
ДПМ давно взялась 
за Россию
Аналитик Богдан Цырдя  
об оголтелой русофобии  
власти

Зинаида Гречаный -  
о приоритетах ПСРМ
Об осенней сессии  
парламента и событиях 
в стране. 

Экономист Владимир Головатюк 
анализирует недальновидные  
заявления правительства 

Альтернативы российскому 
рынку нет!
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РЕФЕРЕНДУМ ПО ОТСТАВКЕ  
ДОРИНА КИРТОАКЭ  - 19 НОЯБРЯ

Социалисты категорическим образом 
осуждают инициативу властей,  
демократической партии подмять  
под себя Конституцию

Муниципальный Совет столицы назначил 
дату реферундума по отставке примара 
столицы. Узнайте о других важных реше-
ниях Муниципального Совета.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАРОД
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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

ДЛЯ ЛЮДЕЙ! ДЛЯ СТРАНЫ!
БЛОК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА стр. 3



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ

Я ПОТРЕБОВАЛ ОТ КОМАНДИРОВ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ТЩАТЕЛЬНО И 
ПОДРОБНО ИНФОРМИРОВАТЬ МЕНЯ 
ОБО ВСЕХ УЧЕНИЯХ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Я РАД, ЧТО БОЛЬШИНСТВО 
ГРАЖДАН, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ, ВЫСТУПАЮТ ЗА 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, НАШ 
НАРОД И НАШУ ИСТОРИЮ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ БУДЕМ СТОЯТЬ  
НА СТРАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.  
НЕ ПОЗВОЛЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
НИ С РУМЫНИЕЙ, НИ С РОССИЕЙ,  
НИ С УКРАИНОЙ – НИ С КЕМ. 

ЗАПАД ОБЪЕДИНИЛ 
«ПРАВЫХ»

Запад пытается примирить пред-
ставителей правого фланга, чтобы 
они выступили единой колонной 
против президента и Партии со-
циалистов. 

— Вы видели — представите-
ли Нэстасе, Санду единой колонной 
идут. Это означает только одно, я об 
этом говорил и раньше. Запад поста-
вит всех этих ребят вместе и скажет: 
«Хватит! А теперь вы должны быть 
против социалистов, против Додона». 
Я думаю, это сейчас и происходит, — 
уверен президент. 

— И если у них, не дай Бог, будет 
теоретическая возможность создать 
парламентское большинство, их при-
гласят в Госдеп, скажут: «Хватит, по-
игрались там. Ты, Плахотнюк, вместе 
с Нэстасе и Санду должен создать 
парламентское большинство». И они 
это сделают. И справа те, кто очень 
пытаются показать, что они антипла-
хотнюковские, тоже туда пойдут, — 
добавил Игорь Додон.

ТЕ, КТО ПРИХОДЯТ 
К ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ 
РЕВОЛЮЦИЮ, В 9 ИЗ 10 
СЛУЧАЯХ ТАКЖЕ УХОДЯТ

Если нынешняя власть не уйдет де-
мократическим способом, то народ 
выйдет и президент будет рядом 
с ним, считает глава государства 
Игорь Додон. 

- Я сказал Филипу, с трибуны пар-
ламента, еще в 2016 году, что обычно 
те, кто приходят к власти через рево-
люцию, в 9 из 10 случаях уходят так-
же. Эта власть пришла в Молдову в 
результате попытки государственного 
переворота 7 апреля 2009 года.

И они должны понимать, что есть 1 
случай из 10, когда можно уйти демо-
кратическим способом, это показыва-
ет политическая история многих лет.  
- заключил глава государства.

КОГДА В МОЛДОВЕ 
ПРОЙДУТ ПРОТЕСТЫ

Президент рассказал о намеченных 
на 24 сентября протестах и о том, 
в какой ситуации он может при-
бегнуть к созыву Великого нацио-
нального собрания. На данный мо-
мент рассматриваются несколько 
сценариев проведения протестов: в 
Кишиневе, в районах страны или в 
некоторых зонах. 

— Я считаю, что в Кишиневе во-
дить хороводы вокруг правительства 
смысла нет. Я не буду делать так, как 
правая оппозиция – призывать народ 
ходить от одного офиса к другому, а 
потом отправлять их домой. Я думаю, 
что всем это уже надоело. Мы придем 
в Кишинев по призыву президента, и 
это будет созыв Великого националь-
ного собрания, которое должно при-
нять конкретные решения. Потом эти 

решения будут в указе президента. Но 
это будет не 24 сентября. Но если по-
надобится, в Кишиневе мы соберемся 
только для Великого национального 
собрания, и мы должны выйти все, 
вне зависимости от геополитических 
предпочтений, для того, чтобы свер-
гнуть эту власть. Это возможно в слу-
чае, если мы увидим, что ДПМ серьез-
но готовится к войне на Днестре, или 
запускает другие инициативы, кото-
рые тоже приведут к дестабилизации 
ситуации – например, снятие с долж-
ности президента. Я не исключаю, 
что в резолюции наших митингов 24 
сентября будет сказано о подготовке 

к созыву Великого национального со-
брания в Кишиневе до конца года. 

Президент также отметил, что не 
будет повторять ошибок Владимира 
Воронина в 2013 году, который при-
звал граждан к бархатной революции, 
а в итоге пел на площади. Додон под-
черкнул: он выведет народ в Кишинев, 
чтобы поставить точку, и других вари-
антов быть не может. 

— Я серьезно рассматриваю воз-
можность созыва Великого нацио-

нального собрания, которое закон-
чится не хороводами, а точкой в этом 
вопросе. Я всеми силами пытался и 
пытаюсь сделать все, чтобы не было 
дестабилизации ситуации. Но если 
по-другому никак, то народ выйдет и 
президент будет с народом. Песен на 
центральной площади не будет. Если 
они будут пытаться заигрывать или 
указывать президенту на место — ре-
бята, хватит. Это закончится очень 
плохо. Я не хочу дестабилизации, ухо-
дите по-доброму. Есть 1 случай из 10. 
Если же нет – будет закономерность, 
— подытожил Игорь Додон.

УНИОНИСТЫ ИЗ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
«ЭЛИТЫ» - ВРАГИ 
МОЛДОВЫ, 26 ЛЕТ 
ПАРАЗИТИРОВАВШИЕ НА 
ГРАЖДАНАХ 

Игорь Додон выступил с жесткой 
репликой в адрес унионистов.

— Так называемые политические 
элиты – экс-председатель Консти-
туционного суда, так называемые 
бывшие премьер-министры, которые 
бежали из страны, разные поэты, 

историки, писатели, журналисты, ко-
торые очень хорошо живут и не пере-
живают о том, что им вести ребенка 
в детсад, а денег одеть его нет, или 
дополнительно заплатить, чтобы этот 
ребенок хорошо ел в саду. Это другая 
категория, они считают себя умными, 
богатыми, они крали у этих граждан, 
паразитировали на них. И теперь их 
задача разрушить РМ. Это враги Мол-
довы, паразиты, которые все эти 26 
лет паразитировали на гражданах, — 
отметил Додон.

Президент считает, что речь о хо-
рошо подготовленной кампании, цель 
которой  - убедить  граждан в том, что 

Молдова не со-
стоялась как го-
сударство и хуже 
от «унири» не 
станет.

— Хуже ста-
нет при унире. 
Потому что, не-
смотря на все 

проблемы, мы сумели сохранить 
главное — нашу государственность. 
В мире тысячи народов, а независи-
мых государств гораздо меньше. Не 
у каждого народа была возможность 
иметь собственную страну. И разру-
шить это своими руками? Отказаться 
из-за каких-то предателей от того, за 
что некоторые народы борются сотни 
лет?  Категорически нельзя. И я очень 
рад, что большинство граждан, не-
смотря на все проблемы, выступают 

за государствен-
ность, наш народ 
и нашу историю, 
— сказал прези-
дент.

Додон отме-
тил, что любой 
ценой будет сто-
ять на страже го-

сударственности.
— Не позволю объединения ни с 

Румынией, ни с Россией, ни с Украи-
ной – ни с кем. Есть государство – Ре-
спублика Молдова, и я хочу, чтобы оно 
существовало и дальше для наших де-
тей, для потомков Штефана чел Маре. 
И я уверен, что большинство граждан 
считают так же. Нам есть за что бо-
роться, — заключил он.

МАРШ УНИОНИСТОВ 
ЗАКОНЧИТСЯ 
ОЧЕРЕДНЫМ ПШИКОМ

Президент намерен дать своеобраз-
ный ответ унионистам, которые 
планируют отметить в следую-
щем году 100-летие объединения 
Румынии и Бессарабии. Таковым 
станет празднование в 2018 году – 

года Штефана Великого.

— Это будет очень серьезный под-
ход. Есть государственная комиссия 
во главе с президентом Республики 
Молдова, которая будет занимать-
ся этими вопросами. Провоцировать 
как-то, выводить стенку на стенку, я 
думаю, что это не выход из ситуации. 
Может быть кто-то этого и хочет, что-
бы была какая-то дестабилизация, но 
мы готовимся к любым сценариям на 
следующий год. Когда несколько ты-
сяч румынских граждан попытаются 
пройти маршем от границы до Киши-
нева, есть сотни, миллионы граждан 
Молдовы, которым это очень не нра-
вится, и они тоже могут чем-то отве-
тить. Нам дестабилизация в этой связи 
не нужна. Есть разные призывы. Мне 
говорят: «Игорь Николаевич, давайте, 
мы их встретим где-то, «поговорим» 
с ними». Но унионисты это и прово-
цируют. Они много раз проводили 
марши по Кишиневу и это всё закан-
чивалось «пшиком», — подчеркнул 
президент РМ. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ 
– ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
МОЛДОВЫ 

Республика Молдова как незави-
симое государство имеет шанс вы-
жить, только будучи реинтегриро-
ванной.

— Без Приднестровья, без Гагаузии 
легче ликвидировать государствен-
ность Республики Молдова. Гагаузы 
всегда говорят, что они хотят жить 
только вместе с молдаванами. Они по-
другому не имеют ни одного шанса 
выжить. В Приднестровье, где также 
граждане РМ, большинство также хо-
тят быть вместе, и они понимают это. 
Поэтому воссоединение страны – это 
дополнительная гарантия сохранения 
государственности Республики Мол-
дова. Если говорить о столпах госу-
дарственности, то это Приднестровье, 
Гагаузия и другие регионы страны — 
именно они гаранты государственно-
сти РМ. После них, в 2019-2020 годах, 
мы можем приблизиться к политиче-
скому решению, чтобы реинтегриро-

вать Республи-
ку Молдова. Я 
знаю, что этого 
хотят и наши 
внешние пар-
тнеры. Я знаю, 
какова позиция 
Запада. Они 
за мирное по-

литическое решение воссоединения 
Приднестровья и Молдовы. Я знаю, 
какова позиция Российской Федера-
ции. Мы говорили об этом много раз. 
Я знаю, что они подержат это. Поэто-
му в 2019-2020 годах у нас появится 
реальный шанс реинтегрировать Ре-
спублику Молдова. Но это зависит от 
результатов выборов 2018 года, — за-
ключил президент Игорь Додон.

Президент РМ Игорь Додон принял участие в спецвыпуске ток-шоу «Главный Вопрос» на «НТВ Молдова». Приводим основные тезисы.

ДОДОН: МОЛДОВА БУДЕТ  
СУЩЕСТВОВАТЬ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
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ПРЕЗИДЕНТ

Увеличение пенсий
Индексация пенсий

Бесплатное обследование

Уменьшение НДС на 3% на газ

Налог на прибыль на 
валютные операции

Возврат НДС за 5 дней

Строгие сроки по 
законотворческой деятельности

Сдача в аренду земли в мун. 
Кишинев исключтельно по аукциону

Освобождение от налогов

позволит обеспечивать людям 
старшего возраста гораздо более 
достойную жизнь.

Граждане Молдовы должны обладать 
правом на бесплатное общее 
медицинское обследование.

Тарифы на газ необходимо уменьшать 
и для населения и для экономических 
агентов.

и операции с государственным ценными 
бумагами дополнительно увеличат 
бюджет на 500 млн. леев.

Практика «земельных распилов» 
наносящая колоссальные убытки 
государству будет остановлена. 

для сельхоз товаров и техники, 
станет дополнительным стимулом для 
инвестиций в аграрный сектор страны.

Законы, затрагивающие бюджетную 
политику нельзя принимать впопыхах  
и без всесторонней оценки экспертов.

Увеличение плафона для освобождения 
от налогов для самых социально-
незащищённых слоёв населения

3 ИНИЦИАТИВ

Приведение пенсий к уровню прожиточного минимума. 

Индексация пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября. 

В случае гибели пенсионера в течение пяти лет после выхода на пенсию его наследни-
ки получат право на получение его пенсии в течение пяти лет. 

Аннулирование повышения пенсионного возраста и возврат возраста выхода 
на пенсию  - 57 (для женщин), 62 (для мужчин).

Ежегодное бесплатное медицинское обследование для каждого гражданина Мол-
довы, включающее, как минимум, общий анализ крови и рентгенографию грудной клетки. 
Эта инициатива направлена на профилактику заболеваний в стране. В последнее время вы-
росло число онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и открытого туберкулёза. 

Установление специальной налоговой ставки в 36% по доходу, полученному 
банками на разнице обменных курсов (валютных операциях). Это обеспечит дополни-
тельные поступления в государственный бюджет в размере около 300 миллионов леев 
в год. Устранение необлагаемого процентного дохода от государственных ценных бумаг. 
Это обеспечит поступление в государственный бюджет в размере около 200 миллионов 
леев в год. Только эти две меры позволят воплотить в жизнь ряд социальных ини-
циатив по увеличению пенсий, пособий.

Недопущение в течение финансового года каких-либо поправок в бюджет, касаю-
щихся увеличения налоговых ставок, а также введения новых налогов и сборов. 

Введение обязательных сроков рассмотрения законов о бюджетно-налоговой по-
литике. Недопустимо продолжение практики, начавшейся с 2010 года, когда законы о го-
довом бюджете и принятие поправок к бюджетно-финансовому законодательству прини-
мались в течение 2-3 дней после внесения их Правительством в Парламент. 

Отчёты Счётной палаты, Центра антикоррупции, а также независимых экспертов, 
указывают на ущерб, причинённый муниципальными властями Кишинёва в размере со-
тен миллионов леев. Нормативные цены на приватизацию нежилых районов в Кишинёве  
в 10 раз ниже рыночных, а чиновники знают, как использовать это в своих интересах. 

Законопроект разрешает аренду муниципального имущества в Кишинёве  
исключительно в ходе открытых аукционов. 

Подземные воды могут использоваться для орошения исключительно в соот-
ветствии с регламентом, утверждённым Правительством. Эта инициатива призвана предо-
ставить возможность аграриям, у которых нет иных источников орошения, использовать 
подземные воды.

Снижение НДС за природный и сжиженный газ, а также за транспортировку 
и распределение природного газа с 8% до 5%. Инициатива направлена на уменьшение 
тарифов на газ для населения и экономических агентов. 

Восстановление налоговой ставки для юридических лиц в 0%. В 2008 году, 
когда была введена нулевая налоговая ставка, ВВП страны на душу населения увеличился 
почти на 38% по сравнению с предыдущим годом. В том году в Молдове был зарегистри-
рован инвестиционный бум. Объём прямых инвестиций увеличился по сравнению 
с предыдущим годом на 700 миллионов долларов. В 2012 году, когда нулевая налого-
вая ставка была отменена, ВВП уменьшился на 7%. 

Восстановление стандарта НДС для поставок сельскохозяйственной и животновод-
ческой продукции, с полным возмещением платежей в течение 5 дней. Это окажет 
поддержку перерабатывающей промышленности, увеличит экспорт и стимулирует инве-
стиции в аграрный сектор страны. 

законодательных
президентских
БЛОКА

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил в Парламент 3 блока комплексных 
инициатив в сферах экономики, социальной, а также бюджетно-налоговой политики, 
направленных на стимулирование экономического развития Молдовы, привлечение в страну 
инвестиций и повышение степени социальной защиты населения. 

Важно отметить, что под каждую инициативу предложены также источники финансового 
покрытия. Представлен ряд мер по оздоровлению экономики, которые позволят увеличить 
поступления в бюджет в короткие сроки.  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

НАЛОГОВО - БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА В МУН. КИШИНЁВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1

2

3

также

и
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АРМИЯ

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ВЕРХОВНЫЙ  
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ 
ИГОРЬ ДОДОН СОВЕРШИЛ РАБОЧИЙ ВИЗИТ НА ПОЛИГОН В 
БУЛЬБОАКА И АВИАБАЗУ „МЭРКУЛЕШТЬ”, ЧТОБЫ НА МЕСТЕ 
РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМ, КАК ТАМ ОБСТОЯТ ДЕЛА.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РМ 
ОБСЛЕДУЕТ ВОЕННЫЕ ПОЛИГОНЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
Прежде всего, нужно перевести воинскую 

службу на контрактную основу. Необходимо обе-
спечить профессионализм и должную мотивиро-
ванность воинского состава со стороны государ-
ства, что даст ему возможность реагировать в 
чрезвычайных ситуациях. Также, Президент стра-
ны считает необходимым возврат к гарантирован-
ному социальному пакету для военнослужащих, 
который был отменен властями в 2009 году.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Все эти и другие вопросы будут вынесены на 

обсуждение Высшего совета безопасности», - за-
явил глава государства.

Вместе с тем, Игорь Додон выразил сожале-
ние в связи с тем, что некоторые политики нача-
ли подготовку к новому политическому сезону с 
попыток спекуляции на резонансную для населе-
ния тему национальной безопасности, не отдавая 
себе отчет в том, что подобные действия могут 

нанести значительный ущерб стране и нашим 
гражданам.

СОХРАНЕНИЕ МИРА
Президент Республики Молдова подчеркнул, 

что в качестве главнокомандующего Вооружен-
ных им будет сделано все возможное для сохране-
ния мира в нашей стране, укрепления нейтраль-
ного статуса Республики Молдова, недопущения 
вступления страны в какие-либо военные блоки.

Президент страны 
убедился в том, что де-
ятельность на полигоне 
проходит согласно обыч-
ному плану, ремонтиру-
ются и обновляются по-
мещения для размещения 
военных, улучшается ин-
фраструктура дорог.

Игорь Додон заявил, 
что им не было выявле-
но работ сомнительного 
характера, которые со-
ответствовали бы слухам о 
возможном участии или вме-
шательстве американских во-
оруженных сил.

Глава государства отме-
тил, что на заседании Высше-
го совета безопасности полу-
чит больше деталей и раздаст 

необходимые инструкции. 
Игорь Додон планирует про-
инспектировать в течение 
предстоящих недель все воен-
ные объекты страны.

«Напомнил офицерам 
высшего ранга, что Молдо-
ва является нейтральным 
государством, и что я не по-

зволю, чтобы мол-
давские солдаты 
стали винтиками 
в каком-либо во-
енном блоке, будь 
то на Западе или на 
Востоке. В случае 
же если правитель-
ство вместе с пар-
ламентским боль-
шинством, будучи 
мотивированными 
из-за рубежа, по-

пробуют ввязать Молдову в 
региональный военный кон-
фликт в качестве участника 
геополитической борьбы в 
регионе, я буду вынужден 
действовать жестко для обе-
спечения мира и националь-
ной безопасности.

Вместе с народом Молдо-
вы мы направим свои усилия 
на то, чтобы свергнуть эту 
власть всеми возможными 
способами, в том числе путем 
созыва Великого националь-
ного собрания и организации 
протестов в режиме нон-

стоп», - отметил Игорь Додон.
Президент страны заявил, 

что на молдавской земле не-
обходимо сохранить мир, по-
этому он не допустит тайных 
и опасных игр, ставящих под 
угрозу безопасность граждан 
Республики Молдова, и наме-
рен категорически противосто-
ять любым попыткам вовлечь 
Молдову в конфликты или во-
йны.

«Именно по этой причине, 

из-за того, что я мешаю воин-
ственным намерениям неко-
торых внешних и внутренних 
сил, против меня организова-
на агрессивная атака в СМИ, 
действующих на средства за-
падных грантов. Но никому не 
удастся запугать меня и заста-
вить сдаться. Я буду беспре-
кословно отстаивать безопас-
ность и мир в нашей стране!», 
- подчеркнул Игорь Додон.

НЕОБХОДИМЫМО КАРДИНАЛЬНОЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБОРОНЫ. 

НЕОБХОДИМ ВОЗВРАТ 
К ГАРАНТИРОВАННОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ПАКЕТУ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

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

Первый оппозиционный!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИЛИПА НАРУШИЛО 
КОНСТИТУЦИЮ
Очередной политический скандал, переросший в новый виток противостояния между 
Президентом Игорем Додоном и правящей коалицией в лице премьера Павла Филипа, разразился 
на почве молдавских вооруженных сил. Несмотря на зпрет главнокомандюущего вооруженных 
сил президента Игоря Додона молдавскому контингенту участвовать в военных учениях НАТО, 
правительство Филипа настаивает на отправке войск, трусливо прикрываясь формулировкой «стажировкка».  

Верховный главнокомандую-
щий, президент РМ Игорь Додон 
запретил молдавским военным 
участвовать в международных 
учениях НАТО на Украине.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА
Решение об отправке молдавских 

военных вопреки распоряжению 
президента было принято на заседа-
нии правительства по предложению 
премьер-министра страны Павла 
Филипа. Таким образом правитель-
ство по сути призвало армию не под-
чиняться президенту и верховному 
главнокомандующему, нарушив Кон-
ституцию Республики Молдова.

ДОДОН ПРИОСТАНОВИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Игорь Додон впервые с момента 

своего вступления в должность гла-
вы государства воспользовался сво-
им конституционным полномочием 
согласно статье 88 часть i Конститу-
ции РМ, предусматривающей право 
приостанавливать «действие актов 
правительства, противоречащих за-
конодательству, до принятия окон-
чательного решения Конституцион-
ным судом».

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОНЕСУТ 
НАКАЗАНИЕ

Президент потребовал отставки  
замминистра обороны Андрея Га-
бура, который исполняет обязанно-
сти министра. 

Также глава государства распоря-
дился провести проверку в воин-
ских частях, расследовать ситуацию, 
проверить присутствие военных. 

Впоследствии будет принято ре-
шение в соответствии с законом. 
Наказанием для ответственных 
военнослужащих может стать по-
нижение в должности или лише-
ние звания и другие санкции.

«Все мы получили новое под-
тверждение того, что нынешняя 
власть под руководством демократов 
намерена выполнять любые указания 
заокеанских политических партне-
ров, главная цель которых - включе-
ние молдавской армии в НАТО-вский 
набор, пусть даже и на неофициаль-
ном уровне, а также ее использова-
ние в возможных противостояниях 
геополитического характера.

Видно, как правительство пыта-
ется сыграть на различных правовых 
хитростях, чтобы заставить молдав-
ских военных участвовать в воен-
ных учениях НАТО и очевидно, что 
премьер-министр пользуется безот-
ветственностью некоторых руково-
дителей Армии, внедренных в ряды 
военных либералами-унионистами, 
антигосударственниками и против-

никами нейтрального статуса», - за-
явил Игорь Додон.

ПОДПИСАН ПРИКАЗ 
ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

 — Следуя положениям ст. 87 часть 
(4) Конституции, ст. 25 и ст. 29 Зако-
на о государственной обороне, в каче-
стве верховного главнокомандующего 
вооруженными силами, я подписал 
приказ, которым запрещаю участие 
военнослужащих вооруженных сил 
Республики Молдова в учениях, опе-
рациях, миссиях, учебных сборах, 
курсах и любых видах деятельности, 
проводимых за пределами страны, без 
предварительного одобрения участия 
в них со стороны верховного главноко-
мандующего вооруженными силами. 
Этот приказ 
будет доведен 
до сведения 
всех и обяза-
телен к испол-
нению. Воен-
ные, которые 
поклялись в 
верности Ро-
дине, обяза-
ны выполнять 
приказы вер-
ховного глав-
нокомандую-

щего. Никто не покинет страну без 
письменного согласия президента. 

Ежемесячно, но не позднее 15 чис-
ла месяца, предшествующего отчетно-
му месяцу, члены Высшего коман-
дования Вооруженных сил обязаны 
представлять в письменном виде 
для согласования Верховному глав-
нокомандующему план действий 
Вооруженных сил по вопросам меж-
дународного военного сотрудниче-
ства, независимо от его вида.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВО

Продал три зенитно-ракетных комплексов 
С-125М1 «Нева» Украине, в результате чего 
безопасность воздушного пространства стра-
ны оказалось под угрозой. 

Факт продажи и вывоза техники – задо-
кументирован и представлен социалистами в 
парламенте. Дело по факту до сих пор не воз-
буждено.

Экс-министр обороны 
Анатол Шалару 

Экс-министр обороны 
Виталие Маринуца 

Экс-министр обороны 
Виорел Чиботару

Продал оружие латышский компании. В 
тайно проданный лот вошли контрольно-
проверочные комплексы 9В862, 9В863 ра-
кет «Кобра», а также 9В871-3 к противотан-
ковым ракетным комплексам «Конкурс-М».

Факт незаконной продажи установлен 
парламентской комиссией. Материалы дела 
-  переданы в прокуратуру!

Ни Конституция 
Республики Молдова, 
ни само понятие «вер-
ховный главнокоман-
дующий» не допускает 

принятие решения еще выше. 
 Кто-то должен нам ответить на вопрос, что такое 

«верховный главнокомандующий» с военной точки 
зрения. В Конституции президент нашей страны 
является главнокомандующим. Понятие «главноко-

мандующий» означает, что за ним последнее слово 
в вопросах, касающихся армии и обороны. Если же 
правительство решило, что есть исключения из это-
го понятия, то нам как обществу необходимо знать, 
в какие именно моменты.

Решение правительства пойти против главноко-
мандующего создает опасный прецедент, который 
может вскоре повториться. Если сегодня можно 
игнорировать одно решение президента, то потом 
можно игнорировать другое. Но тогда в чем смысл 

понятия «главнокомандующий»? Означает ли это, 
что главнокомандующим на самом деле является 
премьер-министр, который может принять такое 
решение? Здесь наблюдается ползучая попытка 
втихаря подменить собой очень важные основопо-
лагающие понятия, а с военной точки зрения это 
создает очень серьезную проблему. Если завтра 
случится что-то серьезное, мы как общество долж-
ны понимать, кому подчиняется армия.

Валерий ОСТАЛЕП, эксперт в области безопасности

Находился в должности министра всего 
пару месяцев, однако в это самое время стал 
лидером политической партии (ЛДПМ) подо-
зреваемой в краже миллиарда, чей предыдущий 
лидер, Влад Филат – ближайшие 9 лет проведет 
«на нарах» осужденный по обвинению в пас-
сивной коррупции» и «извлечении выгоды из 
влияния» в деле о банковских нарушениях.

КТО КРИТИКУЕТ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ОТКАЗ ОТПРАВИТЬ СОЛДАТ НА УЧЕНИЯ НАТО

$30 $5 $1$30$30$30
ущерб

$5$5$5$5
ущерб

$1$1
ущерб

млн. млн. млрд.

Эксперт: Конституция РМ не допускает в армии 
решения выше, чем приказ главнокомандующего

!

ДОДОН АРМИИ: 
ВЫ ПРИСЯГНУЛИ НА 
ВЕРНОСТЬ МОЛДОВЕ, 
А НЕ ФИЛИПУ ИЛИ 
ПЛАХОТНЮКУ

ЧТО ТАКОЕ RAPID TRIDENT
Ежегодные военные учения, организованные НАТО на 
территории Украины. В этом году в них участвуют около 3000 
тысяч военных из стран, большинство из которых являются 
членами НАТО - Болгарии, Канады, Эстонии, Литвы,  
Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. 

ПРОТИВ КОГО?
По мнению одного из всемирно признанных экспертов в 
военной сфере Дэна Глазербрука, «военные учения НАТО 
на Украине - это попытка США показать готовность вести 
войну против России».

по оценкам экспертов, их действия прямо или косвенно нанесли значительный ущерб государству
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НА ПЛОЩАДИ ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПОД 
ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА РМ ИГОРЯ ДОДОНА ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ», ПРИУРОЧЕННЫЙ К 73-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЛДОВЫ ОТ ФАШИСТКОЙ ОККУПАЦИИ.

ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЛДОВЫ ОТ ФАШИЗМА

24 АВГУСТА ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Около 50 тысяч человек собрались на концерте, на главной 

площади Кишинева и спели знаменитую песню военных лет 
«Смуглянка». Вся площадь, вместе с Архиерейским хором 
монастыря Курки под аккомпанемент Национального прези-
дентского оркестра спела символичную песню.

МЫ ПОМНИМ!

Более 50 тысяч человек
почтили память героев-освободителей 
а также исполнили вместе любимую военную 
песню «Смуглянка»

На концерте, посвящённом 
73-й годовщине Ясско-Кишинёв-
ской опреции выступили: 

- Президентский оркестр; 
- хор Монастыря Курки;
- заслуженный артист России 

Григорий Лепс.

Кроме этого, впервые в мире 
песню «Смуглянка» исполняло 
столь большое количество людей. 
Данные выступление могло по-
пасть в Книгу Рекордов Гиннеса.

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОВЕТНИКИ, АКТИВИСТЫ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТОВ И ПАРТИЙНОГО МОЛОДЕЖНОГО КРЫЛА - «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»,  
ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПСРМ ЗИНАИДОЙ ГРЕЧАНЫЙ, ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ  
К «ВЕЧНОМУ ОГНЮ» НА МЕМОРИАЛЕ СЛАВЫ «ВЕЧНОСТЬ» В КИШИНЕВЕ, В ПАМЯТЬ  
О ГЕРОЯХ, УЧАСТВОВАВШИХ В ОСВОБОЖДЕНИИ МОЛДОВЫ В 1944 ГОДУ.

ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Сегодня мо-
лодежь теряет 
возможность 
воспринимать 

большое количе-
ство информации 

и возможность обратиться к 
первоисточнику. Подобные 
конференции  и круглые столы 
очень важны, они позволяют 
сохранить историю, для нас, 
для наших детей и внуков. 

Александр ОДИНЦОВ 
мунсоветник ПСРМ

Каждый август 
мы празднуем 
День освобож-
дения Кишинева 
и всей Молдовы. 

К сожалению,  не-
которые политики говорят, что 
нам нужно забыть эту войну, но 
если мы забудет те преступле-
ния, которые были совершены 
в 40-е годы, произойдут и дру-
гие преступления.    

 Виктор ГАЙЧУК  
                экс-министр обороны РМ

Спасибо президенту за поддержку На-
ционального Координационного комитета 

«Победа» и за участие в работе научно - 
практической конференции «73-я годов-
щина Ясско - Кишинёвской операции 
и освобождения Молдовы от фашизма. 

Правда и вымысел о Великой Отече-
ственной войне».
Не надо фальсифицировать историю - 

24 августа - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКО 
- РУМЫНСКИХ ОККУПАНТОВ. А тот. кто говорит  
другое - оправдывает преступления нацистов.

Борис ШАПОВАЛОВ историк

24 августа 
1944 года наша 
страна была го-
раздо ближе к 

независимости, 
чем 27 августа, и 

это показала наша современ-
ная история. Хорошо было 
сказано: «Кем бы вы были, 
если бы не было 24 августа 
1944 года? Вы бы были мы-
лом и прахом в печах крема-
тория.»  Алексей Петрович -  
председатель комитета «Победа»  

Ясско-Кишинёвскую операцию, которую историки называют 
«Ясско-Кишинёвскими Каннами», по праву относят к самым 
успешным военным операциям в истории. Сохранение памя-
ти о Великой Отечественной войне важно для всех нас пото-
му, что одно из самых ожесточённых сражений этой войны, 
во многом предопределившее её исход, проходило здесь, на 

нашей земле, и что наш народ внёс свой достойный вклад в 
Победу над общим врагом.

С горечью и стыдом я прочитал на одном из интернет-сайтов характери-
стику годовщины Ясско-Кишинёвской операции как «дня, раскалывающего 
общество». Нет, господа, этот праздник не раскалывает, а объединяет обще-
ство. Он объединяет всех людей, живущих в нашей стране, у которых есть 
совесть и которым дорога историческая память.

Заверяю вас как глава государства: наш народ никогда не забудет этот 
праздник. Мы и дальше, из поколения в поколение, будем свято хранить па-
мять о наших героях.
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ФРАКЦИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
СОВЕТЕ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГАМИ ПО СОВЕТУ НАЗНАЧИЛИ ДАТУ 
РЕФЕРЕНДУМА ПО ОТСТАВКЕ ДОРИНА КИРТОАКЭ НА 19 НОЯБРЯ 
2017 ГОДА. ОБ ЭТОМ  И О СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ГОВОРИМ С 
ГЛАВОЙ ФРАКЦИИ ПСРМ В МУНСОВЕТЕ ИОНОМ ЧЕБАНОМ.

РЕФЕРЕНДУМ ПО ОТСТАВКЕ КИРТОАКЭ 
CОСТОИТСЯ 19 НОЯБРЯ

КИШИНЕВ. РЕФЕРЕНДУМ.

12 сентября муниципальный 
совет Кишинёва проголосовал за 
проведение референдума по от-
ставке генерального примара горо-
да Дорина Киртоакэ. Это решение 
в интервью газете «Социалисты» 
прокомментировал председатель 
фракции ПСРМ в муниципальном 
совете Кишинёва Ион Чебан. 

- Ион Васильевич, насколько 
актуален сегодня референдум об 
отставке Киртоакэ, когда он на-
ходится под арестом, и против 
него возбуждено обвинение по 
серьёзным статьям? 

- Действительно, прокуратура 
выдвинула обвинения не только 
Киртоакэ, но и его подельникам – 
экс-министру транспорта Юрию 
Киринчуку, получившему в каби-
нете «пакет с мамалыгой», быв-
шему замминистра экономики Ва-
лерию Трибою и десяткам других 
чиновников. Однако, несмотря на 

серьёзный ха-
рактер обвине-
ний (хищения 
в особо круп-
ных размерах, 
получение 
взятки, злоупо-
требление вла-
стью в личных 
целях и т.д.) – 
они оказались 
на свободе. 

Поэтому, бу-
дучи убеждён-

ными, что Киртоакэ должен отве-
тить по всей строгости закона за 
10-летний беспредел в Кишинёве, 
за превращение нашего любимого 
«белого города» фактически в ру-
ины, за чиновничий беспредел, за 

разбитые тротуары и подземные 
переходы, за тысячи незаконных 
строек, за варварски спиленные 
деревья, - у нас нет никаких ос-
нований верить, что судебная ин-
станция его не освободит из-под 
ареста в ходе ближайшего заседа-
ния.

- Возможно ли, что арест Кир-
тоакэ – дымовая завеса, чтобы 
сбить волну протестов?  

- Именно этого следует опа-
саться больше всего. Киртоакэ 
был арестован именно в тот мо-
мент, когда инициативная груп-
па уже собрала более 70 тысяч 
подписей за его отставку. Истин-
ной целью его ареста могло быть 
«выпускание пара», успокоение 
общественности, отвлечение вни-
мания от ситуации в городе. 

Поэтому мы убеждены, что 
эти два процесса необходимо 
разграничить. Следствие долж-
но продолжаться. Наши коллеги 
ежедневно выступают с новыми 
разоблачениями о деяниях Кирто-
акэ, о его семейном бизнесе с по-
ставками горючего, о рекламных 
панно, о строительстве дорог, свя-
занным с экс-президентом Румы-

нии. 
В тот момент, ког-

да мы собрали 70 ты-
сяч подписей, чтобы 
сбить волну, увести. 

Скорее всего то же самое произой-
дет с референдумом. Зачем? Надо 
разграничить эти вещи. Следствие 
– следствием. Наши коллеги каж-
дый день выходят с разоблачения-
ми о трафике и семейном бизнесе 
о поставках горючего, рекламных 
панно, строительство дорог, свя-
занное с экс-президентом Бэсе-
ску, сети «Кофе-тайм», множество 
разных других контор. 

Однако референдум о полити-
ческой отставке Киртоакэ с по-
ста генерального примара должен 
быть проведён вне зависимости от 
хода следствия. Вспомним, что его 
дядя Михай Гимпу был отправлен 
в оппозицию на 8 месяцев, чтобы 
создать видимость непричастно-
сти Либеральной партии к пра-
вящему режиму, и чтобы Дорин 
Киртоакэ спокойно выиграл вы-
боры в 2015 году. Нельзя исклю-
чать, что сегодня разыгрывается 
тот же самый, уже опробованный 
сценарий. 

- После решения суда мы 
увидели кишинёвского градо-
начальника плачущим, как оби-
женный ребенок...

- Это единственное, что этот 
артист больших и малых театров 
умеет делать – давить на жалость, 
выжимать слезу, строить из себя 
жертву. Нельзя допустить, чтобы 
кишинёвцы опять пожалели Кир-
тоакэ и не пришли на референдум. 
В этом случае уже в январе следу-
ющего года он с улыбкой на лице 
вновь вернутся на свою долж-
ность. 

Чтобы скинуть этого оболтуса, се-
годня должны объединиться все жи-
тели Кишинёва – вне зависимости от 
политических предпочтений. Город 
должен быть избавлен от этого деся-
тилетнего позора. Раз и навсегда!  

Ион Чебан: Киртоакэ должен 
быть отправлен в отставку вне 
зависимости от хода следствия

С 1 сентября зарплаты нянек, 
поваров и их помощников в детса-
дах увеличены на 50%. Это пред-
усматривает принятый Муници-
пальным Советом столицы проект 
фракции Партии социалистов в 
мунсовете Кишинева. 

Социалисты озвучили на 
заседании Совета источники 
финансирования, которые они 
изыскали вместе с финансовым 
управлением примэрии. 

Для этих целей социалисты 

нашли более 3 млн. леев в резерве 
бюджета. 

— Мы предлагаем, чтобы по-
вара, их помощники и нянечки 
столичных детских садов получа-
ли эту надбавку. Мы предложим 
проект министерству финансов и 
правительству, также предложим, 
чтобы в детских садах был нутри-
ционист, тогда меню будет соот-
ветствовать всем требованиям, — 
сказала Еуджения Чебан. 

По данным социалистов, на 

сегодняшний день в Кишиневе 
не работает ряд детских садов.

Причиной является отсутствие 
поваров, зарплата которых состав-
ляет чуть более 1000 леев.

Проект был поддержан боль-
шинством Муниципального Сове-
та столицы. 

Глава фракции Ион Чебан от-
метил, что социалисты продолжат 
искать источники финансирова-
ния, чтобы в ближайшее время 
добавить и медперсонал и дру-

гие категории работников школ 
и садиков. 

Социалисты намерены вы-
явить источник финансирования 
и для более значительного уве-
личения зарплат к следующему 
году.

Стоит отметить, что этими во-
просами никто не занимался в 
течение последних десяти лет. 
Проблемы накапливались из года 
в год, а администрация Дорина 
Киртоакэ закрывала на них глаза. 

ЗАРПЛАТЫ ПОВАРАМ  
И НЯНЕЧКАМ В СТОЛИЧНЫХ ДЕТСАДАХ

СОЦИАЛИСТЫ НАШЛИ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ

УВЕЛИЧЕНЫ НА 50%
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26 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!
За прошедшие 26 лет Молдове пришлось пройти 

через много испытаний и столкнуться с серьезными 
вызовами, однако мы доказали, что в состоянии со-
хранить государственность нашей страны, которая 
была заложена еще в XIV веке.

В течение этих лет мы доказали способность 
построить молдавское государство, несмотря на 
то, что были и все еще есть силы, противостоящие 
нам  на этом пути.

Сохранение государственности – это наша об-
щая большая заслуга. Но то, что мы пока не смогли 
обеспечить нашим гражданам нормальный уровень 
жизни, - большая наша недоработка. Это упущение 
руководителей этой страны, всех, кто ею управлял.

Слишком много ошибок было допущено нами. 
Властями, сменившимися на протяжении последней 
четверти века. С самого начала, с 90-ых годов, у нас не 
оказалось достаточно мудрости сохранить все лучшее 
из сельскохозяйственного и промышленного наследия 
Молдавской Советской Социалистической Республи-
ки. Были разбазарены и разграблены огромные богат-
ства. Были разрушены фабрики, колхозы, зоотехниче-
ские фермы, сельская инфраструктура. И это вместо 
того, чтобы их развивать.

Были также приняты ошибочные решения, при-
ведшие к трагическим событиям. Вплоть до настоя-
щего времени мы ощущаем последствия тех решений 
и событий. Наша страна продолжает оставаться раз-
дробленной и разобщенной по принципам идеологии, 
идентичности, по социальному положению.

В связи с этим, на мой взгляд, вызывают особую 
озабоченность сигналы, что Молдова может быть 
втянута в потенциальный конфликт между сверхдер-
жавами. Очень легко утратить хрупкое равновесие в 
нашем обществе, но восстановить его потом будет 
чрезвычайно сложно.

Учитывая все более усиливающиеся в последнее 
время угрозы миру, считаю, что в настоящее время 
самой важной для меня задачей является пресечение 
любых попыток спровоцировать новый вооруженный 
конфликт на Днестре. Обеспечение мира, нейтрали-
тета и сохранение государственности – моя перво-
очередная забота, чтобы к следующим годовщинам 
независимости мы стали более сплоченными и терри-
ториально целостными, а не окончательно разобщен-
ными и разрозненными.

 Уважаемые сограждане,
Серьезные вызовы могут обернуться положитель-

ным результатом, при условии, что мы сможем найти 
мудрый подход к ним. Если следовать китайской фи-
лософии, то любой кризис – это новые возможности. 
Но для этого нам необходимо отказаться от прежних 
установок, нам надо перестать быть заложниками по-
литических проектов, сеющих вражду между нами. 

Я считаю, что сейчас, когда страна, политический 
класс и общество разобщены из-за двух прямо про-
тивоположных геополитических течений, а мир со-
дрогается от конфликтов и недопонимания, в нашей 
политике есть единственное мудрое решение – мы 
должны сосредоточиться на развитии Молдовы, мы 

должны сделать приоритетом нашу страну, а не тот 
или иной геополитический проект.

Нашими главнейшими задачами должны стать 
повышение качества жизни, территориальная 
целостность страны, повышение рождаемости, 
сокращение уровня коррупции, сокращение эми-
грации, совершенствование уровня образования и 
медицинского обслуживания, развитие сельского 
хозяйства, межнациональное примирение.

Власть в стране принадлежит народу и воля наро-
да является законом и для политического класса.

Живи и процветай, Республика Молдова!

ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ИГОРЬ ДОДОН ОБРАТИЛСЯ К МОЛДАВСКИМ ГРАЖДАНАМ  
С ПОСЛАНИЕМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ. ПРИВОДИМ ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ  
ЕГО ОБРАЩЕНИЯ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НА САЙТЕ WWW.PRESEDINTE.MD

ПСРМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕЗИДЕНТА В БОРЬБЕ С РЕЖИМОМ
5 сентября 2017 года, остоялось 
заседание Политического 
Исполкома ПСРМ 
Политисполком ПСРМ констатирует, 

что социально-экономическая ситуация в стране 
продолжает значительно ухудшаться.

ВЛАСТЬ НАГНЕТАЕТ СИТУАЦИЮ
Вместо того, чтобы решать каждодневные вопро-

сы молдавского народа, парламентское большин-
ство и правительство осознанно и целенаправленно 
продолжают искусственно нагнетать политическую 
ситуацию внутри страны. Мы уверены, что это про-
исходит, в том числе, по указке западных кураторов 
Демократической партии, всех её сателлитов и под-
контрольного им неправительственного сектора, ку-
кольных аналитиков и псевдоэкспертов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД
Политисполком ПСРМ отмечает, что продолжает-

ся губительный процесс ликвидации школ и уничто-
жения государственного образования на фоне массо-
вого сокращения бюджетных мест в ВУЗах и других 
учебных заведениях. Инициированная реформа в ме-
дицине ещё больше усугубляет ситуацию с доступом 
к здравоохранению и медикаментам. Система соци-
альной защиты покрывает все мень-
ше населения нашей страны. Моло-
дёжь продолжает активно уезжать за 
границу. Пенсионеры и социально 
уязвимые слои населения находятся 
в состоянии тотальной бедности.

Ежедневно увеличивается коли-
чество людей, которые не могут по-
зволить себе самое  элементарное 
— оплату коммунальных услуг, покупку продуктов 
питания и основных лекарств. Постоянно увеличи-
вается количество людей, которые оказываются за 
чертой бедности – сегодня их уже больше миллиона 
человек. После трёх лет исполнения Договора об ас-
социации с Европейским Союзом молдавский народ 
стал намного беднее, а социальный геноцид продол-
жается.

АНТИРОССИЙСКАЯ ИСТЕРИКА
На фоне отсутствия каких-либо минимальных 

результатов в экономике и социальном секторе пра-
вительство и парламентское большинство всё чаще 
устраивают политические провокации. В первую 
очередь, это касается демаршей в адрес основного 
стратегического партнёра Республики Молдова 
– Российской Федерации.

Все это происходит в ситуации, когда отно-
шения между нашими странами нормализова-
лись,  благодаря усилиям президента страны, 
в первую очередь, это касается возобновления 
экспорта молдавской продукции на российский 
рынок в серьёзных объёмах, решения миграци-
онных проблем сотен тысяч наших сограждан. 
Именно их переводы составляют около половины 
всех денежных средств, поступающих из-за рубежа, 
для того, чтобы оставшиеся дома семьи смогли вы-
жить.

Высылка российских дипломатов, запрет на въезд 
журналистам и чиновникам, объявление персоной 
нон-грата сопредседателя молдо-российской межпра-
вительственной комиссии и блокирование её работы, 
отказ участия в работе структур СНГ, попытки запре-
та российских телеканалов, провокационные дей-
ствия в адрес Приднестровья на фоне попыток урегу-
лирования, агрессивная риторика на подконтрольных 
телеканалах в адрес России, демонстративное заигры-

вание с НАТО 
– всё это ни-
что иное как 
попытка пол-
ностью разо-
рвать отноше-
ния с Россией, 
спровоциро-
вать ответные 

меры, которые ударят не по Плахотнюку и Демокра-
тической партии, а по молдавскому народу, экономи-
ческим агентам и стране в целом.

ПРОВАЛ ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ
Политисполком ПСРМ заявляет, что после трёх-

летнего внедрения Договора об Ассоциации наши са-
мые худшие опасения о последствиях подписания без 
консультаций с народом данного документа оправда-
лись. Мы неоднократно предупреждали об этом со 
всех трибун, начиная от уличных протестов и закан-

чивая Брюсселем.
Политисполком ПСРМ заявляет, что партия оста-

ется приверженной позиции о необходимости скорей-
шего аннулирования Договора об Ассоциации с ЕС, 

и мы будем настаивать и добиваться этого. Это наша 
политическая задача и обязательство перед избирате-
лями. Мы считаем, что Евразийская интеграция явля-
ется единственно выгодным для социально-экономи-
ческого развития Молдовы решением на сегодняшний 
день.

ВЫНОВНЫХ В КРАЖЕ МИЛЛИАРДА -  
К ОТВЕТУ
Политисполком ПСРМ также ответственно заяв-

ляет: все, кто причастен к краже миллиарда, к соци-
альному геноциду населения и экономическому кол-
лапсу страны, к попыткам дестабилизации, должны 
ответить по всей строгости закона и понести самое 
суровое наказание. Эти преступления не имеют срока 
давности.

ПОДДЕРЖКА КУРСА ПРЕЗИДЕНТА
Партия социалистов всецело поддерживает курс 

президента Игоря Додона на возобновление стратеги-
ческого партнёрства с Российской Федерацией, взаи-
мовыгодных отношений с Западом, укрепление госу-
дарственности, улучшение социально-экономической 
ситуации в стране. Попытки блокирования действий 
всенародно избранного президента в данных направ-
лениях для развития страны недопустимы.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАССОВЫМ 
ПРОТЕСТАМ
ПСРМ призывает всех сторонников государственности 

Республики Молдова объединить усилия для противодей-
ствия нынешней власти. Мы призываем наших сограждан 
быть готовыми к полномасштабным протестным акциям, 
в том числе,  к созыву Великого Национального Собрания.

Мы призываем наших 
сограждан быть готовыми к 
полномасштабным протестным 
акциям, в том числе,  к созыву 
Великого Национального Собрания

Все, кто причастен к краже миллиарда, 
к социальному геноциду населения 
и экономическому коллапсу страны, 
к попыткам дестабилизации, должны 
ответить по всей строгости закона и 
понести самое суровое наказание
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СОБЫТИЯ

ИГОРЬ ДОДОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  В ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА 
ХАССАНА РОУХАНИ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ МОЛДОВОЙ И ИРАНОМ 

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ИРАН 

По случаю 25-летия 
установления дипло-
матических отно-

шений между Молдовой и 
Ираном в этом году, Игорь 
Додон выступил за активи-
зацию двустороннего диало-
га путем проведения встреч 
между официальными лица-
ми, представляющими раз-
личные уровни власти обеих 
стран.

Стороны сошлись во 
мнении, что между нашими 
странами существует значи-
тельный неиспользованный 
потенциал, главным образом 
в области инвестиций, сель-
скохозяйственной промыш-
ленности, энергетики, про-
мышленности, транспорта, 

туризма, в финансово-бан-
ковской сфере и др.

Президент Молдовы под-
держал участие иранских 
компаний в деятельности 
свободных экономических 
зон и промышленных пар-
ков Республики Молдова, 
предоставляющих благо-
приятные условия для ино-
странных инвесторов, а так-
же выступил за проведение 
в ближайшем будущем фо-
рума деловых людей Мол-
довы и Ирана, который стал 
бы подходящей площадкой 
для налаживания контак-
тов между экономическими 
агентами обеих стран.

В завершении встречи 
Игорь Додон выступил за 

проведение заседания со-
вместной молдо-иранской 
межправительственной 
Комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудниче-
ству, которая не собиралась 
с 1995 года. «Считаю, что 
возобновление деятельно-
сти Комиссии будет способ-
ствовать росту торговли и 
активизации отраслевого со-
трудничества», - подытожил 
глава молдавского государ-
ства.

Кроме этого, Игорь Додон 
обсудил с министром сель-
ского хозяйства Ирана Мах-
мудом Ходжати активизацию 
и расширение двусторонне-
го сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства.

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу  
с Президентом Ирана Хассаном Роухани, поздравив  
его с победой на выборах.

Церемония состоялась в 
здании Парламента Ирана. 
В торжестве приняли уча-
стие президенты, вице-пре-
зиденты, председатели парла-
ментов, премьер-министры, 
высокопоставленные офици-
альные лица более 100 стран, 
а также представители между-
народных и региональных ор-
ганизаций.

«В нашей стране наблю-
дали за ходом президентских 

выборов в Иране. Поздравля-
ем переизбранного Президен-
та и надеемся на продолжение 
сотрудничества и сохранение 
добрых, дружественных отно-
шений между нашими страна-
ми», - отметил Игорь Додон.

В церемонии также приня-
ли участие высокопоставлен-
ные европейские чиновники, 
среди которых глава внеш-
неполитического ведомства 
ЕС Федерика Могерини.

Иран –  это одно из наиболее 
динамично развивающихся и 
влиятельных государств Азии. Четвёртая по 
размеру ВВП (по паритету покупательской 
способности) экономика в исламском мире 
и второй по размеру в Западной Азии, 
уступая по этому показателю лишь Турции. 
Располагая крупными запасами нефти и 
природного газа, Иран является одним из 
наиболее технологически развитых государств 
региона.  2-е место по добыче нефти среди 
стран Организации стран-экспортёров нефти 
(ОПЕК). Иран обладает 16 % мировых запасов 
природного газа. 

ИРАН

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ДОЛЖЕН 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ТОЛЬКО НАРОД  МОЛДОВЫ

Партия социалистов Республики Молдова ка-
тегорически осуждает инициативу Демократиче-
ской партии Молдовы о внесении в Конституцию 
страны европейской интеграции, как стратегиче-
ской ориентации Республики Молдова. Считаем 
абсолютно неуместными любые вмешательства в 
текст Основного Закона, которые не прошли обсуж-
дений общественности, не имеют широкой поддерж-

ки народа и абсолютного большинства парламента.
Стратегический вектор развития страны может и 

должен определять только народ Молдовы на всена-
родном референдуме. Эти изменения не может на-
вязывать народу партия, получившая на парламент-
ских выборах чуть больше 15% и занявшая на этих 
выборах лишь четвёртое место.

Курс на вступление в Европейский Союз обер-
нулся бедствием для Молдовы. За годы так называе-

мой евроинтеграции народ Молдовы полностью об-
нищал. Из страны были украдены миллиарды евро. 
Ежедневно страну покидают более 100 человек. 
Именно нынешняя власть, при непосредственном 
участии ДПМ, сделала всё, чтобы дискредитировать 
и обанкротить европейский вектор, снизив число 
сторонников евроинтеграции более чем в 2 раза – с 
70% до менее чем 35%.

Партия социалистов заявляет о привер-
женности курсу на вступление Молдовы в 
Евразийский Экономический Союз. Только 
этот курс способен обеспечить восстановле-
ние экономики страны, снижение цен на энер-
гоносители для Молдовы и возвращение мол-
давских товаров на традиционные рынки. 
За этот курс, по всем опросам обществен-
ного мнения, выступает большинство 

граждан страны.
Партия социалистов заявляет о намерении за-

блокировать данную инициативу ДПМ в Парла-
менте Республики Молдова. Мы призываем все 
парламентские фракции, стоящие на позициях 
государственности страны, выступить против дан-
ной инициативы.

Квалифицируем очередные незаконные иници-
ативы ДПМ как издевательство над Конституцией, 

безусловное посяга-
тельство на государ-
ственность страны и 
суверенитет народа.

Партия соци-
алистов заявляет 
о намерении об-
ратиться к народу 
Молдовы с призы-
вом воспрепятствовать пагубной политике Демо-
кратической партии.

Поведение ДПМ, отражающей позицию мень-
шинства населения, но контролирующей большин-
ство в нынешнем парламенте, лишний раз свиде-

тельствует о необходимости роспуска парламента и 
назначении досрочных парламентских выборов, на 
которых настаивает Партия социалистов Республики 
Молдова.

Стратегический вектор развития 
страны может и должен определять 
только народ Молдовы на всенародном 
референдуме. Его не может навязывать 
партия с 15% голосов граждан страны. ДПМ, сделала всё, чтобы 

дискредитировать и обанкротить 
европейский вектор, снизив число 
сторонников евроинтеграции более чем 
в 2 раза – с 70% до менее чем 35%.
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СВЯТЫЕ МЕСТА

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН
Глава государства в сопровождении депутатов-

социалистов, а также представители молдавского 
духовенства и православные активисты совершили 

паломничество на святую гору Афон. 

Игорь Додон: За время трехдневного визита, нам удалось посе-
тить 12 святынь на горе Афон. Было очень волнительно воочию, 
увидеть этот оплот христианского православия, где в разное время 
были построены 20 монастырей. Гора Афон имеет огромное зна-
чение не только для православных верующих – нельзя забывать 
и о ее культурном и историческом значении. Верующие со всего 
мира ежегодно прилагают массу усилий для того, чтобы добрать-
ся на Афон и  помолиться в этом святом месте. Регион наполнен 
духовностью и положительными эмоциями, и каждый, кто побы-
вал тут, уходит отсюда необыкновенно умиротворенным.

Особенно меня пораз-
ила встреча в Ве-
ликой Ватопедской 

обители.
Священноархимандрит 

старец Эфрем с Братией 
обители встретил нас по 
византийской традиции, 
со всеми отцами и служи-
телями монастыря!

После молебна игумен 
обители Отец Эфрем при-
ветствовал нас с радо-
стью и подчеркнул тесную 
связь Ватопеда и Молдовы 
и особенно труды Штефа-
на Великого Святого на-
шего государства!

Преподнёс мне в 
дар образ Пресвятой            

Боогородицы Отрада и 
Утешение,от своего лица 
поблагодарил за молитвы 
и духовную помощь кото-
рую оказывает обитель 
Ватопедская Молдавскому 
народу и укрепление в вере!   

        ИГОРЬ ДОДОН

В ходе визита у Игоря Додона состоялось встреча с верховным духовен-
ством находящимся на горе Афон: протоепистатом схимонахом Герваси-
ем и членами епистасии.

Отец Гервасий подчеркнул что рад принимать православных собратиев с Молдовы и то 
что много веков уже Молдова связана тесно с Афоном. Молдавские Господори каждый день 
поминаются во многих Афонских обителях.

От себя лично Додон поблагодарил настоятелей Святой Горы и попросил посодейство-
вать привезению в будущем году православных святынь, для благословения и духовного 
укрепления молдавского народа!

ИГОРЬ ДОДОН ЗА ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Афон - полуостров, увенчанный одно-
именной вершиной горы. На территории 
уникальной монашеской республики, на-
селение которой представлено исключи-
тельно мужчинами, расположены 20 мо-
настырей и 12 скитов. Святая гора Афон 
является центром православного мира, 
средоточием его бесценного богатства. 
В монастырях Афона хранятся рукописи 
и иконы, мощи и реликвии святых (в том 
числе часть мощей Ивана Крестителя и 
останки Марии Магдалины), и даже часть 
креста, на котором распяли Иисуса.

СПРАВКА
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Фон Первой леди ”Din Suflet” запускает боль-
шой проект по обустраиванию и помощи дет-
ским садикам по всей стране. 

Видя, в каком состоянии находятся некото-
рые дошкольные учебные заведения, а также, 
учитывая многочисленные обращения в фонд с 
просьбой помочь о тем или иным вопросам улуч-
шения состояния того или иного детского сада, 
Фонд принял решение запустить программу бла-
гоустройства детсадиков, которая будет дополни-

тельной возможностью для руководителей сади-
ков и родителей хоть немного улучшить условие 
пребывания самых маленьких и ценных граждан 
нашей страны, дошколят.

Президент Республики Молдова Игорь Додон, 
находящийся с рабочим визитом во Флорештском 
районе, посетил вместе с  Первой леди Галиной 
Додон семью Рышняк из села Мэркулешть.  

Семья, в которой растут  и воспитываются 7 
детей , из которых 4 девочки и 3 мальчиков в воз-
расте от 5 месяцев до 14 лет, осталась без жилья 
из-за пожара, уничтожившего ее прежний дом.

Решив оказать посильную помощь в прео-
долении сложной для этой семьи поры, Игорь 
Додон и Галина Додон вручили семейству 
Рышняк ключи от нового жилья в селе Мэр-

кулешть. Дом был приобретен Благотворитель-
ным фондом ”Din Suflet”, который курирует Пер-
вая леди. Также семье были переданы предметы 
домашнего обихода, мебель, а также продукты 
питания. 
«МЫ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ РЯДОМ С ТЕМИ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ  
И ПОДДЕРЖКЕ. ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ 
ПРОДОЛЖАТСЯ», - ОТМЕТИЛИ ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО СУПРУГА.  

100 детских садиков

Дом многодетной семье  
из Флорештского района

поможем их сделать уютнее

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАНЦЕВ ПОДАРИЛИ
ШКОЛЬНИКАМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

“Din Suflet”
Благотворительный фонд

8000
БОЛЕЕ

Первой леди

Дети 
получат 
кохлеар-
ные им-
планты. 

Благотворительный фонд ”Din Suflet”, 
и Президент Республики Молдова не 
смогли остаться в стороне от просьбы 
родителей и Общества людей с нару-
шениями слуха “AUD ȘI VORBESC” 
оказать помощь слабослышащим де-
тям, и подарить им шанс слышать.

Средства собранные родителями 

а также одним из благотворительных 
фондов из Германии, были дополне-
ны недостающей суммой в размере 
1,5 млн леев (75%) Благотворитель-
ным фондом ”Din Suflet” с тем, что-
бы все десять детей смогли получить 
шанс начать новую жизнь.

«Я уверена, что совместными 
усилиями мы сможем и в дальней-
шем делать жизнь детей более ра-
достной и счастливой», - отметила 
Галина Додон. 

Добрые дела будут продолжаться!

для улучшения здоровья 
десяти детей 
с нарушениями слуха1.5

миллинов 
леев

”Дети - это наше будущее, будущее 
молдовы, которое мы должны оберегать 
всем сердцем, всей душей, всеми нашими 
силами”, - отметила глава фонда Галина Додон.  
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ЭКОНОМИКА

В городе Сямэнь (Китай) завершился IX сам-
мит лидеров стран БРИКС, на котором главы пяти 
государств с быстроразвивающимися экономика-
ми — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — 
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества 
и координации по важнейшим региональным и 
международным вопросам, а также ситуацию в 
мировой экономике. 

Эксперты прогнозируют, что значительные 
размеры экономик этих стран в будущем позволят 
им трансформировать экономический рост в по-
литическое влияние, что приведёт к утрате лиди-
рующей позиции современной западной экономи-
ческой элиты.

По итогам встречи была принята Сямэньская 
декларация руководителей стран БРИКС, в кото-
рой лидеры пяти стран осудили односторонние 
военные интервенции и экономические санкции.

РАСШИРЕНИЕ ФОРМАТА БРИКС
На саммите председательствующий в этом году 

Китай выступил с инициативой расширения фор-
мата БРИКС. Лидеры «пятерки» провели встречу 
с лидерами Египта, Таджикистана, Мексики, Гви-
неи и Таиланда. Такое решение было принято, для 
того чтобы привлечь к сотрудничеству как можно 

больше растущих экономик из разных частей све-
та.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ
В принятой декларации говорится, что страны 

намерены укреплять энергетическое сотрудниче-
ство в рамках БРИКС, поскольку доступ к энер-
гетике и энергетическая безопасность являются 
ключевыми факторами общего процветания.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ  
И ВОЕННЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
Лидеры стран БРИКС осудили односторонние 

военные интервенции, экономические санкции 
и нарушение международного права. Участники 
саммита считают, что установление долгосрочно-
го мира требует согласованного подхода, основан-
ного на взаимном доверии, выгоде и сотрудниче-
стве.

СОЗДАНИЕ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
Лидеры стран БРИКС указывают на положи-

тельные результаты сотрудничества, включая соз-
дание Нового банка развития (НБР) и Пула услов-

ных валютных резервов БРИКС.

СОТРУДНИЧЕСТВО В КОСМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ
Выступая на саммите, Владимир Путин за-

явил, что странам БРИКС необходимо взаимодей-
ствовать и в освоении космоса.

Аргументы и факты

Страны БРИКС успешно развивают сотрудничество

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ: Наш главный приоритет – помощь людям

БРИКС (англ. BRICS — 
сокращение от Brazil, Russia, 
India, China, South Africa) — группа из 
пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика. 
Организация была основана в июне 
2006 году в рамках Петербургского 
экономического форума. 
Члены БРИКС характеризуются как 
наиболее быстро развивающиеся крупные 
страны. Выгодное положение этим странам 
обеспечивает наличие в них как мощной и 
развивающейся экономики, так и большого 
количества важных для мировой экономики 
ресурсов.

БРИКС

Игорь Додон: от всей души поздравляю школьников, родителей и 
преподавателей с началом нового учебного года – днем 1 сентября.

Для всех нас праздничный день 1 сентября ассоци-
ируется с первым звонком школьного колокольчика, 
первым учителем и очень сильными впечатлениями. 
Это начало новых открытий.

Желаю всем учащимся успехов в учебе, здоровья, 
проницательности, желания учиться и только хороших 
отметок. Родителям и учителям – терпения и мудрости, 
чтобы вырастить и воспитать настоящих личностей.

Нами будут приложены все усилия для того, чтобы 
воспрепятствовать закрытию учебных учреждений в на-
ших селах и городах. Мы будем искать решения для 
поощрения и повышения заработной платы препо-
давателям. Отдельно будут учитываться потребности 
школ соответствующего региона для оказания им помо-
щи, необходимой для нормального функционирования.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 1 СЕНТЯБРЯ:

Наш мир постоянно изменяется, и от вас, 
от ваших знаний и умений зависит, будут 
ли эти изменения в лучшую сторону. 
Я желаю, чтобы вы никогда  

не останавливались на пути к знаниям, не пасовали перед 
трудностями, чтобы вы любили свою родину, заботились  
о ней и стали активными строителями ее прекрасного будущего. 
Пусть сияющие вершины новых свершений будут ориентиром на 
вашем пути.

Зинаида Гречаный 
обратилась к детям 

1 сентября  на 
школьной линейке

Какие действия намерена пред-
принять ПСРМ в ближайшее вре-
мя, почему ПСРМ настаивает на 
стратегическом партнерстве с 
Российской Федерацией – об этом 
рассказала председатель Партии 
социалистов Республики Молдова, 
руководитель парламентской фрак-
ции ПСРМ Зинаида Гречаный. 

- С каким политическим посла-
нием обратится фракция Партии 
социалистов во время осенне-зим-
ней сессии парламента? Каковы 
приоритеты фракции? 

- Мы продолжаем выступать за 
более тесные связи с Российской Фе-
дерацией в качестве стратегического 
партнера. В нашей партийной про-
грамме – вступление в Евразийский 
союз, денонсирование Соглашения 
об ассоциации с Европейским со-
юзом, что сейчас более актуально с 

учетом того, что происходит в нашей 
стране.

Мы считаем, что необходимо про-
вести досрочные парламентские вы-
боры, и мы сделаем все возможное, 
чтобы доказать, что правящая сегод-
ня власть является нелегитимной. 
Этот парламент, это правительство, 
искусственно сформированное неза-
конными методами, должны уйти. 

Приоритетами парламентской де-
ятельности Партии социалистов яв-
ляются законопроекты, призванные 
помочь людям в сложной социаль-
ной ситуации, а также поддержать 
экономических агентов, прежде все-
го отечественных, чтобы у них была 
возможность вкладывать инвести-
ции в стране.

- Политические провокации 
со стороны парламентского боль-
шинства в адрес России: как они 
влияют на экономику и добрые от-
ношения с этим партнером?

- Парламентское большинство 
хочет испортить отношения с на-
шим стратегическим партнером еще 
больше, потому что под это западные 
доноры дают им деньги. Вот они и 
провоцируют Россию на ухудшение 
ситуации. А то, что страдают сотни 
тысяч аграриев и полмиллиона на-
ших мигрантов, - это их не волнует.   

- Как вы прокомментируете не-
подчинение правительства и ми-
нистерства обороны приказу Глав-
нокомандующего Вооруженными 
силами РМ в лице Президента? 

- Согласно Конституции, все во-
еннослужащие подчиняются Прези-
денту Республики Молдова, который 
был законно избран всем народом, 
который получил поддержку боль-
шинства граждан и который являет-
ся верховным главнокомандующим 
государства. 

Президент страны не делает ни-
чего иного, кроме защиты своего 

государства, своей страны, борьбы 
за суверенитет и независимость ней-
трального государства. Эта также 
есть в программе Партии социали-
стов. Будучи политической партией, 
выдвинувшей президента, мы будем 
поддерживать все его инициативы.
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АЛЬТЕРНАТИВЫ 
РОССИЙСКОМУ РЫНКУ 
ДЛЯ МОЛДАВСКОЙ ПРОДУКЦИИ НЕТ!
Депутат парламента Молдовы, экономический эксперт Владимир 
Головатюк подверг критике  заявление министра экономики 
Молдовы Октавиана Калмыка о том, что производители нашей 
страны рассматривают российский рынок сбыта лишь в качестве 
альтернативного.

«СТРАННО 
ЧИТАТЬ ТАКИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ»
Головатюк отметил, 

что ему странно читать вы-
сказывания «экономиста»-
министра о том, что «россий-
ский рынок не основной, а 
альтернативный для молдав-
ских производителей».

— Ну, во-первых, «мол-
давский производитель» 
это обобщенное понятие! 
Кого конкретно имеет в 
виду господин Калмык? 
Если компанию Draexlmaier, 
специализирующуюся на 
электропроводке для БМ,  
или швейные фабрики, про-
изводящие костюмы по ев-
ропейским лекалам и из им-
портируемого давальческого 
сырья и т.д., то российский 
рынок вообще не альтерна-
тива европейскому рынку. 
Если же имеются в виду про-
изводители, представляю-
щие традиционные отрасли 
молдавской экономики – пло-
доводство, овощеводство, 
винодельческая, консервная, 
эфиромасличная промыш-
ленность, производство ни-
тей и тканей и т.д., – то, как 
раз наоборот. Европейский 
рынок не является альтерна-
тивой восточному, прежде 

всего, российскому рынку! 
И цифры, и потери молдав-
ской экономики в случае воз-
никновения проблем на этом 
(восточном) направлении это 
подтверждают, — отметил 
он.

В данном смысле эксперт 
привел данные за 2013 год. 
Тогда в РФ экспортирова-
лось от 80 до 100% экспор-
та овощной продукции, 93% 
экспорта яблок (в 2013 году 
Молдова занимала второе 
место на российском рынке 
яблок), 80% экспорта череш-

ни, персиков и сливы, 75% 
винограда, 91% плодоовощ-
ных консервов, 70-90% тек-
стильной продукции (нити 
и ткани), 20% алкогольной 
продукции.

— К сожалению, после 
подписания Соглашения об 
ассоциации РМ-ЕС Россий-
ская Федерация ввела огра-
ничения на экспорт ряда 
молдавских товаров на рос-
сийский рынок, что есте-
ственно снизило наши экс-
портные индексы. Однако, 
благодаря усилиям руковод-
ства Партии социалистов, 
начиная с 2016 года, мол-
давские товары постепенно 
начали возвращаться на ры-
нок Российской Федерации, 
— подчеркнул Головатюк.

РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ВЫГОДУ ОТ 
ДЕЙСТВИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА
Серьезный импульс про-

движению молдавского 
экспорта в Россию оказали 
неоднократные встречи и 
переговоры между прези-
дентом Молдовы Игорем 
Додоном и президентом 
России Владимиром Пути-
ным, отмечает эксперт.

— В результате в первом 
полугодии 2017 года по 
сравнению с соответству-
ющим периодом 2016 года 
экспорт алкоголя в РФ вы-
рос в 1,8 раза, яблок – в 2,7 
раза, персиков, абрикос и 
сливы – в 2 раза, овощной 
продукции – в 2-5 раза, ви-
нограда – в 19 раз (!) и т.д. 
Благодаря этому по неко-
торым товарным позициям 
объем экспорта в РФ в янва-
ре-июне 2017 года превысил 
его уровень в 1 полугодии 
2014 года, т.е. до введения 

ограничений. По яблокам – в 
2,8 раза, абрикосам, персикам 
и сливе – на 8%, овощам – в 
1,5-10 раз, винограду – в 9,8 
раза и т.д., — перечислил он.

Головатюк отметил, что в 
результате российский рынок 
по-прежнему занимает свой-
ственное ему место в геогра-
фии молдавского экспорта. 
Туда экспортируется 98,6% 
яблок, 76,4% персиков, абри-
кос и слив, 60-94% овощей, 
63,4% винограда.

— Есть, конечно, серьезные 
резервы по дальнейшему на-
ращиванию экспорта нашего 
вина, но ведь наш президент 
на достигнутом не остановит-
ся! Стало быть, странно вы-
глядит то, что министр эконо-
мики не увидел результатов 
деятельности президента До-
дона в этом направлении. Хотя 
не это главное. Главное, чтобы 
молдавские производители и 
просто рядовые граждане по-
чувствовали выгоду для себя 
от действий президента! И они 
уже чувствуют - это, как ми-
нимум, тысячи новых рабочих 
мест вследствие возобновле-
ние экспорта в Россию, – за-
явил депутат.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ 
НИ ПО ОБЪЕМУ, НИ 
ПО КАЧЕСТВУ!
Эксперт также отмечает, что, 

по его мнению, вообще не про-
дуктивно говорить об альтер-
нативах. Он подчеркивает, что 
молдавский экспорт состоит из 
порядка 100 товарных групп и 
у каждой из них есть свой по-
купатель/потребитель, который 
а) может покупать данный то-
вар, б) хочет/предпочитает его 
покупать, т.е. который отвечает 
его требованиям, прежде всего, 
в парадигме цена/качество. С 
другой стороны, пишет Голо-
ватюк,  необходимо учитывать 
актуальное состояние нашей 
экономики, т.е. ее товарную 
структуру, уровень конкурен-
тоспособности производимой 
продукции и т.д.

— А всё это вместе означает 
следующее – не знаю, что будет 
через 10 лет, но сегодня аль-
тернативе российскому рынку, 
в том, что касается продукции 
агропромышленного сектора 
молдавской экономики, нет. Нет 
ни по объему, ни по качеству!

Владимир ГОЛОВАТЮК,
Депутат парламента РМ 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
после договоренностей президентов России и Молдовы

по сравнению с соответствующим 
ПЕРИОДОМ 2016

ЭКСПОРТ

ВЫРОС
В РОССИЮ

1,8РАЗАв

2,7РАЗАв

2 РАЗАв

5 РАЗв

19РАЗв

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАНИМАЕТ 
СВОЙСТВЕННОЕ ЕМУ МЕСТО 
В ГЕОГРАФИИ МОЛДАВСКОГО 
ЭКСПОРТА. ТУДА ЭКСПОРТИРУЕТСЯ 
98,6% ЯБЛОК, 76,4% ПЕРСИКОВ, 
АБРИКОС И СЛИВ, 60-94% ОВОЩЕЙ, 
63,4% ВИНОГРАДА.

ЭКОНОМИКА
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— Категорически осуждаю блокирование работы рос-
сийских СМИ и журналистов. Причем проевропейское 
большинство категорически не хочет замечать антигосу-
дарственную деятельность некоторых западных, румын-
ских СМИ, которые открыто подрывают государствен-
ность Молдовы, - заявил Игорь Додон.

Президент РМ отметил, что уже потребовал от Служ-
бы информации и безопасности предоставить ему де-
тальную информацию о том, что послужило поводом 
для этих действий. Кроме этого, глава государства под-

черкнул, что конец этим двойным стандартам придет уже 
в следующем году в результате парламентских выборов, 
когда будет сформировано промолдавское большинство и 
правительство, которые будут отстаивать национальные 
интересы, а не оглядываться на мнение кураторов извне.

Стоит отметить, что вместе с Игорем Черняком на 
территорию нашей страны отказались пускать двух биз-
несменов, один из которых, будучи гражданином Рос-
сии, является владельцем винодельческих предприятий в 
Молдове.

НА ЭТОТ РАЗ ВЛАСТИ МОЛДОВЫ НЕ ПУСТИЛИ В СТРАНУ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА РОССИЙСКОЙ 
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОСССИЙСКИХ ГАЗЕТ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» ИГОРЯ ЧЕРНЯКА

Очередной  антироссийский запрет на въезд  
Президент требует объяснений от СИБа

Демпартия, премьер и председатель парламента боятся 
приходить на заседание Высшего Совета Безопасности. Более 
того, они планомерно блокируют его работу. Игорь Додон: Если 
правительство и парламентское большинство будут и далее 
блокировать деятельность ВСБ,  рассмотрю возможность внесения 
изменений в состав ВСБ

ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ БЛОКИРОВАТЬ 
ВЫСШИЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

АНТИРОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕМОКРАТОВ

Президент Молдовы 
Игорь Додон готов рас-
смотреть возможность 
внесения изменений в со-
став Высшего совета без-
опасности  (ВСБ) с тем, 
чтобы обеспечить эффек-
тивность данного органа, 
сделав его независимым 
от личных капризов тех 

или иных членов дан-
ной структуры. Об этом 
президент сообщил по-

ПАРЛАМЕНТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗНАТЕЛЬНО ИДУТ ПО ПУТИ 
УХУДШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ. ОНИ НАМЕРЕННО ПЫТАЮТСЯ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДОБРЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, ЧТО ЗАОКЕАНСКИЕ 
КУРАТОРЫ ОБЯЗЫВАЮТ ИХ НАЙТИ ЛЮБОЙ 
ПРЕДЛОГ ДЛЯ УХУДШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С 
МОСКВОЙ. ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ 
РАССОРИТЬ МОЛДОВУ И РОССИЮ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

сле того, как спикер пар-
ламента и премьер-ми-
нистр Молдовы Андриан 
Канду и Павел Филип 
отказались участвовать 
в Высшем совете безопас-
ности. 

«Удивлен ошибочным 
решением представителей 
правительства и парла-

ментского большинства. Я 
ждал, что они примут уча-
стие в заседании Высшего 

совета безопасности (ВСБ) 
и изложат собственную 
точку зрения по обсужда-
емым вопросам. Я ждал 
дискуссию, основанную 
на доводах и аргументах, 
а они дали задний ход», - 
сказал Додон. 

Решение правитель-
ства и парламента можно 
трактовать по-разному, 
но президент считает, что 
у них либо нет достаточ-
но аргументов для под-
держки собственной по-
зиции, либо они просто 
предпочитают убегать от 
ответственности за со-
вершенные действия.

Глава государства оце-

нивает действия Канду и 
Филипа как сознательное 
избрание пути ухудшения 
отношений с Российской 
Федерацией.  По его сло-
вам, они намеренно пыта-
ются заблокировать пре-
зидентские инициативы, 
направленные на восста-
новление добрых стратеги-
ческих экономических вза-
имоотношений с Россией.

Президент также на-
помнил и о случае с заме-

стителем премьер-мини-
стра России Дмитрием 
Рогозиным, когда пра-
вительство РМ  приня-
ло решение объявить его 
персоной нон грата и де-
лает это для того, чтобы 
лишний раз скомпромети-
ровать молдо-российские 
отношения. Чтобы спро-
воцировать новый виток 
напряженности между  

двумя страна-
ми.

«Мы пре-
красно по-
нимаем, что 
заокеанские 
кураторы обя-
зывают их 
найти любой 
предлог для 
ухудшения от-
ношений с Мо-
сквой. Задача 
состоит в том, 
чтобы рассо-
рить Молдову 

и Россию любой ценой. 
Однако, хотелось бы на-
помнить господам из пра-
вительства и парламента, 
что ничто в этом мире 
не вечно, и их нынешние 
действия когда-нибудь 
аукнутся им же. Им тоже 
придется заплатить за то, 
что они творят сейчас. 
Между тем, из-за откро-
венного противостояния 
России, президентуре и 
оппозиции больше всего 

страдают граждане, стра-
дает социальная сплочен-
ность, страдает экономика 
страны. Более миллиона 
наших граждан трудятся в 
России, там же находится 
и рынок сбыта для нашей 
сельскохозяйственной 
продукции, решение при-
днестровского вопроса за-
висит от положительных 
отношений с Россией», - 

сказал Додон. 
Глава государства счи-

тает, что пренебрегать 
этими и другими вопро-
сами означает подвергать 
опасности экономиче-
скую безопасность, не 
учитывать национальные 
интересы страны. Так или 
иначе, обозначенные во-
просы также входят в сфе-
ру деятельности Высшего 
совета безопасности, а 
бойкотирование заседа-
ния ВСБ представляет со-
бой унижение интересов 
народа, в первую очередь.

Он призвал парла-
мент и правительство 
не бойкотировать засе-
дания ВСБ, в противном 
случае будет рассмотре-
на возможность внесения 
изменений в состав ВСБ 
с тем, чтобы обеспечить 
эффективность данного 
органа, сделав его незави-
симым от личных капри-
зов тех или иных членов 
данной структуры.
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АНАЛИТИКА

ДПМ давно взялась за Россию
НОЯБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ 2014 ГОДА НЕ ОБОШЛИСЬ БЕЗ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ — 
НА ПОВЕРХНОСТИ
Падение правительства В. 

Стрельца 29 октября 2015 года 
привело к уходу ЛДПМ в оппо-
зицию и усилению политиче-
ского кризиса. Демпартия по-
шла ва-банк, расколов фракции 
ПКРМ и ЛДПМ, что помог-
ло ей создать парламентское 
большинство. Оппозиционные 
ПСРМ, Платформа DA и «НП» 
стали собирать многолюдные 
митинги, которые шли в режи-
ме нон-стоп.

По данным СМИ, Евросо-
юз не поддерживал власть В. 
Плахотнюка, передав ещё 13 
января 2016 года Н. Тимофти 
месседж о досрочных выборах. 
Тем не менее 20 января 2016 
года ставленник ДПМ Павел 
Филип посреди ночи был из-
бран премьером, что привело 
к социальному взрыву. Митин-
гующие ворвались в парламент, 
избили пару депутатов. Всё 
шло к революции. Однако В. 
Плахотнюку удалось удержать-
ся у власти. Очень скоро оппо-
зиция переcсорилась, митинги 
стихли. Платформа DA и «НП» 
отказались от совместных про-
тестов с ПСРМ.

Объяснение противоречи-
вой ситуации — на поверх-
ности. Дело в том, что 18 
января 2016 года помощник 
госсекретаря США по Европе 
и Евразии В. Нуланд, находясь 
в Бухаресте, заявила, что Ва-
шингтон поддерживает появ-
ление в парламенте Молдовы 
большинства, выступающего 
за формирование «проевропей-
ского правительства». Нуланд 
добавила, что, как у Румынии и 
США, так и у НАТО есть «про-
граммы поддержки в сфере без-
опасности для Молдовы». Уже 
на второй день и румынский 
президент К. Йоханнис заверил 
Демпартию в своей поддержке. 
Проще говоря, в западных кру-
гах произошёл раскол, в резуль-
тате которого. США и Румыния 
пошли на поддержку одиозного 
олигарха. Почему? 

ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ
12 февраля 2016 года в аэро-

порту Кишинёва приземлился 
американский военный само-
лёт и группа из 17 генералов и 
адмиралов Департамента обо-
роны США.

С 3 по 20 мая 2016 года 
прошли военные учения Мол-
довы и США. 5 мая 2016 года 
В. Плахотнюк и полетел в 
США, где провёл встречи с 
членами борда Атлантического 
совета (организация близка к 
руководству НАТО и США). 8 
мая 2016 г. военно-инженерная 
техника НАТО впервые оказа-
лась на центральной площади 
Кишинёва.

В ноябре 2016 года генсек 
НАТО Столтенберг и премьер-
министр Молдовы П. Филип 
подписали соглашение об от-
крытии в Кишинёве бюро по 
связям с НАТО. Парламент 
молниеносно проголосовал за 
это соглашение.

Почти одновременно с за-
ключением соглашения, то есть 
30 ноября 2016 г., в Молдову с 
визитом прибыла группа экс-
пертов Североатлантического 
альянса.

РАЗВОРОТ НА ВОСТОК
13 ноября 2016 года И. До-

дон победил во втором туре 
президентских выборов. Менее 
чем за полгода президент пять 
раз встретился с Владимиром 
Путиным. В феврале 2017 года 
глава государства отказался 
подписать декрет об отправке 
молдавского контингента для 
участия в учениях стран НАТО 
в Румынии «Платиновый 
орёл». Одновременно прези-
дент заблокировал назначение 
послов (в том числе — в США) 
и судей.

7 февраля в Брюсселе, на 
встрече с заместителем генсе-
ка НАТО Р. Геттемюллером, 
Додон настойчиво предлагал 
НАТО подписать официальный 
документ, который юридически 
закрепил бы признание альян-
сом нейтрального статуса Мол-
довы.

Уже 3 апреля в Кишинёве 
был подписан меморандум с 
ЕАЭС, а 14 апреля 2017 года 
ЕАЭС предварительно предо-
ставил Молдове статус наблю-
дателя. И это после 15 лет дви-
жения в сторону ЕС!

На Западе это восприняли 
как чёткий сигнал: Кишинёв 
движется на Восток! Ярость 
Запада вызвало и то, что пре-
зидент не назначает министра 
обороны, участвует 9 Мая в 
Параде Победы на Красной 
площади, а 27 июня блокирует 
концепцию нацбезопасности, 
разработанную с участием экс-
пертов НАТО!

Вот и началась кампания по 
массовой дискредитации пре-
зидента, подрыву его политики 
сближения с Россией.

РУСОФОБИЯ 
НА ПОДЪЁМЕ
24 января 2017 г. группа экс-

пертов НАТО прибыла в Мол-
дову для «оказания помощи» 
в разработке плана внедрения 
национальной стратегии обо-
роны. И это в нейтральной 
стране! В начале марта спикер 
Канду и премьер Филип объя-
вили об отмене всех официаль-
ных командировок в Россию, 
где якобы были случаи задер-
жания и допросов молдавских 
чиновников и депутатов. Заяв-
ление было сделано в контек-
сте визита И. Додона в Москву 
и его встречи с Путиным 17-19 
марта 2017 года.

23 марта спикер А. Канду 
заявил об отказе Молдовы при-
нять участие в работе Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ, 
которая прошла 26-28 марта в 
Санкт-Петербурге. Зато с удо-
вольствием отправил «своих 
людей» на саммит ГУАМ. По-
нятно, почему в саммите СНГ 
участвовала только делегация 
ПСРМ.

Ничего удивительного в 

этой цепочке событий нет. 16 
октября 2015 г. Н. Тимофти 
проигнорировал саммит глав 
государств СНГ, а 16 сентября 
2016 г. снова не поехал на юби-
лейный саммит СНГ в Бишке-
ке, отправив туда своего пред-
ставителя. И так каждый год. 

Зная, что И. Додон должен 
участвовать в Параде Победы в 
Москве 28 апреля, парламент-
ское большинство приняло по-
становление, согласно которо-
му 9 Мая стал Днём Европы и 
Победы. Фактически речь идёт 
об упразднении 9 Мая как Дня 
Победы, не иначе. И мощней-
шие наезды на Россию нача-
лись именно с мая. Объяснения 
очевидны… 30 марта 2017 года 
в Голерканах прошли перегово-
ры

И. Додона и лидера непри-
знанной ПМР Красносельско-
го. И что вы думаете? 2 мая 
Конституционный суд Молдо-
вы, в котором пять из шести 
судей являются гражданами 
Румынии, признал нахождение 
российского военного контин-
гента в Приднестровье неза-
конным, а само Приднестровье 
— «оккупированной частью 
Республики Молдова». При 
этом, указывается в документе, 
участие молдавских военных 
в миротворческих операциях 
НАТО, в «гуманитарных мис-
сиях и коллективных санкциях 
против агрессоров и наруши-
телей международного права» 
не противоречит нейтральному 
статусу государства. Вы уди-
витесь, но буквально в тот же 
день неким странным образом 
МВФ выделил Молдове 21,5 
млн долларов. Дескать, вот за-
каз — а вот и гонорар!

ДАЛЬШЕ В ЛЕС — ДРОВ 
БОЛЬШЕ…
С 17 по 19 мая 2017 г. В. 

Плахотнюк посетил США. Там 
у него была встреча с помощ-
ником госсекретаря Бриджит 
Бринк (ранее была подчинён-
ной у В. Нуланд) и с рядом се-
наторов и конгрессменов.

Практически сразу, то есть 
23 мая, пресс-атташе Демпар-
тии заявил о том, что партия 
представит законопроект об 
ограничении российской про-
паганды. Совпала эта акция и 
с законопроектом в конгрессе 
США, направленным на огра-
ничение влияния России на 
территории стран Европы и 
Азии. Даже фонд выделяют не-
малый — $ 250 млн!

А вот ещё одна «случай-
ность». 29 мая произошёл 
международный скандал: пять 
дипломатов посольства России 
в Молдове были объявлены 
персонами нон грата. Такого в 
истории страны ещё не было! 
Но суть в том, что четверо из 
этих дипломатов работали в 
составе Объединённой кон-
трольной комиссии, чья задача 
— поддержание мира и право-
порядка в миротворческом 
процессе. Таким образом, был 
осуществлён шаг, направлен-

ный на блокирование 
деятельности ОКК!

Одновременно 
власти заблокирова-
ли для сотрудников 
российского миро-
творческого континген-
та Кишинёвский аэро-
порт (ещё с 2015-го свои 
границы для миротворцев из 
РФ закрыла и Украина, что го-
ворит о координации действий 
из единого центра). Таким об-
разом, и ротации, и поставки 
припасов с территории Россий-
ской Федерации стали невоз-
можны. Разумеется, П. Филип 
поспешил заверить обществен-
ность, что акция не направле-
на против России! Однако 2 
июня, на заседании Постоян-
ного совета ОБСЕ, Республи-
ка Молдова присоединилась к 
декларации Евросоюза о «про-
должающейся агрессии России 
против Украины и незаконной 
аннексии Крыма».

ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА КОВЁР
27 июня Игорь Додон за-

блокировал концепцию нац-
безопасности, разработанную 
с участием экспертов НАТО. 
Это не могло остаться без отве-
та. Чиновники Молдовы были 
вызваны на ковёр. Оформили 
это красиво. 10-12 июля 2017 г. 
В. Плахотнюк совершает визит 
в Нью-Йорк, где для приличия 
принял участие в работе Сове-
та Социалистического интер-
национала. Но неужели поехал 
в США просто так, спросите 
вы? Конечно, нет. 17 июля на 
приднестровской границе офи-
циально запустили работу со-
вместного молдо-украинского 
таможенного пограничного 
контроля Кучурган — Перво-
майск. В нём приняли участие 
президент Украины П. По-
рошенко и премьер-министр 
Молдовы П. Филип. А вот в 
Тирасполе молдо-украинскую 
инициативу назвали фитилём, 
способным привести к взрыву.

Уже 21 июля 2017 г. парла-
мент сделал заявление о выводе 
российских миротворцев! Сде-
лано это было не для красного 
словца. Дело в том, что в 2017 
году исполняется 25 лет с нача-
ла миротворческой операции в 
непризнанной ПМР. Праздник 
нужно было испортить любой 
ценой, а саму миротворческую 

миссию, которая все 
25 лет обеспечивала 
мир в стране, любой 
ценой скомпрометиро-
вать.

28 июля власти 
Румынии и Венгрии 
закрыли воздушное 
пространство для са-

молёта S7 Airlines, на борту 
которого находился вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Рогозин. 
Дело в том, что Рогозин на-
меревался 29 июля вместе с 
И. Додоном принять участие 
в торжественных мероприя-
тиях, посвящённых 25-летию 
окончания приднестровского 
вооружённого конфликта! Оче-
видно, что этот демарш был на-
правлен не только против РФ, 
но и против президента И. До-
дона.

2 августа кабмин поддержал 
предложение А. Галбура (глава 
МИДЕИ) объявить Рогозина 
персоной нон грата. Но ведь 
как раз Андрей Галбур осуще-
ствил 20-23 марта 2017 г. визит 
в США, где, как и Плахотнюк, 
принял участие в сессии цен-
тра Атлантического совета. 
Здесь и отчитался «об усили-
ях, направленных на решение 
приднестровского конфликта» 
22 августа Молдова направи-
ла в ООН письмо, с просьбой 
включить вопрос о выводе 
российских миротворцев из 
Приднестровья в повестку дня 
72-й сессии Генеральной Ас-
самблеи. В нем постоянный 
представитель Молдовы при 
всемирной организации Вик-
тора Морару утверждается, что 
присутствие военнослужащих 
РФ «представляет собой угро-
зу для поддержания междуна-
родного мира и безопасности».

Российские войска нахо-
дятся на территории Молдо-
вы незаконно и правительство 
надеется, что обращения в 
международные организации 
вынудят их покинуть нашу 
страну, подтвердил в интервью 
для прессы 25 августа предсе-
датель Демпартии Влад Пла-
хотнюк.

Теперь вы понимаете, кто и 
как в Молдове руководит анти-
российскими демаршами?

Продолжение следует…

Богдан ЦЫРДЯ
Доктор политических наук
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БЕЛЬЦЫ

КАГУЛ

НОВЫЕ АНЕНЫ

Площадь 
им. Василе Александри

Площадь перед зданием 
районного совета

Площадь Независимости

ВЛАСТЬЗАПРЕТИВ

ВОЛЮ НАРОДАРЕФЕРЕНДУМ
ПРОВОДИТЬ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ

Власть в лице 
демократичекой партии 
и ее ставленников 
блокирует многие 
инициативы Президента 
Игоря Додона.

24 сентября - ПРОТЕСТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!

В поддержку всенародного  Президента
и его инициатив по защите государственности, 
восстановлению справедливости и социально-

экономического развития Молдовы.

ВЫСТУПИМ ВМЕСТЕ

Правительство, за которое 
народ не голосовал, 
продолжает ограничивать 
и ставить „палки в колёса”  
всенародно избранному 
Президенту.

Меньшинство не 
должно навязывать 
свою волю большинству. 
Только народ вправе 
решать. Все на протест!

ПЫТАЕТСЯ
ОГРАНИЧИТЬ!

против режима
ВСЕ НА ПРОТЕСТ

11:00СЕНТЯБРЯ
24 11:00


