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Опрос подтвердил безоговорочное  
лидерство Партии социалистов

Чебан: Ожидания граждан от новой власти 
велики, и мы двигаемся вперед

Пенсии в Молдове будут индексироваться два раза в год

Досрочные выборы могут принести социалистам 
около 50 мандатов

Ион Чебан выступил на заключительном 
заседании внеочередной сессии парламента

Законодательная инициатива Президента Республики Молдова Игоря Додона об индексации пенсий два раза в год - 
1 апреля и 1 октября - принята в первом чтении

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

ГРЕЧАНЫЙ: МОЛДОВА ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ
Председатель парламента Молдовы и глава вошедшей в парламентское 
большинство Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида 
Гречаный рассказала в интервью РИА Новости о том, как будут строиться 
отношения с Россией
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Додон: В переговорах с партнерами 
главным всегда должен быть 
национальный интерес
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Глава государства ответил на самые острые вопросы, 
прокомментировал происходящее в стране, а также 
рассказал о своих дальнейших планах
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Додон: В переговорах с партнерами главным 
всегда должен быть национальный интерес
Президент Молдовы Игорь Додон стал гостем передачи на общественном телеканале. Глава государства ответил 
на самые острые вопросы, прокомментировал происходящее в стране, а также рассказал о своих дальнейших планах. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С БЛОКОМ 
ACUM ГОТОВО НА 70%
По словам главы государства, это 

соглашение будет подписано в бли-
жайшие время. Документ имеет не-
сколько компонентов. Первый каса-
ется реформы в области юстиции и 
прокуратуры: она начнется с оценки 
всех судей и прокуроров Республики 
Молдова. Второй ключевой элемент 
соглашения - экономические и соци-
альные реформы. Должны быть соз-
даны хорошо оплачиваемые рабочие 
места и обеспечена справедливая со-
циальная политика. Стороны не при-
мут политический туризм и создание 
коалиций с депутатами из других 
фракций. В плане внешней полити-
ки подробно описаны меры по вне-
дрению Соглашения об ассоциации 
с ЕС, а также восстановление отно-
шений с некоторыми стратегически-
ми партнерами. В контексте местных 
выборов будет заключен договор о 
ненападении.

"ИММУНИТЕТ С ШОРА НАДО 
БЫЛО СНЯТЬ ДАВНО"
Так Игорь Додон прокомментиро-

вал соответствующее решение пар-
ламента Молдовы, принятое в это же 
день, 15 августа. Глава государства 
отметил, что Илан Шор должен был 
лишиться депутатского иммунитета 
еще в июне, сразу после смены вла-
сти, но посетовал, что тогда для этого 
у прокуратуры не было политической 
воли. 

Президент также отметил, что, ис-
ходя из представленных на заседании 
Высшего совета безопасности от-
четов, многие депутаты, и не только 
из фракции партии “Шор”, рискуют 
в ближайшем будущем остаться без 
иммунитета. 

– Насколько я понял, эти процес-
сы активизируются, и они касаются 
как кражи миллиарда, так и много-
численных коррупционных схем, о 
которых ежедневно появляется всё 

больше деталей. Я знаю, что НАЦ, 
Генпрокуратура и СИБ создали спе-
циальные группы по самым резо-
нансным из этих схем. Поэтому я 
считаю, что то, что произошло сегод-
ня в парламенте, – маленький, важ-
ный и символический шаг того, что 
это началось. Думаю, что в скором 
времени этот процесс наберет оборо-
ты, – добавил Додон.

ИОН ЧЕБАН СТАНЕТ 
КАНДИДАТОМ ПСРМ 
НА ПОСТ ГЕНПРИМАРА 
КИШИНЕВА 
По словам президента, офици-

альное решение о выдвижении дан-
ной кандидатуры было принято, оно 
должно быть одобрено на заседании 
Республиканского совета Партии со-
циалистов. 

Додон отметил, что Ион Чебан 
является самым подготовленным, 
так как в последние четыре года был 
членом Кишиневского муниципаль-
ного совета. Следующим шагом, по 
словам главы государства, станет 
установление с начала избиратель-
ной кампании договоренности о не-
нападении между кандидатом ПСРМ 
и Блока ACUM. 

«Мы не касаемся геополитики, 
мы идем с проблемами кишиневцев, 
как лучше сделать. Ион Чебан при-
нимает такой подход, и я думаю, что 
примет его и контркандидат от Блока 
ACUM», - сказал Игорь Додон.

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ 
ПРОБЛЕМА: 
ПОИСК РЕШЕНИЙ ВЕДЕТСЯ
В течение следующего полуго-

дия или в следующем году появятся 
предпосылки для обсуждения и по-
иска политического решения при-
днестровской проблемы. В частно-
сти, по словам президента, граждане 
левобережья Днестра требуют найти 
решение для своих банков, которые в 
настоящее время находятся вне зако-
на. Еще одним шагом станет обеспе-
чение свободного передвижения лю-
дей с одного берега на другой берег 
Днестра. 

- Я очень надеюсь, что в сентябре-
октябре у меня будет возможность 
обсудить это с Вадимом Красносель-
ским, - сказал Игорь Додон.

«В ПЕРЕГОВОРАХ С 
НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ 
ВО ГЛАВЕ УГЛА ВСЕГДА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС»
По словам главы государства, в 

экономике главный интерес выра-
жается в поддержке отечественного 
производителя - тот, кто создаёт ра-
бочие места, должен быть во главе 
стола, потому что он инвестирует для 
этого деньги. 

«Я выступаю за хорошие отноше-
ния со всеми внешними партнерами, 

но я думаю, что мы лучше знаем, что 
нам делать у нас дома, какие должны 
быть налоги, как поддерживать пен-
сионеров, потому что мы тут живём, 
а не эксперты МВФ, которые приез-
жают раз в 3 месяца и пытаются на-
учить нас, как нам жить. Это не кри-
тика МВФ. Я был вице-премьером, 
министром экономики и проводил 
переговоры с ними. Мы должны быть 
очень последовательными и иногда 
жёсткими. И это относится не толь-
ко к МВФ, но и к русским, – ко всем. 
Если хотите нам помочь хорошим 
опытом, практикой в сфере юстиции 
или в социальной сфере, финанса-
ми – мы всегда рады. Но приезжать 
и диктовать нам, что, согласно кни-
гам по экономике, написанным для 
Брюсселя, Вашингтона или для Мо-
сквы, вы должны делать так и так, – я 
считаю, что это неприемлемо», – от-
резал президент. 

Игорь Додон выразил уверен-
ность в том, что при обсуждении 
соглашения с МВФ власти страны 
должны были быть более настойчи-
выми и не соглашаться с повышени-
ем некоторых налогов. В то же время 
он добавил, что даже если эти меры 
будут приняты, они вступят в силу не 
сразу, а с 1 января. Это означает, что 
в запасе будет ещё 4 месяца для того, 
чтобы вновь обсудить эти позиции и 
прийти к компромиссу, исходя из на-
циональных интересов Молдовы.

Президент также заявил, что не-
обходимо создавать в Молдове усло-
вия и хорошо оплачиваемые рабочие 
места, чтобы не приходилось импор-
тировать продукцию, произведенную 
в странах ЕС при помощи нашей ра-
бочей силы и нашего сырья.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
ВСТРЕЧИ С ГРАЖДАНАМИ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Как Игорь Додон рассказал в ходе 

телепередачи, уже в ближайшие дни 
он вновь начнет поездки по всем 
районам страны для бесед с ее жи-
телями. Такие встречи с главой го-
сударства, ставшие традиционными, 
всегда очень популярны у местных 
жителей и собирают полные залы.

«Думаю, один-два раза в неделю 
президент и премьер-министр долж-
ны ездить и говорить с людьми из 
районов. В Кишиневе мы тоже про-
водим много заседаний, выполняем 
множество задач, но мы должны и 
встречаться с людьми в селах. Со сле-
дующей недели как минимум 1 день 
в неделю президент будет находиться 
в районах», – рассказал президент.

ПЛАНЫ ПРЕЗИДЕНТА 
НА ОСЕНЬ: ВСТРЕЧА С 
ПУТИНЫМ, ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПОЕЗДКИ И ВАЖНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В КИШИНЕВЕ
Игорь Додон планирует встре-

титься с президентом Российской 

Федерации в конце августа – нача-
ле сентября. По словам молдавского 
президента, в настоящий момент дата 
встречи согласовывается, однако она 
состоится не позднее 10 сентября. 

В рамках беседы Игорь Додон 
намерен обсудить с Владимиром 
Путиным вопросы двустороннего 
сотрудничества Молдовы и России, 
в том числе самый важный из них – 
газовый. 

Также в первые дни сентября 
глава государства совершит визит в 
Польшу по приглашению президента 
этой страны, чтобы, наряду со мно-
гими мировыми лидерами, принять 
участие в памятных мероприятиях 
по случаю 80-й годовщины начала 
Второй Мировой войны, а также по-
сетит Брюссель и Нью-Йорк. Кроме 
того, в сентябре в Кишиневе пройдут 
фестиваль “ТЭФИ-Содружество” и 
второй Молдо-российский экономи-
ческий форум, на который, возмож-
но, приедет Дмитрий Козак.

В СЕНТЯБРЕ ДОДОН 
БУДЕТ С ПУТИНЫМ 
РЕШАТЬ "ГАЗОВЫЙ 
ВОПРОС"
По словам молдавского президен-

та, действовать предстоит по двум 
направлениям: постараться получить 
скидку на газ на последние месяцы 
текущего года и решить вопрос с це-
ной на газ и условиями его поставки 
после 1 января 2020 года. 

- В конце июля я направил офици-
альное письмо г-ну Путину с прось-
бой снизить цену на последние 4 
месяца текущего года, чтобы мы ра-
зобрались с "наследством" прошлой 
власти, со схемами в Moldova-Gaz 
итд. В начале сентября у меня, ско-
рее всего, будет рабочий визит в Рос-
сию и рабочая встреча с Путиным 
по этой теме, потому что в конечном 
итоге решение является политиче-
ским, а не экономическим. Если ре-
шение будет принято, то мы сможем 
избежать повышения цены на газ в 
канун начала отопительного сезона.

Что касается второго аспекта – что 
делаем после 1 января 2020 года, – у 
нас нет ясности. Здесь речь идет не 
только о двусторонних отношениях 
между Молдовой и Россией, но и о 
рисках, возникающих в связи с тран-
зитом через Украину. То есть если не 
будет соглашения между Россией и 
Украиной, тогда очень высока веро-
ятность того, что не будет поставок 
газа в Молдову, – отметил Додон. 

В такой ситуации, по словам гла-
вы государства, в сентябре, после его 
переговоров с РФ, необходимо будет 
вместе с правительством решать, что 
делать дальше, а также создать анти-
кризисный штаб, чтобы Республика 
Молдова не осталась без газа с 1 ян-
варя 2020 года.
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– В последние годы отношения 
между Россией и Молдовой суще-
ствовали больше на уровне прези-
дентов. Лишь недавно был отменен 
запрет на посещение Российской 
Федерации молдавскими чинов-
никами, принятый в 2017 году по 
инициативе правящей тогда Дем-
партии. Сильно ли навредил этот 
запрет отношениям Москвы и Ки-
шинева?

– Я бы сказала, что этот запрет 
повлиял не столько на отношения 
с Российской Федерацией, сколько 
на ситуацию в Молдове, потому что 
в России прекрасно понимали, что 
речь идет не об отношениях с на-
шей страной, а о безответственном 
поведении политиков, захвативших 
государственную власть. В то же 
время из-за нерешения многих во-
просов на государственном уровне 
страдали наши граждане, страдал 
бизнес, экономика нашей страны.

Если говорить об отношениях с 
Россией, то напомню, что фракция 
Партии социалистов в парламенте 
Молдовы поддерживала связи со 
своими российскими коллегами, 
мы участвовали в работе группы 
дружбы Россия – Молдова в сесси-
ях Межпарламентской ассамблеи 
СНГ, несмотря на запрет прежнего 
руководства законодательного орга-
на. В беседах с российскими коллега-
ми мы всегда чувствовали поддержку 
и готовность восстановить прерван-
ные отношения на принципах двусто-
роннего сотрудничества.

Огромную работу в восстановле-
нии сотрудничества с Российской Фе-
дерацией провел и проводит сейчас 
Президент Молдовы Игорь Додон, 
который приложил огромные усилия 
для того, чтобы максимально ниве-
лировать нелогичные, неразумные и 
вредные для нашей страны действия 
прежних чиновников.

Конечно, сотрудничество между 
нашими государствами должно быть 
не только на уровне президентов – 
следует разблокировать все взаимоот-
ношения. Я хочу напомнить, что пер-
вый зарубежный визит председателя 
парламента Молдовы с делегацией, в 
состав которой вошли представители 
от всех фракций правящей коалиции, 
состоялся в Государственную Думу 
Российской Федерации, Совет Феде-
рации и Правительство РФ. Несмотря 
на то, что визит был в течение одного 
дня, он был очень конструктивный.

Что касается парламентского со-
трудничества, то мы заверили, в том 

числе Совет Федерации, что молдав-
ская делегация будет участвовать в 
заседаниях МПА СНГ, и обязательно 
в них будет участвовать председатель 
парламента Молдовы. Уже созданы 
группы дружбы с Государственной 
Думой и Советом Федерации, в кото-
рые вошли представители всех фрак-
ций парламента и которые возглавили 
депутаты-социалисты.

Если говорить о взаимных визитах 
чиновников, то никаких проблем в 
этом отношении не будет. Мы догово-
рились, что необходимо разблокиро-
вать внешние отношения, как с Запа-
дом, так и с Востоком, потому что они 
зашли в тупик по всем направлениям, 
не только с Российской Федерацией. 
Новая парламентская коалиция, в со-

став которой вошли Партия социали-
стов и блок ACUM, совместно про-
двигает идею взвешенной внешней 
политики.

– Недавно вы вместе с премье-
ром Майей Санду посетили Брюс-
сель. Когда планируется похожий 
визит в Россию?

– Я уже отметила, что на уровне 
парламента такой визит в Россию 
был. Думаю, что встреча премьеров 
состоится в скором будущем – при-
глашение от российской стороны в 
адрес премьер-министра Молдовы 
есть, и можно также ожидать прове-
дения двусторонней встречи между 
правительствами. Эта тема обсуж-
дается, ведутся переговоры. Есть 
протокол – сначала встречаются 
министры иностранных дел, потом 
готовится визит премьеров.

Мы понимаем, что Молдова 
нуждается во взвешенной внешней 
политике, в восстановлении и раз-
витии отношений со всеми страна-
ми как на Западе, так и на Востоке. 
Крайне важным для Молдовы явля-
ется восстановление полноценного 
сотрудничества с Российской Феде-
рацией на всех уровнях. И что осо-

бенно важно, нам удалось добиться 
единого мнения в этом отношении.

Так, председатель Европейского 
парламента Давид-Мария Сассоли 
во время нашей встречи в Брюсселе 
заявил, что в Европарламенте под-
держивают взвешенную внешнюю 
политику, которой придерживаются 
парламентское большинство, пра-
вительство, и которую продвигает 
наш президент. Председатель Ев-
ропарламента считает, что люди с 
большой надеждой смотрят на дей-
ствия новой коалиции, ожидая по-
зитивных изменений. Европейский 
парламент готов всячески поддер-
живать и правительство Молдовы, 
и парламент в этом отношении. Го-
сподин Давид-Мария Сассоли также 

отметил, что тестом на прочность 
нашей коалиции станут местные 
выборы, которые пройдут 20 октя-
бря 2019 года.

– Прошлый созыв парламен-
та принял еще одно решение, 
которое осложнило отношения 
с Россией, это так называемая 
борьба с российской пропаган-
дой, которая обернулась запре-
том российских новостных и 
аналитических телепередач. Что 
парламент планирует делать в 

связи с этой ситуацией, посколь-
ку представители местных СМИ 
говорят, что действующий запрет 
является цензурой?

– Мы обсуждали эту проблему 
во время визита в Госдуму. Из этой 
ситуации необходимо найти выход, 
так как пострадали не только рос-
сийские информационные и ана-
литические каналы, но и 
другие. В настоящее время 
мы готовим решение этого 
вопроса.

– Новая власть реши-
тельно взялась за исправ-
ление ситуации в стране 
и обещает реформы во 
многих областях. Какие 
направления являются 
приоритетными на сегод-
няшний день?

– Приоритетными для 
действующей власти се-
годня является обеспечение по-
литической стабильности, которая 
подразумевает и экономическую ста-
бильность, что очень важно для раз-
вития страны. Должны быть прове-
дены реальные реформы в судебной 
системе, потому что никакие инве-

стиции не придут в страну, если не 
работает юстиция.

Парламентское большинство за-
явило также о своей решимости вне-
дрять реформы на благо граждан, 
бороться с коррупцией, восстанав-
ливать прагматические отношения с 
партнерами по развитию и поддер-
живать сбалансированную внешнюю 
политику. Очень важным для нас яв-
ляется проведение грамотной соци-
альной политики.

– На сегодняшний день Дем-
партия добровольно ушла в оппо-
зицию и занялась внутренним ре-
формированием, чтобы в сентябре 
избрать новое руководство. У вас 
нет опасений, что демократы за-
хотят взять реванш или попробуют 
после смены внутренней власти 
присоединиться к правящей коа-
лиции?

– Мы обсудили этот вопрос и 
приняли решение на политическом 
уровне, что ни социалисты, ни пред-
ставители блока ACUM не будут пе-
ретягивать к себе депутатов из дру-
гих фракций.

– Ранее президент Додон гово-
рил о том, что намерен добиться 
сотрудничества Молдовы с ЕАЭС 
на уровне правительства и парла-
мента. Какие шаги уже предприня-
ты в этом направлении?

– Мы объявили о том, что будем 
сохранять все подписанные ранее 
международные соглашения, в том 
числе соглашение, в соответствии с 
которым Молдова получила статус 
наблюдателя в ЕАЭС. Мы будем уча-

ствовать – и уже есть приглашение 
– в саммите спикеров парламентов 
стран-членов ЕАЭС в Астане. В том 
числе такое приглашение получила я 
как председатель парламента. Будет 
сформирована делегация для участия 
в этом форуме.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: МОЛДОВА ХОЧЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ

После политического кризиса в Молдове, когда страной фактически управляли два президента и два 
премьера, ситуация стабилизировалась, во власти утвердились социалисты и блок ACUM. 
Председатель парламента Молдовы и глава вошедшей в парламентское большинство партии 
социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный рассказала в интервью агентству РИА 
Новости о переменах, грядущих в Молдове при новой власти. 

ЗАСТОЙ В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ 
И МОЛДОВЫ ОСТАЛСЯ 

В ПРОШЛОМ, ЗАЯВИЛ КОСАЧЕВ

У РОССИИ И МОЛДОВЫ ПОЯВИЛСЯ 
ШАНС ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ, 

ЗАЯВИЛА МАТВИЕНКО
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ЧЕБАН: ОЖИДАНИЯ ГРАЖДАН ОТ НОВОЙ ВЛАСТИ ВЕЛИКИ, 
И МЫ ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНО БЫСТРО

Я вспоминаю 7 июня 
вечером, когда парламент 
был заблокирован сотруд-
никами «Бомтеха» под 
предлогом якобы поискaм 
бомб. Внутри были пред-
ставители блока ACUM, 
а мы, социалисты, пы-
тались пройти к ним. И 

сколько бы ни пытались 
демократы сейчас с три-
буны парламента красиво 
интерпретировать вещи 
относительно их нахожде-
ния у власти, суть их прав-
ления заключалась имен-
но в том, что мы видели в 
тот вечер.

Повсюду люди в ма-
сках, парламент забло-
кирован, будто бы его 
заминировали. Нет воз-
можности войти, несмо-
тря на то, что у нас были 
депутатские мандаты. В 
конечном итоге мы зашли 
в здание парламента под 
свою ответственность, 
нам позволили войти  
только под расписку. 

Той ночью Конституци-

онный суд при-
нял абсолютно 
незаконное ре-
шение. Реше-
ние, которое 
не признал ни 
один из са-
мых высоких 
международ-
ных институ-
тов, включая 
Венецианскую 
комиссию.  В 
стране, не-
смотря на до-
говоренности, 
были попыт-
ки давления и 
шантажа. На 
следующий 
день мы уви-
дели, какую 
чудовищную 
ложь и ин-
терпретацию 
транслирова-

ли телеканалы и другие 
СМИ медиахолдинга дем-
партии. 

Мы должны понимать, 
что суть правления ДПМ 
как раз и заключалась в 
управлении захваченным 
государством. Республика 
Молдова принадлежала 

одному человеку и управ-
лялась им. И что бы вы ни 
делали, даже будучи депу-
татом, выступая с полити-
ческими заявлениями, вас 
могли преследовать.  Если 
вы разоблачили схему кон-
трабанды, вы попадаете 
в тюрьму с выдвинутыми 
против вас обвинениями 
без конкретных основа-
ний и без права на защиту.

В ДПМ есть и хорошие 
люди, которые на опреде-
ленном этапе осуществля-
ли технические функции, 
но, к сожалению, остают-
ся и люди, которые непо-
средственно, участвовали 
в монополии всей власти 
в государстве в одних ру-

ках.
В нашей стране возоб-

ладало телефонное право, 
она управлялась по чьей-
то указке. И это самое 
опасное. Сейчас мы пыта-
емся этого избежать, так 
как это ненормально. Да, 
мы разные, блок ACUM 
– ПСРМ - очень разные, 

и ожидания чрезвычайно 
высоки. Но если посмо-
треть на опросы, видно, 
что более 70% населения 
хотят, чтобы мы управля-
ли страной вместе.

С другой стороны, 
люди хотят, чтобы дела 
двигались быстрее, гораз-
до быстрее, чем  сейчас. 
Где-то хуже, где-то лучше, 

где-то мы идем 
налево, где-то 
направо, где-то 
слишком много 
эмоций, где-то 
меньше. Но мы 
должны пони-
мать, что толь-
ко в Парламент 
пришел и.о. 
генпрокурора, 
спустя пять лет 
после кражи 
миллиарда, это 
уже огромный 
прогресс.  Я не 
знаю этого че-
ловека, я впер-
вые увидел его 
здесь. Но я смо-

трю на этих людей как на 
героев, потому что знаю, 
что на них оказывается  
огромное давление. Мы 
должны показать, что у 
нас есть характер и сила 
воли.  

Миллион граждан 
нашей страны находит-
ся сегодня за границей. 
Вместо того, чтобы стро-
ить свои семьи, дома, 
карьеры, свое будущее 
здесь, в Молдове, при-
шлось и до сих пор при-
ходиться уезжать не по 
собственному желанию. 
Одни уехали потому, что 
потеряли надежду, другие 
- потому, что обнищали, и 
у них не было выбора. 

Но уехали и люди, 
имевшие хорошую зар-
плату, даже по европей-
ским мерка, получавшие 
тысячи евро. И знаете по-
чему? Потому что они по-
теряли веру в завтрашний 
день, потому что они вко-
нец устали от "демокра-
тии" одного-единственно-

го человека, раздающего 
указания по телефону. И 
возвращаясь к этой теме - 
да, нам трудно, мы разные 
и, возможно, не всегда 
действуем эффективно, но 
я знаю, что все меняется. 

Я рад, что назначен но-
вый генпрокурор, даже 
с приставкой и.о. Хочу 
и уверен, что за первым 
шагом по снятию имму-
нитета с Илана Шора, 
последуют и другие дей-
ствия. Они докажут, что у 
нас есть характер и реши-
мость менять систему и 

добиваться справедливо-
сти. Уверен, что среди де-
мократов тоже будет мно-
го людей с характером. 
Потому что не все демо-
краты виноваты в том, что 
происходило. И я не хочу 
думать, что кто-то хочет 
быть соучастником. 

Некоторые возражают, 
что все может быть иначе, 

изменения могут происхо-
дить более радикально. Да, 
может, однако демократы 
оставили действитель-
но тяжелое наследство. 
И согласно информации 
с их же медиахолдинга, 
они предсказывали фи-
нансовую катастрофу в 
августе-сентября. Все это 

муссировалось 
еще в начале 
июня, незадолго 
до подписания 
историческо-
го соглашения 
ПСРМ-ACUM. 
Я помню ново-
сти холдинга о 
том, что с ав-
густа зарплата 
не будет выпла-
чиваться, что 
с сентября не 

будут выплачиваться пен-
сии, что будут увеличены 
налоги, что тарифы будут 
расти бешеными темпа-
ми. Да Демпартия создала 
предпосылки для этого, но 
сегодняшнее правитель-
ство, которое демократы 
считают менее професси-
ональным, справляется, и 
будет справляться. Даже 
если кто-то хочет поме-
шать этому, даже если у 
нас разные подходы. Да, 
мы больше социалисты, а 
они больше либералы. И 
да, нам не нравятся вопро-

сы, связанные с налоговой 
политикой, и некоторые 
другие. Но это необходи-
мые сегодня меры, потому 
что есть большая пробле-
ма с тем, что досталось 
нам в наследство. И да, не 
будет задержек заработ-
ной платы, не будет ее со-
кращения.

Еще каких-то два с половиной месяца назад, 7 июня Республика 
Молдова была в международной изоляции. Хочу напомнить, что ру-
ководство демпартии, представители правительства Филипа, включая его 
самого, а также спикер парламента, в последнее время вообще не име-
ли зарубежных поездок и встреч на высшем уровне.  Так почему сегодня 
страна должна быть заложником этой истории? Сегодня отношения вос-
станавливаются и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Бухаресте. Я был в 
Бухаресте в составе правительственной делегации, и вижу, что нас, новую 
власть там поддерживают. Восстанавливаются отношения и с Киевом, 
и с Москвой. Так почему вся страна должна быть заложницей амбиций 
или действий одного человека? 

ВЫХОД ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Во внутренней сфере также есть перемены, несмотря на то, что 
были очень большие препоны. Достаточно вспомнить, что происходило 
с госсекретарями, с руководителями управлений, которые начали бойкот 
для того, чтобы мы где-то оступились, чтобы у нас не получилось. Да, 
кое-что у нас не получается, это следует признать, также как и то, что 
кое-что делается не так быстро, несмотря на все усилия. Да, кое в чем 
дела обстоят не так, как нам хотелось бы, как мы обещали людям в пе-
риод избирательной кампании, в том числе что касается назначений на 
должности в различных учреждениях. Но нам необходимо понимать, что 
сопротивление этой системы так велико, что нам приходится иногда 
вводить какие-то правила, чтобы была возможность осуществлять 
перемены, чтобы соответствовать ожиданиями людей. Люди спрашива-
ют - почему? Почему прокурор пришел только спустя несколько недель 
с назначения? Почему только с Шора снята неприкосновенность - ведь 
есть и другие? И нам приходится объяснять, что мы должны следовать 
правилам, процедурам, всё делать пошагово. А в это время, пока мы 
стараемся быть корректными, за пределы Республики Молдова сбежали 
и фигуранты, и свидетели. 

ПЕРЕМЕНЫ ВНУТРИ СТРАНЫ

Люди от нас ждут очень многого и допускают, что мы где-
то в чем-то ошибаемся, потому что время поджимает, потому 
что мы хотим ускорить процесс. Но надо понять, что за нами 
будут наблюдать и дальше, и мы не имеем права допускать 
ошибки. И на следующей сессии парламент должен дей-
ствовать очень профессионально и безошибочно во всех 
смыслах, а в ходе очередных выборов не должно быть стра-
ха.  Я и мои коллеги смотрим в глаза некоторых примаров и 
видим, что они больше не боятся. Они не боятся, что придет 
прокурор или человек с деньгами шантажировать их и их се-
мьи. И это одно из главных достижений, чего нам удалось до-
биться за эти несколько месяцев. 

Демократические выборы, реформа юстиции, эконо-
мическое развитие - все это может быть только в том случае, 
если мы будем соблюдать законы, нормы и стандарты, неваж-
но - местные или международные, даже если это не всегда 
нравится. И людям мы должны сказать: знаем, что ваши 
ожидания велики, и мы постараемся соответствовать этим 
ожиданиям. А если где-то не успеваем или не получается - 
просим понять нас, как минимум, на этом этапе. 

ОЖИДАНИЯ  ГРАЖДАН

Ион Чебан выступил на заключительном заседании внеочередной сессии парламента
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Законодательная инициатива Президента Республики 
Молдова Игоря Додона об индексации пенсий два раза в 
год - 1 апреля и 1 октября - принята в первом чтении в 
парламенте.  

Согласно действующему законодательству, предполага-
ется, что индексация пенсий 1 апреля будет проводиться 
для всех бенефициаров, в соответствии со средним значе-

нием индекса потребительских цен за последние 3 года. В 
то же время индексация пенсий 1 октября 2020 года, в пер-
вый год нововведения, затронет более 400 тысяч пенси-
онеров, чья пенсия не превышает прожиточного минимума. 
Проект закона предусматривает и увеличение социальных 
пособий для людей с ограниченными возможностями и по-
жилых людей. 

ПЕНСИИ В МОЛДОВЕ БУДУТ 
ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ ДВА РАЗА В ГОД

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА  ИГОРЯ ДОДОНА: 

ЗАКОН ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ДВАЖДЫ В ГОД ВСТУПИТ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Решение кабмина вызвало не-
доумение у многих граждан и у 
моих коллег по фракции.

Как известно, такие дни уже 
существуют, о чём четко указано в 
Постановлении парламента 433:

27 января — день памяти жертв Холокоста.
22 июня — день памяти жертв фашизма.
6 июля — день памяти жертв сталинизма.
Убеждены, что необдуманные инициативы 

могут привести к расколу общества, отвлечь 
силы и ресурсы от повестки деолигархиза-
ции и освобождения захваченных институтов, 
борьбы с коррупцией, разрушения преступ-
ных схем и восстановления отношений со 
стратегическими партнерами.

Считаем, что сегодня приоритетами явля-
ются объединение всех граждан и реальное 
улучшение качества их жизни. В этой связи, 
фракция ПСРМ приложит все усилия и под-
держит все инициативы, направленные на ре-
шение существующих проблем.

Что касается юридической стороны вопро-
са.

Для принятия решений по утверждению 
национальных памятных дат необходимо со-
ответствующее решение парламента, требую-

щее не менее 51 голоса депутатов.
Насколько нам известно, подобной законодатель-

ной инициативы в парламенте нет, но даже если она 
появится, убеждён, что мои коллеги из парламент-
ской фракции социалистов за неё не проголосуют.

Помимо того, что подобная инициатива нелепа 
по исторической форме и идеологической нагрузке, 
она абсолютно не соответствует текущему полити-
ческому моменту в Молдове.

Напоминаем правительству и коллегам из парла-
мента о четко обозначенных приоритетах, условиях 
и договорённостях сотрудничества.

Призываем коллег по коалиции впредь воздер-
живаться от подобных провокаций идеологического 
характера.

Все действия фракции социалистов будут направ-
лены на консолидацию общества и восстановление 
добрых отношений со всеми стратегическими пар-
тнёрами, на построение Молдовы, открытой всему 
миру - как Западу, так и Востоку.

Влад БАТРЫНЧА, председатель фракции ПСРМ в 
Парламенте Республики Молдова

БАТРЫНЧА: "Отдельные депутаты и министры блока ACUM выступают с заявлениями геополитического и идеологического 
содержания, которые могут серьёзно подорвать наши усилия по консолидации общества и продвижению взвешенной 
внешней политики нашего государства. Непродуманные посылы сопровождаются также заявлениями, очерняющими ПСРМ и 
администрацию президента, что вызывает сожаление, поскольку они никак не способствуют укреплению правящей коалиции, 
а лишь подрывают усилия руководства страны по разрешению критических проблем РМ. ПСРМ не может терпимо относиться к 
таким действиям".

БАТРЫНЧА: УРАВНИВАНИЕ СТАЛИНИЗМА И НАЦИЗМА 
ПРИВЕДЁТ К РАСКОЛУ ОБЩЕСТВА В публичном пространстве появилась 

инициатива правительства об уравнивании 
коммунизма (сталинизма) и фашизма (нацизма) 
и учреждению по этому поводу новой траурной 
даты в календаре — 23 августа.

На самом деле нам, пожилым людям, не так уж 
и много нужно. Уважение со стороны госчиновни-
ков, качественное здравоохранение и достойная 
пенсия. И Партия социалистов делает все, чтобы в 
конечном итоге так у нас и было. Социалисты по-
стоянно мониторят и предлагают инициативы по 
минздраву, всегда отстаивают наши права через 
организацию Echitate. А теперь, на очереди индек-
сация пенсий, что означает, что жить нам станет 
хоть немного, но легче. И это достижение – может 
смело себе записывать себе в «копилку» Партия 
социалистов!

Артур Ч., 74 года

При прошлой власти было ощущение, что она 
над нами - пенсионерами – попросту издевается. 
Постоянные обещания и жалкие надбавки к пен-
сиям на деле, зато по телевизору мы слышали о 
том, как бодро растет пенсия у чиновников, судей 
и парламентариев. Сейчас очень хочется верить, 
что положение изменилось. И грядущая индекса-
ция пенсий для всех, а не для избранных, о кото-
рой рассказал наш президент и которую обещали 
социалисты – тому лучшее подтверждение. Не 
буду загадывать наперед, но оптимизма прибави-
лось! 

Виктория С., 65 лет

Обещали – значит сделают. Именно по-
тому я все эти годы голосовал за Партию со-
циалистов. Они помогли нашим сельхозпро-
изводителям, открыв российские рынки. Они 
помогли гражданам, работающим в России 
и нарушившим миграционное законодатель-
ство, добившись амнистии. Они всегда отста-
ивали интересы жителей в здравоохранении и 
образовании. И сейчас они приступили к вы-
полнению своего обещания касаемо индекса-
ции пенсий. Обещали – значит сделают.  Верю 
и жду. 

Максим К., 68 лет
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ОПРОСЫ 

ОПРОС: - КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ ?

18

41,9

29,3

8,2

Порог прохождения в Парламент
 Республики Молдова для партий 

6% 

8,1

МАЙЯ САНДУ26,2

ИГОРЬ ДОДОН32,3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА “ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР – ИЮЛЬ 2019”

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ “IDIS VIITORUL”

ЕСЛИ БЫ В МОЛДОВЕ В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОШЛИ ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

ЕСЛИ БЫ В МОЛДОВЕ В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРОШЛИ ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

В исследовании “Электоральный барометр – июль 2019” приняли участие 1825 граждан. Максимальная погрешность составляет +/- 2,29%.

%

%

%

%

%

Партия социалистов
Республики Молдова

Остальные 
формирования 
не преодолели 

бы избирательный 
порог.

Игорь Додон 
и пропрезидентская ПСРМ – 

безоговорочные лидеры 
доверия граждан

Партия социалистов 
получает 

50 мандатов 
на парламентских 

выборах

Партия Платформа
Достоинство и правда

Демократическая партия
Молдовы

Партия 
Действие и солидарность

%

%

ЗИНАИДА 
ГРЕЧАНЫЙ

50 мандатов 33 мандатa 10 мандатов 8 мандатов
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ХРОНИКА

ИГОРЬ ДОДОН: СОГЛАШЕНИЯ С МВФ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН

После восстановления отношений с внешними 
финансовыми партнёрами (МВФ, Всемирный банк и так 

далее) важно не забывать о национальном интересе. 
Так считает президент страны Игорь Додон, который 
отмечает, что в противном случае договорённости с 

этими мировыми финансовыми организациями нужно 
будет пересмотреть.

Соглашения с этими учреждениями должны быть 
рассмотрены в качестве инструмента для повышения 
уровни жизни граждан, а не ради соглашений самих 

по себе. И если эти договоры не позволяют нам 
добиться этих целей, по ним нужно провести повторные 

переговоры и пересмотреть, – выразил уверенность 
глава государства.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПРИБЫВАЮТ  
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

В МОЛДОВУ. 
Мероприятие осуществляется с целью ин-

спекции производителей плодоовощной про-
дукции, намеревающихся экспортировать ее в 
Россию, для возможного расширения списка 
молдавских поставщиков.

По просьбе президента Молдовы, со сто-
роны Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор) в Молдову делегированы 11 фитосани-
тарных инспекторов.

Основная цель визита инспекторов «Рос-
сельхознадзора» заключается в проверке от-
ечественных производителей фруктов и ово-
щей, намеревающихся выйти на российский 
рынок, на возможности производства и экс-
порта.

Эксперты российского ведом-
ства проинспектируют компании, 
производящие плодоовощную 
продукцию и располагающие не-
обходимой производственной и ло-
гистической инфраструктурой для 
поставки собственной продукции 
в РФ, в целях исключения возмож-
ности использования посредниче-
скими структурами льготного ре-
жима ввоза товаров.

«Государственная федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
оперативно отреагировала на просьбу прези-
дента Молдовы дополнить список экспорте-
ров и открыть российский рынок для других 
400 отечественных компаний, для которых 
рынок РФ остается приоритетным», — отме-
тил советник президента в агропромышлен-
ной области и в области публичного управле-
ния Ион Пержу.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон 
поприветствовал готовность России расши-
рить список молдавских поставщиков аграр-

ной продукции. Он отметил, что благодаря 
договоренностям с руководством РФ рос-
сийская сторона делает новые шаги навстречу 
Молдове и расширяет список экономических 
агентов, которые могут поставлять свою про-
дукцию на рынок России.

Планируется, что список молдавских ком-
паний, имеющих право поставлять фрукты из 
Молдовы в Россию, будет значительно об-
новлен в скором времени, и из него исключат 
посредников, которые не владеют садами и не 
имеют послеуборочной инфраструктуры, хо-
лодильников и современных сортировочных 
линий.

ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В РОССИЮ  
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ 

Кишиневский аэропорт, сданный практически бесплатно правительством ДПМ в концессию в ноябре 2013 года фирме «Avia Invest», принадлежащей 
Илану Шору, перешел в ведомство компании «NR Investments», принадлежащей Натаниэлю Ротшильду. Сделка была заключена между компанией 
Шора уже после того, как беглый политик с уголовным сроком за плечами – покинул Республику Молдова. 

Парламентская комиссия, занимающаяся вопросом 
законности передачи в концессию государственного 

аэропорта, тем не менее, обнаружила массу 
нарушений, которые, скорее всего, станут поводом для 

возвращения аэропорта под контроль государства. 

АЭРОПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН ГОСУДАРСТВУ
Игорь Додон созвал Высший совет безопасности

В ходе заседания Правоохранительные органы представят информацию о расследовании 
обстоятельств передачи аэропорта в концессию группе мошенников, а Министерство экономики и 
инфраструктуры проинформирует ВСБ и общественность о том, каким образом компания Avia Invest 
соблюдала контрактные обязательства, которые, включая инвестиционную программу, выполнялись в 
том числе за счет денег, собираемых с пассажиров.
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