМ

МОЛДОВА 
И ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ

100 ДНЕЙ  
НА ПОСТУ 
ПРЕЗИДЕНТА 
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СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ

Игорь Додон: Молдове суждено быть в хороших 
отношениях и с Востоком, и с Западом

— Игорь Николаевич, 
первый визит в качестве пре-
зидента вы совершили в Мо-
скву. Вы встречались с пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным и, снова собираетесь 
в российскую столицу. Почему 
именно наша страна стала це-
лью вашего первого визита и 
как вы оцениваете состояние 
российско-молдавских отно-
шений сегодня?

— Почему Москва? Мне 
кажется, ответ на этот вопрос 
очевиден. С 2009 по 2016 годы, 
после прихода к власти в Мол-
дове коалиции проевропейских 
партий, во внешней политике 
страны отмечен явный перекос 
в сторону Запада (ЕС и США), 
а из официальных документов 
правительства, парламента, 
аппарата президента исчезло 
стратегическое партнерство с 
Россией. Молдавские руководи-
тели с визитами отправлялись в 
Брюссель или Бухарест, а Россия 
была отодвинута на второй план. 
Вместе с тем молдавские граж-
дане, большинство из которых 
выступает за дружбу с Россией, 
стали чувствовать, что ситуация 
в стране ухудшается. 

В ходе избирательной кам-
пании я говорил, что Молдове 
не выжить без стратегического 
партнерства с Россией, от кото-
рой зависит решение очень мно-
гих проблем нашей страны. Это 
экономика, социальная сфера, 
вопросы трудовых мигрантов, 
приднестровское урегулирова-
ние. И главное — сохранение 
государственности Республики 
Молдова зависит от стратегиче-
ского партнерства с Россией.

 
— Вы упомянули экономи-

ку, где у нас тесные связи, но не 
настолько насыщенные, как 

МОЛДОВА — МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА,  
В ЭТОМ ЕЕ ПРЕЛЕСТЬ, ЕЕ ПЛЮСЫ.  
ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОЖНО ОЧЕНЬ БЫСТРО НАВЕСТИ  
В НЕЙ ПОРЯДОК

хотелось. Что должна сделать 
Молдова, чтобы они расши-
рялись? Что, на ваш взгляд, 
здесь зависит от России?

— После того как правитель-
ство Молдовы подписало в 2014 
году соглашение об ассоциации 
с ЕС, мы начали терять россий-
ский рынок, который долгие 
годы был главным для нашей 
страны. Ущерб составил сотни 
миллионов долларов. Мы по-
нимаем, что заключение этого 
документа — политический шаг 
Брюсселя и Кишинева с целью 
увести Молдову из зоны влия-
ния РФ, из СНГ.

В ходе визита в Москву мы 
добились возвращения некото-
рых товарных позиций на рынок 
России, но это только первый 
шаг. Если говорить об экономи-
ческом сотрудничестве с Рос-
сией, то это не только сельское 
хозяйство, которое у нас прак-
тически встало. Еще со времен 
СССР у нас действовало много 
промышленных предприятий, 
которые осуществляли постав-
ки в Россию. Некоторые из них 
и сейчас работают, но не в тех 
объемах.

По итогам переговоров с 
президентом России был при-
нят план совместных действий, 
предусматривающий конкрет-
ные шаги по восстановлению 
сотрудничества. Многие дого-
воренности уже начали реали-
зовываться — дан зеленый свет 
на возврат на российский рынок 
ряда стратегических молдавских 
производителей, стартовал про-
цесс амнистии молдавских тру-
довых мигрантов, большая часть 
которых работает в России. По 
разным оценкам, это более по-
лумиллиона человек, которые 
ежегодно переводят в Молдо-
ву около $1 млрд. Эти деньги, 

как считают наши эксперты, во 
многом позволяют удерживать 
на плаву экономику республики.

— У нас вековые связи в 
культуре, гуманитарной сфе-
ре, общие традиции. Мы со-
скучились по вашей музыке, 
вашим артистам. Когда мы 
жили в одной стране, прово-
дились декады молдавской 
культуры в России. Сегодня 
эти связи если не прервались, 
то похожи на очень тоненький 
ручеек. 

— Наши народы дружат уже 
много веков, у нас общие куль-
тура, история, религия — мы 
все православные. Вспомнить 

хотя бы молдавского господаря 
Дмитрия Кантемира, который 
внес огромный вклад в россий-
скую культуру, науку. Между 
нашими странами установились 
тесные отношения еще задолго 
до него — еще в конце XV века 
молдавский господарь Штефан 
Великий выдал свою дочь за 
сына российского царя. Кстати, 
у меня в кабинете хранится по-
даренная президентом России 
средневековая карта, на которой 
изображено молдавское государ-
ство тех времен, которое про-
стирается от Карпат до Черного 
моря. 

Но недруги, я их так назову, 
в течение последних семи лет 
пытались разными способами 

нас рассорить. Называли Рос-
сию «агрессором», наше со-
вместное прошлое — «оккупа-
цией». Но им не удалось вбить 
клин между нашими народами. 
И прошедшие выборы, и опро-
сы показали, что большинство 
наших граждан хочет дружить 
с Россией! Это признают даже 
наши политические оппоненты. 
И внутри страны, и за границей, 

где некоторые круги недовольны 
тем, что мы снова начали сбли-
жаться, восстанавливать эко-
номическое, гуманитарное со-
трудничество. Выделяются даже 
немалые деньги, чтобы препят-
ствовать российскому влиянию 
в Молдове.

— Какие аргументы могут 
быть у наших оппонентов про-
тив наших культурных свя-
зей? Я еще могу понять, когда 
мешают в экономике, поли-
тике. Но как можно мешать 
культурным связям?

— Пытаются запрещать 
трансляцию российских теле-
каналов под видом борьбы с 
пропагандой. Или закрывают 

русские классы в наших школах. 
Понятно, что за этими действия-
ми — желание разрушить наши 
исторические связи.

— Вы сказали об очень 
тревожном факте, что закры-
ваются русские школы, сокра-
щается использование русско-
го языка, который обладает в 
Молдове статусом языка меж-
национального общения?

— К сожалению, этот закон 
не всегда работает, хотя в Мол-
дове почти 90% населения стра-
ны говорит на русском, знание 
которого для граждан нашей 
страны — большой плюс, пре-
имущество по сравнению с на-
шими соседями.

— Что вы, обладая опреде-
ленной частью полномочий, 
собираетесь сделать, чтобы 
этот закон, подчеркиваю, а не 
просто добрая воля, действо-
вал? Чтобы русский язык был 
действительно языком межна-
ционального общения?

—Я считаю, что русский 
язык нужно возвращать в шко-
лы, вернуть русские группы в те 
вузы, где они недавно были за-
крыты. И помочь русским шко-
лам, чтобы они могли существо-
вать дальше.

Мы уже добились, чтобы 
документацию в государствен-
ных учреждениях реально 
вели на двух языках. И это 
происходит не только в 
президентуре, но и в ряде 

ТАСС ПОБЕСЕДОВАЛ С МОЛДАВСКИМ 
ЛИДЕРОМ О ПЛАНАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С РОССИЕЙ  
И ПЕРСПЕКТИВАХ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ  
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ.
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ПРЕЗИДЕНТ

Я СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО ВЕРНУТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ШКОЛЕ. И ПОМОЧЬ 
РУССКИМ ШКОЛАМ, ЧТОБЫ ОНИ 
МОГЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ.

БЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРАНЫ 
НЕВОЗМОЖНО СОХРАНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ МОЛДОВЫ. 
У СТРАНЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ, ТОЛЬКО
ВМЕСТЕ С ГАГАУЗИЕЙ И ПРИДНЕСТРОВЬЕМ.

других государственных 
структур. Так, в парла-
менте большинство за-
конопроектов — на мол-

давском и русском. По нашему 
требованию это было сделано и 
в мэрии Кишинева. 

—Стало известно, что вы 
предложили в будущем году, 
насколько я знаю, возглавить 
Содружество Независимых 
Государств. Как вы видите 
роль, задачи, перспективы 
Молдовы в этом интеграцион-
ном объединении?

— Молдова должна разви-
вать сотрудничество с Содру-
жеством. Это позиция не только 
президента, но и большинства 
граждан республики. Это дает 
нам ряд преимуществ в торгов-
ле, экономике, перемещении 
граждан. Безусловно, некоторые 
соглашения в рамках СНГ не 
действуют в полной мере. Над 
этим надо работать.

К сожалению, в прошлом 
году по предложению моего 
предшественника мы упусти-
ли шанс председательствовать 
в СНГ в 2017 году. Я считаю 
это ошибкой. Поэтому на моих 
встречах с исполкомом СНГ 
вышел с инициативой вернуть 
нам право председательства в 
следующем году. Кроме того, 
Молдова заинтересована в со-
трудничестве с Евразийским 
экономическим союзом. Я 
встречался с руководством Ев-
разийской комиссии, и мы до-
говорились, что они приедут в 
Кишинев и мы подпишем ме-
морандум о сотрудничестве с 
ЕврАзЭС. Это не противоречит 
другим договоренностям, под-
писанным нашей страной, — 
тому же соглашению об ассоци-
ации с ЕС.

Кроме этого, я написал пись-
ма всем пяти руководителям 
государств ЕврАзЭС с предло-
жением направить своих пред-
ставителей в Кишинев, чтобы 
выступить на этом форуме и 
рассказать о своем опыте, чтобы 
мы его изучили. Я также наме-
рен подписать письмо в адрес 
Евразийской экономической 

комиссии с просьбой, чтобы на 
предстоящем в мае очередном 
заседании глав стран ЕврАзЭС 
они рассмотрели возможность 
предоставления нашей стране 
статуса наблюдателя в этом объ-
единении.

— Вы рассказали о стрем-
лении большого числа граж-
дан в сторону евразийского 
сообщества. Означает ли это, 
что вы выступаете за выход 
Молдовы из соглашения с ЕС?

— Я много раз говорил, что 
Молдове суждено быть в хоро-
ших отношениях и с Западом, и 
с Востоком. Число сторонников 
этих двух векторов развития в 
нашей небольшой стране ко-
леблется в соотношении 50 на 
50. Но это не означает, что мы 
должны сохранить все те пагуб-
ные вещи, которые прописаны 
в нынешнем соглашении с ЕС. 
Я убежден, что договоренности 
о безвизовом режиме должны 
остаться, так как раньше для 
поездок в ЕС наши граждане 
вынуждены были обзаводиться 
румынскими паспортами. Это 
походило как шантаж: хотите в 
Европу, то становитесь румына-
ми. Что касается соглашения о 
свободной торговле, то для нас 
оно пагубно. Мы открыли наш 
рынок, на него хлынули евро-
пейские товары. К примеру, в 
прошлом году мы импортирова-
ли 1,5 тыс. тонн яблок из ЕС, а 
экспортировали туда только 100 
тонн. Такая же ситуация с вино-
градом, другими товарными по-
зициями.

— С ЕС понятно, а что 
здесь НАТО делает? 

— Пока ничего. Я не верю 

экономическим проектам 
НАТО. Это «морковка», за кото-
рой придут танки. Для проектов 
в экономике есть другие органи-
зации, но не альянс. 

Моя позиция здесь очень 
четкая. Молдова — нейтральное 

государство, и должно таковым 
оставаться. Нам не нужны здесь 
иностранные солдаты. Нынеш-
нее правительство, до того, как я 
вступил в должность президен-
та, спешно подписало соглаше-
ние об открытии офиса НАТО в 
Кишиневе.

Я встречался с руководством 
альянса в Брюсселе в феврале и 
предупредил, что в следующем 
году после парламентских выбо-
ров мы его закроем. 

— Приднестровье. Каким 
вам видится урегулирование 
приднестровской проблемы?

— Без объединения страны 
невозможно сохранение и укре-
пление в долгосрочном плане 
государственности Молдовы. 
У нашей страны есть будущее, 
только если она будет целост-
ной, вместе с Гагаузией и При-

днестровьем. Если хоть одну из 
этих частей убрать, то Молдова 
как государство не сохранится.

Мы оказались в тупике после 
того, как Воронин согласовал с 

руководством непризнанной ре-
спублики План Козака, но под 
давлением Запада отказался его 
подписать. Что делать дальше? 
После того как на двух бере-
гах Днестра прошли выборы, 
я встретился с новым лидером 
Тирасполя. Это была первая 
встреча руководителей Молдо-
вы и Приднестровья с 2008 года. 
Мы считаем, что урегулирова-
ние конфликта надо разделить 
на несколько частей. Первое — 
решение проблем жителей обо-
их берегов Днестра, которые 
связаны со свободой перемеще-
ния, связью, открытием мостов 
и так далее. Но для того, чтобы 
разрешить конфликт, надо дого-
вориться по политическому ста-
тусу Приднестровья.

Здесь есть ряд принципи-
альных условий. Первое — это 
нейтралитет Молдовы, без его 
гарантий со стороны междуна-
родного сообщества мы про-
блему не решим. Второе — это 
сохранение государственности 
и целостности страны. Так, в 
законе об особом статусе Гагау-
зии уже есть пункт, где сказано, 
если Молдова теряет свою го-
сударственность, то у них есть 
право на самоопределение. За-
тем надо будет договориться об 
общей границе, финансово-бан-
ковской системе, делегировать 
Приднестровью определенные 
функции, полномочия. Если мы 
будем работать в этом направле-
нии, у нас будет шанс в течение 
двух-трех лет решить эту про-
блему. Мне кажется, что сегодня 

для этого складывается подходя-
щая ситуация — крупные геопо-
литические игроки могут проде-
монстрировать на этой проблеме 
способность договариваться.

Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы двигаться по этому 
пути. Буквально несколько не-
дель назад, несмотря на разные 
позиции по вопросам политики 
с парламентом и правитель-
ством, мы договорились, что по 
приднестровскому урегулирова-
нию у нас должна быть общая 
позиция. Мы создали общую 
платформу, где наши эксперты 
работают по первой части, ко-
торая касается проблем жителей 
двух берегов Днестра. И по ста-
тусу Приднестровья. Я думаю, 
что через несколько недель мы 
выйдем на конкретные проекты 
документов.

— Молдова — многонаци-
ональная и многоконфессио-
нальная страна. Так истори-
чески сложилось. Что нужно 
сделать, чтобы в республике 
укреплялся мир? 

— Не надо навязывать пред-
ставителям других этнических 
групп свою позицию. У них раз-
ные языки и свои герои, может, 
они по-разному видят будущее 
своих детей, но они все хотят 
жить в единой стране. Ведь 

русские, гагаузы, украинцы за 
границей называют себя молда-
ванами. Многие из них выступа-
ют за сохранение государствен-
ности Республики Молдова 
даже активнее, чем некоторые 
молдаване. Они понимают, что 
если Молдова останется единым 
государством, то они будут жить 
здесь и дальше в мире и спокой-
ствии.

— Я изучал вашу биогра-
фию — у вас три высших об-
разования, вы доктор эконо-
мических наук. Думаю, вы бы 
за границей не пропали. Поче-
му, посвятив столько времени 
науке, ушли в политику? 

— До 2009 года я занимал 
пост первого вице-премьера, 
был технократом, а не полити-
ком. После смены власти Ка-
бинет ушел в отставку. Передо 
мной встал выбор: идти в биз-
нес либо в политику. На выбор 
решения повлиял отец, который 
сказал: «Игорь, ты способный 
парень и сможешь обеспечить 
семью и за границей. Но если ты 
уедешь, то больше не вернешь-
ся. А здесь твои родные, семья, 
твой народ, здесь должно быть 
будущее твоих детей. Поэтому 
останься здесь и борись».

За эти годы у нас были и по-
ражения и победы. Уже на вы-
борах в 2014 году мы получили 
самую большую фракцию в пар-
ламенте. Нам предлагали долж-
ность премьера, контроль над 
рядом министерств, но мы ушли 
в жесткую оппозицию властям. 
И в 2016 году нам удалось побе-
дить уже на президентских вы-
борах. Но это — промежуточная 
победа. Чтобы влиять на ситуа-
цию в стране, мы должны полу-
чить контроль над парламентом.

— У каждого политика 
есть примеры для подража-
ния. Если бы в вашем кабине-
те повесили портреты трех по-
литиков из мировой истории, 
кого вы могли бы выделить в 
качестве примера?

— Первым был бы Штефан 
Великий, статуя которого уже 
есть в моем кабинете. Вторым 
— Шарль де Голль, который был 
государственником. Мне нра-
вится его идея Большой Европы 
— от Атлантики до Урала. Ду-
маю, что будущее за его идеей: 
разделять Европу на части, уста-
навливать новый «железный за-
навес», пытаться изолировать 
Россию — бесперспективно. Из 
современников — Владимир 
Владимирович Путин, который 
смог вернуть россиянам веру в 
будущее своей страны.  

— Наша программа на-
зывается «Формула власти». 
Завершая ее, я всегда спраши-
ваю собеседников, что такое 
власть? 

— Думаю, что успешная 
формула власти — это когда, 
опираясь на традиции и под-
держку своих граждан, созда-
ешь хорошие условия развития 
своей страны. Если нет возмож-
ности опереться на людей, то и 
власти нет. 

беседу вёл 
первый заместитель 

генерального директора 
ИТАР-ТАСС Михаил Гусман

Михаил Гусман 
замгендиректора ИТАР-ТАСС
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ДОГОВОР МЕЖДУ МОЛДОВОЙ И ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ

МОЛДОВА ПОДПИСАЛА ДОГОВОР  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОДУКТ ЕАЭС   
2,2 ТРЛН ДОЛЛАРОВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  
1,3 ТРЛН ДОЛЛАРОВ США

Заключение договора - это первый шаг к налаживанию диалога в целях развития вза-
имовыгодного экономического сотрудничества в очень многих областях, среди которых: 
торговая политика, промышленность, информационные технологии, цифровая экономика, 
агропромышленный комплекс, транспорт, энергетика, финансовые рынки, развитие пред-
принимательства и многие другие направления, заявлял ранее Президент РМ Игорь До-
дон. «Хочу отметить, что подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийской 
экономической комиссией и Республикой Молдова не противоречит ранее подписанным 
международным договорам. Более того, считаю, что подписание меморандума и выполне-
ние его положений будет способствовать достижению баланса в экономических отноше-
ниях Республики Молдова с западными и восточными партнерами», - заявлял он.

СВОИ ПОДПИСИ ПОД ДОКУМЕНТОМ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТ РМ  
ИГОРЬ ДОДОН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ ЕЭК ТИГРАН САРКИСЯН

Президент РМ Игорь Додон выступил с 
приветственным словом на международном 
форуме «Евразийский экономический союз – 
Республика Молдова».

«Мы очень внимательно следили и следим за 
процессами экономической интеграции, которые 
происходят на евразийском пространстве. Наш 
интерес к этим процессам – это не простой ин-
терес стороннего наблюдателя. Мы стремимся не 
только к тому, чтобы постоянно «быть в курсе» 
событий, происходящих в рамках Евразийского 
экономического союза, но и к тому, чтобы более 
активно сотрудничать со странами-участницами 
Союза», -отметил Президент.

Игорь Додон также отметил, что в Договоре 
о Евразийском экономическом союзе, который 
вступил в  силу 1 января 2015-го года, есть по-
нятие – «третья сторона».

«Оно определяет статус государств, не являю-
щихся членами Союза. С правовой точки зрения 

Республика Молдова является для Евразийского 
экономического союза третьей стороной. Но если 
отойти от чисто правого определения, то Молдо-
ва далеко не «третья» сторона для тех государств, 
которые стали участниками Евразийского эконо-

мического союза. Нас связывает длительная и 
глубокая история экономических, политических, 
культурных и чисто человеческих отношений. 

Республика Молдова оказалась за границами 
евразийского интеграционного объединения. К 
этому можно относиться по-разному. Но она не 
может и не должна отказываться от сотрудни-
чества с Евразийским экономическим союзом, 
который создали и который развивают наши тра-

диционные восточные партнеры – Россия, Бело-
руссия, Казахстан, Армения и Киргизия», - за-
явил Глава государства. 

«Меморандум о сотрудничестве – это первый 
шаг к налаживанию диалога в целях развития вза-
имовыгодного экономического сотрудничества 
в очень многих областях. Среди них – торговая 
политика, промышленность, информационные 
технологии, цифровая экономика, агропромыш-
ленный комплекс, транспорт, энергетика, финан-
совые рынки, развитие предпринимательства и 
многие другие направления.

Хочу отметить, что подписание Меморандума 
не противоречит ранее подписанным междуна-
родным договорам. Более того, считаю, что вы-
полнение его положений будет способствовать 
достижению баланса в экономических отноше-
ниях Молдовы с западными и восточными пар-
тнерами.», - подытожил Президент РМ.

ЕАЭС - ЭТО ВЗАИМОВЫГОДНО  
ДЛЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ СОЮЗА

ЕАЭС СТРОИТ ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ЛИССАБОНА

УЧАСТИЕ СТРАНЫ В ЕАЭС - 
ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО С МОЛДОВОЙ  
ДЛЯ АРМЕНИИ ВЫГОДНО

Евразийский экономический союз формирует взаи-
мовыгодные отношения для стран членов.  Одной из 
последующих задач Евразийского союза, яв-
ляется повышение конкурентоспособности, 
повышение товарооборота. Также перспективной 
видится задача по формированию информационного про-
странства. Еще одним приоритетом является  последова-
тельное устранение барьеров и ограничений на простран-
стве союза, которые оказывают сдерживающее влияние  
на развитие интеграции. В комиссии ведется системная 
работа по выявлению таких ограничений и радует то, что 
все члены проводят такую работу по выявлению ограни-
чений. Также планируем устранить к 2025 г. ограничения 
при перевозке  различными видами транспорта. Уже сей-
час применяется унифицированный пониженный тариф.

Алексей ГРУЗДЕВ
Заместитель министра 

экономического развития 
Российской Федерации

Создание единого экономического 
пространства предоставляет возмож-
ность гражданам стран – членов 
ЕвразЭС право на свободное пе-
редвижение и трудоустройство в 
любой стране без дополнитель-
ных документов, а также признаются 
все дипломы. Свободное перемещение 
рабочей силы - это преимущество для 
наших государств. Мы ставим перед со-
бой задачу не изолироваться от окружа-
ющего мира, а интегрироваться эффек-

тивнее.   Мы выстраиваем отношения с европейскими партнерами. 
Евразийский экономический союз выступает за создание общего 
экономического пространства от Владивостока до Лиссабона.

Татьяна ВАЛОВАЯ 
Министр по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК

Уверен, что форум создаст дополнительные возможности 
для укрепления отношений между нашими странами. Арме-
ния всегда подчеркивала свою заинтересованность в сотруд-
ничестве с различными структурами организации, а также в 
расширении партнерства. Данная заинтересованность осно-
вана и на том, что диалог и сотрудничество в рамках ЕАЭС способствуют 
развитию национальной экономики, торгово-экономических отноше-
ний с партнерами в различных регионах.

Кыргызстан своевременно при-
соединились к ЕАЭС. Если бы мы 
продлили этот процесс, мы бы не 
добились тех условия, которые су-
ществуют сейчас для работы.   
Участие в Евразийском Экономическом Союзе открыло  
для Кыргызстана ряд новых возможностей. 

Заместитель министра 
экономического развития 
и инвестиций Республики 
Армения Азизян Оганес

Статс-секретарь 
министерства экономики 
Кыргызстана Айдай 
Курманова
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МОЛДОВА - РОССИЯ

Игорь Додон и Владимир Путин 
Вторая официальная встреча Президентов Молдовы и России

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ПРЕДЛОЖИЛ:

ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА ПО ЭКСПОРТУ 
В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ 
ряда крупнейших стратегических винодельче-
ских предприятий Молдовы, представляющих 
легендарные марки: Cricova, Chateau Vartely, 
Castel Mimi, Lion-Gri и другие. 

ПРОДЛИТЬ СРОКИ  
МИГРАЦИОННОЙ АМНИСТИИ
ПОСЛЕ 20 МАРТА, чтобы этой возможно-
стью смогли воспользоваться максимальное 
число молдавских граждан, работающих  
в России ( и такое решение было принято - 
срок продлён до 12 мая 2017.  - детали на стр. 17) 

РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС  О ЗАКЛЮЧЕНИИ  
ДОГОВОРОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА:

- О СТРАТГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ чтобы молдавские  
соотечественники, постоянно проживающие в России, не 
были вынуждены отказываться от молдавского гражданства. 

ЗА МИГРАЦИОННУЮ АМНИСТИЮ 
определённых категорий молдавских 
граждан, а также обратился к Владимиру 
Путину с просьбой решить вопрос с амнистией  
и для остальных 33 тысяч граждан Молдовы

1

1

2

2

ИГОРЬ ДОДОН ПОБЛАГОДАРИЛ 
РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА:
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МОЛДОВА - РОССИЯ

РОССИЯ - МОЛДОВА:
ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ 

СТРАНАМИ РАЗВИВАЕТСЯ

«Чёрная полоса в отношениях между двумя 
странами завершается, начинается белая.», - за-
явил Президент РМ Игорь Додон, который при-
нял участие в форуме по приглашению россий-
ской стороны. «Наша задача - восстановление 
полноценного стратегического партнёрства с 
Россией и привлечение российских инвести-
ций в экономику Молдовы. Благодаря нашим 
общим усилиям свою продукцию на российский 
рынок уже поставляют 130 молдавских эконо-
мических агентов производителей фруктов, 
около 20 винодельческих компаний, 3 консерв-

ных производителя, 3 производители 
мяса. Цель - полностью открыть этот 
обширный, знакомый и очень необхо-
димый для развития рынок для молдав-
ских товаров.», - уточнил Додон.

Также состоялись двусторонние перегово-
ры, общение непосредственно между экономиче-
скими агентами по различным вопросам сотруд-
ничества.

Руководство «Деловой России», а также ряд 
ведущих российских экономических аген-
тов приняли моё приглашение посетить 

Молдову в ближайшие месяцы. Об этом также по 
итогам форума сообщил молдавский президент. 
«То, что выгодно инвесторам, которые готовы 
прийти в нашу страну, выгодно Молдове, поэтому 
мы будем всячески поддерживать подобные ме-
роприятия и принятые на них решения, а также 
все инициативы по развитию экономического со-
трудничества на политическом уровне Президен-
тов РМ и РФ.

Молдова возвращается полномасштабно в 
РФ. Надеемся что в ближайшее время россий-
ский бизнес и инвесторы массово вернуться в 
Молдову», - заключил Игорь Додон.

МОЛДОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПОЛНОМАСШТАБНО В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Зинаида Гречаный встретилась с послом России
31 марта председатель Партии 

социалистов Республики Молдо-
ва Зинаида Гречаный встретилась 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации в 
Республике Молдова Фаритом Му-
хаметшиным.

Зинаида Гречаный отметила 
важность участия молдавской деле-
гации в работе Межпарламентской 
Ассамблеи для развития друже-
ских отношений со всеми странами 
СНГ, особенно учитывая необосно-

ванное решение парламентского 
большинства бойкотировать весен-
нюю сессию МПА на официальном 
уровне.

Зинаида Гречаный высоко оце-
нила итоги своей встречи с Пред-
седателем Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Вячеславом Во-
лодиным, Председателем Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Вален-
тиной Матвиенко.

Стороны обсудили вопросы 
укрепления связей между законода-
тельными органами двух стран. В 
этом контексте Зинаида Гречаный, 
как руководитель Группы дружбы 
с РФ молдавского парламента, вы-
сказалась за активизацию сотруд-
ничества в этом направлении.

Особое внимание на встрече 
было уделено вопросам подготов-
ки к мероприятиям, посвящен-
ным празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В  Москве прошёл бизнес-
форум «Россия - Молдова: 
расширение делового 
сотрудничества», в 
котором приняли участие 
более 100 экономических 
агентов, представляющих 
разные сектора экономики 
Российской Федерации и 
Республики Молдова.
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МОЛДОВА - РОССИЯ

Председатель Партии социалистов  
Зинаида Гречаный выступила на празд-
ничном заседании, посвященном 25-ле-
тию создания Межпарламентской ассам-
блеи СНГ прошедшем в Санкт-Петербурге 
и зачитала на нем послание от имени Пре-
зидента Республики Молдова Игоря До-
дона. 

В нем, в частности, говорится о том, 
что СНГ сыграло значительную роль в 
сохранении связей между республиками 
бывшего Советского Союза и возобновле-
нии интеграционных процессов на пост-

советском пространстве. Кроме этого, 
глава государства отмечает, что Межпар-
ламентская ассамблея содружества стала 
той площадкой, на которой парламента-
рии стран СНГ получили возможность 
встречаться, обмениваться опытом, вме-
сте искать решение насущных проблем. 

«Мы  придаем  большое  значение  уча-
стию нашей  страны  в  СНГ  и  уверен,  
что  Молдова продолжит  активное  со-
трудничество  с  его межгосударствен-
ными  органами,»  -  отмечает также 
Игорь Додон в своем послании.

Антироссийская риторика молдавских 
властей обрела новый импульс после заявле-
ний одного из лидеров правящей коалиции - 
Председателя Парламента Андриана Канду.

«Молдавская делегация не будет участво-
вать в пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи СНГ, которое состоится через 
несколько дней в Санкт-Петербурге.», - за-
явил Канду. 

Молдова приняла участие в заседании  
Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер Парламента  
Андриан Канду 

решил запретить Молдове  
участвовать в заседании  

Межпарламентской  
Ассамблеии СНГ

Социалисты не послушали  
председателя Парламента  
от Демпартии 
и реишили участвовать в данном важном для 
Молдовы мероприятии

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон встретился с Па-
триархом Московским и Всея 

Руси Кириллом.
Президент страны обратился к Его 

Святейшеству с просьбой поддержать 
инициативу о создании Общественной 
Платформы по примирению и согласию 

жителей обоих берегов Днестра. Его 
Святейшество Патриарх Кирилл поддер-
жал представленную ему инициативу. 

Также Патриарх благословил 
строительство в Кишиневе нового 
храма в честь Преподобного Сер-
гия Радонежского.

«Православная вера - это живая 

душа нашего народа. Православная 
Церковь - краеугольный камень мол-
давской государственности и живая 
нить, которая на протяжении долгих 
веков объединяла наши народы. Мы 
и в дальнейшем будем бережно хра-
нить веру наших предков», - отметил 
Игорь Додон в завершение встречи.

Стоит отметить, что соглас-
но опубликованным результа-
там Переписи населения от 
2014-го года, в Молдове - 96,% 
являются Православными 
верующими.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ИГОРЯ ДОДОНА  
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ПРИМИРЕНИЮ 

И СОГЛАСИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОБОИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА

Гречаный зачитала послание Президента

Встреча с Главой Госдумы

Депутаты Партии социалистов во главе с Председателем Пар-
тии Зинаидой Гречаный заявили, что не согласны с мнением пред-
ставителя властей и в любом случае поедут на Межпарламентскую 
ассамблею СНГ. Таким образом, как заявили социалисты, Молдова 
будет участвовать в заседании.

Глава делегации, Зинаида Гречаный также встретилась с Пред-
седателем Госдумы Вячеславом Володиным. 
Спикер Госдумы приветствовал решение парламентской фрак-
ции ПСРМ участвовать в торжественном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ. «Мы исходим из того, что наши меж-
парламентские связи должны развиваться на благо жителей 
России и Молдовы. Нас многое объединяет, и эта историческая 
память должна приносить только пользу для наших народов», 
— сказал Вячеслав Володин.
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Изменение Конституции
Если большинство депута-
тов не поддержит изменение 
Конституции по облегче-
нию роспуска парламента, президент  
обратится к народу через референдум.  
Проект по изменению Конституции будет 
отправлен в Венецианскую комиссию.

Изменение системы выборов
Президент выступил за сохране-
ние текущей системы парламент-
ских выборов. Додон подчеркнул 

о необходимости обеспечить правом на  
голосование в полной мере всех граждан,  
в том числе, и в Приднестровье,  
и за рубежом.

ДЖАНИ БУКИККИО

ПОЗИЦИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА

ИГОРЬ ДОДОН
Президент РМПредседатель Венецианской комиссии 

Президент детально представил свою 
позицию по многим актуальным вопро-
сам, таким как аннулирование Закона о 
миллиарде, изменение Конституции РМ 
для расширения полномочий главы го-
сударства для роспуска парламента, на-
значение послов, отношения Молдовы 
с Европейским союзом и с Российской 
Федерацией, приднестровское урегули-
рование.

Глава государства повторно выска-
зался за проведение переговоров в трех-
стороннем формате между Республикой 
Молдова, ЕС и РФ, в особенности по 
теме торговли и предложил механизм, 
который считает выгодным для всех сто-
рон, который защитил бы местного про-
изводителя, позволил бы полностью раз-
блокировать экспорт молдавских товаров 
в Россию.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГРУППЫ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 
ОБСЕ ПО МОЛДОВЕ АРТОЙ ДАДЕ.
В ходе встречи стороны обсудили не-

сколько тем, среди которых: сотрудничество 
в сфере приднестровского урегулирования, 
состояние проводящихся в Молдове ре-
форм, вопросы развития взаимоотношений 
между Молдовой, Европейским и Евразий-
ским союзами, а также отношений с РФ, 
отношения между Кишиневом и Комратом 
в рамках диалоговой площадки между пред-
ставителями Парламента РМ и Народного 
Собрания Гагаузии, отдельные аспекты по вопросам межнациональных отноше-
ний в Республики Молдова.

Стороны отметили определенный прогресс в налаживании диалога между 
Кишинёвом и Тирасполем, выразив намерение развивать и укреплять его. В том 
числе путём реализации пакета шагов, направленных на устранение препятствий 
для общения между жителями двух берегов Днестра и представителями бизнеса, 

на основе ранее подписанного Берлинского про-
токола в формате «5+2». Игорь Додон и Арта 
Даде высказались за то чтобы приднестровское 
урегулирование основывалось на сохранении и 
уважении территориальной целостности РМ.

Также была выражена общая поддержка ак-
тивизации продолжения сотрудничества между 
Парламентом РМ и Парламентской ассамблеей 
ОБСЕ в продвижении вопросов, находящихся 
на повестке дня.

В ходе диалога Президент особо отметил 
складывающийся консенсус в руководстве 
страны в сфере реализации политики реинте-
грации и подчеркнул необходимость более ак-
тивного вовлечения Парламента РМ в этот про-
цесс. В контексте глава государства подчеркнул 
важность приложения совместных усилий для 

проведения в будущем международной конференции по Молдове.
Кроме этого, Игорь Додон выразил поддержку намерению Парламента РМ 

в ближайшее время принять согласованные проекты законов, касающихся АТО 
Гагаузия, и подчеркнул важность формирующегося Общественного совета при 
Президенте Республики Молдова для укрепления межнациональных отношений 
в нашей стране. 

ВСТРЕЧА С ПОСЛАМИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА

1. В соответствии с националь-
ным законодательством, государство 
может сдавать в концессию только те 
земли, которые находятся в публичном 
пользовании. В случае, если площадь 
действия контракта затронет и земли, 
принадлежащие административно-
территориальным единицам, а также 
частные участки, необходимо прове-
сти специальные процедуры для полу-
чения согласия на проведение работ. 
Учитывая то, что большая часть пло-
щади, предусмотренной контрактом, 
относится к территории АТО Гагаузия, 
без согласия исполнительных органов 

автономии документ не мог быть под-
писан. Даже в случае концессии толь-
ко лишь работ, следовало запросить 
согласие на их проведение различных 
структур, в первую очередь, местной 
публичной администрации и физиче-
ских или юридических лиц, на участ-
ках которых планируется проведение 
исследований;

2. Есть очень много вопросов к 
транспарентности процедур объявле-
ния тендера и подписания контракта;

3. Многие эксперты в данной обла-
сти оповестили общество о потенци-
альных экологических рисках и влия-

нии на окружающую среду;
4. Вызывает вопросы институцио-

нальная, а также финансовая способ-
ность данной американской компа-
нии провести работы в соответствии 
с контрактными обязательствами, в 
особенности учитывая негативный 
опыт, который, как отмечается, имела 
эта фирма с другими государствами в 
регионе.

Игорь Додон подчеркнул, что эта 
тема находится под особым контролем 
в администрации президента, уверив, 
что не позволит навредить националь-
ным интересам Республики Молдова.

Главной темой беседы стал договор концессии на разведку 
и добычу нефти и газа на территории Республики Молдова с 
последующей эксплуатацией месторождений, подписанный 
между Правительством РМ и американской компанией Frontera 
Resources International LLC.Ниже приводим основные 4 тезиса, 
которые глава государства поднял во время дискуссии.

Президент потребовал  
от посла США разъяснения  

по контракту о концессии

Президент обсудил с главой Венецианской комиссии референдум и  выборы

Глава государства обсудил Приднестровское урегулирование с ОБСЕ
ВСТРЕЧИ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА СТРАН-ЧЛЕНОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, АККРЕДИТОВАННЫХ В 
КИШИНЕВЕ, ВЫСКАЗАВ ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
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МНЕНИЕ НАРОДА

КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ
ВЫБОР МОЛДОВЫ: ЕС ИЛИ ЕАЭС

«НАША ПАРТИЯ»2,6

ПКРМ2,7

ДПМ4,3

 «ДОСТОИНСТВО И ПРАВДА»5,6

«ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ»28,2

ПСРМ54,2

За ЕАЭС  

За ЕС

49,4% 

40,1%

ОПРОС:
ПРОВЕДЁННЫЙ 

ФОНДОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ (ФОМ)

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ВЕКТОР

%

%

%

%

%

%

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ УВЕРЕННО БЕРЕТ БОЛЬШИНСТВО 
В ПАРЛАМЕНТЕ В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

64ПСРМ
НАПОМНИМ:
для избрания правительства 
необъодим 51 голос, для 
изменения Конституции - 67.
Таким образом, социалисты 
могут взять практически 
Конституционное большинство. 

МАНДАТА
ИЗ 101

ПСРМ
«ДЕЙСТВИЕ И 
СОЛИДАРНОСТЬ»

28,2%
54,2%

Согласно опросу американского института IRI (International Republican 
Institute) Президент Республики Молдова является безусловным лиде-
ром в топе предпочтений граждан страны. 56% высказались о нём поло-
жительно. Одновременно лидер ПСРМ Зинаида Гречаный также входит 
в тройку самых популярных политиков, набрав почти 40% доверия.

Игорь Додон и Зинаида Гречаный
в топе трёх самых популярных 
политиков в Молдове

После вопроса о присутствии представителей 
партии в вашем городе или селе, был вопрос-
уточнение «Какую партию он/она представля-
ли?». Абсолютное большинство граждан назва-
ли Партию социалистов (56%).

Активистов Партии 
социалистов больше 

всего видят по всей стране

Столь высокие рейтинги, которые показы-
вают социалисты, как в местных, молдавских 
опросах, так и в западных, американских - 
это результат работы всей политической ма-
шины партии и избранного народом прези-
дента, которые продолжает ассоциироваться 
с ПСРМ. 

Власть запретила совмещать должности 
главы государства и председателя партии, да 
и вообще члена партии, однако, как видим, 
это никак не повлияло на рейтинг Партии 
социалистов. Более того, тот факт, что рей-
тинги и президента и партии растут, гово-
рит о том, что повестка дня общества, чая-

ния и желания абсолютного большинства 
граждан страны находят своё отражение в 
инициативах и действиях ПСРМ и Игоря 
Додона.

Что касается столь низких рейтингов 
остальных партий и политиков - это тоже 
вполне закономерно. Последние 8 лет «про-
европейского» правления настолько про-
вальны, что любой политик или партия, хоть 
как-то причастная к этому правлению - пре-
вратились в политический мусор, который 
будет убран вместе с предстоящими парла-
ментскими выборами.

Гайк ВАРТАНЯН, политолог

Даже западные опросы признают, что социалисты - дей-
ствительно народная партия, которую видят в территориях 
больше чем любую другую политическую силу в стране.

В то время как некоторые политики «нового толка», счи-
тающие себя оппозицией разъезжают по странам ЕС на съез-
дах европейских партий, внутри Молдовы их представителей 
практически не видно и не слышно. Также не наблюдается 
абсолютно никакой практической активной деятельности со 
стороны, ни правой, ни левой оппозиции. 

На этом фоне выгодно выделяется ежедневная активность 
президента Игоря Додона и пропрезидентской Партии социа-
листов в совокупности с парламентской деятельностью, актив-
ностью мунсоветников столицы и советников всех уровней. По-
этому популярность социалистов и президента весьма понятны.

Михаил Ахремцев, журналист
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СТОЛИЦА

Через неделю после объяв-
ления фракцией Партии социа-
листов в мунсовете Кишинева о 
намерении создать инициатив-
ную группу по организации ре-
ферендума Киртоакэ она была 
создана и возглавил её лидер 
фракции ПСРМ в Мунсовете 
Ион Чебан. Он напомнил, что в 
прошлом году суд заблокировал 
создание инициативной группы 
по референдуму и документы 
в Европейский суд по правам 
человека уже готовы. Однако, 
с учетом того, что это длитель-
ный процесс, который может за-
тянуться на несколько лет, было 
принято решение создать новую 
инициативную группу. 

- Мы можем хоть сегодня 
подать иск, однако у нас нет времени ждать решения ЕСПЧ. Кишинев 
задыхается, необходимо его спасать. Поэтому первоначально мы запу-
скаем процедуру референдума, - пояснил он. 

ДО КОНЦА ГОДА КИРТОАКЭ УЙДЁТ
- Я хотел бы посмотреть на судью, который попытается его отклонить. 

Всенародный референдум - это фундаментальное право граждан Молдовы 
на высказывание своего мнения, и в нем отказывать нельзя. Уверен, что в 
нынешнем году Киртоакэ будет отправлен в отставку, и кишиневцы смогут 
выбрать по-настоящему достойного примара, который будет заниматься го-
родом, - добавил Ион Чебан.

В состав группы, созданной по инициативе Партии социалистов, вошли 
460 человек. 

- МЫ НАМЕРЕНЫ 
ДОБИТЬСЯ ОТСТАВКИ 
ДОРИНА КИРТОАКЭ ДО 
КОНЦА ЭТОГО ГОДА 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫЛИ 
ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫБОРЫ 
НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРИМАРА И КИШИНЕВЦЫ 
СМОГЛИ БЫ ВЫБРАТЬ ТОГО, 
КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИХ 
ИНТЕРЕСЫ, - ЗАКЛЮЧИЛ ИОН ЧЕБАН. 

Социалисты инициируют референдум по отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ
КИРТОАКЭ - В ОТСТАВКУ!

ВАЖНО! 
Если вы хотите подписаться 
„ЗА” референдум, в ближайшее 
время у вас будет возможность 
сделать это в информационных 
палатках, либо связавшись  
с членами инициативной группы.

СОЦИАЛИСТЫ СОБРАЛИ 
ТЫСЯЧИ ДОКУМЕНТОВ  
В ПОДДЕРЖКУ ОТСТАВКИ 
ДОРИНА КИРТОАКЭ

Об этом на своей странице в социальной сети написал 
председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан, 
опубликовав фотографию с частью из этих папок. 

- Беззакония против города и горожан или хотя бы 
часть из них содержатся здесь. Это шкаф рядом с каби-
нетом. Думаю, что в прокуратуре этих документов еще 
больше. Не хочу приводить в качестве примеров прима-
ров Тараклии или Басарабяски, но, похоже, что Дорину 
лучше самостоятельно подать в отставку, - отметил он. 

Чебан также подчеркнул, что пока суд рассматривает 
поданное заявление о регистрации инициативной группы 
по организации и проведению референдума об отставке 
Дорина Киртоакэ, социалисты обновляют базу данных 
совершенных им нарушений, за которые он заслужи-
вает увольнения.

Напомним, что на протяжении нескольких лет 
Примэрия Муниципия Кишинэу признана самым 
коррумпированным учреждением в стране в отчётах 
компетентных органов - Счетной Палаты и Нацио-
нального Антикоррупционного Центра.

Социалист Петр Бурдужа сообщил граж-
данам, «есть правило, город развивается, 
когда не развиваются будки, незаконные 
строительства и нет мусора. Если это все 
развивается,  значит, есть коррупция».

Он напомнил о том, что «еще в  2016 году 
бюджет был принят летом, хотя к тому времени 
он должен был быть использован. В нынешнем 
году история повторяется. И понятно почему. 
Выгодно принять предварительный бюджет и 
осуществить до половины, а потом к лету при-
нять бюджет на заседании мунсовета и винить 
во всем других. 1,5 млрд леев переданные из 
государственного бюджета на школы и боль-
ницы, 1 млрд за счет налогов, более 0,5 млрд 
это деньги взятые в долг. Но, в предваритель-
ном бюджете 0,5 млрд идут на осуществление 
схем примара с Гамрецким. Деньгами должны 
распоряжаться люди, а не тот, кто не умеет это-
го делать».

Депутат ПСРМ Влад Батрынча сказал киши-
невцам на заседании инициативной группы по 
проведению референдума, «будут созданы пять 
секторных штабов, палатки, мобильные груп-
пы, которые будут ходить из квартиры в квар-
тиру, чтобы все люди узнали об инициативе и 
пришли на референдум». 

«Наша задача вывести к урнам минимум 200 
тыс. кишиневцев, нужно чтобы было больше, чем 
тех, кто за него проголосовал. Задача - провести 
хорошую кампанию и вывести людей на участки. 
Лето будет горячим. Важно, чтобы инициативная 
группа летом была на месте.  Против нас будут 
бороться многие, поэтому нам нужно быть словно 
военным подразделением с идеальной дисципли-
ной. Мы можем изменить судьбу этого города. У 
нас одна задача. Отправить этого урода, а по дру-
гому нельзя назвать человека изуродовавшего сто-
лицу, в отставку», - отметил Батрынча.

Депутаты и муниципальные советники от 
Партии социалистов призывают жителей 
Кишинева и пригородов объединиться и при-
нять участие в сборе подписей, а также сде-
лать свой выбор на референдуме по отставке 
примара Дорина Киртоакэ.

Советник Александр Одинцов напом-
нил присутствующим о том, чего добился 
примар за все время правления Кишине-
вом, «примар хочет полностью заблокиро-
вать город.  И все поправки в проект он в 
последний момент вносит ручкой, не по-
советовавшись ни с кем. Точно также и с 
ремонтом дорог. По его поправкам на ре-
монт улицы Штефан чел Маре было допол-
нительно затрачено 800 тысяч евро.  Мы 
видим, как проводится строительство, как 
распределяются земельные участки, а тен-
деры не проводятся, чтобы брать деньги и 
развивать коррупцию.  Из-за действий Кир-
тоакэ в городе могут возникнуть серьезные 
проблемы».

По мнению советника, «Киртоакэ это 
недомэр, так как за все время своего 
мандата, он не дорос до мэра».

«Сегодня проводится регистрация ини-
циативной группы, чтобы провести рефе-
рендум в городе и убрать этого недомэрка, 
так как за 7 лет он ничего хорошего в горо-
де не сделал. Раньше Киртоакэ был под за-
щитой ДПМ и поэтому суд нас не регистри-
ровал. Надеемся, что в этот раз такое не 
повторится, иначе мы обратимся в ЕСПЧ», 
- отметил Одинцов.

Советник Гайк Вартанян сообщил при-
сутствующим в зале, «каждый кишиневец 
должен задаться вопросом, доволен ли он 
ситуацией в городе, тем как управляется 
городом? На референдуме не будет никакой 
политики, танков, не будет фальсификации 
и приписок. На референдуме Киртоакэ бу-
дет один на один с вами - кишиневцами. 
Мы даем каждому право выбора и не важно, 
поддерживают нас или нет».

«В Кишиневе прописалась коррупция, и 
все ведомства об этом  заявляют, что при-
мэрия самое коррумпированное учрежде-
ние.  В примэрии есть целая система взяток 
коррупции, и она достигла такого уровня, 
что даже после решения муниципального 
совета люди не могут получить на руки ре-
шение.  Уже даже люди гибнут от этого.  Ду-
маю, что третий раз наша судебная система 
не будет наступать на одни и те же грабли 
и зарегистрирует инициативную группу», - 
отметил Вартанян. 

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА
Президент Республики Молдова 

Игорь Додон поддержал инициативу 
социалистов. Глава государства призвал 
судебные инстанции руководствовать-
ся при принятии решения о регистрации 
инициативой группы буквой закона, а не 
чьими-либо личными или групповыми ин-
тересами. 
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НЕТ ИЗМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ!

Координатор совета правящей коалиции за-
явил, что у граждан Молдовы нет возможности 
санкционировать депутатов, и поэтом люди вы-
нуждены смириться с их властью в течение по-
следующих 4 лет.

Влад Плахотнюк предлагает дать жителям 
Молдовы возможность отправлять некомпетент-
ных избранников народа в отставку, а также са-
мим избирать их.

Инициатива главы ДПМ была зарегистриро-
вана в парламенте уже через несколько дней по-
сле его заявления.

Она вызвала бурную негативную реакцию 
большинства экспертов, гражданского обще-
ства, практически всех политических партий. По 
их мнению, в условиях несвободной судебной 
сисетмы, политически зависимых правоохрани-
тельных органов, этот закон может быть исполь-
зован против оппозиции.

Президент страны и крупнейшая оппо-
зиционная сила страны - пропрезидентская 
Партия социалистов также выступили  
с резкой критикой проекта.

           ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЛАД    
ПЛАХОТНЮК ИНИЦИИРОВАЛ ПЕРЕХОД К ГОЛОСОВАНИЮ  
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ПРОЕКТ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ПАРЛАМЕНТЕ.

ДПМ предложила перейти  
к голосованию  
по одномандатным  
округам

По его словам, данное наме-
рение неприемлемо, но не 
является сюрпризом, так как 

о желании демократов навязать та-
кую систему выборов было извест-
но уже давно. 

- Но я с полной ответственностью 
заявляю, что оно останется лишь 
желанием. Одномандатных выборов 
не будет. Эта инициатива представ-
ляет собой вызов против демократи-
ческих основ государства. Как глава 
государства я буду категорически 
против этой недемократической ре-
формы, которая призвана разрушить 
партийную систему в нашей стране. 
Фракция ПСРМ также поддержала 
меня в этом вопросе, - отметил он. 

Игорь Додон подчеркнул: изби-
рательная система нашей страны 
должна иметь более эффективный 
механизм отбора депутатов и соз-
дания политического класса, но не 
путем уничтожения партий и «при-
хватизации» выборов, как предлага-
ет ДПМ. 

- Я считаю, что в будущем необ-

ходимо внести не-
сколько значитель-
ных изменений, но 
не трогая при этом 
основы, фундамент 
существующей из-
бирательной си-
стемы. Мы долж-
ны предоставить 
диаспоре право 
участвовать в избирательных про-
цессах путем открытия большего 
количества избирательных участков 
за рубежом, а также путем присут-
ствия диаспоры в избирательных 
списках в Молдове. Только в России 
сотни тысяч наших граждан ограни-
чены в своем избирательном праве. 
Примерно так же обстоят дела и в 
Европе. Затем нам нужно открыть 
избирательные участки в Придне-

стровье, позволить его жителям 
баллотироваться в депутаты Парла-
мента Республики Молдова. Другим 
важным изменением, по мнению 
президента, должно стать сокраще-
ние числа депутатов. 

- Необходимо снизить количество 
депутатов со 101 до 71. В беседах 
с гражданами Молдовы я убедил-
ся, что они положительно воспри-
нимают эту инициативу. Я уверен, 

что пришло 
время пере-
смотреть 
численность 
членов за-
конодатель-
ного орга-

на. Слишком много депутатов для 
столь маленькой и демографически 
бедной страны, - добавил Игорь До-
дон. 

Также глава государства еще раз 
подчеркнул, что инициатива ДПМ, 
озвученная сегодня ее лидером Вла-
дом Плахотнюком, является непри-
емлемой. 

- Избирательная система должна 
быть реформирована, но не так как 
они предлагают, не до ее основ. По-
нимаю, что для этого необходимо, 
чтобы социалисты как можно ско-
рее взяли парламентское большин-
ство, желательно в результате до-
срочных парламентских выборов, 
- заключил он. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВЫСТУПИЛ  
С РЕЗКОЙ КРИТИКОЙ И ПОДРОБНЫМИ 
КОММЕНТАРИЯМИ ПО ПОВОДУ  
ИНИЦИАТИВЫ ВЛАДА ПЛАХОТНЮКА ПЕРЕЙТИ  
К ОДНОМАНДАТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. 

Додон выступает против 
инициативы Демпартии

ИНИЦИАТИВА ДПМ БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
ОСНОВАМ ГОСУДАРСТВА

Новый высший совет безопасности

Как было обещано ранее, в спи-
ске нет представителей руководства 
политических партий, как это прак-
тиковалось до сих пор.

Таким образом, в новый состав 
органа были включены только те 
представители власти, которые, 
согласно законодательству, долж-
ны присутствовать в нем, а также 

уполномоченные сотрудники Аппарата Президента Республики Молдова.
Игорь Додон отметил, что первое заседание Высшего совета безопасности в новом составе 

пройдет в самое ближайшее время, а одним из приоритетных вопросов в его повестке станет 
расследование кражи миллиарда. 

Президент страны на-
правил письмо в Прави-
тельство Республики Мол-
дова с требованием ввести 
в школьное расписание 
дисциплину «История 
Молдовы» начиная с ново-
го учебного года. 

Позднее, Игорь Додон, 
предложил народу выска-
заться по этому поводу на 
консультативном референ-
думе этой осенью.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО 
СОСТАВА ВЫСШЕГО СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Историю  
Молдовы  - 
в школы!
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СОЦИАЛИСТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВУ 
ПРЕЗИДЕНТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ РМ

СОЦИАЛИСТ ВСЕЦЕЛО 
ПОДДЕРЖИВАЮТ НАДЕЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РАСПУСТИТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ 
Процедура всенародного избрания предоставила гла-

ве государства более высокий уровень легитимности и 
ответственности. Соответственно, изменение конститу-
ции и предоставление больших полномочий президенту 
является логическим следствием всенародных выборов.

Абсолютное большинство граждан Республики 
Молдова утеряло доверие к действующему парла-
менту и однозначно высказывается за проведение до-

срочных парламентских выборов. Партия социалистов 
Республики Молдова подтверждает свою категориче-
скую позицию по необходимости роспуска парламента. 
Именно поэтому фракция ПСРМ в парламенте сделает 
всё возможное для обеспечения поддержки инициативы 
президента.

Фракция ПСРМ обращается ко всем депутатам 
парламента, независимо от политической принад-
лежности, с призывом поддержать инициативу по 
изменению Конституции РМ. ПСРМ напоминает по-
литическому классу о том, что носителем национально-
го суверенитета является народ, которой изъявляет свою 
волю посредством выборных органов и референдумов. 
Социалисты оставляют за собой право в случае, если 
инициатива изменения конституции не будет поддержа-
на в парламенте, обратиться напрямую к народу.

ПРИОРИТЕТЫ

 ГРЕЧАНЫЙ ВРУЧИЛА ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ 
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С АКТИВОМ СОЦИАЛИСТОВ 
КРИУЛЯНСКОГО РАЙОНА. ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ ВРУЧИЛА ДЕСЯТКИ 
ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ ВНОВЬ ПРИНЯТЫМ 
СОЦИАЛИСТАМ.

Зинаида Петровна Гречаный встретилась с активом 
сектора Рышкановка. В ряды партии влились новые силы. 
Зал переполнен. Задача одна - подготовка и уверенная 
победа партии на досрочных парламентских выборах!

Это произошло после 
того, как депутаты пар-
ламентского большин-

ства отклонили инициативу 
Президента РМ Игоря Додо-
на. В поддержку законопро-
екта президента высказался 
лишь 31 депутат из 88 находя-
щихся в зале.  Парламентское 

Фракция Партии социалистов РМ объявила 
о готовности  проконсультироваться с народом 
по вопросу поддержки инициативы Президен-
та РМ об отмене закона, который переклады-
вает ответственность за выплату миллиардов, 
украденных из молдавской банковской систе-
мы, на плечи населения.

Власть отклонила проект Президента
СОЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ К РЕФЕРЕНДУМУ

ТОЛЬКО В 2017-М ГОДУ НА ПРОЦЕНТЫ 
ЗА ВОЗВРАТ УКРАДЕННОГО МИЛЛАРДА  
ИЗ БЮДЖЕТА УЙДЕТ БОЛЕЕ 600 МЛН 
ЛЕЕВ.

большинство не поддержало 
также предложение социали-
стов провести поименное го-
лосование по этому вопросу.

В знак протеста фрак-
ция Партии социалистов 
покинула зал пленарных 
заседаний парламента. Как 
заявила председатель фрак-

ции и председатель ПСРМ 
Зинаида Гречаный,  фракция 
ПСРМ не может согласить-
ся с решением парламент-
ского большинства о том, 
что население по-прежнему 
будет выплачивать украден-
ные миллиарды, что кража 
века будет компенсировать-

ся за счет граждан, за счет 
бюджета.

Партия социалистов 
поддерживает инициати-
ву президента об отмене 
закона о миллиарде, и «у 
нас не осталось другого 
выхода, кроме как про-
сить мнения народа», ска-
зала Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ 
подчеркнула, что кража де-
нег из банковской системы 
продолжается. По ее сло-

вам, правительство намерено 
просить у парламента разре-
шения выпустить гособли-
гации на 2 млрд леев, разме-
стить их на отдельном счете, 
чтобы использовать так, как 
хочет минфин.

Депутат ПСРМ Владимир 
Цуркан уточнил, что речь 
идет не о конституционном, а 
о консультативном референ-
думе. По его словам, фракция 
обратится также в Конститу-
ционный суд.



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

Президент Республики Молдова Игорь  
Додон вместе с супругой Галиной Додон по-
сетили семью Ольги Харченко и Михаила 
Юзика в селе Бозиень района Хынчешть. 
Как и обещали в начале этого года, они вру-
чили этой семье ключи от нового дома. Ольга 
Харченко и Михаил Юзик воспитывают чет-
верых малолетних детей, проживая в тяжелых 
условиях в доме, который им не принадлежал.

В рамках визита в Бозиень Игорь Додон 
отметил, что семья имеет возможность въехать 
в новый пятикомнатный дом, при котором есть 
20 соток земли. Жилье обеспечено всем необ-
ходимым: мебелью, холодильником, газовой 

плитой, стиральной машиной.
«Хочу поблагодарить всех, кто опера-

тивно отреагировал на наш призыв, прозву-
чавший два месяца назад, в рамках нацио-
нальной кампании по сбору средств и помог 
приобрести этот дом в селе Бозиень Хын-
чештского района.

 В рамках благотворительного фонда 
«DIN SUFLET» «ОТ ДУШИ», под патрона-
том Первой леди страны, мы будем и даль-
ше оказывать помощь социально уязвимым  
семьям, нуждающимся в нашей помощи», - 
сказал Президент Игорь Додон.

Благотворительный фонд
 „DIN SUFLET”

Президент вручил государственные награды
Президент Республики 
Молдова Игорь Додон 
вручил государственные 
награды выдающимся 
женщинам, которые трудятся 
в различных областях. 
Наградами были удостоены 
женщины разных возрастов, 
представляющие различные 
регионы страны, в том числе 
Приднестровье и Гагаузию. 

8 МАРТА ИГОРЬ ДОДОН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ МОЛДАВСКОГО ОБЩЕСТВА:  

Орденом ”Ordinul de Onoare” – госпожу Раису 
СЛИВКА из села Коржеуць Бричанского района, 
мать десятерых детей.

Орденом „Gloria Muncii”- госпожу Габриелу 
ЛУНГУ – художественного директора Кишиневского 
муниципального кукольного театра „Guguță”.

Орденом „Gloria Muncii”- госпожу Анну 
СТАТОВУ – директора Общества с ограниченной 
ответственностью „Moroi”, АТО Гагаузия.

Медалью „Meritul Civic” – госпожу Наталью 
ЛЕФТЕР – двукратную чемпионку мира по самбо; 
мастера спорта по дзюдо и самбо, доктора 
педагогических наук, доцента.

Медалью „Meritul Civic” - госпожу Юлию ВОДЯНЮК 
– молодую скрипачку, участницу многочисленных 
концертов в стране и за рубежом, обладательницу 
ряда призов и поощрительных премий.

Медалью „Nicolae Testemițanu” – госпожу Стеллу 
ДОДУ – заведующую отделением Муниципальной 
клинической больницы № 1, муниципий Кишинев.

О присвоении почетного звания „Artist al 
Poporului” госпоже Алле ДОРЯНУ – актрисе 
Тираспольского театра драмы и комедии имени 
Надежды Андронецкой;

О присвоении почетного звания „Om Emerit” 
госпоже Полине ТУРТА – председателю Ассоциации 
доноров крови, заслуженному донору.

ПРЕЗИДЕНТ

Фискальный код Фонда: 1017620001130
IBAN MDL: MD96VI022240300000360MDL
IBAN USD: MD18VI022240300000196USD
IBAN EUR: MD76VI022240300000223EUR
IBAN RUB: MD06VI022240300000036RUB
Код банка: VICBMD2X
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Также в рамках беседы стороны 
обсудили два совместных экономи-
ческих проекта инфраструктурного 
характера. 

В частности, Игорь Додон и Ва-
дим Красносельский вместе обра-
тятся к международным партнерам с 
призывом поддержать реабилитацию 
двух международных трасс - М14 и 
М21. По словам главы государства, 
стороны намерены найти возмож-
ность отремонтировать эти трассы в 
интересах простых граждан, а также 

в целях облегчения транзита. 
Второй важный проект касается 

реки Днестр. Стороны договорились 
приложить максимальные усилия 
для поиска источников, необходи-
мых для спасения Днестра. Глава 
государства отметил, что в данном 
смысле есть много инициатив, кото-
рые заслуживают внимания. 

В заключение Игорь Додон вы-
разил надежду, что следующая его 
встреча с Вадимом Красносель-
ским состоится в мае.

Большая часть вопросов из ранее запланированных  
к встрече Президента Молдовы с лидером Приднестровья, 
- уже имеют детально проработанные решения.  
Из опубликованного списка в первом пакете решений – Игорь 
Додон и Вадим Красносельский обсудили и пришли к общему 
мнению по всем восьми пунктам.

Стороны обсудили пакет дей-
ствий, направленных на решение 
конкретных проблем жителей обоих 
берегов Днестра. 

- Хочу вам сказать, что после по-
следней нашей встречи, которая со-
стоялась 4 января, нашими коллегами 
и партнерами с левого берега Дне-
стра были предприняты конкретные 
меры. Речь об упрощении процедуры 

выезда из Приднестровья, о хорошем 
функционировании школ с молдав-
ским языком обучения на Левобе-
режье. Господин Красносельский 
вручил мне список 10 чиновников, 
включая бывшего примара Варницы, 
на имя которых были аннулированы 
ранее заведенные уголовные дела, и 
эти люди не могли проехать на левый 
берег Днестра, - рассказал он.

Одно из самых ожидаемых - ре-
шение по обработке сельхозугодий 
для жителей сёл Дубоссарского 
района, находящихся под юрисдик-
цией Кишинёва. 

- Мы договорились, что руковод-
ство и администрация Дубоссарско-
го района встретятся, чтобы техни-
чески обговорить механизм доступа 
на земельные угодья, находящиеся 
за трассой в Дубоссарах. Вы знаете, 
что это старая проблема. На протя-
жении многих лет наши граждане, 
владельцы этих земель, не имеют 
доступа к 7000 гектарам, которые 
находятся за трассой. Мы концепту-
ально обсудили этот вопрос и наш-
ли решение, - сказал Додон. 

В отношении остальных вопро-
сов была достигнута договорен-
ность ускорить работу групп экспер-
тов с обоих берегов для того, чтобы 
в течение месяца для большинства 
из них были найдены решения. 

- У нас есть проблемы, такие, как 
признание регистрационных авто-
мобильных номеров с левого бере-
га Днестра ( но и по этому пункту 
у нас есть определенный прогресс), 
фиксированная и мобильная теле-
фонная связь и так далее, - отметил 
Додон. 

Глава государства выразил на-
дежду, что найденные решения ста-
нут базой для новой встречи в фор-
мате 5+2.

Как рассказал президент, глава 
Приднестровского региона выразил 
беспокойство в связи с установлением 
совместного контрольно-пропускного 
пункта Молдовы и Украины Перво-
майск - Кучурган. В частности, ру-
ководитель ПМР считает, что работа 
этого пункта может нанести ущерб 
бюджету Приднестровья, экономиче-
ским агентам и физическим лицам. 

- Мы выслушали изложенную по-
зицию и приняли решение, что экспер-
ты администрации президента, в част-
ности, Елена Горелова, на протяжении 

предстоящих недель оценит возмож-
ные экономические риски, и если есть 
необходимость принятия решений для 
того, чтобы не пострадали экономиче-
ские агенты и простые граждане, эти 
решения будут приняты, в том числе 
на уровне законодательных инициатив 
главы государства. Моя позиция сле-
дующая: внедрение международных 
договоренностей нашей страны не 
должно причинять ущерб экономиче-
ским агентам и физическим лицам ни 
на правом, ни на левом берегах Дне-
стра, - сказал Игорь Додон.

РЕМОНТ ДВУХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАСС  
И ПРОЕКТ ПО СПАСЕНИЮ ДНЕСТРА

СОВМЕСТНЫЙ КПП ПЕРВОМАЙСК - КУЧУРГАН

ОБРАБОТКА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СЁЛ ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА

ДОСТУП К СЕЛЬХОЗУГОДИЯМ ДУБОССАРСКОГО 
РАЙОНА И СНЯТИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
В ОТНОШЕНИИ РЯДА МОЛДАВСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Президент РМ Игорь Додон подвел итоги встречи  
с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским

В Кишиневе под патронатом Президента Молдовы прошел международный шахматный 
турнир Памяти знаменитого шахматиста и тренера Вячеслава Чебаненко.

«На турнир в Молдову приехали 11 самых силь-
ных шахматистов со всего мира - Россия, Велико-
британия, Украина, Катар, Сербия, Румыния, 
Беларусь, Польша, Израиль, Азербайджан, из ко-
торых Найджел Дэвид Шорт - великий английский 
шахматист, вице-чемпион мира, Джу Чен - чемпи-
онка мира по шахматам среди женщин, Бернад-
ский Виталий - известный украинский шахматист, 
Романов Евгений - гроссмейстер из России, Пост-
ный Евгений из Израиля (который впоследствие 
и одержал победу), Джучич Стефан из Сербии и 
другие. В турнире приняли участие 35 шахмати-

стов, из которых 13 гроссмейстеры, 7 международ-
ные гроссмейстеры и 4 гроссмейстера ФИДЕ», - от-
метил Игорь Додон.

Глава государства также обратил внимание, что 
наша страна была представлена самыми сильны-
ми шахматистами республики. Среди них: лидер 
олимпийской сборной РМ Виорел Бологан, между-
народные гроссмейстеры Дмитрий Светушкин 
и Виктор Комляков, Сергей Ведмедюк, Руслан 
Солтанич, Анатолий Заярный, Светлана Пе-
тренко, Борис Неведничий и другие.

В качестве почетного гостя в турнире принимал 

участие Пре-
зидент Меж-
дународной шахматной федерации Кирсан Илюм-
жинов. Программа визита в Республику Молдова 
главы международной федерации включала в себя 
также визит в приднестровский регион, в ходе кото-
рого прошли встречи с администрацией Тирасполя и 
участие в церемонии награждения Международного 
турнира по быстрым шахматам «Кубок Дружбы».

Также Игорь Додон вместе с Кирсаном Илюм-
жиновым наградил победителей на церемонии во 
Дворце Республики. 

Додон и Илюмжинов провели 
Международный турнир по шахматам
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ПАРЛАМЕНТ

«Мы видели, как из этого 
зала вывели одного депутата, 
но осудили его в итоге за кор-
рупцию, а не за кражу мил-
лиарда и махинации в финан-
сово-банковской сфере. Мы 
считаем, что правительство, 
поддержанное парламент-
ским большинством, возло-
жив возврат этих денег на 
плечи граждан, фактически 
расписалось в том, что даль-
ше не будет предпринято ни-
каких действий, а те, кто уча-
ствовал в этом преступлении, 
и те, кто его покрывал, не бу-
дут наказаны», — сказал он.

Народный избранник от-

При обсуждении в парламенте законодательной инициативы президента страны 
Игоря Додона об аннулировании закона о миллиарде, депутат Партии социалистов 
Влад Батрынча отметил, что с момента кражи денег прошло уже более двух лет, однако 
виновные до сих пор не наказаны, более того, даже не названы их имена. 

Влад БАТРЫНЧА: Украденные деньги находятся 
в карманах тех, кто руководил страной

Раду МУДРЯК: В отношении тех, кто должен следить за 
качеством детского питания заведены уголовные дела

ЭТО НЕ ПУБЛИЧНЫЙ ДОЛГ, А УКРАДЕННЫЕ 
ДЕНЬГИ НАХОДЯТСЯ В КАРМАНАХ ТЕХ, КТО 
ПРИНИМАЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ  
В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ

метил, что в то время, как 
бывший руководитель Нацио-
нального банка Молдовы До-
рин Дрэгуцану, принимавший 
непосредственное участие и 
покрывавший «кражу века», 
разгуливает на свободе, полу-
чив, к тому же пособие в раз-
мере 500 тысяч леев, власти 

арестовывают и преследуют 
по политическим мотивам 
самого лучшего губернатора 
НБМ за все годы независимо-
сти, Леонида Талмача только 
за то, что он вошел в состав 
Экономического совета при 
президенте.

Батрынча также отметил, 

что есть и другие 
возможности вер-
нуть украденные 
деньги, однако, для 
этого следует от-
менить постыдное решение 
возложить их на плечи граж-
дан. Батрынча также отметил, 
что, по словам действующего 
губернатора НБМ, за преде-

лы страны были выведены 
400 миллионов долларов 
из украденного миллиар-
да. Судьба остальных 600 
миллионов по-прежнему 
не известна, однако, скорее 
всего, они остались в стра-
не — у тех, кто их украл.

По требованию социалистов Парламент 
провёл слушания по «газовой концессии»

Парламентская фракция Партии 
социалистов потребовала объяс-
нений в связи с появившейся ин-
формацией о подписании Прави-
тельством Республики Молдова 
и компанией Frontera Resources 
International из Соединенных Шта-
тов Америки договора о концессии на 
разведку и добычу нефти и газа с по-
следующей эксплуатацией нефтяных 
и газовых месторождений в Молдове. 

Социалисты выразили возму-

щение тем фактом, что, подписав 
данный документ, кабинет мини-
стров взял на себя обязательство 
сдать американской компании в 
концессию около 40% территории 
Молдовы на 50 лет.

После продолжительных обсужде-
ний и заявлений представителей всех 
парламентских фракций парламент-
ское большинство предложение соци-
алистов не поддержало, однако через 
неделю слушания всё-таки прошли.

СВОЮ БЕСПОКОЕННОСТЬ 
В СВЯЗИ С ОДПИСАННЫМ 
ДОКУМЕНТОМ ВЫРАЗИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН. 
ОН ПОТРЕБОВАЛ, ЧТОБЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 
СРОЧНО ПРЕДОСТАВИЛИ ЕМУ 
ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
ДАННОМ ДОГОВОРЕ.

«В связи с тем, что 
парламентское большинство 
бездеятельно, мы проведем 
референдум. Пусть люди чет-
ко скажут, что хотят, чтобы 
деньги возвращали те, кто их 
украл, и те, кто это покрывал. 
Это не публичный долг, укра-
денные деньги находятся в 
карманах тех, кто принимал 
непосредственное участие в 
руководстве страной послед-
ние 7 лет», — сказал социа-
лист.

Парламент выслушал отчёт Спецкомиссии по 
увеличению эффективности законодательства в 
области детского питания в школьных и дошколь-
ных учреждениях. Данная комиссия была создана 
по инициативе фракции Партии социалистов сразу 
после случившегося скандала в столичных детских 
садах, которые закупали просроченные и гнилые 
продукты. Возглавил комиссию депутат-социалист, 
глава профильной комиссии по сельскому хозяй-
ству Раду 
Мудряк.

В пер-
вую оче-
редь, ко-
миссия 
выявила, 
что основ-
ной кон-
тролирую-
щий орган 
- Агентство по Безопасности Продуктов непра-
вильно интерпретировало мораторий на проверки, 
который вступил в силу в апреле 2016-го года. По 
этому поводу антикоррупционная прокуратура за-
вела уголовные дела. Раду Мудряк заявил, что ко-
миссия запросила Генпрокуратуру высказаться по 
этому поводу.

Кроме этого депутат-социалист заявил, что 
даже после слушаний в Парламенте соответству-

ющие контролирующие органы не 
пришли с предложениями по улучше-
нию законодательства. Таким образом, 
комиссия пришла к выводу, что «неком-
петентность некоторых госслужащих, 
помноженная на явную фаворизацию 
тех или иных экономических агентов, 
привели к тому, что мы увидели в ки-
шиневских детсадах.»

По ито-
гам отчёта, 
Правитель-
ство обя-
зано пред-
ложить 
парламенту 
в трёхме-
сячный срок 
предложения 
по улучше-

нию законодательной базы, а Генпроку-
ратура должна в течение двух месяцев 
проинформировать парламент о предпри-
нятых мерах.

За период работы комиссии, возглав-
ляемой депутатом-социалистом, она про-
вела 16 рабочих заседаний, нанесла 8 
визитов в 4 детсада в столице и ещё 4 в 
районе Криулень, Страшень и Орхей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ЗАВЕЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА: АГЕНТСТВО 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ 
НЕПРАВИЛЬНО ИНТЕРПРЕТИРОВАЛО 
МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЙ 
ВСТУПИЛ В СИЛУ В АПРЕЛЕ 2016-ГО ГОДА. КОМИССИЯ ПРИШЛА К ВЫВОДУ, ЧТО 

«НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ГОССЛУЖАЩИХ, ПОМНОЖЕННАЯ НА 
ЯВНУЮ ФАВОРИЗАЦИЮ ТЕХ ИЛИ 
ИНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ, 
ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В 
КИШИНЕВСКИХ ДЕТСАДАХ.
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16 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

АНАЛИТИКА

СЛЕДУЯ ВЕЛИКОЙ 
МЕТАФОРЕ МАНДЕВИЛЯ, 
ГОСУДАРСТВО - ЭТО УЛЕЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ - 
ЭТО ДУХ И ТРАДИЦИЯ 
УЛЬЯ, СУВЕРЕНИТЕТ 
- ЭТО ОТВОЁВАННОЕ 
ПРАВО УЛЬЯ НА 
СУЩЕСТВОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ. НО 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВА - ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО НАТУРА, 
НО И КУЛЬТУРА, И 
ПОЭТОМУ ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО ПОДХОДА 
К ПОНИМАНИЮ ИХ 
ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ.
1. В самом начале 21 века молдав-

ским парламентским группировкам 
удалось то, чего не удалось сделать 
их визави в России путём «тихого», 
антиконституционного по своей сути 
переворота, а именно: одна всенарод-
но избираемая власть (парламент-
ская) лишила другую всенародно 
избираемую власть (президентскую) 
права на всенародную избираемость.

Без всякого, необходимого в та-
ких случаях референдума (посколь-
ку речь зашла о фатальном стол-
кновении равнолегитимных ветвей 
власти), Молдова была объявлена 
«парламентской республикой». Од-
нако то, на что рассчитывали эти 
группировки, вначале не получи-
лось. По иронии судьбы, поскольку 
партия коммунистов получила пода-
вляющее большинство в парламенте, 
парламентом же избранный её хариз-
матический лидер получил de facto 
диктаторские полномочия, что очень 

кстати помогло решить многие про-
блемы страны.

Восемь лет спустя, в 2009 году, 
фактически в результате кишинев-
ского «майдана», иначе говоря - 
очередной «цветной революции», к 
власти снова пришла парламентская 
камарилья в лице нескончаемых 
«альянсов за европейскую интегра-
цию», в результате чего молдавская 
государственность была окончатель-
но дискредитирована. Cуверенитет 
страны был продан и передан во 
внешнее пользование чиновникам 
из ЕС, а также посольствам США и 
Румынии. Президент Молдовы пре-
вратился в куклу, а сам институт пре-
зидентства - во всенародное посме-
шище.

2. Под шумную трескотню «исто-
рии успеха» в Молдову ринулись 
многочисленные десанты высших 
должностных лиц Евросоюза, на 
крышах кишинёвских зданий появи-

лись обамовские снайперы, сопрово-
ждавшие речистого вице-президента 
США Джо Байдена с его глобалист-
ской риторикой. Однако после под-
писания кабального «договора об 
ассоциации», вместе с пресловутым 
«брекзитом» и начавшимся «пара-
дом суверенитетов» в ЕС, а также 
завершившимся объявлением «по-
литического и экономического наци-
онализма» в самих США, ситуация в 
мире резко изменилась.

«Я не нанимался представлять 
весь мир, я нанимался представлять 
Соединённые Штаты Америки», - 
сказал новоизбранный Президент 
США оторопевшим конгрессменам. 
Это означало не что иное, как призна-
ние конца монополярного мира, в ко-
тором лукавое слово «глобализация» 
означало «американизацию» всего и 
вся в интересах мирового истеблиш-
мента. Именно поэтому на здраво-
мыслящего Президента Америки 
рьяно обрушилась вся «демократи-
ческая» рать. В этом наступающем 
хаосе (совсем не «управляемoм») 
для многих стран появились шансы 
хотя бы частично вернуть себе по-
рядком обглоданные суверенитеты.

3. Но теневая политическая элита 
Молдовы, как всякая элита, движи-
мая узкокорыстными и сиюминутны-
ми интересами, оказалась недогово-
роспособной и нежизнеспособной. 
Её теневые частные и публичные 
активы власти и обогащения в ре-
зультате её же беспредела оказались 
под смертельной угрозой. «Парла-
ментская республика» окончательно 
себя дискредитировала и снова, пу-
тём антиконституционного «тихого» 
переворота, на сей раз с подачи по-
слушного Конституционного суда, 
приказала долго жить. Была брошена 
кость народу - избирайте себе какого 

угодно Пре-
зидента, всё 
равно мы так 
обрезали (и 
так еще об-
режем) ему 
Права, что он 
будет ничем 
не лучше, чем 

его прославленный своим молчани-
ем предшественник. И таки обрезали 
- на время затянувшегося, с подачи 
Майи Санду, процесса инагурации 
законно избранного Президента.

4. Но теневые элиты снова про-
махнулись - вместо очередного «не-
мого утёнка» они получили молодо-
го и амбициозного государственника 
(бывшего вице-премьера), ясно осоз-
навшего, что решение проблем Госу-
дарственности и Суверенитета стра-
ны является не только правом, но и 
святой обязанностью и моральной 
прерогативой Президента страны. 
Из чего это следует? Из того, что 
по-хорошему, он является главным 
лицом, представляющим страну и 
её народ в качестве гаранта Консти-
туции, Верховным главнокомандую-
щим и духовным лидером Молдовы, 
избранным народом, опирающимся 
на народ и подотчётным только на-
роду.

5. С момента релегитимизации 

поста Президента всенарод-
ным избранием, разговоры 
о некой сугубо «парламент-
ской республике» в Молдове, 
окончательно скомпромети-
рованной семилетним прав-
лением нескончаемых поли-
тических аватар одного и того 
же Альянса за пресловутую 
Европейской интеграции, 
должны быть прекращены. 
Республика de jure вернулась 
к президентско-парламент-
ской форме политического 
правления с того момента, 
как Президент и Парламент 
стали равно легитимизируе-
мы всенародным избранием.

6. С этого момента га-
рантом Конституции снова 
становится Президент, а не 
собрание иностранных граж-
дан из Конституционного 
суда, морально дискредити-
ровавших себя объявлением 
примата Декларации незави-
симости над Конституцией страны. 
Уникальной в истории человечества 
Декларации, которая отрицает леги-
тимность многовековой молдавской 
государственности, низводя её до 
статуса некой молотово-риббентро-
повской креатуры. Впрочем, в Мол-
дове всё уникально - вместо защиты 
Конституции 
эти деятели 
объявили её 
неким «вто-
росортным» 
документом.

7. С мо-
мента реле-
гитимизации 
президент-
ской парламентской республи-
ки именно Президент становится 
главным лицом, ответственным за 
укрепление Государственности и 
Суверенитета страны. Гений миро-
вой политико-правовой мысли, че-
ловек, впервые произнёсший слово 
«суверенитет», Жан Боден показал, 
что суверенитет является необходи-
мым и фундаментальным условием 
существования государства и его 
государственности. Другим фунда-
ментальным условием является пу-
бличная собственность и публичные 
институты, функционирующие на её 
основе. И за пять прошедших столе-
тий никто и ничто не смогло опро-
вергнуть эти фундаментальные по-
стулаты государства и права.

В современных условиях сувере-
нитет народа и суверенитет страны 
- не только тесно взаимосвязанные, 
но и взаимодополняющие сущности, 
немыслимые одна без другой. Если 
суверенитет народа в международ-
ном аспекте гарантируется правом 
наций (правом народов) на само-
определение, то суверенитет страны 
определяется признанием и опреде-
лением её границ de facto и de jure 
авторитетом тех международных 
организаций (начиная с Организа-
ции Объединённых Наций) и стран, 
с которым она вступает в писанные и 
написанные договорные отношения. 
Суверенитет народа заключён в его 

реальном праве решать своё Буду-
щее, суверенитет страны определя-
ется способностью и мотивацией её 
политических элит защищать и про-
двигать её интересы на региональ-
ной и мировой арене. Потому что и 
суверенитет народа и суверенитет 
его страны определяются и утверж-
даются только в процессе их перма-

нентной и жёсткой борьбы за своё 
существование и развитие. Каков 
Народ - такова и его Судьба.

Следовательно, не только леги-
тимным правом, но и святой обя-
занностью Президента является не 
только духовное объединение наро-
да, не только территориальное объ-
единение страны, но и возвращение 
народу веры в своё предназначение 
на земле, веры в свою поруганную 
многовековую государственность, 
возвращение народу его священного 
статуса народа-суверена, возвраще-
ние стране её попранного суверени-
тета. Сюда же относятся и возврат 
доверия к публичным институтам, 
опирающимся на публичную соб-
ственность, а также на крепкую эко-
номику, ориентированную не только 
на внутренний рынок, но и на те ми-
ровые рынки, где не только традици-
онно нуждаются в её продуктах, но 
и уважают нашу многовековую госу-
дарственность и наш исторический 
суверенитет. 

С крушением монополярного 
мира, в наступающем хаосе между-
народных разборок, настала пора 
ресуверенизации страны и реаби-
литации её государственности. Всё 
зависит от Его Величества Народа: 
каков Народ - такова и Власть.

Виктор БОРШЕВИЧ
профессор, дипломат

ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ 
- ПРЕЗИДЕНТ, А НЕ 
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ  
ИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
СКОМПРОМЕНТИРОВАНА 
СЕМИЛЕТНИМ ПРАВЛЕНИЕМ 
АЛЬЯНСА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ

УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
И СУВЕРЕНИТЕТА МОЛДОВЫ - НЕ ТОЛЬКО ПРЕРОГАТИВА, 

НО И СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
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ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

если вы имеете запрет на въезд в Россию (см. ниже статьи 
закона) зайдите на официальный сайт российского ведомства

Введите свои данные и убедитесь, что запрет - снят.
Распечатайте страницу с подтверждением снятия 
запрета и предъявите её на границе при въезде в 
Россию.

вам необходимо обратиться в местное отделение 
Главного Управления по Вопросам Миграции

Федеральный закон 114 
ст. 26 часть 4 и 8КТО ПОДПАДАЕТ (нарушившие какие статьи):

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПАРТНЁРСТВО 
С РОССИЕЙ

о легализации своего пребывания на территории 
Российской Федерации.
При себе необходимо иметь действительный 
загранпаспорт гражданина Республики Молдова.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ СЕРВИСЫ.ГУВМ.МВД.РФ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ

АМНИСТИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 12 МАЯ 2017 ГОДА

В РОССИИ В МОЛДОВЕ

БУДУЩЕЕ

нарушивших

на территории России
ЛЕГАЛЬНО НАХОДИТЬСЯ

режим пребывания
теперь могут

250 000
МОЛДАВСКИХ ГРАЖДАН

с запретами

вернуться в Россию

на въезд в Россию
теперь могут

17500
МОЛДАВСКИХ ГРАЖДАН

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7 929 964 90 79

ЧТО ГОВОРЯТ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ОБ АМНИСТИИ

12 МАЯ  
2017 ГОДА

АМНИСТИЯ 
ПРОДЛИТСЯ ДО

ДЛЯ ТЕХ ГРАЖДАН РМ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

если вы 
находитесь

Наконец-то после нескольких лет, которых я 
не видел мою семью, мне удалось легализовать-
ся, чтобы приехать обратно в Молдову и увидеть 
моих родных. Я благодарен президенту, что смог 
решить этот вопрос. К сожалению, не мог голо-
совать на выборах за него  (болел в тот день), но 
всех своих знакомых и родных  призывал голосо-
вать за Игоря Додона. Рад что президент сдержал 
обещание и вопрос с мигрантами решается.

Денис Пынтя, 42 года, Москва

Уже более полугода я сижу в Молдове без 
работы и не могу вернуться в Россию, где у 
меня был стабильный доход и я мог помогать 
своим родным в Молдове. С радостью узнал 
новость об амнистии тех, у кого запрет на въезд 
в Россию. Долго ждал пока заработает сайт, на 
котором можно проверить. И наконец дождал-
ся - нашёл своё имя в списке тех у кого снят 
запрет. Спасибо Игорю Додону и социалистам!

Ион Присэкарь, 47 лет, Дрокия

Мы с мужем рады амнистии, потому 
что он смог вернуться на свою легальную 
работу в Санкт-Петербурге. Таких как мы, 
молдаван в России - очень много и у мно-
гих были проблемы. Спасибо Додону и Пу-
тину, что смогли договориться и разрешить 
нам легализоваться. Очень хорошо, что 
есть ещё политики в Молдове, которые не 
забывают своих обещаний. 

Оля Пяржэ, 37 лет, Санкт-Петербург
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ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙСОЦИАЛИСТЫ НАСТАИВАЮТ НА
ДВАЖДЫ В ГОД 

Предложения 
Партии социалистов по изменению 
законодательства в области пенсионного 
обеспечения.

НА 20%

Партия социалистов вы-
ступает категорически про-
тив принятой в спешке ан-
тисоциальной пенсионной 
реформы в Молдове. Эта ре-
форма – социальный геноцид, 
так как она, по сути, направ-
лена на уничтожение людей 
старшего возраста. 

ПСРМ настаивает на ан-
нулировании процесса повы-
шения пенсионного возраста в 
Молдове, запущенного 1 янва-
ря 2017 года. Из-за снижения 

продолжительности жизни в 
сегодняшних неблагоприят-
ных экономических условиях 
молдавские граждане просто 
не будут доживать до пенсии.  

Средняя продолжитель-
ность жизни в Молдове, со-
гласно данным статистики, 
составляет 71,5 год, причем 
мужчины в среднем дожива-
ют всего до 67,5 лет, а в сель-
ской местности на четыре года 
меньше, то есть как раз до 63 
лет. 

ПСРМ считает, что, прежде 
чем повышать пенсионный 
возраст в Молдове, власти 
должны сначала обеспечить 
условия для создания новых 
рабочих мест, роста зарплат, 
увеличения уровня и продол-
жительности жизни в стране.  

Партия социалистов пред-
лагает проводить индексацию 
пенсий два раза в год, с тем 
чтобы суммарно индексация 
составляла ежегодно 20 про-
центов. 

1 МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ НЕ НИЖЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО 
УРОВНЯ

2 СДЕЛАТЬ 
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ 
ПЕНСИОНЕРАМ, 
КОТОРЫЕ ВЫШЛИ НА 
ПЕНСИЮ ДО 1999 ГОДА

3 СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ, КОТОРЫЕ 
ВЫШЛИ НА ПЕНСИЮ  
ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА. 

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ:

из 690 тысяч пенсионеров 
Молдовы - 660 тысяч живут на 
пенсию, которая меньше прожи-
точного уровня по стране. Сегод-
ня минимальный прожиточный 
уровень составляет 1113 леев, 
пенсия 1278. Депутат назвал та-
кое положение геноцидом. 

Он сообщил, что инициатива 
разработки законопроекта об индексации пенсий два 
раза в год – в апреле и октябре, в целом не менее чем на 
20%, принадлежит Президенту РМ.  

Виктор СОРОЧАН 
депутат ПСРМ

ХРОНИКА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ЗИНАИДА 
ГРЕЧАНЫЙ, ЧЛЕНЫ ПСРМ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
ЖЕРТВ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ДНЕСТРЕ.

О ЖЕРТВАХ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА НА ДНЕСТРЕПАМЯТЬ

«2 марта – день нашей общей с Приднестровьем наци-
ональной трагедии. Несмотря на то, что мы все еще раз-
делены на Правый и Левый берег, события 25-летней дав-
ности — это часть нашей общей истории. Мы должны 
помнить о них, чтить память всех павших», — отметила  
Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ подчеркнула, что приднестровцы – 
это часть нашего единого многонационального народа. И мы 
должны сделать все для того, чтобы найти путь к примире-
нию – через диалог, через сотрудничество, через общие про-
граммы и компромиссы.

«С этой целью партия социалистов запускает в этом 
году проект по сближению двух берегов Днестра “Два бе-
рега — единое пространство”. Всестороннее сотрудниче-
ство между политиками, гражданским обществом двух 
берегов во имя общего будущего – это приоритет ПСРМ».

«Мы должны перестать навязывать друг другу свои цен-
ности, свой взгляд на историю страны и на её будущее. Все 
мы – единый полиэтнический народ Молдавской страны, 
у нас общая Родина, все мы её одинаково любим и ценим»  
- заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

МИНИМУМ
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«День Победы»

Великого Национального Собрания

ко Дню Солидарности 
и Трудящихся

собираемся в центре в 8:30
идём единой колонной к мемориалу 

«Вечность» - отдадим дань 
памяти героям Великой Отечественной Войны

детали мероприятия - СКОРО!

ПЛОЩАДЬ

концерт

МАРШ
приуроченный

МАРШ
ПОБЕДЫ

7
мая

группа 
ЛЮБЭ

Александр 
МАРШАЛ

1
9

ма
я

ма
я
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Международная Конференция 
Государственность Молдовы: историческая 
преемственность и перспективы развития

 По итогам конференции 
была принята резолюция, в ко-
торой участники обратились 
ко всем гражданам страны, 
интересующимся историей и 
перспективами дальнейшего 
развития Молдовы.  Ниже при-
водим часть выступлений. 

В КИШИНЕВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
МАСШТАБНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ТЕМУ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
МОЛДОВЫ. 

НА НЕЙ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ  
САМЫЕ ГЛАВНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ 

ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ЗАЩИТУ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 

СУВЕРЕНИТЕТА НАШЕЙ СТРАНЫ.

Президент РМ Игорь Додон обратился к 
участникам международной конференции:

В настоящее время, когда молдавская 
идентичность и история подвергаются не-
прерывным нападкам, необходима не только 
социальная, но и интеллектуальная мобили-
зация во имя сохранения ценностей народа, 
который хочет иметь собственную судьбу и 
жить, сохраняя независимость и достоин-
ство.

В моем лице вы всегда найдете защитника 
молдавской идентичности и государствен-
ности. В качестве главы государства мой 
первый политический и конституционный 
долг состоит в защите и укреплении государ-
ственности Республики Молдова.

С тех пор, как я начал активно занимать-
ся политикой, я принял непосредственное 

участие в десятках мероприятий, 
посвященных продвижению идеи 
молдавской идентичности. Были 
проведены многочисленные науч-
ные конференции, был запущен ряд 
патриотических проектов, в том чис-
лен национальная кампания «Люблю 
Молдову», было оказано содействие 
в публикации нескольких моногра-
фий по истории Молдовы.

Тем более сейчас, когда я зани-
маю влиятельную государственную 
должность, я сделаю все возможное 
для того, чтобы способствовать за-
щите и укреплению нашей государ-
ственности.

Я настаивал на изменениях даже 
в самых незначительных деталях, 
начиная с указания названия «мол-

давский язык» на сайте Президентуры 
вместо названия «румынский язык» - до 
вывешивания исторического флага сред-
невековой Молдовы рядом с государствен-
ным флагом страны.

Я предложил, чтобы день 2 февраля был 
объявлен государственным праздником - 
как важнейший день в становлении молдав-
ской государственности, напоминающий об 
освобождении Молдовы из-под иностранно-
го господства в 1365 году. Этот день симво-
лизирует национально-государственное са-
моутверждение народа Молдовы.

Ежегодно в этот день я буду присуждать 
Орден Богдана Основателя наиболее до-
стойным людям, как это уже было сделано 
в этом году.

Еще одной недавней инициативой, точнее, 
ходатайством на имя правительства, стало 
требование о введении предмета «История 
Молдовы» в школьную учебную програм-
му.

Наша общая миссия очень важна, осо-
бенно сегодня, когда, как ни прискорбно это 
отметить, идет разрушение молдавской го-
сударственности, идет процесс деструктури-
зации молдавской идентитарной матрицы.

Парадоксальным образом, с обретением 
независимости, мы стали терять наш наци-
ональный культурный код. Мы пали жертвой 
идеологической, информационной и психо-
логической кампаний по искоренению мол-
давской идентичности и нашей историче-
ской памяти.  

Перед этими вызовами и выпадами, мы 
обязаны сплотится. Это наш долг.

Без молдавской идентичности, не ста-
нет и государства. А там, где крах государ-
ства, там и крах народа и всей его истории, 
какой бы великой она ни была.

Республика Молдова, на мой взгляд, 
может реализоваться как современное 
и крепкое государство, только сохраняя 
и развивая то восприятие о молдавской 
идентичности, которое еще имеется. Ина-
че, если мы не остановим процесс румыни-
зации, страна пропадет, у Молдовы не станет 
будущего. 

Я, как президент, сделаю все возможное, 
чтобы защитить и утвердить нашу государ-
ственность именно как молдавскую государ-
ственность. Нейтральную и независимую».

Додон: Я всегда был и останусь 
защитником молдавской 
идентичности и государственности!

КОНФЕРЕНЦИЯ

В конференции приняли участие 
ученые из 12 стран. 

 - На конференцию прибыли деле-
гаты из Италии, Испании, России, 
Украины, Белоруссии, Румынии, 
Болгарии, Германии и других стран. 
Были представлены специалисты 
практически во всех научных обла-

стях: психология, социология антро-
пология, история, политология.

В ходе конференции ее участники 
обсудили недавние инициативы главы 
государства:

- возврат молдавского историче-
ского знамени - красного с головой 
быка;

- объявление 2 февраля Днем 
молдавской государственности;

- законодательное утверждение 
исторического флага Молдовы;

- необходимость возврата в шко-
лы республики «Истории Молдо-
вы». 
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НИНА АНГЕЛОВА ДЮЛГЕРОВА
Доктор исторических  
и экономических наук 
(Болгария)
Еще восемь лет назад я сделала такой вы-

вод: Мы живем в экономической глобализа-
ции и в политической фрагментации. И сей-
час эта мысль находит свое подтверждение. 

В прошлом году, состоялись выборы в 
целом ряде стран. Среди них и Молдова, и 
Болгария, и США. И вопреки всему, всюду 
одержали победу неожиданные кандидаты: 
Игорь Додон, Румен Радев и Дональд Трамп.  
В этом году нас ожидают выборы в Голлан-
дии, во Франции, в Германии и Референдум 
в Турции.

Сейчас мы живем в эпоху Трампа. Несмотря на то, что после его инаугурации 
прошло всего два месяца – мир уже успел измениться.

Как будет развиваться мир в эпоху Трампу? Можно сказать так: военные кон-
фликты будут ограничены в региональном плане. Но, в принципе, это не будет ме-
шать и Трампу, и тем, кто руководит военно-промышленным комплексом США, по-
высить военный бюджет. Европейский союз – снова оказывается вне американских 
планов и будет предоставлен сам себе. И единственное, что сейчас может спасти 
положение ЕС, это, как ни странно, помощь России. Примечательно, что в странах 
ЕС есть политики, которые целиком и полностью с этим согласны. Как, например, 
премьер Италии, озвучивший мысль о том, что когда в мае этого года, по случаю 
празднования 60-летия Римского договора, состоится очередное заседание G7 – 
стран Большой Семерки – оно станет последним заседанием которое будет про-
ходить без России. В следующем году – G7 трансформируется в G8 с участием РФ.

ВЛАДИСЛАВ ГРОСУЛ
Доктор исторических наук, старший 
научный сотрудник Института Истории 
России при Академии Наук РФ

Впервые Молдавское государство к восто-
ку от Карпат упоминается в венгерской хрони-
ке Иоанна Тырнавского 20 марта 1360 года. И в 
этой же хронике впервые упомянуты молдаване 
во множественном числе в форме «Moldavos – 
Moldavanos». 

Я принадлежу к категории тех исследовате-
лей, которые считают, что молдаване появились 
задолго до создания Молдавского государства. 
Они были молдаванами ещё когда проживали в 
Марамуреше. 

В XIX веке был нанесён первый сильный удар 
по молдавскому самосознанию. Он был связан с 
объединением Молдавии и Валахии. До этого в 

течение сотен лет молдаване называли себя мол-
даванами, молдавским народом, «нямул молдо-
венеск», а потом молдавской нацией, «нациуня 
молдовеняскэ». Это подтверждается всей мас-
сой источников. В Средние века их было не так 
много, мы их все знаем. Все источники говорят, 
что молдаване считали себя молдаванами.

Если взять валашскую хронику Кантакузино, 
а это начало XVIII века, там есть очень интерес-
ное место. На вопрос «кто ты такой?», валахи и 
трансильванцы отвечали: «Мы румыны», а мол-
даване отвечали: «Мы молдаване». 

В 1943 году, когда была Вторая Мировая вой-
на, румынский чиновник Мыцулеску писал Ан-
тонеску: «Кондукэторул! Молдавские крестьяне 
считаю себя молдаванами!». Антонеску пишет 
резолюцию: «Принять все меры для искорене-
ния молдавского самосознания в Бессарабии!». 
Не получилось. И я надеюсь, что не получится.

ВАЛЕНТИН БЕНЮК
Доктор политических наук, 
ректор ИРИМ (Молдова)

Что с нашим государством? Что 
с нашей государственностью? По-
рой мы текстуально замещали эти 
понятия друг другом, считая их од-
ним и тем же словом. Тем не менее, 
политологи, юристы, экономисты, 
ученые – знают: уже 30 лет серьезно 
исследуется понятие «государствен-
ность» и оно сильно отличается 
от понятия «государства». Второе 
– часть первого. Государство сво-
им появлением заряжает народ на 
государственность, однако не всег-
да в итоге в государстве есть госу-

дарственность. И наоборот – есть примеры народов, имеющих сильнейшую го-
сударственность, но не имеющих государства.  В чем же все-таки кардинальные 
отличия? Почему государственность устойчива в любой ситуации, а государство в 
неблагоприятных условиях подвергается трансформациям?

Главную, основополагающую концепцию, дающую ответ на вышеприведенные 
вопросы, можно выразить гениальными словами Шекспира: «Ты вырезан приро-
дой как печать, чтоб в оттисках себя передавать». Государственность остается на-
всегда такой, какой она зародилась.

Опираясь на вышеизложенное, мы делаем вывод, что «печать молдавской госу-
дарственности вырезана, на основе нашей исторической памяти. На основе исто-
рического опыта. Зафиксирована в исторической литературе. И передана через 
поколения. Она, отражает нашу ментальность, культурные традиции, наш куль-
турный геном. Разве не являются эти категории выражением базовых институтов, 
исторических вариантов молдавской государственности, обеспечивающей их не-
прерывное воспроизводство? Независимо от воли различных политических сил 
или неблагоприятных воздействий внешних политических факторов.

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА
Писатель, журналист, общественный деятель,  
экс-депутат Европарламента (Италия)
Я хочу поблагодарить Президента Молдовы за то, что он пригласил 

меня сюда. Для меня это большая честь. Для меня избрание Игоря До-
дона Президентом Молдовы – это новая фаза не только для Молдовы, 
но и для Европы.

Я уверен, что наступает новая эпоха в истории Европы. Это конец 
глобализации, конец идеи Европы, навязанной сверху. Вы находились 
под давлением этой ситуации, которая уже давно складывается. Евро-
па, которую вы узнали, к сожалению, это не Европа, которая была при-
думана 60 лет назад. Это была совершенно другая Европа. Она была 
предусмотрена как Европа суверенитетов, как Европа народов, как Ев-
ропа разных наций, каждая из которых обладала бы полным правом 
выразить себя, собственную историю, собственный язык.  

В эти дни, в дни 60-летия создания Европейского Союза, проис-
ходят похороны Европы. На сегодняшний день Европа мертва. Но это 
не только констатация. Это одновременно и надежда. Мы находимся в 
ситуации, когда признаки этой кончины уже проявляются наглядным 
образом – и в Европе, и во всём мире.

Я считаю, что выборы Президента Молдовы проходили в такой си-
туации, когда обаяние Европы уже исчезает, идёт на убыль. Напротив, 
видно, что Европа производит очень глубокие перемены к худшему. За-
падная модель экономики рушится на глазах.

Вхождение в НАТО – это подготовка к нападению на Россию. Сей-
час, когда в Европе идёт подготовка к нападению на Россию в полном 
смысле слова, надо заявить: Россия – это не наш враг. Россия – это наш 
партнёр. Россия – это гигантская возможность совместного развития в 
духе сотрудничества.    

БУРИАН АЛЕКСАНДРУ
Доктор права
Вопрос государственной пре-

емственности представляет со-
бой ключевой вопрос междуна-
родного права, проблема состоит 
в том, что войны происходят по-
стоянно. Если не было глобаль-
ных войн, то конфликты были по-
стоянно. В международном праве 
нет единой позиции относитель-
но того, что означает правовая 
преемственность, правопреем-
ство государств и что означает 
историческая преемственность. 
В общих чертах, с правовой точ-
ки зрения РМ является новым го-
сударством, возникшим в резуль-
тате распада Советского Союза.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ МОЛДОВЫ
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ИГОРЬ ДОДОН ПОДВЕЛ ИТОГИ 
ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА

На этой неделе исполняются 100 дней с на-
чала президентского мандата Игоря Додона. 
Предвыборная программа, с которой он начал 
свою президентскую кампанию, предусма-
тривает 6 четких обязательств на указанный 
период времени. Глава государства совершил 
краткий обзор каждого из данных гражданам 
обещаний, отметив, что, на его взгляд, уда-
лось добиться существенного продвижения 
по большинству из них.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №1:  
ВОССТАНОВЛЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ
Мой первый визит в качестве президен-

та совершу в Москву. Инициирую пере-
говоры с целью разработки Соглашения 
о стратегическом партнерстве и дружбе с 
Российской Федерацией, об экономическом 
сотрудничестве и приднестровском урегу-
лировании. Это необходимо для полного 
открытия российского рынка для молдав-
ской продукции и снятия всех запретов для 
граждан Молдовы на пребывание в России.

ЧТО СДЕЛАНО:
За указанный период состоялись два офи-

циальных визита в Москву и прошли две 
встречи с президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. В ходе этих встреч был за-
тронут и решен целый ряд вопросов. 

В частности, в ходе первого визита была до-
стигнута договоренность о проведении до 20 мар-
та этого года процедуры легализации в отноше-
нии 250 тысяч молдавских граждан, находящихся 
на территории Российской Федерации. В течение 
указанного периода этим правом успели восполь-
зоваться около 10 тысяч наших сограждан. При-
нимая во внимание постоянно растущее количе-
ство желающих легализоваться, по итогам второй 
встречи Игоря Додона и Владимира Путина в Мо-
скве было принято решение продлить период ле-
гализации для молдавских граждан, находящихся 
на территории России с различными нарушениями 
законодательства РФ, до 12 мая текущего года.  

Кроме этого, начиная с 24 марта текущего года, 
более 17 с половиной тысяч человек, находящихся 
в Молдове с «запретами» на въезд на территорию 
Российской Федерации в соответствии с положе-
ниями п.п. 4. и 8 ст. 26 Федерального закона РФ № 
114, могут вернуться в Россию. Во время послед-
него визита в Москву было достигнуто соглаше-
ние об определении механизма распространения 
действия амнистии и на остальные 33 тысячи мол-
даван, находящихся в настоящее время на Родине 
с запретом на въезд в РФ по статье 27 этого же за-
кона. 

В результате достигнутых договоренностей, 
после проведения подробного анализа специали-
зированными учреждениями Российской Феде-
рации, в настоящее время более 150 предприятий 
получили право экспортировать овощи, фрукты, 
консервную продукцию, мясные изделия, вино на 
территорию России. Предприятия стратегического 
значения, такие как Cricova, Chateau Vartely, Castel 
Mimi, Lion Gri, вернулись на российский рынок. 
Вскоре в Республику Молдова прибудут эксперты 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора для оцен-
ки возможности расширения категорий экспорти-
руемых изделий, а также молдавских компаний с 
правом осуществлять экспорт в Российскую Феде-
рацию.

В ходе последнего визита в Москву я предло-
жил разработать в ближайшее время новое согла-
шение о стратегическом партнерстве между двумя 
странами.

17 марта этого года состоялся форум, в котором 

приняли участие около сотни экономических аген-
тов из различных отраслей экономики Молдовы 
и России. Во время мероприятия были налажены 
партнерские связи во многих областях. На май-
июнь запланирован визит представителей круп-
нейших и важнейших ассоциаций, а также потен-
циальных инвесторов из Российской Федерации в 
Республику Молдова.

3-4 апреля в Кишиневе, несмотря на позицию 
официальных властей страны, состоится подписа-
ние Меморандума о сотрудничестве между Респу-
бликой Молдова и Евразийским экономическим 
союзом.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №2:  
БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ
Начну консультации со всеми партиями и 

гражданским обществом о проведении досроч-
ных парламентских выборов.

ЧТО СДЕЛАНО:
В должности президента я неоднократно обра-

щался к различным политическим формированиям 
с призывом объединения усилий, в особенности с 
целью добиться скорейшего объявления досроч-
ных парламентских выборов. Все мои призывы 
остались без ответа.

Более того, я выступил с инициативой внесения 
изменений в Конституцию РМ с целью расшире-
ния полномочий президента страны по вопро-
су роспуска парламента. Инициативу подписали 
только 24 депутата-социалиста. Владимир Воро-
нин и ПКРМ отказались поставить свои подписи 
под соответствующей инициативой. Также посту-
пили и другие парламентские фракции, например, 
ЛДПМ – основной партнер партий Андрея Нэста-
се и Майи Санду. Это поведение еще раз доказы-
вает, что данные партии и те, что находятся в их 
окружении, не хотят проведения досрочных пар-
ламентских выборов, за которые выступает более 
двух третей граждан Республики Молдова. Но я 
приложу все усилия, чтобы реализовать волю на-
ших сограждан в этом смысле.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 3:  
НАЧНУ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ
Встречусь с лидером Левобережья в Тира-

споле. Мы обсудим проблемы, накопившиеся 

в отношениях между правым 
и левым берегами Днестра, и 
добьемся компромисса по по-
литическому проекту урегули-
рования.
ЧТО СДЕЛАНО:

4 января 2017 года прошла 
встреча с лидером Левобережья, 
после которой последовали кон-
кретные результаты: возобновила 
работу Объединенная контроль-
ная комиссия, были упрощены 
процедуры регистрации граждан 
на территории левобережья Дне-
стра, начата деятельность по раз-
работке пакета мер для решения 
различных вопросов, с которыми 
сталкиваются граждане не обоих 
берегах.

Реинтеграция государства 
стала единственным предметом 
компромиссных переговоров с 
руководством парламента и пра-
вительства. Более того, для раз-
работки согласованной позиции 
мы договорились о создании 
единой платформы президенту-
ра-правительство-парламент, ко-

торой предстоит разработать единую позицию. В 
данном формате уже состоялось 3 встречи.

Подход по данному вопросу носит комплексный 
характер, он основан на положениях Берлинского 
протокола и касается решения 4 вопросов предста-
вителями левого и, соответственно, правого берега 
Днестра. Эти вопросы предусматривают: восста-
новление телефонной связи, признание квалифи-
каций и принятие механизма признания дипломов, 
выданных учебными учреждениями левобережья 
Днестра, автомобильных номерных знаков, сво-
бодное передвижение на обоих берегах, в том чис-
ле должностных лиц, доступ на расположенные на 
левом берегу Днестра сельскохозяйственные уго-
дья для граждан, проживающих в селах Дубоссар-
ского района, входящих в юрисдикцию Кишинева, 
деятельность учебных учреждений, подведом-
ственных Министерству просвещения Республики 
Молдова, мораторий на уголовные дела в отноше-
нии некоторых должностных лиц, открытие моста 
в районе села Гура Быкулуй.

Следующая встреча с лидером приднестров-
ского региона состоится 30 марта 2017 года. Мы 
попытаемся достигнуть прогресса в решении обо-
значенных вопросов до возможной встречи в фор-
мате «5+2».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №4:  
ОБЕСПЕЧУ МИР
Совершу визит в Брюссель. Буду настаивать 

на создании трехсторонней комиссии при уча-
стии США, ЕС и России по обеспечению между-
народных гарантий нейтралитета Молдовы.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
7 февраля 2017 года я встретился с представите-

лями руководства Европейского союза и НАТО. Об-
судил с чиновниками из Брюсселя все темы, связан-
ные с внутренней и внешней политикой Республики 
Молдова, а также свое видение формата сотрудни-
чества. Проинформировал руководство ЕС, а также 
НАТО о недопустимости открытия офиса Североат-
лантического альянса на территории РМ, а также о 
намерении подписать соглашение о признании ней-
тралитета нашей страны. В рамках визита достигли 
договоренности о продолжении работы в данном 
направлении на уровне экспертов. В рамках прези-
дентуры такая группа уже создана. В ближайшем 

100 ДНЕЙ - ИТОГИ
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будущем предложим принять закон о постоянном 
нейтралитете Республики Молдова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №5:  
ОСТАНОВЛЮ УНИОНИЗМ
Обращусь к президенту Румынии с инициати-

вой подписания Договора о границе. Дам поруче-
ние СИБ и прокуратуре о пресечении деятельно-
сти унионистских организаций в Молдове. Буду 
добиваться принятия в парламенте закона о за-
прете унионизма.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Проект закона о запрете унионизма был разрабо-

тан Партией социалистов и зарегистрирован в парла-
менте. Коллеги регулярно настаивают на его включе-
нии в повестку дня и на его принятии. Распорядился, 
чтобы ежегодно 2 февраля отмечался День государ-
ственности Молдовы, а по случаю праздника выдаю-
щиеся личности награждались орденом Богдана-Ос-
нователя. Также потребовал от правительства ввести 
в школьную программу предмет «История Молдо-
вы». На данный момент определяется широкий план 
действий по патриотическому воспитанию и борьбе 
с акциями по ликвидации государственности Респу-
блики Молдова. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №6:  
НАЧНУ ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ
Сформирую новый состав Высшего совета без-

опасности и аппарата президента из числа патри-
отов и профессионалов. Потребую привлечения к 
ответственности всех виновных в «краже века» и 
разрушении страны. Предложу правительству и 
парламенту новые стратегии национальной без-
опасности и обороны РМ. Дам поручение прави-
тельству по реализации вышеуказанных приори-
тетов в рамках программы «Развитая экономика 
и социальная справедливость», в первую очередь 
по созданию рабочих мест, повышению пенсий и 
зарплат. Все важные и спорные вопросы будет ре-
шать народ через референдум.

ЧТО СДЕЛАНО:
Недавно президентским декретом был утвержден 

номинальный состав Высшего совета безопасности. 
Впервые в истории и со времени работы Совета в его 
структуре нет руководителей политических партий. 
У нас была такая мода - включать в его состав Лупу, 
Гимпу. Какое отношение политики имеют к защите 
государственной безопасности? Первое заседание 
ВСБ состоится 4 апреля 2017 года, приоритетным 
вопросом на нем станет обсуждение кражи из фи-
нансово-банковской системы Молдовы. Я лично 
потребую привлечения к ответственности вех вино-
вных в «краже века». Ранее я в парламенте предло-
жил аннулировать закон, перекладывающий возврат 
миллиарда на плечи граждан, однако парламентское 
большинство, а также другие депутаты отказались 
голосовать за принятие этого решения. Также я вы-
сказал свою позицию и позицию международных 
структур и партнеров по развитию. Я и далее буду 
настаивать, чтобы украденные миллиарды не легли 
на плечи граждан Молдовы.

При аппарате президента была создана рабочая 
группа по завершению программы «Развитая эко-
номика и социальная справедливость». Скоро она 
будет представлена на ранее созданном Экономиче-
ском совете при Президенте Республики Молдова, а 
также в рамках Общественной палаты,  которая бу-
дет создана в ближайшее время. 

Что касается последнего обязательства моей из-
бирательной платформы на 100 дней, повторюсь: все 

важные и спорные вопросы должен решать народ. 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ИГОРЯ ДОДОНА В 
МОЛДОВЕ ПРОЙДЕТ ВСЕНАРОДНЫЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
Глава государства отметил, что большинство 

жителей Молдовы желают перемен, и он намерен 
исполнить волю народа, во что бы то ни стало. 

- Большинство из вас проголосовали за меня. 
Я обещал, что буду президентом, который будет 
рядом с народом, а не с парламентским большин-
ством и правительством. Я инициировал многое из 
того, чего ждете вы. Но парламент категорически 
против и блокирует все эти намерения. Поэтому, 
в соответствии со статьей 88 Конституции РМ, я 
инициирую республиканский референдум по 4 во-
просам: 

1. Вы поддерживаете 
отмену закона, 
перекладывающего 
миллиард на плечи 
граждан?  

2. Вы поддерживаете 
наделение президента 
дополнительными 
конституционными 
полномочиями для 
роспуска парламента и 
объявления досрочных 
парламентских выборов?  

3. Вы поддерживаете 
сокращение количества 
депутатов со 101 до 71?  

4. Вы поддерживаете 
изучение в школах истории 
Молдовы?  
В присутствии прессы Игорь Додон подписал 

указ о назначении даты референдума на 24 сентября 
текущего года с учетом всех процедурных момен-
тов. Глава государства отметил, что подписанный 
указ не может быть аннулирован, и призвал власть 
не пытаться остановить инициированную им про-
цедуру. 

- Для многих людей это единственный шанс и 
надежда. Я твердо уверен, что люди поддержат этот 
референдум и положительно ответят на все его во-
просы. В этом случае сразу же после этого рефе-
рендума я подпишу указ о роспуске парламента и 
пройдут досрочные парламентские выборы, - ска-
зал Додон. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ  
ОТСТАВКИ КОРИНЫ ФУСУ 
Глава государства направил в адрес премьер-ми-

нистра страны Павла Филипа обращение с требова-
нием инициировать процедуру отставки министра 
просвещения Корины Фусу.

Данную инициативу Додон аргументировал тем, 
что Корина Фусу нарушает положения Конституции 
Республики Молдова:

- 23 марта она подписала документ, адресованный 

местным властям, в котором требует проведения в 
период 27-31 марта мероприятий, посвященных го-
довщине так называемого объединения Бессарабии 
и Румынии. Госпожа Фусу, ты случайно не перепу-
тала школы с офисом Либеральной партии? Кто дал 
тебе право давать распоряжение о проведении та-
ких мероприятий во всех школах страны? 41 статья 
Конституции Республики Молдова гласит: «Партии 
и другие общественно-политические организации, 
цели или деятельность которых направлены против 
политического плюрализма, принципов правового 
государства, суверенитета, независимости и терри-
ториальной целостности Республики Молдова, яв-
ляются неконституционными». Чем вы занимаетесь, 
госпожа Фусу? - возмутился президент.

Додон подчеркнул, что в случае отказа Павла Фи-
липа отправить Фусу в отставку, станет ясна его по-
зиция по унионистам.  

- Увидим, что это будет - сговор с ними или страх 
перед Гимпу? Гимпу будет вас шантажировать свои-
ми голосами еще долго, - заметил Додон.

«Я ГОТОВ ДРУЖИТЬ С БУХАРЕСТОМ,  
НО НЕ ПОЗВОЛЮ УКАЗЫВАТЬ, 
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ»
Президент Молдовы Игорь Додон полагает, что 

республике необходимо поддерживать дружеские и 
партнерские отношения с Румынией, равно как и с 
любой страной. Однако он указал на противоречивые 
поступки со стороны официального Бухареста, кото-
рые вносят неясность в отношения двух стран.

- Я полагаю, что с Румынией, нашим соседом, не-
обходимо дружить и сотрудничать. Но я не спешу, не 
настаиваю. Кто-то говорит, что Додона не принимают 
в Бухаресте. Но я и не просил пока о встрече. Было 
бы хорошо провести встречу. Но если вы (Бухарест, - 
прим. ред.) считаете, что не с кем разговаривать, что 
важнее общение с правительством, которое большин-
ство народа Молдовы не поддерживает, - продолжай-
те в том же духе. Но это ошибка, - отметил Додон.

Глава государства также подчеркнул, что не до-
пустит вмешательства Бухареста во внутренние дела 
Молдовы:

- Об этом я сказал и послу Румынии, когда он при-
шел и передал мне послание от Клауса Йоханниса 
(президент Румынии, - прим. ред.) с призывом соблю-
дать Конституцию РМ. Я сказал ему: если раньше 
Тимофти позволял вам говорить в таком тоне, дик-
товать что-то, то я не позволю. Я не позволяю себе 
и никогда не позволю давать Йоханнису указаний, 
кого назначить премьер-министром или министром. 
Так почему вы считаете, что вправе диктовать что-то 
Президенту Республики Молдова, избранному наро-
дом напрямую? Да, вам не нравится наша позиция, но 
это позиция большинства нашего народа. Вы можете 
не принимать эту позицию, но попытайтесь ее хотя 
бы услышать, - сказал он. 

Указал Додон и на то, что, несмотря на заявления 
Бухареста о том, что Молдова - суверенное, незави-
симое государство, власти соседней страны до сих 
пор не подписали договор о признании молдавской 
границы:

- Вместо этого в парламенте Румынии утвержда-
ют праздник – «День объединения Румынии и Бес-
сарабии». Это показывает официальную позицию 
государственного института Румынии по отношению 
к суверенитету Республики Молдова. Поэтому я не 
буду совершать ошибок Воронина в отношениях с 
Румынией. Выделю несколько основополагающих 
пунктов в этой области: прагматизм, национальные 
интересы обеих стран, уважение и дружба. Мы бра-
тья, но каждый у себя дома, - подытожил Додон.

100 ДНЕЙ - ИТОГИ

Виктор Пушкаш: 
Игнорирование ини-

циатив президента будет 
означать «блокирование 
воли народа».

Указ президента Игоря До-
дона о назначении даты кон-
сультативного референдума 
подписан в полном соответ-
ствии с Конституцией и Ко-
дексом о выборах РМ, - счи-
тает бывший председатель 

Конституционного суда (КС) 
Виктор Пушкаш.

В интервью агентству 
«ИНФОТАГ» он сказал, что 
у парламента нет оснований 
отказать в президенту в про-
ведении консультативного ре-
ферендума. Однако эксперт 
не исключает такого развития 
событий. «Это будет означать 
блокирование инициатив пре-
зидента, из которого будет 

понятно, что не президент 
блокирует правительство и 
парламент, а наоборот, они 
блокируют инициативы прези-
дента», - заметил собеседник 
агентства.

Виктор Пушкаш напомнил, 
что с момента принятия реше-
ния о дне проведения консуль-
тативного референдума и до 
его проведения должно прой-
ти не менее 60 дней.

«Результаты такого рефе-
рендума (явка и число голосов 
«за» и «против») не нуждают-
ся в том, чтобы их результаты 
подтверждал КС или парла-
мент. Явка на референдуме 
должна быть не менее 30%, и 
чтобы 50% плюс один голос из 
тех, кто примет участие в ре-
ферендуме, одобрили вопрос, 
вынесенный на совет с наро-
дом», - сказал он.

Экс-глава КС: Нет законных оснований не проводить референдум
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Приближается великий праздник Пасхи, светлого Христова 
Воскресения. Священный смысл этого праздника в том, 
что жизнь всегда побеждает смерть, свет побеждает тьму, 
а любовь – ненависть. 

Это день великого чуда и великой надежды, которая сквозь 
века и невзгоды хранит нашу страну и соединяет воедино 
наш православный  народ.

Православная вера, Православная Церковь 
всегда объединяла нас, всегда соединяла Молдову 
с братскими странами и народами. И никакие 
политические силы не в состоянии изменить того, 
что предначертано Господом.

Мир вашему дому, спокойствия и мудрости
вашим сердцам, благополучия 
и бессмертия нашей любимой Молдове!

Первый оппозиционный!
Нас смотрит вся страна! Единственный телеканал без  
цензуры. Вся правда только здесь и только из первоисточников.

ACCENT TV 


