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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

1 МАЯ - ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Более 30 тысяч человек приняли участие в первомайских 
мероприятиях организованных Партией социалистов по случаю 
Международного Дня солидарности трудящихся.

Около 100 тысяч человек отпраздновали 
День Победы масштабным концертом 
и рекордным по числу участников 
шествием «Бессмертного Полка»  
к мемориалу «Вечность».стр.6-9 стр.11-13

МОЛДОВА - НАБЛЮДАТЕЛЬ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
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«На полях» заседания Высшего 
ЕАЭС, Игорь Додон провел ознакоми-
тельную встречу с новым премьер-ми-
нистром Армении Николом Пашиняном. 

В ходе диалога глава государства от-
метил динамично развивающиеся дву-
сторонние отношения – в частности, 
первый в истории официальный визит 
президента Республики Молдова в Ар-
мению в ноябре 2017 года.

Со своей стороны, господин Паши-
нян подтвердил намерение армянской 
делегации поддержать придание Респу-

блике Молдова статуса наблюдателя при 
Евразийском Экономическом Союзе.

Стороны говорили также о друже-
ственных отношениях между нашими 
народами и о давнем заметном участии 
армян в истории и культуре Молдовы.

В завершение беседы президент 
страны подтвердил свое участие в сам-
мите Франкофонии, который состоится 
в октябре и приурочен к 2800-летию го-
рода Еревана. Кроме того, Игорь Додон 
пригласил Никола Пашиняна посетить 
Молдову.

Перед началом заседания Выс-
шего евразийского экономического 
совета в Сочи, Президент Респу-
блики Молдова Игорь Додон про-
вел рабочую встречу с президентом 
Республики Беларусь, Александром 
Григорьевичем Лукашенко.

Президент Молдовы поблаго-
дарил своего белорусского коллегу 
за помощь, оказанную молдавским 
аграриям, а Александр Лукашенко, 
в свою очередь, поблагодарил за 
возможность посетить Молдову, и 

отметил, что внимательно следит за 
ситуацией в нашей стране.

В ходе беседы Игорь Додон 
также подчеркнул, что Республи-
ка Беларусь – один из важнейших 
партнеров Молдовы, а среди им-
портеров молдавской продукции за-
нимает одно из первых мест. В этом 
контексте, глава государства отме-
тил рост товарооборота между на-
шими странами и выразил уверен-
ность в сохранении положительной 
динамики.

Предложение президента Российской Федера-
ции Владимира Путина о предоставлении Молдове 
данного статуса было единогласно одобрено лидера-
ми всех стран-участниц ЕАЭС. Кроме Владимира 
Путина, в поддержку нашей страны высказались пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко, президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыр-
гызстана Сооронбай Жээнбеков, а также премьер-
министр Армении Никол Пашинян.

Игорь Додон выступил на расширенном заседании 

Высшего евразийского экономического совета и по-
благодарил руководителей дружественных стран за 
оказанное доверие, выразив уверенность в том, что 
более тесное сотрудничество Молдовы с Евразий-
ским экономическим союзом – это позиция и мнение 
большинства молдавских граждан и объективный на-
циональный интерес. Кроме того, глава молдавского 
государства отметил, что статус наблюдателя в ЕАЭС 
позволит Молдове еще успешнее сотрудничать со 
странами-участницами Союза в области торговли, 

сельского хозяйства, промышленности, информаци-
онных технологий, цифровой экономики и во многих 
других областях экономики.

В заключение, Игорь Додон выразил уверенность 
в том, что в нынешних реалиях только диалог, взаимо-
выгодное экономическое сотрудничество с Западом и 
Востоком, взвешенная внешняя политика смогут обе-
спечить стабильное развитие и сохранение государ-
ственности Республики Молдова.

ИГОРЬ ДОДОН И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ИГОРЬ ДОДОН И НИКОЛ ПАШИНЯН

МОЛДОВА В ЕАЭС

МОЛДОВА СТАЛА НАБЛЮДАТЕЛЕМ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, ПОЛУЧИВШЕЙ 
СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  

АРМЕНИЯБЕЛАРУСЬ
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- 14 мая в Сочи, на заседа-
нии Высшего евразийского 
экономического совета, было 
принято решение о присво-
ении Республике Молдова 
статуса наблюдателя при Ев-
разийском Экономическом 
Союзе. Насколько важен этот 
статус для Республики Мол-
дова и как к этому событию 
относится ПСРМ?

- Это историческое реше-
ние для Республики Молдова. 
Нам крайне важны отношения 
с Евразийским Экономическим 
Союзом, в который входят ос-
новные стратегические пар-
тнёры нашей страны. Именно 
в странах ЕАЭС основные 
рынки сбыта нашей продук-
ции. Именно от стран ЕАЭС 
мы получаем необходимые для 
экономики нашей страны энер-
гоносители. 

Очень важен для нас опыт 
участия в производственной 
кооперации между странами 
ЕАЭС, и мы хотели бы его 
перенять, так как речь идет об 
открытии совместных пред-
приятий, продвижении наших 
товаров на евразийский ры-
нок и создании новых рабочих 
мест. 

Для нас имеют первосте-
пенное значение отношения с 

государствами, входящими в 
это объединение, в первую оче-
редь с Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь. 

В России работают боль-
шинство наших трудовых ми-
грантов. Россия участвует в 
совместной миротворческой 
операции на территории нашей 
страны и является гарантом 
урегулирования приднестров-
ского вопроса. Беларусь яв-
ляется важнейшим торговым 
партнёром Молдовы: мы со-
вместно производим троллей-
бусы, курсирующие по улицам 
наших городов, и сельскохо-
зяйственную технику. 

Партия социалистов высту-
пала и выступает за более тес-
ную интеграцию нашей стра-
ны в евразийские структуры. 
Мы поддерживаем решение о 

предоставлении нашей стране 
статуса наблюдателя в ЕАЭС 
и рассматриваем это событие 
как первый шаг к получению 
нашей страной статуса полно-
правного члена этой организа-
ции. 

- Несмотря на то, что Пар-
тия социалистов выступа-
ет за вступление Республи-
ки Молдова в Евразийский 
экономический Союз, Вы, 
как председатель ПСРМ, по-
стоянно проводите встречи 
с западными дипломатами, 
с представителями между-
народных, в частности ев-
ропейских, американских 
финансовых и политических 
структур. Насколько это со-
гласуется с позицией партии?

- Очень даже согласуется. 
Молдова - маленькая страна, 
которая находится между дву-
мя экономическими блоками. 
Нам нужно строить грамотные, 
разумные отношения, при этом 
отстаивая свои интересы. Мы 
не хотим выбирать: или - или. 
Мы последовательно высту-
паем за взаимовыгодное со-
трудничество и с Востоком, и 
с Западом. Эту мысль я стара-
юсь донести на всех встречах с 
иностранными дипломатами и 

представителями международ-
ных организаций. 

Кроме того, нужно учиты-
вать, что Партия социалистов 
является крупнейшим поли-
тическим формированием Ре-
спублики Молдова, которое 
представлено в парламенте 
самой активной фракцией, и 
которое влияет на происходя-
щие в стране процессы, даже 
будучи в оппозиции. Поэтому 
естественно, что деятельность 
ПСРМ привлекает внимание 
иностранных дипломатов. Во 
время встреч я знакомлю своих 
собеседников с программой и 
деятельностью Партии социа-
листов РМ, с нашими задачами 
и приоритетами. 

- Зинаида Петровна, Вы 
являетесь не только пред-

седателем Партии социали-
стов, также и главой фрак-
ции ПСРМ в парламенте. 
Какие основные вопросы 
отстаивает Ваша фракция 
сегодня, какие инициативы 
Вы готовите для обсуждения 
и принятия в парламенте?

- Приоритетом фракции 
Партии социалистов в парла-
менте сегодня, как и во все пре-
дыдущие годы, является разум-
ная экономическая политика, 
которая позволит развиваться 
и производственной сфере, и 
сфере услуг нашей страны. 

Мы считаем, что нужно 
создавать новые предприятия в 
рамках производственной коо-
перации, которые будут произ-
водить и экспортировать мол-
давскую продукцию. 

Нужно проводить стимули-
рующую налоговую политику. 
В частности, мы выступаем за 
введение нулевой ставки нало-
га на доход предприятий, сни-
жение некоторых ставок НДС 
- особенно для социальных 
продуктов. 

Мы считаем необходимым 
поддерживать наших граждан, 
с тем чтобы они проявляли 
предпринимательскую иници-
ативу и создавали свои неболь-
шие семейные предприятия, 

которые позволят им содер-
жать свои семьи.  

Наша фракция выступает 
за проведение такой социаль-
ной политики, которая будет 
защищать и поддерживать тех 
людей, которые в ней нужда-
ется. Мы разработали много 
инициатив для поддержки се-
мей с детьми, для пенсионно-
го обеспечения и социальной 
защиты малоимущих слоев 
населения.

- Партия социалистов вы-
ступила с жесткой критикой 
деятельности правительства 
Павла Филипа в парламенте 
во время отчета премьер-ми-
нистра. Что именно вызвало 
такой категорический протест 
фракции ПСРМ?

- То, чем хвастается пра-
вительство, никак не сказы-
вается на реальной ситуации 
в стране, на положении на-
ших граждан. Если послу-
шать премьер-министра, то 
у нас уже наступил “полный 
парадиз”. Однако на самом 
деле, положение дел не столь 
радужное. 

Приведу лишь некоторые 
красноречивые результаты де-
ятельности правительства Фи-
липа.

Во-первых, значительно 
увеличилось количество лю-
дей, получающих как макси-
мальную зарплату, так и зар-
плату ниже средней. То есть 
бедные еще больше беднеют, 
а богатые богатеют!

Во-вторых, при объявлен-
ном властями росте зарплат 
сокращаются реальные расхо-
ды населения - на одежду, об-
увь и другие и другие важные 
товары.

В-третьих, сокращаются 
расходы населения на образо-
вание. А исследования рынка 
труда свидетельствуют, что 
в Молдове растет дефицит 
квалифицированной рабочей 
силы. 

В-четвертых, сокращают-
ся расходы на лечение! Люди 
перестали лечиться, особенно 
в селах, потому что у них про-
сто нет денег.

При этом, страна всё боль-
ше и больше живет в долг, 
внешние кредиты и гранты 
неоправданно используют-
ся на проедание, а не на раз-
витие, что подрывает нашу 
экономику и делает будущее 
наших детей очень непредска-
зуемым.

- Партия социалистов 
приняла участие в Фестива-
ле семьи, который был ор-
ганизован под патронатом 
Президента РМ Игоря До-
дона в Комрате, Бельцах и в 
Кишиневе Благотворитель-
ным фондом Первой Леди 

«Din Suflet». Почему Партия 
социалистов придает такое 
большое значение поддерж-
ке института семьи - в усло-
виях, когда глобальные тен-
денции свидетельствуют о 
том, что все больше людей в 
мире отказываются от тра-
диционной семьи?

- Тенденцию отказа от тра-
диционной семьи мы воспри-
нимаем крайне отрицательно. 
Партия социалистов последо-
вательно выступает в защиту 
Православия - нашего исто-
рического вероисповедания, 
и традиционных семейных 
ценностей. Семья - это не 
только ячейка общества, но 
и фундамент нашей государ-
ственности. 

Сегодня мы видим, как 
распадаются семьи, как вслед-
ствия тяжёлого экономическо-
го положения один из супру-
гов, а иногда и оба супруга, 
уезжают на заработки, и дети 
становятся сиротами при жи-
вых родителях. Наша респу-
блика переживает небывалый 
в истории демографический 
спад. Это крайне опасные тен-
денции. 

Именно поэтому Партия 
социалистов поддержива-
ет все усилия и инициативы 
Президента Игоря Додона, 
Православной Церкви Мол-
довы и иных религиозных 
конфессий по поддержке тра-
диционных семейных ценно-
стей. Здоровая семья - здоро-
вье общество. 

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:   ДЛЯ МОЛДОВЫ КРАЙНЕ ВАЖНЫ 
ОТНОШЕНИЯ С ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ
Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный 
прокомментировала присвоение Молдове статуса наблюдателя в Евразийском 
Экономическом Союзе. 
По мнению лидера социалистов, выгоды и преимущества от нового статуса 
нашей республики  следует ждать уже в самое ближайшее время. 

МОЛДОВА - МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА, 
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ.
МЫ НЕ ХОТИМ ВЫБИРАТЬ: ИЛИ - ИЛИ. 
МЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕМ ЗА 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
И С ВОСТОКОМ, И С ЗАПАДОМ.

ИНТЕРВЬЮ
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ЛИДЕР

— В этом году Молдова 
может получить статус на-
блюдателя в ЕАЭС, причем 
произойти это может уже со-
всем скоро — на ближайшем 
заседании в Сочи. Как это от-
разится на молдавской эко-
номике?

— В апреле прошлого года 
я подписал меморандум между 
Молдовой и ЕАЭС, у нас тогда 
был с рабочим визитом Тигран 
Саркисян, он является руко-
водителем ЕАЭС. Мы подали 
заявку на получение статуса 
наблюдателя, и 14 апреля 2017 
года в Бишкеке наше заявление 
было одобрено. Никто подоб-
ного раньше не делал, поэтому 
не было опыта, не было про-
цедуры по присвоению статуса 
наблюдателя, все это время она 
разрабатывалась. У нас есть 
предварительное приглашение 
на заседание в Сочи в качестве 
почетного гостя, есть все шан-
сы, что вопрос о получении 
Молдовой статуса наблюдателя 
будет рассмотрен.

Что это значит для Мол-
довы? Во-первых, получе-
ние статуса наблюдателя ни в 
коем случае не противоречит 
соглашениям, которые были 
подписаны с другими нашими 
партнерами. С момента под-
писания меморандума мы уже 
провели несколько рабочих 
встреч здесь, в Молдове, уча-
ствовали в некоторых заседа-

ниях ЕАЭС, причем не только 
на высшем уровне, участие 
принимали и мои советники. 
Это даст нам возможность 
больше узнать о механизмах 
функционирования ЕАЭС и 
о том, как наши товары могут 
попасть на рынки Союза. Бу-
дет ли после этого следующий 
этап, зависит и от ЕАЭС, и от 
Молдовы, нужно, чтобы мы 
больше узнали друг о друге. В 
начале этого года (президент 
РФ) Путин предложил, чтобы 
страны СНГ получали статус 

наблюдателя по упрощенной 
процедуре, и Молдова может 
стать первым государством, ко-
торое это сделает.

— В скором времени про-
изойдет еще одно важное со-
бытие — в конце мая в Риме 
пройдет очередной раунд 
переговоров в формате «5+2». 
Какие ключевые вопросы 
между сторонами на сегод-
няшний день остаются нере-

шенными?
— Мне кажется очень важ-

ным, что под председатель-
ством Италии ОБСЕ удалось 
так быстро добиться проведе-
ния встречи в формате «5+2». 
Приднестровская проблема-
тика состоит из двух блоков: 
политическое урегулирование 
— это более сложный вопрос, 
урегулированием которого мы 
займемся после парламентских 
выборов, и текущие проблемы, 
которые были обозначены на 
первой встрече с Красносель-

ским 4 января 2017 года. По 
этой дорожной карте, которая 
основывается на берлинском 
протоколе 2016 года, мы двига-
емся уже полтора года, нам уда-
лось решить много вопросов.

Я думаю, что в Риме будет 
обсуждаться вопрос о ней-
тральных автомобильных но-
мерах для водителей из При-
днестровья. Ведется работа 
и по другим важным направ-
лениям. Первое направление 

— это экономический блок и 
банковская система, непростой 
вопрос из-за разных систем и 
разных подходов к банковскому 
делу, эти вопросы обсуждались 
и раньше, но точек соприкос-
новения пока не было. Второе 
направление — это свободное 
передвижение граждан. Иде-
альный вариант, к которому мы 
должны прийти на определен-
ном этапе, это снятие постов, 
который сейчас существуют 
только у приднестровской сто-
роны. Сейчас нужно добиться 

упрощенной процедуры про-
езда, чтобы политические 
лица с правого берега могли 
посещать Приднестровье. На 
данном этапе президент, пре-
мьер, министры и депутаты 
не могут этого сделать без 
предварительного уведомле-
ния. Есть еще вопрос мобиль-
ной и фиксированной связи, 
который до конца не решен, 
хотя выход найден, сейчас он 

прорабатывается технически. 
Я думаю, что у нас хорошие 
шансы продолжать в том же 
темпе, который мы набрали в 
этом году.

— На встрече с Вадимом 
Красносельским вы гово-
рили, что нужно приложить 
совместные усилия для ста-
бильного функционирования 
миротворческой миссии. В 
чем именно это будет выра-

жаться?
— Моя позиция и позиция 

лидера Приднестровья совпа-
дают, мы считаем эту миссию 
успешной. Никаких вопро-
сов об изменении ее формата 
сейчас в повестке дня нет. Мы 
должны поблагодарить миро-
творцев, что они в течение 25 
лет (в июле будет 26 лет) под-
держивали стабильность и мир 
на обоих берегах Днестра. И 
это нужно продолжить. По-
пытки каких-то политиков из 
Кишинева поднимать шум и 
выступать с заявлениями про-
тив этой миссии обусловлены 
желанием получить полити-
ческий капитал перед парла-
ментскими выборами, но они 
не должны привести к дестаби-
лизации или свертыванию этой 
миссии.

— В свете этой позиции 
как вы оцениваете заявле-
ния спикера Андриана Кан-
ду о том, что в июне вопрос о 
выводе российских войск из 
Приднестровья будет вклю-
чен в повестку ГА ООН? И 
может ли это сказаться на от-
ношениях с Москвой?

— Я думаю, что Москва 
понимает, зачем это делают 
представители правящей Де-
мократической партии. Это 
делается в преддверии 
парламентских выборов, 
касается внутриполи-

МЫ ДОЛЖНЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
МИРОТВОРЦЕВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ 
ДНЕСТРА, ЧТО ОНИ В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ 
(В ИЮЛЕ БУДЕТ 26 ЛЕТ) 
ПОДДЕРЖИВАЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ И 
МИР НА ОБОИХ БЕРЕГАХ ДНЕСТРА.

Президент Молдовы Игорь Додон перед визитом в Сочи, 
где страна получила статус наблюдателя в ЕАЭС, рассказал в 
интервью РИА Новости о грядущих парламентских выборах, 
положительной динамике в решении приднестровского во-
проса и противостоянии с правительством и парламентом 
из-за внешней политики и геополитических конфликтов.

ИГОРЬ ДОДОН: 
ПОРА ПРЕКРАТИТЬ 

ДЕВЯТИЛЕТНЮЮ «ВОЙНУ» 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОЛДОВЫ ПРОТИВ РОССИИ
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ИГОРЬ ДОДОН 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ПОЗДРАВИЛ

тической ситуации, по-
пытки получить допол-
нительную поддержку от 
проевропейски настро-
енных граждан Молдо-

вы. Я надеюсь, что со стороны 
Российской Федерации все бу-
дет воспринято именно так, не 
как позиция Молдовы в целом, 
а как позиция отдельных по-
литических деятелей, которые 
готовятся к выборам, потому 
что граждане Молдовы хотят 
дружить с Россией.

Что касается вывода рос-
сийского контингента — мы 
понимаем, что решение этой 
проблемы зависит от полити-
ческого урегулирования. Мол-
дова — независимая страна, у 
нас не должно быть военных 
других государств, когда мы 
найдем точки соприкоснове-
ния и решим политическую 
проблему с Приднестровьем, 
решится и проблема насчет 
ограниченного военного кон-
тингента.

—  Существует мнение, 
что нынешнее правительство 
Молдовы пытается вписать-
ся в новую струю конфронта-
ции Запада с Россией, напри-
мер, высылая дипломатов 
из-за дела Скрипаля, чтобы 

решить свои внутриполити-
ческие проблемы. Можно ли 
сохранять баланс в отноше-
ниях с обеими сторонами?

— Все зависит от правитель-
ства. У президента есть четкая 
позиция, и я ее высказывал не 

раз: не надо вмешивать нас в 
конфликты. Зачем нам надо 
было высылать дипломатов, 
если некоторые страны-члены 
НАТО, члены ЕС себе этого не 
позволили — Австрия, Турция 
и другие. Это большая ошибка, 
недальновидные действия Де-
мократической партии, которая 
руководит правительством и 
парламентом, приводит к та-
ким перегибам. Эти вещи нуж-
но исправлять, нельзя строить 
политику государства, исходя 
из узких партийных интересов. 
Чтобы не было таких переги-
бов, и нужно промолдавское 
правительство. Это непросто 
— мы маленькая страна, кото-
рая находится на стыке геопо-
литических интересов. У мол-
давского руководства должна 
быть политическая мудрость, 
чтобы в такой ситуации попы-
таться сохранить свою неза-
висимость. Акции последнего 
года в виде антироссийских 
выпадов привели к тому, что 
Молдова практически потеряла 
политическую независимость.

— В конце ноября исте-
кают мандаты у депутатов 
парламента. Как вы думае-
те, когда пройдут следующие 
парламентские выборы?

— Согласно Конституции, 
выборы могут быть назначены 
вплоть до марта 2019 года. Но я 
думаю, что выборы пройдут во 
второй половине ноября — 18 
или 25 числа. Это очень важные 
выборы, потому что мы видим, 

что проевропейские партии по-
сле девяти лет власти потеряли 
поддержку населения. Сейчас 
представители правительства 
пытаются использовать внеш-
ние рычаги, Демократическая 
партия Молдовы обратилась в 
Брюссель к своим партнерам, 
чтобы они надавили на другие 
оппозиционные проевропей-
ские партии и склонили их к 
коалиции с демократами. Это 
жалкая попытка сформировать 
в Молдове проевропейский и 
антироссийский альянс. Это 
неправильно. Я надеюсь, что 
европейские партнеры не будут 
наступать на те же грабли, что 
и раньше, когда в Молдове соз-
давалось проевропейское боль-
шинство. Надо признать, что 
они неоднократно — офици-
ально и неофициально — спо-
собствовали формированию 
таких альянсов.

— И каких результатов 
вы ждете?

— Мы серьезно готовим-
ся к выборам. Мы не хотим, 
чтобы у нас появилось проев-
ропейское или пророссийское 
парламентское большинство 
и правительство. Нам нужны 
промолдавские власти, у ко-

торых будут хорошие 
отношения с Европой и 
которые вернут стратеги-
ческое партнерство с Рос-
сией. Шансы, что у нас 
будет именно такое пар-
ламентское большинство, 
очень велики. Я уверен, 
что в следующем парла-
менте пропрезидентская 
партия социалистов будет 
иметь более весомые по-

зиции, у нас появится возмож-
ность влиять не только на то, 
что происходит в администра-
ции президента с ее ограни-
ченными возможностями, но 
и на деятельность парламента 
и правительства. Это создаст 

необходимые условия для того, 
чтобы у нас была более сла-
женная и эффективная работа 
всех институтов власти страны, 
это окажет положительное вли-
яние на жизнь граждан Мол-
довы. Будет очень непросто, 
но я думаю, что пришло время 
сформировать промолдавское 
правительство, которое будет 
дружить со всеми, но исходить 
из своих национальных инте-
ресов, не вмешиваясь в геопо-
литические войны. К сожале-
нию, правительство в течение 
девяти лет именно этим и за-

нималось — вело геополитиче-
ские войны против Российской 
Федерации в угоду Брюсселю 
или Вашингтону. Это нужно 
прекратить, поскольку 65% жи-
телей Молдовы хотят дружить 
с Россией. Пришло время по-
ставить точку в этом вопросе.

— Партия социалистов 
на первомайском митинге 
приняла резолюцию о нача-
ле процесса перехода к пре-
зидентской форме правле-
ния — это один из основных 
пунктов их предвыборной 
кампании. Как вы считаете, 
получится ли реализовать 
этот переход до следующих 
президентских выборов в 
2020 году?

— Для начала нам нужно 
заручиться поддержкой наро-
да. Опросы показывают, что 
рейтинг партии социалистов 
больше суммарного рейтинга 
остальных партий, вероятность 
получения парламентского 
большинства очень велика. На 
втором этапе на основании по-
лутора миллионов подписей 
граждан, собранных в под-

МЫ МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА, 
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НА СТЫКЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО РЕЙТИНГ 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ БОЛЬШЕ 
СУММАРНОГО РЕЙТИНГА ОСТАЛЬНЫХ 
ПАРТИЙ, ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА ОЧЕНЬ 
ВЕЛИКА.

держку смены формы прав-
ления, мы проведем референ-
дум, посоветуемся с народом. 
Форма правления может быть 
и полупрезидентской — это 
еще будет обсуждаться. Ясно, 
что нынешняя форма прав-
ления создает проблемы, ее 
нужно менять. Нужно создать 
механизм минимизации риска, 
сбалансировать переход, дать 
больше полномочий институту 
президента — не Додону лич-
но. После выборов в парламент 
у нас будет 1,5-2 года, чтобы 

наладить работу между всеми 
институтами власти. Я уверен, 
что нам это удастся. По край-
ней мере, у президента должны 
быть полномочия в отношении 
его конституционных обязан-
ностей. Президент отвечает за 
безопасность страны, значит, 
все институты безопасности 
должны подчиняться ему, пре-
зидент отвечает за внешнюю 
политику, значит, министер-
ство иностранных дел должно 
ему подчиняться, президент 
— Верховный главнокоман-
дующий, поэтому не должны 
назначать министром обороны 
того человека, чья кандидатура 
не устраивает президента. На 
данный момент полномочий у 
президента нет, мы нацелены 
на решение проблем, уже на-
чали разработку изменений. 
Да, нынешний парламент их не 
поддержит, но у нас есть под-
держка народа, поэтому мы 
пойдем до конца.

РИА Новости

7 мая 2018 года Владимир Путин, избранный Президентом России на четвёртый срок, официально вступил 
в должность главы Российского государства. В связи с этим его молдавский коллега Игорь Додон направил по-
здравление в адрес Владимира Путина.

СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Уважаемый Владимир Владими-
рович,

Сердечно поздравляю Вас с офици-
альным вступлением в должность Пре-
зидента Российской Федерации.

Вы заступаете на высший пост Госу-
дарства Российского согласно мандату, 
который вручил Вам народ Российской 
Федерации. Вы стали символом воз-
рождения и преобразования России, 
которая во многом благодаря Вашим 

усилиям вернула себе статус одной из 
ведущих мировых держав.

В сегодняшнее непростое время 
Российская Федерация под Вашим ру-
ководством возглавила борьбу за по-
строение более справедливого миро-
порядка, в котором суверенные страны 
будут строить свои отношения не на 
основе господства-подчинения, а как 
равноправные, уважающие друг друга 
партнёры.

Наши страны и народы связывает 
православная вера, общие ценности, 
многие века общей истории и совмест-
ной борьбы против захватчиков. На 
протяжении более 26 лет Российская 
Федерация является главным стратеги-
ческим партнёром Республики Молдо-
ва. Наш народ ценит дружбу с Россией 
и дорожит ею. 

Глубоко признателен Вам за дости-
жение совместных договорённостей, 

которые облегчили жизнь сотням ты-
сяч граждан Молдовы, живущим и ра-
ботающим на территории Российской 
Федерации. Заверяю Вас, что приложу 
все усилия для того, чтобы партнёрские 
отношения между нашими странами не 
только сохранились, но и упрочились.

От всей души желаю Вам крепко-
го здоровья и новых больших успехов 
на посту Президента Российской Фе-
дерации.
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1 мая - это праздник людей труда, наш праздник

1 МАЯ

Около 30 тысяч граждан 
со всей республики отклик-
нулись на призыв Партии со-
циалистов и приехали в Ки-
шинев, чтобы традиционно 
отпраздновать Первомай в 
молдавской столице. Люди 
прошли двумя колоннами – от 

Академии наук и от Республи-
канского цирка – по главным 
улицам Кишинева, скандируя 
праздничные лозунги: «Мир, 
труд, май!», «Молдова!», 
«Пока мы едины, мы непобе-
димы!», «Ура!». У памятника 
Штефану Великому их встре-

тил президент страны Игорь 
Додон, который в 2012 году, 
будучи председателем ПСРМ, 
и выступил с инициативой 
возрождения первомайских 
парадов и митингов в Мол-
дове. Глава государства воз-
главил колонну граждан. По 

завершении шествия у здания 
парламента страны прошел 
митинг с выступлениями.

Мероприятия были при-
урочены к празднованию Все-
мирного дня защиты трудя-
щихся отмечаемому ежегодно 
1 мая.

Традиционно уже 7 лет 
подряд мы проводим этот 
марш солидарности. Сегодня 
пресса меня спросила: «Вы же 
не состоите в партии, что вы 
тут делаете?». Но я социалист, 
я вместе с гражданами, я вме-
сте с вами был, есть и оста-
нусь. И хочу вас заверить в 
том, что никто и ничто не смо-
жет помешать нам выиграть в 
этом году.  Мы переживаем не-
простые времена. Есть прово-
каторы и внутри страны, и за 
ее пределами. Справа от нас – 
здание парламента, в котором 
сидит парламентское боль-
шинство, которое никто не 
выбирал и не поддерживает. В 
2014 году мы сказали, что мы 
уходим в оппозицию от евроу-
нионистов. Прошло 4 года, мы 
не изменили свою позицию. 
Мы были тверды. Есть и неко-
торые победы: мы освободили 
здание слева от нас, президен-
туру, от евроунионистов, кото-
рые в 2009 году поиздевались 
над этим государственным 
символом и подожгли его. Мы 
выгнали их отсюда и отремон-
тируем это здание, как отре-
монтируем и всю страну.  2018 
год – это год граждан РМ, год 

Штефану Великому, и мы обя-
заны во имя памяти Штефана 
и во имя наших детей, побе-
дить. У нас нет другой Роди-
ны. У нас есть единственная 
Родина – Молдова.  Мы с вами 
стали очень серьезной поли-
тической силой и командой. 
Никто из наших противников 
этого не ожидал. 

Прошло 7 лет, и мы стали 
главной командой профессио-
налов и главной политической 
силой страны. Основная по-
беда предстоит нам этой осе-
нью. У нас других шансов не 
будет. В этом году у нас есть 
единственный шанс освобо-
дить эту страну от бандитов, 
которые находятся у власти, и 
здесь у нас нет права на ошиб-
ку. 

Поэтому призываю всех, 
вне зависимости от цветов 
партий, поддержите команду 
профессионалов, поддержи-
те ПСРМ, потому что только 
вместе мы сможем навести 
порядок. За нами наши дети 
и внуки, и мы должны сохра-
нить эту страну для них. Мы 
обязаны это сделать. Но для 
этого мы должны быть еди-
ны. В этом году, в год Штефа-

на, будет наша с вами победа.  
Не забудьте, что через неделю 
у нас священный праздник 
День Победы. Сегодня с нами 

были ветераны, которые шли 
весь маршрут. День Победы 
был, есть и будет в Республи-
ке Молдова. 9 мая мы должны 

быть вместе и отпраздновать 
этот день, потому что победа 
будет за нами, за сильной ко-
мандой.  

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ

Игорь ДОДОН: 

1 МАЯ
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Инициатива об изменении 
формы правления с парла-
ментской на президентскую 
будет включена в предвыбор-
ную программу Партии со-
циалистов и станет главной 
целью формирования после 
победы на выборах. 

Об этом в рамках митинга 
по завершении первомайского 

марша в Кишиневе заявила 
председатель ПСРМ Зинаида 
Гречаный. 

Она отметила, что люди 
жаждут изменений, а первый 
шаг на этом пути – установле-
ние президентской республи-
ки.

– Мы с вами собрали более 
1,5 миллиона подписей, мы 

достучались до сердца каж-
дого гражданина. Граждане 
поставили свои подписи. Это 
значит, что на парламентских 
выборах люди выберут новую 
страну, новые перемены. Это 
будет главная цель, которая 
будет в предвыборной плат-
форме Партии социалистов, с 
которой мы пойдем на парла-

ментские выборы. Пойдем и 
выиграем! – сказала Зинаида 
Гречаный.

Председатель Партии со-
циалистов также поблаго-
дарила граждан за активное 
участие в сегодняшних меро-
приятиях и выразила уверен-
ность в том, что у Молдовы 
есть будущее.

Международный день со-
лидарности трудящихся – это 
объединяющий праздник, 
который отмечают все, не-
зависимо от специальности, 
национальности либо верои-
споведания. Об этом на перво-
майском митинге заявил де-
путат Парламента от Партии 
социалистов, доктор экономи-
ки Владимир Головатюк. Он 

заметил, что над этим празд-
ником, отмечаемым уже почти 
130 лет, не властно время.

– На первомайских демон-
страциях люди требовали ува-
жения и соблюдения своих эле-
ментарных прав. В СССР нам 
было странно слышать, что 
в мире капитала, в западных 
странах, трудящиеся борют-
ся за свои права. Но сейчас в 
Молдове мы вынуждены вести 
такую борьбу. Сегодня закры-
ваются предприятия и детса-
ды, оптимизируются школы и 
медучреждения, сокращается 
занятость. Сотни тысяч людей 
лишены источников существо-
вания, они выброшены с рынка 

труда и вынуждены покинуть 
родину в поисках заработка, а 
почти половина работающего 
населения лишена минималь-
ных гарантированных прав, – 
посетовал экономист.

Непростая ситуация сложи-
лась и с официально трудоу-
строенными гражданами. Так, 
по словам Головатюка, пре-
мьер-министр Павел Филип 
говорит о средней зарплате 6 
тысяч леев, но у 70% из них 
такого заработка нет.

– У тех, кто нас кормит и 
учит наших детей, зарплата 
меньше средней на треть. В ре-
зультате проводимой политике 
оплаты труда за последние два 

года количество и доля получа-
ющих максимальную зарплату 
удвоилось, а также выросло 
число получающих зарплату 
ниже средней. Это означает, 
что бедные – беднеют, а бога-
тые – богатеют. Происходит 
дикая поляризация, в стра-
не практически исчез сред-
ний класс, который является 
стержнем общества, – пояснил 
экономист.

Посетовал он и на то, что 
в Молдове не заботятся о вос-
питании личности, приведя в 
пример последнее вопиющее 
событие – снос ДК Профсою-
зов в Кишиневе и планирова-
ние строительства вместо него 

очередного супермаркета.
– Куда мы идем, кого мы 

растим? Какое поколение при-
дет после нас? В кого нас пре-
вращают – в безвольных робо-
тов? – поразился эксперт.

Говоря о закрытии пред-
приятий, Головатюк подчер-
кнул, что это вина не самих 
бизнесменов, а власть и ее де-
структивная политика.

Подытоживая, Головатюк 
выразил надежду, что у граж-
дан Молдовы хватит сил на 
борьбу за свои права, и выска-
зал уверенность, что вместе с 
президентом Игорем Додоном 
и Партией социалистов всё по-
лучится.

1 МАЯ

Политика власти привела к тому, что в Молдове 
бедные – беднеют, а богатые – богатеют

Владимир Головатюк: 

Социалисты собрали более 1,5 миллиона 
подписей за президентскую республику

Зинаида Гречаный:
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Сегодня трудящиеся почувствовали себя 
силой, с которой надо считаться

Мы должны солидарно выиграть выборы  
и вернуть украденный миллиард

Богдан Цырдя: 

Владимир Цуркан: 

1 мая – это праздник трудящихся, 
это день уважения по отношению к тру-
дящимся, день солидарности с ними в 
борьбе за права, за достойную жизнь и 
лучшее будущее. Об этом на грандиоз-
ном первомайском марше в Кишиневе 
заявил депутат Партии социалистов, 
доктор политологии Богдан Цырдя.

– Мы объединились, чтобы пере-
дать сигнал и власти, и обществу, что у 
Молдовы есть будущее, у трудящихся 
есть будущее, и что лучшие достиже-
ния еще впереди, – сказал народный 
избранник.

Он отметил, что в этот светлый день 
на улицы Кишинева под флаги Партии 

социалистов вышли тысячи людей, 
с воодушевлением объединившись и 
вновь почувствовав себя сильными, 
нужными и ценными.

– Очень важно, что они почувство-
вали себя силой, с которой надо счи-
таться и которой надо опасаться, – под-
черкнул депутат.

День солидарности трудящихся – 
очень важный и актуальный праздник 
для Молдовы. Об этом в ходе многоты-
сячного первомайского марша заявил 
депутат от Партии социалистов Влади-
мир Цуркан. Он отметил, что солидар-
ность всех граждан страны необходима 

для победы над бедностью в стране.
Говоря об одном из лозунгов марша 

о том, что украденный из банковской 
системы страны миллиард не должен 
возвращаться гражданами, Цуркан 
отметил, что эти деньги однознач-
но должны быть возвращены за счет 

укравших их преступников.
– К сожалению, уже более четы-

рех лет никто ничего не делает в этом 
направлении. Поэтому солидарность 
важна в том числе и в этом вопросе: мы 
должны солидарно выиграть выборы и 
вернуть миллиард, – отметил депутат.
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Резолюция общенационального митинга  
«За социальную справедливость и ответственную власть»

Мы, участники многотысяч-
ного митинга «За социальную 
справедливость и ответствен-
ную власть», представляющие 
все населённые пункты Респу-
блики Молдова, выступаем ка-
тегорически против политики 
правящего режима Молдовы, 
направленной на ликвидацию 
молдавской государственности 
и нейтралитета, демонтаж со-
циальной системы страны, пре-
вращение Молдовы в придаток 
НАТО и Евросоюза.

На протяжении последних 9 
лет Республика Молдова нахо-
дится на грани социально-эко-
номического коллапса. Оли-
гархический евроунионистский 
режим взял курс на ликвидацию 
молдавской государственности, 
разрушение экономики и демон-
таж социальной системы страны.

Мы возмущены тем, что 
украденный у народа миллиард 
никто не намерен возвращать 
– напротив, его выплата, вопре-
ки позиции Президента страны 
Игоря Додона, накладывается 
на плечи простых граждан стра-
ны. Продолжают закрываться 
школы, детские сады, больницы, 
поликлиники. Лучшие специали-
сты и активная молодёжь про-
должают покидать страну.

Мы возмущены тем, что все 
социальные инициативы Пре-
зидента страны блокируются 
правительством и парламент-
ским большинством. Подобные 
шаги, наряду с отстранениями 
Президента от должности при 
помощи карманного Конститу-
ционного суда, являются узурпа-
цией власти в стране.

Мы, сторонники дружеских 
отношений Молдовы как с За-
падом, так и с Востоком, возму-

щены той антироссийской про-
пагандой, которую развернул 
правящий режим Молдовы. Эта 
безответственная политика ведёт 
к подрыву отношений с нашим 
главным стратегических партнё-
ром – Российской Федерацией, 
и к разрыву договорённостей, 
заключённых Президентами на-
ших стран Игорем Додоном и 
Владимиром Путиным по по-
воду возвращения молдавской 
продукции на российский ры-
нок и улучшения условий работы 
молдавских трудовых мигрантов. 
Дестабилизация отношений с 
Россией создаёт препятствие для 
зарубежных инвестиций в эко-
номику Молдовы, что, в свою 
очередь, препятствует развитию 
экономики страны и созданию в 
Молдове рабочих мест.

Мы, граждане Республики 
Молдова, возмущены тем, что 
правящий режим отказывает 
нам в праве свободно полу-
чать информацию из любых 
источников, которое заложе-
но во Всемирную декларацию 
прав человека и Конституцию 
Республики Молдова. Принятый 
Парламентом закон «о противо-
действии российской пропаган-
де» носит откровенно антиде-
мократический, антиправовой, 
дискриминационный характер в 
отношении граждан страны.

Мы, члены Партии социали-
стов Республики Молдова, пол-
ны решимости продолжить нашу 
многолетнюю борьбу против со-
циально-экономического курса 
правительства и парламентского 
большинства. Партия социалистов 
ставит перед собой целью смену 
политического режима и губитель-
ного курса страны посредством на-
шей победы на парламентских вы-

борах осенью этого года.  
Последующей задачей подго-

товки к парламентским выборам 
станет проведение внутренних 
выборов (праймериз), направ-
ленных на то, чтобы по одно-
мандатным округам были вы-
двинуты наиболее авторитетные 
кандидаты, облечённые довери-
ем населения в этих территориях. 
Верим, что эти люди, победив на 
одномандатных округах, станут 
подлинным голосом народа в 
новом Парламенте страны.

Мы, участники митинга «За 
социальную справедливость и 
ответственную власть» выра-
жаем полную поддержку по-
литическому курсу Президен-
та Республики Молдова Игоря 
Додона и его социальным ини-
циативам. В условиях, когда 
все инициативы Президента 
блокируются правительством и 
парламентским большинством, 
мы видим единственную воз-
можность реализации Прези-
дентом всенародного мандата 
в переходе к президентской 
форме правления. Внутреннюю 

и внешнюю политику страны 
должен осуществлять всена-
родный лидер, независимый от 
олигархических групп влияния 
и частных интересов. Глава пра-
вительства должен назначаться 
всенародно избранным Пре-
зидентом страны и нести перед 
ним персональную ответствен-
ность. Только президентская 
республика является гарантией 
крепкого суверенного государ-
ства, здорового, социально за-
щищённого общества.

Мы поддерживаем главную 
цель, которую Партия социали-
стов намерена осуществить по-
сле победы на парламентских 
выборах – переход к президент-
ской форме правления.

Партия социалистов Респу-
блики Молдова была и остаётся 
партией борьбы за молдавскую 
государственность и социальную 
справедливость.

Мы уверены в поддержке со 
стороны народного большин-
ства и в нашей победе!

1 Мая 2018 года, 
город Кишинэу

30 тысяч
человек
приняли
участие 
в марше 
и митинге
ПСРМ
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В жизни каждого из нас есть много вещей, которым 
мы придаем важность. Однако среди всего самым цен-
ным остается наша семья, самыми важными являются 
люди, которых мы любим и которые делают нас счаст-
ливыми.

Несмотря на то, что в последние десятилетия семьи 
в Республике Молдова сталкиваются с многочисленными 
проблемами социального и экономического характера, 
мы обязаны сделать все возможное для того, чтобы пе-
редать эти ценности будущим поколениям. Только обере-
гая семью, мы сможет выжить как народ, как страна. Я 
искренне поздравляю всех с Международным днем семьи 
и желаю всем радоваться полноценной семейной жизни, 
здоровым детям и родителям, прекрасным свершениям, 
миру и душевному покою.

Игорь Додон, президент РМ

КОМРАТ

БЕЛЬЦЫ

Семья – это основа общества. От благополучия семей за-
висит и ситуация в обществе, а значит в государстве. Партия 
социалистов считает своим приоритетом поддержку семей, се-
мейных ценностей и традиций.

Зинаида Гречаный, 
председатель Партии социалистов РМ  

В рамках Фестиваля, масштабные 
мероприятия проводились на цен-
тральных площадях трех городов и 
собрали десятки тысяч человек при-
шедших целыми семьями на орга-
низованный праздник. Веселые ат-
тракционы, интересные выступления 
творческих коллективов и клоунов, 
сувениры, призы и подарки – все это 
стало прекрасным поводом принять в 
нем участие для жителей Кишинева, 
Бельц и Комрата. А конкурсы, позна-
вательные игры для детей и взрослых, 
импровизированный концерт с раз-
влекательной программой – не дали 
заскучать никому.

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬИ
В трех крупнейших городах 
Молдовы: Комрате, Бельцах и  
Кишиневе прошел Фестиваль 
семьи. Мероприятия были 
организованы под эгидой 
Президента Республики Молдова 
Игоря Додона при поддержке 
Благотворительного фонда 
Первой Леди «Din Suflet».

КИШИНЕВ 

КОМРАТ
БЕЛЬЦЫ 13 мая

12 мая

15 мая
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ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ЗРИТЕЛЯМИ ГРАНДИОЗНОГО 
КОНЦЕРТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА 

Мероприятие, приуроченное к 73 годовщине Великой По-
беды, прошло на площади Великого национального собра-
ния.  На концерте царили радость и хорошее настроение, а 
собравшиеся зрители хором пели мелодии военных лет вме-
сте с исполнителями из Молдовы, легендарной группой “Zdob 
şi Zdub”, и специальными гостями из Российской Федерации 
– Олегом Газмановым и Денисом Майдановым.  

Глава государства продолжил начатую им же в прошлом 
году традицию и во время концерта, посвященного Дню По-
беды, вручил высшие государственные награды ветеранам 
ВОВ.  В знак высокой признательности и особых заслуг перед 

государством, существенный вклад в консолидацию ветеран-
ского движения, обширную деятельность в воспитании мо-
лодого поколения в духе патриотизма, а также по случаю 73 
годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 
“Орден Республики” из рук президента получили ветераны: 
Михаил Блажанов, Анатолий Кондырев, Михаил Геженко, Ва-
силий Литвинов, Мирко Сировина, Михаил Таран, Петру Во-
лощук. Вручение наград сопровождалось криками “Спаси-
бо!” и бурными овациями десятков тысяч зрителей концерта, 
которые собрались на площади Великого национального со-
брания.

– Спасибо вам большое, что сегодня вечером вы рядом с нами и 
рядом с нашими дорогими ветеранами, которые обеспечили мирную 
жизнь на нашей земле. Они пожертвовали всем. Они пошли на лишения, 
они боролись и воевали за нас с вами, за наших детей, за наше будущее. 
Мы обязаны это помнить и чтить, передавать это нашим детям и по-
томкам. Я уверен, что мы будем достойны памяти наших героев, мы 
обязаны это сделать. Мы обязаны воспитывать поколение так, чтобы 
они это помнили. Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для нас! Мы 
этого никогда не забудем. Несмотря на все попытки переписать и ин-
тепретировать историю, мы знаем, мы помним, мы гордимся! Мы зна-
ем, что мы потомки победителей. Мы будем достойными потомками, 
внуками, правнуками победителей. У нас есть обязательство перед на-
шими детьми – консолидировать и сохранить нашу страну. Да, сейчас 
у нас непростые времена. Но разве мы не справимся с этими трудно-
стями? Справимся, потому что у нас есть живые примеры, которые 
прошли через более сложные трудности.  В Молдове 9 мая было, есть 
и будет Днем Победы. Я это вам обещаю!

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!

В МОЛДОВЕ 9 МАЯ БЫЛО, 
ЕСТЬ И БУДЕТ ДНЕМ ПОБЕДЫ

Игорь Додон:
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9 МАЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МАРШЕ ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ПРОШЕДШЕМ В КИШИНЕВЕ 9 МАЯ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

– Сегодня - мы едины, мы все – 
граждане Молдовы, в этом году 
впервые среди шествующих – и 
действующий президент страны. 
Это хорошая традиция, и мы ее 
продолжим. Призываю также всех 
граждан Молдовы передать это 
послание и своим детям, потому 

что следующие поколения должны 
помнить и продолжать традицию, 
которую мы для них взрастили. 

Десятки тысяч людей с георги-
евскими лентами и портретами 
фронтовиков. Живые ветераны 
той страшной войны рядом с их 
внуками и правнуками. Весеннее, 

праздничное настроение у всех 
участников марша. Мы – наследни-
ки Великой Победы. Мы – потомки 
героев-победителей. И этот празд-
ник у нас никто и никогда не отни-
мет, а подвиг совершенный героя-
ми - навсегда останется в нашей 
памяти! 

Игорь 
Додон

Шествие стартовало от Арки Победы. Одновременно с 
шествием по традиции прошла акция “Бессмертный полк” – 
люди несли таблички с портретами своих родных, освобож-
давших землю от фашизма.   Многочисленную колонну, рас-
тянувшуюся на все центральные улицы Кишинева, возглавил 
сам Игорь Додон, который пришел на марш вместе с семьей.

Марш, как и было заявлено ранее, проходил без партий-

ной символики. Люди несли знамена Победы, георгиевские 
ленты, воздушные шары и цветы, скандировали: “Победа!”, 
”Спасибо деду за победу!”, “Мы помним, мы гордимся!”, 
“Ура!”

Конечным пунктом шествия стал Мемориал воинской сла-
вы “Вечность”, где граждане почтили память героев минутой 
молчания и возложили цветы к Вечному огню.

президент РМ
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9 МАЯ

СОЦИАЛИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ НА ШЕРПЕНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

– Нельзя забывать тех, кто сейчас в живых, и 
тех, кого уже с нами нет, они учат ныне живущее 
поколение. Это победа, которая должна научить 
нас всегда побеждать!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны! Низкий поклон Вам за Ваше мужество и ге-
роизм! 

Желаю Вам крепкого здоровья, радости и благо-
получия! Светлая память героям, отдавшим свои 
жизни во имя нашего будущего!

– 9 мая - это возможность объединить всё молдав-
ское общество. Это и урок для всех нас, это возмож-
ность понять, что такое война и что такое мир. Для 
меня лично это и семейный праздник, потому что в 

этот день родился мой отец, участник войны. К со-
жалению, сегодня его уже нет в живых. 
И в этот же день родилась моя внучка. Так что для 
меня это потрясающий праздник.

Социалисты приняли участие в торже-
ственной церемонии перезахоронения 
останков 26 солдат, павших в боях за осво-
бождение Молдовы во время Великой От-
ечественной войны.
Церемония организована Национальным 
координационным комитетом «Победа», 
под эгидой Президента РМ Игоря Додона. 
В ней приняли участие глава государства, 
посол Российской Федерации в Республи-
ке Молдова Фарит Мухаметшин, ветераны 
и участники поисковых отрядов.
«Мы никогда не забудем тех, кто ценой 
собственной жизни освободил нашу зем-
лю. Смелость и отвага героев, павших за 
освобождение от фашистской оккупации, 
не должны предаваться забвению, это наша 
национальная гордость», — отметил в сво-
ём выступлении президент Игорь Додон.

Владимир 
ЦУРКАН

Зинаида 
ГРЕЧАНЫЙ

депутат парламента РМ

председатель ПСРМ
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ПАРЛАМЕНТ

«Вы хорошо начали, когда сказали, 
что не повод хвалить правительство, по-
сле чего полчаса хвалили сами себя», 
— иронично отметил депутат Влад 
Батрынча, обвинил премьера в манипу-
лировании общественным мнением.

Он напомнил премьеру, что, соглас-
но социологическим опросам, 80% 
граждан Молдовы недовольны де-
ятельностью правительства, а 80% 
считают, что Молдова движется в не-
правильном направлении.

В списке действий правительства 
против собственного народа — повыше-
ние пенсионного возраста, оптимизация 
школ, оптимизация судебных инстан-
ций, отдаление правосудия от граждан.

«При этом вы не приводите точных 
данных о внешнем финансировании. 
700 млн долларов ваше правительство 
получило за два года деятельности, из 
них 330 млн долларов — только в про-
шлом году. Напрашивается вопрос — 
что бы вы делали без внешнего финан-
сирования?

Правительство так и не нашло воз-
можности изыскивать собственные 
деньги на собственные проекты. Деньги 

поступают из-за рубежа, большинство 
из них кредиты. На 1 доллар кредитов 
— только 50 центов гранта, в то вре-
мя как в 2009 году на 1 доллар кредита 
было 5 долларов гранта. Поэтому мы 
можем констатировать провал внешнего 
финансирования», — отметил Влад Ба-
трынча.

Депутат также напомнил, что, по ре-
шению Совета министров Европейского 
союза, 100 млн евро помощи Молдове 
были заморожены, так как молдавские 
власти не выполнили условия их предо-
ставления. А комиссар по вопросам рас-
ширения сказал, что в 2025 году Молдова 
не фигурирует в повестке Европейского 
союза в качестве потенциального канди-
дата на вступление в ЕС.

«Означает ли это, что ЕС конста-
тировал, что история успеха Молдовы 
подошла к концу?» — задал Влад Ба-
трынча вопрос премьеру.

В ответ Павел Филип попытался 
оправдаться и заявил, что 60% граждан 
страны, согласно опросам, выступают 
за вступление Молдовы в Европей-
ский союз, а также что слова европей-
ского комиссара, якобы, были неверно 

интерпретированы.
«Я лично пришлю вам результаты 

всех опросов, в том числе, американ-
ских, чтобы вы увидели, что вводите 
людей в заблуждение. Ни в каком опро-
се нет 60% за ЕС. Во-вторых, мы хоро-
шо умеем читать на английском языке. 
Комиссар по вопросам расширения ЕС 
четко сказал, что Молдова не входит в 
повестку по расширению Европейского 
союза. Поэтому прошу вас не вводить 
людей в заблуждение», – парировал 
Влад Батрынча.

Уличил он премьера во лжи относи-
тельно еще одной болезненной темы 
– планов Украины на строительство 
шести ГЭС на Днестре.

«Вы сказали, что у вас хорошие от-
ношения с официальным Киевом. Но в 
том, что касается реки Днестр, вы сно-
ва вводите людей в заблуждение, потому 
что вы сказали, что попросили европей-
цев провести экспертизу. Экспертизы 
уже есть здесь, в Республике Молдова, и 
на Украине, и они гласят, что если будут 
построены 6 ГЭС, Молдова останется 
без питьевой воды и без воды для оро-
шения сельхозкультур. Возможно, когда 

вы говорите об экономике, вы не знаете, 
что в 10 раз вырос импорт подсолнеч-
ника, в 2,2 раза – импорт овощей. Наше 
сельское хозяйство рискует остаться без 
воды, а вы тянете время. Пока вы дума-
ете, Украина начнет их строительство, 
и вы как премьер-министр, и все прави-
тельство будете нести ответственность 
за это», – заключил Батрынча.

Депутаты правящего альянса вновь отказали в проведении 
слушаний с участием губернатора Национального банка Мол-
довы, генерального прокурора, глав Антикорруционной про-
куратуры и Национального антикоррупционного центра по 
вопросу расследования кражи миллиарда долларов из финан-
сово-банковской системы страны.  С соответствующей иници-
ативой выступили депутаты Партии социалистов на пленарном 
заседании парламента 3 мая.

«Четыре года граждане страны находятся в ожидании. Все 
хотят знать правду о том, кто является организатором этой кра-

жи, кто её бенефициар, и когда вернут деньги. Есть такая пого-
ворка: “Не хочет знать правду тот, кто ее боится”. 

Эти слушания необходимы и с точки зрения роли парламен-
та для предупреждения в будущем подобных краж. Четыре года 
мы слушаем разные сказки – будет Kroll-1, Kroll-2, воровали 
мешками и так далее, отметил народный избранник. 

Уже нет прежних губернатора НБМ, генерального проку-
рора, главы НАЦ, но ситуация такая же – закамуфлированная, 
секретная, и люди не знают, что происходит и когда будет воз-
вращен этот миллиард», – добавил депутат.

ДЕПУТАТЫ ОТ ФРАКЦИИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ПРИШЛИ НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА 
С ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ. Впервые фракция ПСРМ надела георгиевские ленты в марте 2015 года – в знак 
протеста против инициативы либералов запретить этот символ Победы в Молдове. Нынешний президент страны Игорь 
Додон, который в то время возглавлял ПСРМ, назвал инициативу либералов преступлением против памяти героев и 
участников Великой Отечественной войны, одержавших победу над фашизмом.

Депутаты от фракции ПСРМ пришли в парламент 
С ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ НА ГРУДИ !

«Хочу вам напомнить, что 20 июля 2017 года мы очень долго обсуждали проблему организации экзаменов 
на степень бакалавра в Республике Молдова. Напомню, что все фракции категорически высказались о том, 
что есть проблемы в этом отношении. В первую очередь, речь о несоответствии школьной программы 
и содержания тестов. Во-вторых, мы обнаружили большое количество нарушений в деятельности 
Национального агентства по куррикулуму и оценке. Проблемы есть и со сложностью тестов, а также со 
схемой превращения баллов в оценки. Мы пришли к выводу, что организация экзаменов на степень бакалавра 
должна быть кардинально улучшена», – подчеркнул депутат Парламента от ПСРМ Влад Батрынча.

Однако, несмотря на ранее приведенные народными избранниками доводы, 
в Национальном агентстве по куррикулуму и оценке работают те же люди, 
существующие в данном ведомстве проблемы так и не были решены, а внутренние 
документы агентства не претерпели каких-либо изменений, что недопустимо, 
отметил депутат.

«В данной связи предлагаем еще раз провести парламентские слушания. Мы 
хотим услышать реакцию министерства и агентства на предложения, высказанные 
парламентскими фракциями 20 июля 2017 года», – сказал он.

Парламентское большинство инициативу, однако, не поддержало.

Депутаты от фракции Партии социалистов 
потребовали на заседании парламента 

заслушать министра просвещения, 
культуры и исследований по вопросу 

предстоящих выпускных экзаменов 
в лицеях страны

ФРАКЦИЯ ПСРМ ПОТРЕБОВАЛА ПРОВЕСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКЗАМЕНОВ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА

Депутаты от фракции Партии социалистов РМ выступили с жесткой критикой деятельности правительства во время отчета премьер-мини-
стра Павла Филипа в парламенте 11 мая.

ВЛАД БАТРЫНЧА ОБВИНИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВО ЛЖИ 
И МАНИПУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ

ВАЖНО ПРОДОЛЖАЮТ НАСТАИВАТЬ НА ПРОВЕДЕНИИ 
СЛУШАНИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ «КРАЖИ ВЕКА»

СОЦИАЛИСТЫ 

депутат парламента РМ
Владимир Цуркан
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ПАРЛАМЕНТ

Владимир Головатюк: Несмотря на рост зарплат, 
реальные доходы населения продолжают сокращаться

Я долго думал, чему по-
святить свое выступление. Но 
учитывая, что экономика всему 
голова, решил сосредоточиться 
на экономических вопросах и 
даже более конкретно – на эко-
номическом росте. Тем более 
что буквально в третьем абзаце 
Доклада Правительства четко 
и однозначно заявлено: в 2017 
году Правительство сосредо-
точило свои усилия на дости-
жение главной цели – развитие 
экономики, что и привело к ро-
сту ВВП на 4,5%.

Давайте с этого и начнем и 
порассуждаем. ЧТО СТОИТ 
ЗА ЭТИМ РОСТОМ? ЧТО 
ОН ДАЛ СТРАНЕ? И ВО ЧТО 
ОН НАМ ОБОШЕЛСЯ?

Итак, экономика выросла 
на 4,5%. Сразу заметим: вну-
тренняя и внешняя конъюн-
ктура были благоприятны. Во-
первых, в сельском хозяйстве 
был неплохой УРОЖАЙ, а 
сельское хозяйство в Молдове 
всегда подстегивало экономику.

Во-вторых, ЭКСПОРТ ВЫ-
РОС на 20%, т.е. внешний спрос 
на нашу продукцию был.

В-третьих, после трехлет-
него падения УВЕЛИЧИЛСЯ 
ПРИТОК ВАЛЮТЫ ОТ ТРУ-
ДОВЫХ МИГРАНТОВ (на 
12%).

И, наконец, РАЗБЛОКИРО-
ВАНО ВНЕШНЕЕ ФИНАН-
СИРОВАНИЕ.

Всё это не могло позитивно 
не сказаться на росте экономи-
ки. А мы получили 4,5%, не та-
кой уж и значительный рост в 
этих условиях! Кстати, и в 2016, 
и в 2017 го-
дах, т.е.  при 
Вашем прав-
лении, был 
самый низкий 
за все годы 
проевропей-
ской власти рост экономики.

С такими темпами роста 
экономики как в 2017 году мы 
далеко не уедем! Это – ПЕР-
ВОЕ!

ВТОРОЕ. Страна нуждает-
ся не просто в высоких темпах 
роста экономики, нам нужен 
устойчивый рост. А устойчивой 
может быть лишь экономика, 
которая базируется на техноло-
гически развитых промышлен-
ности и сельском хозяйстве.

СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ, 
ОДИН С СОШКОЙ – это про 
нас! Сфера создания продукта  у 
нас 25-27% экономики в широ-
ком смысле. В ней занято менее 
половины населения!

В 2000-2008 гг. средняя доля 
производственного сектора в 
экономике составляла 37%, ус-
луг – 48% и налоговой компо-
ненты – 15%. Т.е. удельный вес 
производства снизился более 
чем на 11 п.п., а услуг и нало-
гов вырос соответственно на 10 
и 1,5 п.п.

И совершенно не случайно, 
что лишь треть прироста ВВП 
в 2017 году связано с увели-
чением объемов именно про-
изводственной деятельности. 
Остальное – торговля, в основ-
ном импортными товарами, 
мобильная связь, валютные 

операции, коммунальные услу-
ги (38% прироста экономики) 
и налоги (28%). И опять же, со-
всем недавно картина была со-
вершенно иной!

В 2013 году за счет увеличе-
ния производственной деятель-
ности было обеспечено 60% 
прироста ВВП, а сейчас, напом-

ню – 33%!
Как говорится: куда идем?
Так что, г-н премьер, рост 

есть, но хвалится НЕЧЕМ! 
Производственный потенциал 
экономики сокращается! ЭТО 
НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОС-
НОВОЙ УСТОЙЧИВОГО 
РОСТА нашей экономики, а, 
следовательно, и базой не-
уклонного повышения благо-
состояний граждан страны!

ТРЕТЬЕ! Как уже было 
отмечено, нам нужны не про-
сто темпы роста. Необходим 
всеобъемлющий рост эконо-
мики. У нас же по-прежнему 
около 80% экономики — это 
Кишинев и Бельцы и, учиты-
вая динамику открываемых и 
ликвидируемых предприятий 
в территориальном разрезе, 
диспропорции между Киши-
невом и всей Молдовой будут 
лишь увеличиваться!

И ситуацию, уважаемые 
коллеги, не спасут и свободные 
экономические зоны, о которых 
Вы и Ваш министр экономики 
так любите говорить. Они не-
обходимы, мы не спорим, но это 
порядка 3% и экономики и заня-
того населения.

Уважаемые коллеги! Молдо-
ве необходим рост экономики 

не только в Кишиневе и других 
крупных городах, но и в малых 
городах и в сельской местности! 

ЧЕТВЕРТОЕ. Что дал стра-
не декларируемый Вами рост? 
Оттолкнусь от того, что Вы 
преподносите как величайшее 
достижение Вашего кабинета – 
рост зарплат!

Да, средняя зарплата в 
4 квартале составила 6,1 
тыс. леев. Но кто полу-
чает эту зарплату? Лишь 
официально работающие 
граждане, а это немногим 
более половины всех рабо-

тающих.
А 45% занятого населения 

вообще не получают зарплату! 
Их доходы НИКАК не регла-
ментируются государством и 
они, эти доходы, значительно 
ниже 6 тыс. леев.

Это люди, осуществляющие 
индивидуальную сельскохо-

зяйственную и не связанную с 
сельским хозяйством деятель-
ность. Это крестьяне, патен-
щики и десятки тысяч людей, 
ежедневно работающих на сти-
хийных или организованных 
рынках.

Не лучше обстоят дела и 
с официально работающими. 
70% людей получают зарпла-
ту ниже этой величины! А в 
сельском хозяйстве и в сфере 
образования зарплата почти на 
ТРЕТЬ ниже средней!!!

В результате проводимой 
Вами политики в области опла-
ты труда за время Вашего пре-
мьерства доля и количество 
людей получающих максималь-
ную зарплату удвоилось, а чис-
ло граждан с зарплатой НИЖЕ 
средней также выросло! Бедные 
беднеют, богатые богатеют!

Мы не против больших зар-
плат, но мы против того, чтобы 
суммарная зарплата 8ми про-
центов населения равнялась 
зарплате 60ти процентов насе-
ления!

И наконец, почему при росте 
зарплат сокращаются РЕАЛЬ-
НЫЕ расходы населения?! Во-
прос риторический!

Сокращаются расходы на 
одежду, обувь и другие пром-
товары! Сокращаются расходы 
населения на образование. В 
Молдове имеет место дефицит 
квалифицированной рабочей 

силы!  Если система образова-
ния не будет пополнять рынок 
труда подготовленными специ-
алистами, то кто завтра будет 
поднимать экономику?

Но самое страшное, сокра-
щаются расходы на лечение! 
Люди перестали лечиться, осо-
бенно на селе. Причина баналь-
на: нет денег!!!

И последнее, ПЯТОЕ! Во 
что обошелся стране этот рост 
на 4,5%?

Данные Платежного балан-

са показывают, что страна всё 
больше и больше живет в долг.

Мы принципиально не про-
тив увеличения внешнего долга! 
ЭКОНОМИКА остро НУЖ-
ДАЕТСЯ В МОДЕРНИЗА-
ЦИИ! И получаемые внешние 
ресурсы должны работать имен-
но на это, создавая условия для 
завтрашнего экономического 
рывка.

А что у нас? Внешние кре-
диты и гранты используются на 
проедание, во всяком случае, без 
какого-либо серьезного эконо-
мического эффекта! В импорте 
не растет доля инвестиционных 
товаров, зато растет доля шир-
потреба и продуктов питания, 
прежде всего мяса, молочных 
продуктов, яиц, подсолнечного 
масла, овощей и т.д.

Лишь за годы Вашего пре-
мьерства ИМПОРТ ПОДСОЛ-
НЕЧНОГО МАСЛА из ЕС вы-
рос в 9 раз!!! А за два месяца т.г. 
еще на 70%! А импорт овощей 
из ЕС увеличился в этом году 
более чем в 2 раза! И т.д.

Так во сколько же обошел-
ся стране экономический рост? 
В 2017 году лишь публичная 
власть получила около 330 млн. 
долл.  На этой основе значитель-
но вырос внешний долг – на 12% 
при росте экономики на 4,5%.

Нетрудно посчитать, что 
каждый процент рост экономи-
ки обошелся стране в 73 млн. 
долл. Для сравнения, в 2008 
году, когда рост экономики со-
ставил почти 8%, каждый про-
цент роста „стоил” лишь 40 млн. 
Это говорит о многом, но пре-
жде всего – о низкой эффектив-
ности использования внешних 
кредитов и грантов.

Если бы Ваше правительство 
более эффективно использовало 
бы эти ресурсы, рост должен 
был бы быть выше 8%!!!

Подводя черту, отметим сле-
дующее. Итогом Вашей дея-
тельности в 2017 году стало:

дальнейшее сокращение 
производственного потенциала 
страны;

сокращение занятости в 
производственной сфере, стро-
ительстве и на транспорте;

дальнейшее снижение 
уровня жизни населения и 
еще большее имущественное 
расслоение общества;

неэффективное исполь-
зование внешних кредитов и 
грантов;

и наконец, экономически 
и социально неоправданное 
увеличение внешнего долга.

Всё, что выдвигает пре-
мьер в качестве заслуг свое-

го кабинета, это за счет долга, 
как говорится, ничего личного, 
а возвращать этот долг будут 
наши дети! Почему за счет дол-
га? Да всё просто! Госрасходы 
в 2017 году увеличились на 3 
млрд. 200 млн., а правительство 
получило кредитов на 3 млрд. 
700 млн., да еще и грантов бо-
лее чем на 2 млрд.  Так за счет 
чего был рост? За счет усилий 
правительства или западной 
поддержки?

Ответ очевиден!

Выступление депутата от Партии социалистов, доктора экономики 
Владимира Головатюка на пленарном заседании Парламента.

В МОЛДОВЕ 45% ЗАНЯТОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВООБЩЕ НЕ 
ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ!

ДОЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 
ПОЛУЧАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ЗАРПЛАТУ УДВОИЛОСЬ, А ЧИСЛО ГРАЖДАН 
С ЗАРПЛАТОЙ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ТАКЖЕ 
ВЫРОСЛО! БЕДНЫЕ БЕДНЕЮТ, БОГАТЫЕ 
БОГАТЕЮТ!
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