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ПРЕЗИДЕНТ

ИГОРЬ ДОДОН: Я промолдавский
политик, открыто выступающий
за стратегическое партнерство с Россией

«Я – ПРОМОЛДАВСКИЙ
ПОЛИТИК»
Меня называли проросийским за то, что я открыто
выступал за стратегическое
партнерство с Россией. И
Партия социалистов, которую я возглавляю до съезда в
декабре, открыто выступает
за Евразийскую экономическую интеграцию. Вот и возникло такое впечатление, что
я пророссийский. У нас есть
прорумынские, проевропейские партии. Истинный патриот страны должен быть
промолдавским, я считаю
себя промолдавским политиком.
Да, я за дружбу, за стратегическое партнерство с
Россией, потому что только
вместе с ней мы можем решить ряд проблем, которые
у нас сейчас есть. Я промолдавский политик, который
открыто выступает за стратегическое партнерство с
Россией.

ЗАДАЧА - ДОСРОЧНЫЕ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ

Я говорил неоднократно,
что президентская кампания
и президентский выбор – это
промежуточный этап. Наша
задача – добиться досрочных
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парламентских выборов. Поэтому мы будем добиваться
досрочных парламентских
выборов всеми законными
способами, которые предусмотрены Конституцией.
То, что касается связей либо
сотрудничества с Плахотнюком - этого не будет. Мы – в
оппозиции к нынешней власти, и Партия социалистов
остается в оппозиции к нынешней власти. Я обещал это
людям и я привык держать
слово.
В Болгарии победил президент-социалист, премьерминистр сразу ушел в отставку. Я общался с уходящим
президентом Болгарии. Он
считает, что в марте-апреле в
стране у него будут досрочные парламентские выборы.
Было бы правильнее и здесь,
в Молдове, сделать то же самое. Но думаю, что правые и
унионисты не уйдут из правительства просто так. Тогда
в марте-апреле следующего
года выйду в народ, пройду
каждое село, и поставлю вопрос либо о референдуме по
роспуску парламента, либо
о референдуме об изменении конституции, с тем, чтобы дать президенту больше
полномочий. Но загонять
меня в угол, чтобы я пошел

на какие-то уступки по принципиальным вопросам – не
получится! Надеюсь, режим
это понимает.
Я буду делать все возможное, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. И мы ни при никаких
обстоятельствах не войдем
в коалицию с партиями власти. Мы будем добавиться
досрочных парламентских
выборов, чтобы формировать свое парламентское
большинство.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С РОССИЕЙ

В Молдове более 65%
населения считают Россию
дружественным
государством, а более 55% готовы
проголосовать на референдуме, если бы такой состоялся, за присоединение к
Евразийскому Экономическому Союзу. Европейскую
интеграцию поддерживают

в два раза меньше граждан,
чем семь лет назад. Нужно
провести национальный референдум, узнать мнение
народа и на первом этапе
решить хотя бы вопрос с экономической частью этого соглашения.
За последние шесть лет,
когда у власти в Молдове
стояли проевропейские партии, которые, кстати сказать,
и к власти пришли путем государственного переворота с
помощью Запада, Молдова
проводила откровенно антироссийскую политику. Поэтому и был этот перекос в
одну сторону. Нам не нужны
перекосы! Нам нужны хорошие отношения и с Западом,
и с Востоком!
Я сторонник нашей государственности. У нас есть
свои интересы. Да, мы маленькая страна, но маленьких тоже обижать не надо.
Что касается отношений с
Российской Федерацией, то
я хочу, чтобы они вышли
на уровень стратегического
партнерства. Я прекрасно
при этом понимаю, как много проблем, с которыми мы
сейчас сталкиваемся, без помощи России решить невозможно. Это и экономические
проблемы, это и наши со-

отечественники живущие и
работающие в России, это и
Приднестровье.

О ПОБЕДЕ
НА ВЫБОРАХ

В течение последних
семи лет мы, государственники и те, кто ратует за сохранение
традиционных
ценностей, проигрывали выборы в Молдове. Часто, эти
выборы просто у нас крали.
Начиная с 2009 года в Молдове у власти были проевропейские партии, которые навязывали ценности, которые
нам не нужны.
Так вот, за эти семь лет
это первая наша большая
победа. Победили промолдавские силы, победили
государственники. Эта победа – хороший, оптимистический знак для всех граждан республики Молдовы.
У очень многих опускались
руки. А сейчас все поняли,

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПРЕЗИДЕНТ
что у нас есть шанс победить, и победить и на следующем этапе. Но нам нужно
добиться и парламентских
досрочных, и победить и на
тех выборах.

ОБ ОЦЕНКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ

У меня есть опыт в этом
смысле, за моими плечами –
11 избирательных кампаний
за последние семь лет, начиная с 2009-го, – и парламентских, и муниципальных, где
я баллотировался на должность мэра. Из всех предыдущих кампаний эта была
одной из самых корректных
– и с наименьшими нарушениями. Да, имели место
кое-какие принципиальные
моменты, которые не были
решены. За последние годы
мы били в колокола, указывая
на необходимость открытия
большего числа избирательных участков за рубежом.
Этого не было сделано. Когда я ездил в Страсбург, когда
говорил с представителями
Венецианской комиссии, я
обращал внимание на то,
что не всем гражданам обеспечено исполнение права
на голосование. Но власть не
захотела слушать.

О ПЕРВОМ
ПРЕЗИДЕНТСКОМ
УКАЗЕ

Первая инициатива президента – аннулирование
закона, перекладывающего
возврат украденного миллиарда на плечи граждан. Тут
возможны варианты: либо
парламентское большинство
принимает инициативу президента, либо правительство
должно показать, из каких
средств уже в следующем
году, согласно Меморандуму
с МВФ, придется возвращать
Нацбанку 700 млн леев. И
если они попробуют это сделать за счет населения – мы
инициируем референдум, и
он состоится. Главное, чтобы
ни один лей не ушел из карманов граждан. Обещаю, что
возврат денег не будет происходить за счет граждан.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ВИЗИТЕ В МОСКВУ

Первый визит в качестве
президента будет в Российскую Федерацию. Я надеюсь, что это произойдет до

конца 2016 года сразу после
инаугурации или в начале
января следующего года.
Нужно возобновлять дружеские отношения с Россией, и
я убеждён, что это возможно.
Моя задача – найти решение двух серьезных проблем:
снятие запрета на импорт наших товаров и отношение к
мигрантам. Мы за последние полтора года добились
снятия запрета для экспорта
определенных предприятий
и целого региона. Напомню,
в начале 2015, после победы
нашей Партии социалистов
на парламентских выборах,
мы в Москве смогли достичь
договоренности о снятии эмбарго для нескольких десятков предприятий в Молдове,
в том числе для всех предприятий в Гагаузии.
Сейчас мы должны сделать всё добиться отмены
временных
ограничений
на всю нашу продукцию. Я
предложу российским коллегам принять системный подход для всех предприятий из
Республики Молдова. Это
значит – снизить эффекты от
закрытия российских рынков, отменить таможенные

При этом я не исключаю,
что нам придется провести
переговоры в трехстороннем
формате Молдова-РоссияЕвропейский союз. Кстати,
Владимир
Владимирович
Путин об этом говорил еще
при встрече с моим предшественником в прошлом году.

исходить из реальностей, и
поэтому я добьюсь, чтобы
молдавская сторона подписала этот документ.

О ВОЗВРАЩЕНИИ
МОЛДАВСКИХ
ТОВАРОВ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК

О ПРОБЛЕМЕ
МОЛДАВСКИХ
МИГРАНТОВ

Второй момент, который я
хочу обсудить с Российской
Федерацией – это проблема,
связанная с пребыванием в
России наших мигрантов.
Еще, к сожалению, не подписано соглашение двустороннее межгосударственное
по миграционной политике.
У нас официально работает в
России 500 тысяч, по неофициальным данным, я думаю,
и до миллиона. 50 тысяч
молдаван не могут вновь из
Молдовы вернуться в Россию, так как на них лежат
запреты на въезд. Почти половина молдаван, легально
находящихся в России, не
могут выехать из нее на Родину, чтобы затем вернуться
обратно на работу, так как

Я неоднократно говорил:
нам нужен рынок сбыта,
дальше, если мы об этом
договоримся, сами будем
развиваться. Кстати, самые
большие инвестиции в сельское хозяйство были, когда у
нас были в период хороших
двусторонних
экономических отношений 2001 – 2005
года – самые большие инвестиции в винодельческую
отрасль. Причем никаких
зарубежных кредитов тогда
мы не брали. Люди инвестировали, потому что был
рынок. Я понимаю, что сейчас Россия делает
серьезные инвестиции в сельское
хозяйство для импортозамещения.
Но я уверен, что
в любом случае
мы сможем найти свою нишу на
российском рынке.
Если бы наш
экспорт в Россию
достиг хотя бы
600-700 млн. долларов, то
для молдавской экономики
это было бы спасательным
кругом!

НАШИ ДОРОГИЕ СОСЕДИ
ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ РАЗ И
НАВСЕГДА, ЧТО НИКАКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ С РУМЫНИЕЙ НЕ
БУДЕТ НИ В 2018 Г., НИ ПОЗЖЕ.
пошлины, вернуться в режим свободной торговли с
Российской Федерацией согласно подписанному соглашению.
Проще говоря, я не буду
просить ни кредиты, ни вообще деньги. Дайте нам
«удочку», рыбу мы сами
поймаем. Мы сможем сами
себя накормить – это касается экономики. Я уверен, что
эту проблему можно решить.
Хотя я понимаю опасения России. В Москве мне
скажут, что у Молдовы есть
Соглашение о свободной
торговле с Европой. Это позволяет наладить реэкспорт
запрещенных Россией европейских товаров через Молдову на российский рынок.
Я понимаю эти риски. Безусловно, такие случаи были
раньше, мы их фиксировали.
Например, в случае с экспортом польских яблок с
молдавской маркировкой на
российский рынок. Но нужно в таком случае разработать комплекс мероприятий
по борьбе с такими рисками.

в свое время они нарушили
миграционный режим. Это
значит, что 200 тысяч человек не видели своих родных
по несколько лет. Мы этот
вопрос для 7800 человек из
этого числа при практически
круглосуточной работе.
Я обращусь к руководству Российской Федерации
с просьбой объявить полную
амнистию по миграционным
нарушениям. Я уверен, что
мы сможем об этом договориться. У нас уже есть в этом
вопросе некоторый опыт. Во
время парламентских выборов 2014 года Россия разрешила всем вернуться домой
на выборы, а затем опять
приехать на работу в Россию.
Было бы хорошо сейчас вернуться к такому системному
подходу. Для этого мы должны подписать двухстороннее
миграционное соглашение
с Россией. Молдова не подписывает его уже три года.
Кишинев оправдывал свое
нежелание подписать тем,
что в соглашении говорится
о Приднестровье. Но нужно

ОБЕЩАЮ, ЧТО ВОЗВРАТ УКРАДЕННЫХ
ИЗ БАНКОВ ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ
ПРОИСХОДИТЬ ЗА СЧЕТ ГРАЖДАН.

О СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Совместные предприятия
появятся тогда, когда будет
рынок, будет интерес. Я уверен, что как только мы откроем российский рынок, то
и совместные предприятия
начнут создаваться. Они будут полезны и для россиян:
рядом европейский рынок,
можно будет совместно выходить на него.

ОБ ОТНОШЕНИИ К
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Я по хорошему завидую
гражданам России, потому
что у них есть такой лидер.
Я считаю, что Владимир
Путин сделал очень многое
для того, чтобы укрепить
патриотизм и государственность, это самое важное. Без
этого будущего в стране нет,

чего нам сейчас не хватает. Я
хочу, чтобы молдаване гордились Молдовой так, как
россияне гордятся Россией.

О ЗАПРЕТЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
РОССИЙСКИХ
КАНАЛОВ

Политика государства в
отношении доступа российских телеканалов на молдавский рынок и въезда в страну российских журналистов
будет изменена. Будучи и
председателем партии, и депутатом от оппозиции, я категорически был против политики санкций.
Я убеждён, что Молдова
ни в коем случае не должна
поддерживать никакие санкции ни против России, ни
против других государств.
Я выступал категорически
против запрета трансляции
канала „Россия 24“ в Молдове. Нужно дать возможность
молдавским гражданам смотреть любые каналы, чтобы
они сами выбирали, что хотят смотреть.

О «ЕВРОИНТЕГРАЦИИ»

Ситуация изменилась в
корне. Если семь лет назад
70 процентов граждан Молдовы были за европейскую
интеграцию, то за то время,
пока у власти находились
проевропейские партии, настроения изменились. Сейчас европейскую интеграцию поддерживает 35-40%
населения.
«Европейская
мечта» в Молдове обанкротилась. Все больше людей
готовы проголосовать за
промолдавские, дружественные России партии.

О ВНЕШНИХ
КРЕДИТАХ

Отказываться от внешних кредитов мы не будем.
И любая страна, когда имеет
возможность брать какоето финансирование для инфраструктурных проектов,
должна этим воспользоваться. Но я категорический против, чтобы мы шли на поводу
у МВФ и у других доноров,
которые требуют увеличить
пенсионный возраст, тарифы, и т.д.
Да, нам деньги нужны. Но
эти деньги не должны идти на
проедание, как сейчас происходит: в бюджете этого года
30% - это внешнее финансирование, которое идет на
зарплаты, пенсии. Этого допускать нельзя! Нам нужно
развивать инфраструктуру.
Нам нужно строить дороги,
нам нужно модернизировать
железную дорогу. Вот на это
будем брать кредиты.
Будем ли брать только на
Западе? Категорически – нет.
Есть Евразийский банк развития, есть китайцы, которые в 2008-2009 гг. хотели
инвестировать в наши дороги.

продолжение
на стр. 4
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СОЦИАЛИСТЫ

ПРЕЗИДЕНТ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С РУМЫНИЕЙ

Наши дорогие соседи
должны понять раз и навсегда, что унионистским амбициям пришёл конец. Они
должны, наконец, осознать,
что никакого объединения с
Румынией не будет ни в 2018
г., ни позже.
Многие
политические
круги в соседней стране
были уверены, что в 2018 г. у
них что-то получится. Поэтому они очень надеялись, что
Майя Санду выиграет эти
выборы. Я был и буду категорически против не только
объединения, но и развития
всех унионистских движений в Республике Молдова.
Исходя из этого, они
должны строить отношения
с Молдовой – государством,
чей суверенитет, независимость и территориальную
целостность они уважают. А
если они уважают, пусть подписывают Базовый договор и
Договор о границе. Если нет,
пусть скажут на официальном уровне Бухареста, что
они не уважают суверенную
Молдову.

лозунгами. А Запад часто
поддерживал этих политиков исключительно из соображений геополитики, лишь
бы не допустить к власти
левую оппозицию. Сейчас
моя задача – убедить их в
том, что нам необходимы
реформы. Да, мы нуждаемся в поддержке, поддержите
эту власть, если хотите, финансовыми ресурсами, но не
слепо, и не на базе откатов.
И требуйте взамен реформ.
Потому что только реформы изменят качество жизни.
И не надо зацикливаться на
геополитике.

О ЧЛЕНСТВЕ В НАТО

Мы выступали и будем
выступать
категорически
против присоединения к Североатлантическому альянсу.
Я всегда отстаивал эту позицию. Молдавия — нейтральная страна. И мы этот нейтралитет сохраним.

О ВОЗВРАЩЕНИИ
УКРАДЕННЫХ
МИЛЛИАРДОВ

ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С УКРАИНОЙ

Украина – наши соседи.
Поэтому мы должны быть,
безусловно, хорошими соседями, друзьями. В своё время
я был членом межправительственной комиссии Молдова-Украина и знаю не понаслышке знаком с повесткой
дня наших межгосударственных взаимоотношений.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С США

Мы будем выстраивать
двусторонние отношения с
Вашингтоном исходя из национальных интересов Молдовы.
Нужно попытаться убедить наших партнеров не
рассматривать все происходящее в Республике Молдова
исключительно в геополитическом ключе.
В последние годы имидж
Запада в Молдове подпортился по милости нынешних
политиков, которые прикрывались
проевропейскими

Во-первых, мы сделаем всё возможное, чтобы
граждане не платили за эти
миллиарды. Этого можно
добиться двумя путями. Первый путь – аннулировать законодательство, которое они
приняли, кстати, с нарушением процедуры буквально
несколько месяцев назад. И
я буду настаивать на этом.
Либо второй путь – обеспечить возврат этих денег в
Нацбанк за счет конфискованных активов у тех, кто
украл этот миллиард.

О МЕМОРАНДУМЕ
С МВФ

Этот Меморандум необходимо
пересмотреть.
Там есть, как минимум тричетыре пункта принципиально недопустимых. Это
вопрос о пенсиях, о тари-

фах, о снижении фонда субвенционирования сельского
хозяйства. Мы и так открыли рынок для европейских
товаров, а еще нас лишают
субсидий для сельского хозяйства!? Меморандум запрещает повышение зарплат,
снижает финансирование в
бюджетной сфере. Это все
сейчас не надо трогать, потому что у нас ситуация и без
того тяжелая. Я выйду с президентскими инициативами
по пересмотру этого Меморандума.
Более всего в этом Меморандуме меня беспокоит
повышение возраста выхода
на пенсию. Беспокоит намерение увеличить тарифы на
электроэнергию без четкой
компенсационной системы
для социально незащищенных категорий граждан. И

буду. Мне 41 год, и я не хочу
уже в этом возрасте стать
политическим трупом. Поэтому ложиться под кого-то,
даже под могущественных
олигархов, я не буду. Я буду
настаивать на своей повестке
дня и на том, что мы обещали гражданам, и на том, что

также меня интересует глава, в которой идет речь о
жестком ограничении фонда
субсидирования сельского
хозяйства. Хочу напомнить,
что во времена правительства Гречаный нам удавалось договариваться с МВФ
на выгодных для страны и
граждан условиях. Гречаный, в своё время, смогла

вопросы. Но и нынешнее
парламентское большинство
должно понимать, что президент, полномочия которого урезаны Конституцией,
с другой стороны, имеет
поддержку граждан Республики Молдова. С этим президентом нужно будет идти
на какие-то компромиссы. Я
надеюсь, что со стороны пар-

можно сделать для улучшения ситуации в стране.
Да, нам нужно будет для
решения каких-то задач, которые мы обещали избирателям, обсуждать какие-то

НАША ЗАДАЧА –
ДОБИТЬСЯ ДОСРОЧНЫХ
ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ
ского большинства есть несколько вариантов. Первый
– пойти на досрочные парламентские выборы для того,
чтобы народ, который хочет
выборов, избрал другое парламентское
большинство.
Есть второй выход – делать
реформы, которые требует МВФ. Тогда их рейтинг,
который сейчас составляет
около 8%, будет минус
восемь через год. Либо
они могут не делать эти
реформы, тогда денег
не будет, и они обанкротятся. И им всё равно придется пойти на
досрочные парламентские выборы. У них
нет выбора. Они сами
попали в эту ситуацию,
пусть и выходят сами.

НУЖНО ПРОВЕСТИ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ, ЧТОБЫ
УЗНАТЬ МНЕНИЕ НАРОДА
О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ
КУРСЕ СТРАНЫ

вообще, без привлечения
внешнего финансирования,
лишь внутренними ресурсами страны выплатить все
долги по зарплатам и пенсиям и выправить финансовэкономическую ситуацию в
стране.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С ПАРЛАМЕНТОМ

«Ложиться» под парламентское большинство я не

ламентского
большинства
последуют какие-то уступки
для выполнения тех целей,
которые мы обещали избирателям, потому что люди
голосовали за конкретную
программу.
Я говорю конкретно, что
мы хотим, к примеру, внедрить в школьную программу предмет «История Молдовы». Если они не захотят,
мы тогда пойдем на референдум. Мы хотим аннулировать закон о том,
что миллиард
должны платить
граждане. Если
они не захотят,
мы поднимем
народ.
Здесь
мы не отступим
ни на шаг. Если
они не согласят-

МЫ ВЫСТУПАЛИ И БУДЕМ
ВЫСТУПАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ПРОТИВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАТО.
МОЛДОВА — НЕЙТРАЛЬНАЯ СТРАНА.
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ся с мнением большинства
народа, тогда всё это быстро
закончится – в следующем
году. А с моей стороны в чём
уступки? Назначить Плахотнюка премьером? Категорически нет. Какие другие
уступки могут быть сделаны?
Любые законы, которые
идут на улучшение качества
жизни, пенсии, зарплаты,
какие-то структурные реформы, которые нужны Молдове
мы, конечно, поддержим. Но
мы категорически не можем
поддержать то, что нам навязывает МВФ по структурной реформе. Поэтому будем
смотреть очень внимательно, то, что на пользу государству, экономике и нашим
гражданам, мы поддержим.
Что нет – будем блокировать.
У нынешнего парламент-

О ДЕПУТАТАХ И
ПРИВИЛЕГИЯХ

Прежде всего нужно снизить число депутатов. Когда его определили в 101, в
Молдове было около 4 млн.
населения. Сейчас как минимум треть уехала. Поэтому
столько депутатов не нужно.
Я поддерживал в парламенте
и буду поддерживать впредь
снятие иммунитета не только с депутатов, но и с судей,
прокуроров и других ответственных лиц, включая президента. Я уже отказался от

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПРЕЗИДЕНТ
услуг государственной охраны до момента вступления
в должность и обещаю, что
кортеж президента будет ездить без мигалок и стоять на
светофоре так же, как и все
остальные автомобили, не
пользуясь привилегиями, не
блокируя весь город. А на
встречу с Владимиром Путиным в Москву полечу на
рейсовом самолете.

России, боялась внедрения
электронного голосования.
Но это в любом случае произойдет. Я думаю, надо внедрить электронное голосование, и результат тогда на
выборах будет другой — в
пользу промолдавских сил.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В МОЛДОВЕ

ОБ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ МОЛДОВЫ

Я буду настаивать перед
правительством, чтобы в
школьном курсе изучалась
не история румын, а история
Молдовы. Те партии и организации, которые проводят
политику по уничтожению
государственности
Республики Молдова, должны
быть объявлены вне закона.
Статья 41 Конституции РМ
четко предусматривает, что
те, кто выступает за ликви-

Я буду делать всё, что в
моих силах, для сохранения
русского языка на территории
своего государства. Я считаю,
что знание русского языка —
это большой плюс для жителей Молдовы, а не минус, как

стровью сохраняется. Нужно утвердить особый статус
для Левобережья. Мое предложение — это федеративное устройство государства.
Но это мы должны решать
совместно с партнерами с
левого берега и в формате «5+2». Был шанс урегулировать конфликт в 2003
году, но Воронин отказался
подписать «План Козака».
Сегодня этот план уже неактуален, но федеративное
устройство государства —
это единственный выход.
У нас сейчас, уже в 2017
году, есть исторический
шанс эту проблему решить,
впервые раз за последние
20 лет после появления этой
проблемы. Я убеждён, что и
России, и Западу нужны хорошие примеры урегулирования затяжных конфликтов.
Я уверен, что Приднестровье может быть таким примером. И региональная, гео-

них есть право на самоопределение. Это будет правильным и для Приднестровья.
Второе, что их волнует:
чтобы Молдова не вступала в НАТО. Давайте и этот
пункт поставим в соглашение. Причем подчеркнем,
что если вдруг в Кишиневе
кто-то надумает вступать в
эту организацию, то Приднестровье, как и Гагаузия
имеют право на самоопределение. Это базовые положения.
Мы вначале должны сами
принципиально об этом договориться. Сами, без посредников, без кого бы то
ни было. Мы согласуем
проблему статуса, а потом
перейдём к решению других
проблем, в том числе экономических, социальных, проблемы долгов. Их будет много. Но вот концептуально
есть три-четыре пункта, по
которым мы должны договориться. Договорились, и тогда
предлагаем эту
страничку для
обсуждения в
формате «пять
плюс два» - дорогие наши партнеры - Россия, ЕС, Соединенные Штаты, ОБСЕ, Украина: дайте

ДАЙТЕ НАМ «УДОЧКУ»,
РЫБУ МЫ САМИ ПОЙМАЕМ
утверждают те, кто закрывает
русские школы и препятствует преподаванию на русском

политическая конъюнктура
становится благоприятной
– в том числе, с учетом ре-

НАМ НУЖНО АКЦЕНТИРОВАТЬ ТО, ЧТО НАС
ОБЪЕДИНЯЕТ - ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ЖЕЛАНИЕ
МИРА И СПОКОЙСТВИЯ, ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ
В СТРАНЕ СТАЛО ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЖЕЛАНИЕ
ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ.

дацию государственности,
считаются
антиконституционными, а Конституция
должна работать.

«НАШ РЕЗЕРВ –
МИЛЛИОН ГРАЖДАН»

языке. Мы сохраним русский
язык. Мы обеспечим соблюдение Закона о функционировании языков, принятого в
1989 году, согласно которому
русский язык обозначается
как язык межнационального
общения.

О РЕШЕНИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ

Скажем честно — если
бы у нас было электронное
голосование, доступ каждого
из граждан Молдовы на выборы, мы бы получили 65-70
процентов. В России приняли участие в президентских
выборах всего 10 тысяч человек, а работает там 700
тысяч граждан Молдовы, из
Приднестровья голосовали
только 17 тысяч, а там — 250
тысяч. Резерв — миллион
граждан, которые могли бы
участвовать в выборах, но
не участвовали. Поэтому эта
власть в течение последних
лет боялась открыть больше
избирательных участков в

Моя позиция по Придне-

зультатов выборов в США,
чтобы сделать первый шаг
в этом плане. Поэтому мы
будем очень гибкими в решении этой проблемы, мы
будем очень открыты. Сразу
после Нового года желательно встретиться с тираспольским лидером, который будет избран на декабрьских
выборах.
Я предлагаю решать проблему в три этапа. На первом договориться, причем
на двусторонней основе:
мы и левый берег. Мы сами
должны нащупать принципы политического урегулирования. Я их уже чувствую.
Примером может стать Гагаузия. В своем законе они
записали, что если Молдова
теряет государственность, у

ваше мнение. И после приступим к следующему этапу.
Тогда сможем провести
референдум на левом и правом берегу по новой общей
Конституции. И двигаться
вперед. Я очень надеюсь,
что за мой мандат по этим
трем этапам мы сможем продвинуться вперед. Во всяком
случае, с моей стороны будет полная открытость.
Нас с жителями Приднестровья ничего не разделяет.
У нас то же Православие, те
же люди, те же граждане. Я
верю, что все у нас получится, и мы объединим страну.

ОБ ОТНОШЕНИИ
К ПРАВОСЛАВИЮ

Мы не случайно в своей
политической
платформе

МЕМОРАНДУМ С МВФ НЕОБХОДИМО
ПЕРЕСМОТРЕТЬ. КАК МИНИМУМ ТРИ-ЧЕТЫРЕ
ПУНКТА ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕДОПУСТИМЫХ
- ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ, СНИЖЕНИЕ ФОНДА
СУБВЕНЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Я ВЫЙДУ С ИНИЦИАТИВОЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ СОГЛАШЕНИЯ.

включили сохранение нашего Православия. Мы считаем, что без Православия у
Молдовы будущего нет. Православие является основой,
на которой держится наша
государственность.

О КОНСОЛИДАЦИИ
ОБЩЕСТВА

Нам нужно акцентировать то, что нас объединяет.
Нас объединяет любовь к
родине. Нас объединяет желание мира и спокойствия
в Молдове. Нас объединяет желание, чтобы в стране
стало жить лучше, желание
искоренить коррупцию. Давайте начнем с этого и будем
идти вперед. С момента инаугурации все, что может нас
разобщить, нужно оставить
в стороне. Нужно попытаться утихомирить страсти, и я
действительно попытаюсь
стать президентом для всех,
в том числе, для тех, кто голосовал против меня на этих
выборах.

«МЫ БУДЕМ
ЗАЩИЩАТЬ НАШУ
ПОБЕДУ ДО КОНЦА»

834

ТЫСЯЧИ
ГОЛОСОВ

Промолдавские
силы
семь лет ждали этой победы. Сотни тысяч, более 834
тысяч человек проголосовали за меня. Они просто так
не уступят свой выбор. Я
надеюсь, что не дойдет до
конфронтации, но то, что мы
будем защищать свою победу, — сто процентов.

О БУДУЩЕЙ
КОМАНДЕ

У нас в президентуре
будет серьезная профессиональная команда, которая
будет заниматься проблемами граждан Молдовы. И вопрос не в партийной принадлежности, больше половины
из них – не члены ПСРМ. Я
всегда придерживался мнения, что в государственных
структурах должны работать профессионалы, а не
приверженцы той или иной
партии. Вот и мы пригласим профессионалов, технократов с большим опытом.
Обещаю, что будет много
президентских программ с
конкретными законодательными инициативами. Мы
разработаем их по всем сферам жизни и по укреплению
государственности Молдовы, исходя из нашего видения будущего страны.
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СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Игорь ДОДОН

Окница

Бричень
Единец

Дрокия

Сорока

Рышкань
Бэлць

Фэлешть

Теленешть
Орхей

Унгень

Кэлэраш

Ниспорень

ТАРАКЛИЯ
ОКНИЦА
БЕЛЬЦЫ
БРИЧАНЫ
ДОНДЮШАНЫ
РЫШКАНЫ
ЕДИНЦЫ
ФАЛЕШТЫ
ГЛОДЯНЫ

ГОЛОСОВ

Резина

Сынжерей

Партия социалистов
Республики Молдова

834 081

Флорешть
Шолдэнешть

Глодень

Игорь ДОДОН

52,11%

которого поддержало большинство народа Молдовы.

Дондюшень

-96,11%
-84,72%
-77,65%
-76,05%
-75,44%
-74,04%
-73,98%
-71,09%
-70,21%

Дубэсарь

Стрэшень
Кишинэу
Анений Ной

Хынчешть

Яловень
Кэушень
Чимишлия

Леова

Кантемир
АТО Гагаузия

Кахул

Тараклия

Штефан-Водэ

Майя САНДУ

которую поддержали: олигархи
(Плахотнюк, Стурза, Лучинский,
Цопы, Филат), партии власти
(Юрий Лянкэ, Михай Гимпу), и
другие правые, Андрей Настасе,
унионисты (Гуцу, Павлюченко),
Траян Бэсеску

47,89%

ГАГАУЗИЯ

- 99% ЗА ИГОРЯ ДОДОНА
Кишинёвцы тоже выбрали президентом Игоря Додона!
Cricova

ПРЕИМУЩЕСТВО В ГОРОДЕ КИШИНЁВЕ
У ИГОРЯ ДОДОНА СОСТАВИЛО 1869
ГОЛОСОВ. ПОБЕДУ ОБЕСПЕЧИЛИ РАЙОНЫ
БОТАНИКА И РЫШКАНОВКА.

Ciorescu

Grătiești
Ghidighici

Trușeni

Stăuceni

Tohatin, Budești, Cruzești

Vatra

Colonița
Durlești

Chișinău
Bubuieci

Băcioi
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Sîngera

Vadul lui Vodă

В муниципии Кишинёва перевес у оппонента Игоря
Додона составил 118 032 за счёт голосов избирателей пригородов. Такая позиция избирателей пригородов, основана
на фобиях, которые насаждали все СМИ: мол мы потеряем
безвизовый режим с ЕС, русские танки, ГУЛАГ…
А на самом деле именно фракция Партии социалистов
отстаивала интересы жителей пригородов. Впервые за всю
историю независимой Молдовы социалисты добились выделения в бюджете на 2016 года более 100 млн. леев!
- БЭЧОЙ – получил 1,5 млн. леев на ремонт садика;
- БУБУЕЧЬ – 200 тыс. на проект по воде, освящение
14 улиц – 500 тыс., проект канализации – 500 тыс., термоизоляцию лицея «Т. Бубуйог» 350 тысяч леев;
- БУДЕШТЬ – 2,2 млн леев на проектирование и
строительство водопровода и канализационной системы, а также плюс 495 тысяч леев на проектирование и

строительство кладбища;
- КОДРУ - 2 миллиона леев на строительство 4-ех
улиц;
- КОЛОНИЦА - 1.5 млн леев на ремонт садика;
- ЧОРЕСКУ - 2 млн. на ремонт здания примэрии, и
700 тысяч леев на термоизоляцию садика «Ликурич»;
- КРИКОВА на ремонт стадиона получит 2 миллиона
300 тысяч леев;
- СЫНДЖЕРА и СТАЧЕНЫ – по 2 млн. леев на ремонт детских садов;
- ТОГАТИНО - 1 миллион 800 тысяч леев на газификацию сел;
- ВАДУЛ ЛУЙ ВОДЭ - окончание ремонта дома культуры - 4 миллиона леев;
Партия социалистов будет продолжить отстаивать интересы всех граждан, несмотря на политические предпочтения и идеологические разногласия.

Александр ОДИНЦОВ
муниципальный советник ПСРМ в МСК

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

Уважаемые сограждане, благодарю вас за поддержку!
Будьте уверены, что моя позиция после выборов не изменится.
Я был и впредь буду последовательным в моих политических заявлениях и
действиях.
Мы, социалисты, остаемся в оппозиции к
нынешнему парламентскому большинству
и к олигархической системе, которая была
создана в течение последних лет. Партия
социалистов, ее парламентская фракция
не будет создавать никаких коалиций в нынешнем парламенте. И моя задача остается
предельно четкой – проведение досрочных
парламентских выборов для установления
общественного правления в стране.
Я, как президент государства, буду всегда рядом с вами, буду общаться с людьми в
селах, на улице, в ходе телевизионных обсуждений, там, где я вам буду нужен, где я

смогу узнать о том, что вас беспокоит, и о
чем вы мечтаете.
Я буду президентом для всех. Президентом, который знает как менять в нашей
стране дела к лучшему.
Я сделаю все возможное, чтобы в стране, в обществе и в жизни граждан стало
больше радости и прибавилось надежды на
лучшее будущее для Молдовы.
Хотелось бы также обратиться и к тем,
кто проголосовал за моих оппонентов.
Я уважаю ваше волеизъявление, я его
понимаю, и различные мнения – это логично для демократического общества. Но выборы завершились. Давайте сейчас искать
то, что нас объединяет, а не то, что может
разъединять.
А объединяет нас любовь к Родине. Объединяет желание сохранить мир в Республи-

ке Молдова. Нас объединяет общая борьба
против коррупции. Давайте отталкиваться
от этих предпосылок и действовать мудро,
солидарно, на благо всего общества.
Давайте вместе думать, как сделать все
возможное для лучшего будущего нашей
страны, для лучшего будущего наших детей, нас самих, всех нас. Именно поэтому,
на мой взгляд, настало время спуститься с
баррикад, чтобы вместе работать на благо
Республики Молдова.
Уважаемые граждане, в скором времени начнется новый этап в развитии нашей
страны. Я мечтаю об этом так же, как и вы.
Я задался целью и стану президентом для
всего народа.
Да поможет нам в этом Бог.

Почему власть медлит с утверждением в должности
избранного президента Конституционным Судом.
ВЛАСТИ ВМЕСТЕ С АНДРЕЕМ НАСТАСЕ И МАЙЕЙ САНДУ
НАМЕРЕННО ЗАТЯГИВАЮТ УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗБРАННОГО
ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЯ ДОДОНА В ДОЛЖНОСТИ.
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, ВЫРАЗИВ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НОРМ
И СРОКОВ (МАКСИМУМ 45 ДНЕЙ МЕЖДУ ВЫБОРАМИ И
ИННАУГУРАЦИЕЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНСТИТУЦИЕЙ.

Судом намеренно затягивается властью из-за намерения как можно быстрее принять антисоциальные и антинародные реформы,
навязанные нашей стране Международным Валютным Фондом, а
именно, увеличение пенсионного возраста, повышение тарифов и
другие. Также, речь идёт об открытии офиса НАТО в Кишинёве.
Кроме этого, есть опасность назначения нового генпрокурора уходящим президентом Николаем Тимофти. Понимая, что ни одну
из этих инициатив властей не подпишет вступивший в должность Президент Игорь Додон, власть намеренно затягивает
Более трёх недель после второго тура выборов президента утверждение его в должность.
Конституционный Суд не подтверждает победу избранного ПреБолее того, исходя из того, что Андрей Настасе и Майя Санду
зидента Игоря Додона.
подают жалобы в максимально затянутые сроки, есть основание
В свою очередь, Игорь Додон заявил, что процесс утверждения полагать, что они ведут совместную «игру» с властью, скорее
итогов всенародных президентских выборов Конституционным всего, по настоянию Запада.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИГОРЬ ДОДОН - ПРЕЗИДЕНТ

Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил председателя Партии
социалистов Игоря Додона с избранием на пост президента Республики Молдова.
Глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке
избирателями линии Игоря Додона на достижение социально-экономической стабильности в стране и
выстраивание сбалансированных внешнеполитических приоритетов.
Президент России выразил настрой на конструктивный диалог и активную совместную работу по развитию
российско-молдавских отношений в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве,
пятнадцатая годовщина которого отмечается в эти дни. Владимир Путин пригласил Игоря Додона посетить
Россию с визитом и пожелал ему успехов в ответственной деятельности во главе государства.

Первый визит избранного президента Республики Молдова - в Россию
ГЛАВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко направила поздравление
в адрес избранного президента Молдовы Игоря Додона.
- В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации уверены, что на посту главы государства
Вы внесете достойны вклад в дело поступательного развития полномасштабного российско-молдавского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по парламентской
линии. Желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, успехов
на высшем государственном посту, здоровья и благополучия, - говорится в послании.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Партии социалистов Игоря Додона с избранием на пост Президента Республики Молдова. В поздравлении, владыка выразил уверенность в том, что «выбор молдавского народа свидетельствует о
высоком доверии к Вам со стороны сограждан. В непростое для страны время люди связывают
с Вами решение многих насущных проблем».
Также, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на развитие доброго сотрудничества между Православной Церковью Молдовы и органами государственной власти Республики в деле созидания в стране мира и гражданского согласия, а также
воспитания подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИЗНАННЫЙ И НА ВОСТОКЕ И НА ЗАПАДЕ
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ МИЛОШ ЗЕМАН
Президент Чехии Милош Земан Игорю Додону: «Позвольте мне от всей души поздравить Вас с избранием на
пост президента Республики Молдова. Я рад, что отношения между нашими странами остаются традиционно дружественными и успешно развиваются во всех областях взаимного сотрудничества. Я также считаю, что торговый оборот
между Чешской Республикой и Республикой Молдова попрежнему растет, и надеюсь на развитие двусторонних отношений и контактов на уровне Европейского Союза.»

ПРЕЗИДЕНТ ВЕНГРИИ ЯНОШ АДЕР
Президент Венгрии Янош Адер Игорю Додону: «Я уверен,
что Ваша победа внесет свой вклад в дальнейшее укрепление
государственности Республики Молдова и восстановление территориальной целостности страны. Хочу Вас заверить, что Венгрия в дальнейшем останется надежным партнером Молдовы,
и будет стремится и далее развивать двусторонние отношения»

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган лично поздравил председателя Партии социалистов Игоря Додона с
победой во втором туре президентских
выборов в Молдове.
Турецкий президент отметил, что
Молдова всегда была особым партнером, страной, с которой у Турции сложились дружеские отношения. В связи
с этим Эрдоган выразил уверенность,
что во время исполнения Додоном президентского мандата сотрудничество
между странами продолжит укрепляться.
Эрдоган пригласил избранного президента с визитом в Турцию, а также
отметил, что намерен посетить Молдову в первой половине следующего года.
Через несколько дней г-н Эрдоган позвонил Игорю Додону и выразил желание посетить Молдову следующей весной,

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
Избранный президент Молдовы Игорь Додон получил поздравление с победой от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
«Беларусь и Молдова всегда были и остаются добрыми соседями, надежными партнерами, отношения между которыми характеризует
конструктивное взаимодействие», - говорится в
поздравлении.
Глава государства выразил уверенность в
дальнейшем укреплении продуктивного сотрудничества между странами во всех сферах,
а также в расширении традиционно доверительного белорусско-молдавского диалога на
высшем уровне.

КТО ПОЗДРАВИЛ ИГОРЯ ДОДОНА
первые
ПОЛИТИКИ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ:
и ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ
кто поздравил уже на второй, третий и четвёртый день после победы
Президент России Владимир Путин
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Армении Серж Саргсян
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Венгрии Янош Адер
Президент Болгарии Росен Плевнелиев
Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Чехии Милош Земан
и многие другие

А ТАКЖЕ:
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Намерение сотрудничать выразила делегация
Европейского союза (Пиркка Тапиола)
Посольство США в РМ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
Башкан Гагаузии Ирина Влах
Лидер ПКРФ Геннадий Зюганов
Бывший глава МИДа Украины, заместитель главы партии
«Социалисты» Леонид Кожара
Председатель Прогрессивной социалистической партии
Украины Наталья Витренко
Председатель группы «Объединенные европейские левые»
в ПАСЕ Тини Кокс
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов
Глава Газпрома Алексей Миллер
Губернатор Курской области РФ Александр Михайлов
Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая
Председатель исполнительного комитета – исполнительный
секретарь СНГ Сергей Лебедев
Экс-премьер-министр РМ Василий Тарлев
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ВЛАСТЬ И ОППОЗИЦИЯ

Генерального прокурора будет назначать Президент
Игорь Додон категорически отверг возможность назначить генпрокурора, предложенного правящей коалицией
В парламенте в двух чтениях был принят проект изменения Конституции РМ, предусматривающий, что генерального прокурора
страны будет назначать президент.

Инициативу поддержали 84 народ- гом для претворения в жизнь реаль- дущий гененых избранника. Согласно внесенным ной реформы в области юстиции и, ральный пропоправкам, генерального прокурора в особенности, в том, что касается курор.
будет назначать президент по пред- прокуратуры. Мы сделаем все для
- Он долставлению Высшего совета прокуро- того, чтобы назначение генераль- жен быть комров на основании открытого конкурса. ного прокурора президентом стало петентным,
Напомним, с данным предложени- первым шагом для освобождения не являться
ем выступила парламентская фракция страны из-под захвата, в котором частью систеПартии социалистов.
мы, которая руководи- связи он отметил, что все кандидаты,
- Мы взяли публичное обязала страной как мини- претендующие на пост генерального
ИГОРЬ ДОДОН: ФРАКЦИЯ СОЦИАЛИСТОВ мум последние 7 лет, прокурора, так или иначе участвовали
тельство по изменению Констии не контролировать- в руководстве прокуратуры в течение
туции, и мы считаем это единИ Я ЛИЧНО ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТОТ
ственным возможным путём
ся коррумпированной последних лет, поэтому необходимо
ЗАКОНОПРОЕКТ, ТАК КАК СЧИТАЕМ, ЧТО
к полноценной деполитизации
системой, которая на повторное проведение конкурса на
данной должности и началу карЭТО СТАНЕТ ШАГОМ ДЛЯ ПРЕТВОРЕНИЯ данный момент пра- должность генпрокурора.
динальных реформ, - отмечалось
В ЖИЗНЬ РЕАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В
в заявлении фракции ПСРМ по
ГЕНПРОКУРОР БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ,
данному поводу.
ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И, В ОСОБЕННОСТИ,
НЕ ЯВЛЯТЬСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ
Комментируя принятое парлаВ ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОКУРАТУРЫ.
ментом решение, избранный преБЫТЬ ПОДКОНТРОЛЬНЫМ
зидент РМ Игорь Додон назвал
КОРРУМПИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ,
она находится последние годы, - ска- вит Республиего историческим.
- Фракция социалистов и я лич- зал он.
кой Молдова, КОТОРАЯ РУКОВОДИЛА СТРАНОЙ КАК
Политик также озвучил критерии, добавил Додон.
но голосовали за этот законопроект,
МИНИМУМ ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ
В
данной
так как считаем, что это станет ша- которым должен соответствовать бу-

ПСРМ: Нет - социальному геноциду!

Депутаты-социалисты Владимир Головатюк и Влад Батрынча, кишинёвский
муниципальный советник Александр Комаров провели пресс-конференцию на
тему «Повышение тарифов, социальный геноцид продолжается».
Организаторы конференции сообщили
о намерении Национального Агентства
по Регулированию в Энергетике (НАРЭ)
повысить в первом квартале 2017 года
тарифы на электроэнергию и тепло.
Основанием для повышения тарифа на
электроэнергию является антинародный сговор между Министерством
Экономики РМ и группой Gas Natural Fenosa, направленный на решение
финансовых проблем поставщика электроэнергии за счёт потребителей.
Cоциалисты, кроме того, обратили внимание на неэффективный
организационно-технологический процесс производства тепловой
энергии (использование водогрейных котельных вместо ТЭЦ), в резуль
тате чего затраты на производство одной Г/кал. тепла увеличивается прак
тически в 2 раза. Так, в летний период, производство одной Г/кал. горячей
воды обходилось 1200 леев вместо 700 леев.

СОЦИАЛИСТЫ ВЫДВИНУЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. НАРЭ должно инициировать про
ведение комплексного международного
аудита деятельности энергетических
компаний.
2. Национальному Антикоррупци
онному Центру следует провести ком
плексную
проверку
деятельности
энергетических компаний на предмет
коррупционной составляющей при закуп
ках электроэнергии, сырья и материалов,
а также при формировании отпускной
цены услуг.
3. Ввести мораторий на пересмотр тарифов до завершения междуна
родного аудита и проверки НАЦ.
4. Учитывая антинародный характер механизма пересмотра тарифов, при
котором тариф должен покрывать все затраты на производство услуг, ока
зываемых населению, правительству следует отозвать подпись министра
экономики из-под Соглашения с Gas Natural Fenosa от 3 июня 2016 г.
5. Правительство не имеет право давать указание НАРЭ в части уста
новление тарифов на услуги, а НАРЭ, являясь независимым органом, не
должно исполнять незаконные указания центральной власти.

МВФ увеличивает пенсионный возраст
в Молдове. Избранный Президент РМ
Игорь Додон - против.

Избранный президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал пенсионную
реформу молдавского правительства, назвав ее антисоциальным заказом МВФ.
«После подписания соглашения об открытии офиса НАТО в Кишиневе, теперь они намереваются увеличить пенсионный возраст. Люди и так мало живут, многие даже не достигают
пенсионного возраста. Эта реформа - не что иное, как социальный геноцид. В ней люди выступают как рабочие инструменты, а не как живые существа», - отметил он.
По мнению главы государства, власть в спешке принимает антисоциальные решения, поскольку прекрасно понимает, что после вступления в должность президент заблокирует эти
инициативы.
«Я против этой инициативы правительства. Какими бы ни были аргументы власти, сначала они должны были бы повысить уровень жизни, поднять зарплаты, выделить социальную помощь тем, кто стал жертвой этой несправедливости. Лучше бы занялись созданием
рабочих мест. Эта власть еще раз показала, что слепо выполняет заказы МВФ и не способна
обеспечить экономическую защиту граждан. Руководство страны нужно сменить, и это будет
сделано», - добавил он.
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Игорь ДОДОН о пенсионной реформе:

Я
против
этой
инициативы
правительства. Какими бы ни были
аргументы власти, сначала они
должны были бы повысить уровень
жизни, поднять зарплаты, выделить
социальную помощь тем, кто стал
жертвой этой несправедливости. Лучше
бы занялись созданием рабочих мест.
Эта власть еще раз показала, что слепо
выполняет заказы МВФ и не способна
обеспечить экономическую защиту
граждан. Руководство страны нужно
сменить, и это будет сделано.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В США, БОЛГАРИИ И МОЛДОВЕ – ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ПРОРОССИЙСКИЕ» КАНДИДАТЫ-МУЖЧИНЫ: ДОНАЛЬД ТРАМП,
РУМЕН РАДЕВ И ИГОРЬ ДОДОН. ПО СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОППОНЕНТАМИ У НИХ
ВЫСТУПАЛИ ВСЮДУ ЖЕНЩИНЫ. И ВСЮДУ, ОНИ ОКАЗАЛИСЬ НА ВТОРЫХ МЕСТАХ. НУ, НЕ
ЖЕНСКАЯ ЭТО БЫЛА НЕДЕЛЯ…

Итальянское «Нет»: продолжение краха ЕС
«Движения 5 звезд», которое вдохновляется выходом Великобритании
из ЕС и избранием Трампа президентом США. «5 звезд» и «Лига Севера» выступают за выход Италии из
еврозоны.

ЕВРОЗОНЕ ГРОЗИТ КРАХ?

ЕВРООПТИМИСТ МАТТЕО
РЕНЦИ ПРОИГРАЛ
Жители Италии на референдуме
выступили против конституционной реформы (почти 60%), предложенной проевропейским правительством Маттео Ренци, который после
провала объявил о своей отставке.

ЕВРОСКЕПТИКИ
ТОРЖЕСТВУЮТ

По мнению многочисленных
экспертов, события в Италии подтверждают триумфальное шествие
евроскептицизма по Европе. Новые выборы в Италии могут стать
ещё одной победой евроскептиков.
Опросы обещают большую победу

По мнению экономистов, итальянский референдум может расшатать и без того больную европейскую
конструкцию и вызвать цепную реакцию на финансовых рынках. Эксперты полагают, что итальянское
«нет» вызовет такой же обвал, как
после британского референдума о
выходе из ЕС. В любом случае, отмечают экономисты, рынки воспримут поражение Маттео Ренци как
доказательство неспособности Рима
проводить реформы. Победа противников конституционной реформы станет доказательством того, что
Рим несмотря на все обещания не
способен добиться роста экономики,
необходимого для уменьшения соотношения долга и ВВП со 135% до
более приемлемого уровня.

КРИЗИС БЕЖЕНЦЕВ

В прошлом году к этим проблемам добавилась проблема с мигрантами, которые и тогда, и сейчас вновь
массово переправляются в Европу
из Африки через Италию. В ноябре
число беженцев, прибывших в Италию по Средиземному морю, стало
рекордным. По данным итальянских
властей и Агентства ООН по делам
беженцев, с начала нынешнего года
число беженцев, прибывших в Италию из Северной Африки по Средиземному морю, достигло 171 тыс.
человек. Италия стала основным
коридором проникновения в ЕС беженцев из Северной Африки.

КОНЕЦ АНТИРОССИЙСКИХ
САНКЦИЙ?

Падение правительства Ренци
способно привести и к изменению
политики страны к санкциям в отношении России. За отмену антироссийских санкций, помимо евроскептиков из «5 звёзд» и «Лиги Севера»,
выступает и правоцентристская партия «Вперёд, Италия» во главе с экспремьером Сильвио Берлускони.
Владимир БУКАРСКИЙ

1. Прощай, Ренци.
2. Итальянцы
должны быть призваны на выборы
как можно скорее.
Главный победитель референдума
– народ Италии.

Беппе ГРИЛЛО
лидер Движения «5 звёзд»

Сегодня
проиграла правящая
каста, ее высокомерие. С завтрашнего дня мы приступаем к работе
над «правительством 5 звезд» и
намерены вовлечь в нее свободных
людей, которые хотят принять участие в этом. Один человек во власти более не существует, граждане
должны сами руководить властными институтами.
Луиджи ДИ МАЙО
заместитель председателя
нижней палаты Парламента
Италии
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ПСРМ
СОЦИАЛИСТЫ

ПАРТИЯ БОРЬБЫ

ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА

МЫ ОТСТАИВАЕМ ТЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ МОЛДОВЫ

ТОЛЬКО У ПСРМ ВСЕ ЭТИ ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНЫ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПАРТИИ. АНАЛОГОВ У ДРУГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ СТРАНЫ ЭТОМУ - НЕТ.

79%

СЧИТАЮТ ЧТО СТРАНА
ДВИЖЕТСЯ В НЕВЕРНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

90%

ПРОТИВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МОЛДОВЫ И РУМЫНИИ

76%

ИДЕНТИФИЦИРУЮТ
СЕБЯ КАК МОЛДАВАНЕ

57%

ЗА ВСТУПЛЕНИЕ
В ЕВРАЗЭС

90%
ЗА ИДЕЮ
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

50+

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРОЖИВАЮТ В
МОЛДОВЕ

80%

ПРОТИВ
ВСТУПЛЕНИЯ
В НАТО

81%

ДОВЕРЯЮТ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
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РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ПСРМ принципиально выступает за социальную справедливость как главный принцип социальноэкономической политики властей страны. Качественное образование, здравоохранение, социальная защита для каждого - наши основные партийные интересы. Человек - это главный и единственный капитал и актив, который есть в нашей стране. Его нужно беречь и развивать.

МОЛДАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
Сохранение на карте Республики Молдова в качестве независимого государства не подлежит обсуждению. Мы выступаем за категорический запрет унионистских партий и движений, выступающих за ликвидацию государственности Молдовы.

МОЛДАВСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ
Мы – молдаване, наш язык – молдавский, наша история – история Молдовы. ПСРМ выступает за
сохранение в Конституции молдавского языка в качестве государственного, введение в школьную
программу предметов «молдавский язык» и «история Молдовы».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЫБОР
Наша принципиальная позиция: будущее Молдовы – в евразийском пространстве. Наш край наиболее интенсивно развивался, именно находясь в евразийском пространстве. С народами Евразии
нас связывает общая история, культура, традиция, ценности. Мы выступаем за присоединение
Молдовы к Евразийскому Экономическому Союзу.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ
Главная политическая цель ПСРМ – восстановление единства страны, утраченное в начале 90-х по
вине прорумынских властей Кишинёва. Сегодня объединение страны возможно только посредством создания общего федеративного государства. ПСРМ выдвинула свой проект федерализации
Молдовы и будет последовательно его придерживаться.

ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ НАЦИЯ
Мы выступаем за формирование полиэтнической гражданской нации, включающей в себя всех
граждан Молдовы, вне зависимости от этнической принадлежности. Мы выступаем за конституционный статус русского языка как языка межнационального общения. Также мы выступаем за
развитие региональных языков. Молдова - единственная страна, где на протяжении 400 километров живёт столь много национальностей. Это наше богатство. Мы сделаем всё, чтобы русские,
украинцы, белорусы, гагаузы, болгары, армяне, евреи и многие другие, кто живут на нашей земле, могли сохранить свою идентичность и жить в мире и согласии в нашей стране.

НЕЙТРАЛИТЕТ
Мы последовательно и непреклонно выступаем за сохранение конституционного нейтралитета
Республики Молдова. Мы категорически против вступления Молдовы в те или иные военные блоки. Присутствие на территории Молдовы иностранных войск возможно исключительно на основе
международных договоров, таких как соглашение 1992 года.

ПРАВОСЛАВИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ
Православие – краеугольный камень молдавской государственности, стержень формирования
молдавской культуры и уклада. ПСРМ будет отстаивать православные ценности в молдавском
обществе. Мы будем продолжать выступать против попыток разрушить нашу духовность и семейные ценности.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Социалисты на сегодня являются настоящей народной партей, которая отстаивает интересы и прав
а простых граждан по всей стране в борьбе с олигархической и коррумпированной властью.

За 5 лет: 123 марша
десятки
акций
с участием
тысяч людей

1100

точечных
пикетов
и протестов

СОВОКУПНО БОЛЕЕ

350 000
людей

ПАРТИЯ

БОРЬБЫ

БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
БОРЬБА ЗА КАЖДОГО

продолжается!
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СОЦИАЛИСТЫ

Зинаида Гречаный

исполняет обязанности Председателя ПСРМ

Избранный Президент Игорь Додон, скорее всего,
предложит кандидатуру Зинаиды Гречаный на пост Председателя Партии социалистов

Команда ПСРМ

Краткая биография

С 2012-го года Игорь Додон и Зинаида Гречаный вместе создали сильнейшую команду Партии социалистов, которая впоследствии стала самой крупной в стране, обладая самой большой фракцией в Парламенте и в Муниципальном Совете столицы,
тысячи советников всех уровней и десятки примаров по всей стране.
Зинаида Гречаный возглавила фракцию ПСРМ в Парламенте сразу после победы
на Парламентских выборах в 2014-м году. Ещё до того, как социалисты получили самую большую фракцию по результатам выборов Гречаный и Додон представили в
Парламенте множество законодательных инициатив. После выборов 2014-го года к
ним прибавились ещё сотни законопроектов для улучшения уровня жизни простых
людей, для оздоровления экономики, для противодействия коррупции. Они были разработаны фракцией ПРСМ, которой эффективно руководила и до сих пор руководит
Зинаида Гречаный.
Согласно закону, после избрания главой государства, Игорь Додон обязан сложить
с себя полномочия лидера Партии социалистов и члена партии. Учитывая колоссальный управленческий опыт, преданность команде и огромный авторитет среди членов
и активистов Партии, очевидно, что именно кандидатура Зинаиды Гречаный будет
предложена на пост председателя ПСРМ на внеочередном Съезде партии, намеченном
на 18 декабря 2016 года.

Родилась 7 февраля 1956 года в Томской области, РФ.
В 1974 окончила финансово-экономический техникум в Кишинёве по специальности «экономист». В 1982 - Госуниверстет
РМ по той же специальности. Окончила семинары МВФ и Объединённого Венского Института на темы «Менеджмент налоговой политики» и «Макроэкономический анализ и стратегии».
После ряда руководящих должностей в дирекции финансов
Бричан, а также на районном уровне, после трёх лет (с 1999 по
2002 годы) Зинаида Гречаный, проработав на ключевых позициях
в Министерстве Финансов, в 2002-м году становится Министром
Финансов. В 2005-м первым вице-премьером. В марте 2008-го
года Гречаный становится Премьер-министром и занимает эту
должность полтора года. Впоследствии большинство экспертов
в Молдове и за рубежом, сравнивая макроэкономические показатели, а также различные индексы и рейтинги уровня жизни,
инвестиций и т.д., признали, что Зинаида Гречаный была самым
эффективным и успешным премьер-министром за всю историю
независимой Республики Молдова.

ПАРТИЯ
СОЦИАЛИСТОВ

МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ

ВЕТЕРАНСКАЯ
ECHITATE

13 000

8 500

8 500

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

РОСТ
ПАРТИИ

ЧЕЛОВЕК

КОМАНДА
ПСРМ

24

ДЕПУТАТА

В 2011 году,
у Партии социалистов
Республики Молдова
произошел
«перезапуск»
и большая часть
структур создавалась
с нуля.

С ростом Партии социалистов растёт и ответственность. Сотни тысяч людей отдали
свои голоса за ПСРМ на парламентских выборах и её кандидатов на местных выборах.
Более 830 тысяч отдали голос за кандидата ПСРМ на выборах Президента, Игоря
Додона. Это - огромная ответственность.

53

ПРИМАРА

154

РАЙОННЫХ
СОВЕТНИКОВ

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
Именно поэтому, Партия социалистов объявляет о введении службы внутреннего
контроля, который будет следить за каждым обращением или петцией простых граждан.
Если вдруг после обращения в офис, советнику, примару вы видите пассивность, или
игнорирование - мы настоятельно просим Вас сообщить в «Службу внутреннего
мониторинга» по адресу info@socialistii.md
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1306

МЕСТНЫХ
СОВЕТНИКОВ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛИСТЫ

ПАРЛАМЕНТСКОЙ СОЦИАЛИСТОВ

219

58

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

РАЗРАБОТАНО

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
- доступное образование;
- повышение качества медицинских услуг;
- повышение пенсий и зарплат бюджетникам;
- помощь сельхозпроизводителям;
- помощь малому и среднему бизнесу.

СОЦИАЛИСТЫ ВЕДУТ В ПАРЛАМЕНТЕ
РАБОТУ ПО ЧЕТЫРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
- прошли обсуждение в парламентских комиссиях;
- разработаны профессионалами;
- нацелены на улучшение жизни большинства граждан страны;
- социальные инициативы - в приоритете;
- укрепление государственности - в приоритете.

11СУД

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ СОЦИАЛИСТОВ, ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ЕЩЕ НА ГОД БЫЛ ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ

РАЗРАБОТАНО
И ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ

ОБРАЩЕНИЙ

WWW.PETITIA.MD
ЗА

19
МЕСЯЦЕВ

ПОСТУПИЛО
СВЫШЕ

28350

ДЕПУТАТАМИ И ЮРИСТАМИ
ПСРМ УЖЕ РАССМОТРЕНО

БОЛЕЕ

ОБРАЩЕНИЙ
И ПЕТИЦИЙ

19700

Проект запущен
27 января 2015 года

КАК ПОДАТЬ ПЕТИЦИЮ НА WWW.PETITIA.MD?
ШАГ 1

- зайти на электронный адрес www.petitia.md;
- нажать ДОБАВИТЬ ПЕТИЦИЮ ;
- заполнить форму (ФИО, email, контактные данные;
- изложить суть проблемы, при необходимости,
прикрепив фото-видео материалы;
- нажать Зарегистрировать
На Ваш Email адрес будет отправлено письмо со ссылкой на
детали, а так же сам номер петиции (ххххххх).
В ближайшее время Вас оповестят об обновлении статуса
Вашей проблемы по указанному Email адресу или телефону.

ШАГ 2

Вы можете проверить, на каком этапе находится
рассмотрение вашей петиции. Для этого
необходимо:
- нажмите ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ;
- введите в поле НОМЕР ПЕТИЦИИ полученный при
ее регистрации;
- в открывшемся окне, вы узнаете на каком этапе
рассмотрения или реализации находится ваше
обращение и, кто именно ею занимается (депутат,
советник, юрист) Зарегистрировать

ОТ
ДЕПУТАТОВ
СОЦИАЛИСТОВ

ЗАФИКСИРОВАНО

более

4000
ОБРАЩЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ
ИНСТАНЦИИ

!

На протяжении полутора лет прошедших с момента избрания, депутаты-социалисты на каждом заседании парламента не только
подвергали острой критике деятельность правящего проевропейского альянса, но и вели постоянную работу на благо жителей
страны, разрабатывая и продвигая законопроекты, способные изменить жизнь граждан Молдовы к лучшему.
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СОЦИАЛИСТЫ

Республиканский Совет ПСРМ:

Досрочные выборы остаются главным приоритетом
РЕЗОЛЮЦИЯ Республиканского Совета от 18 ноября 2016 года

Р

еспубликанский Совет ПСРМ женную работу на протяжении всей
поздравляет всех членов Пар- избирательной кампании. Благодатии социалистов Республики ря этой работе нам удалось убедить
Молдова с победой нашего канди- большинство граждан Молдовы в
дата Игоря Додона на президент- том, что Игорь Додон является едиских выборах. Победил кандидат, ным кандидатом от всех оппозицивыдвинувший программу, соответ- онных сил, что его профессиональствующую основопоПОБЕДА НА ВЫБОРАХ
лагающим принципам
ПРЕЗИДЕНТА - КРУПНЕЙШЕЕ
ПСРМ и большинства
молдавского народа:
ДОСТИЖЕНИЕ ПАРТИИ
сохранение молдавСОЦИАЛИСТОВ ЗА ВСЮ
ской государственноИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ.
сти и нейтралитета,
социальная справедливость, восстановление стратеги- ные навыки, опыт работы и личные
ческого партнёрства с Российской качества наиболее подходят для деяФедерацией, урегулирование при- тельности на посту Президента страднестровского конфликта на основе ны. Нам удалось убедить большинвзаимоприемлемого компромисса, ство граждан страны поддержать
защита молдавской идентичности и программные ценности и идеалы,
традиционных православных цен- которые проповедует Партия социаностей.
листов.
еспубликанский Совет ПСРМ
Эта победа стала крупнейшим довыражает
признательность
стижением Партии социалистов за
всем политическим партиям,
всю историю существования партии.
Кандидат от ПСРМ Игорь Додон по- общественным силам, поддержавлучил на выборах 835 тысяч голосов шим выдвинутого нами кандидата
избирателей – рекордное число го- на пост Президента. Мы осуждаем
лосов за кандидата от левых сил за практику политических репрессий
всю историю президентских и пар- со стороны правящего режима в отношении членов «Нашей партии» и
ламентских выборов в Молдове.
Республиканский Совет ПСРМ других наших союзников по объедивыражает благодарность всем руко- нённой оппозиции. Мы рассматриводителям региональных и местных ваем «Нашу партию» в качестве поорганизаций, членам и активистам тенциального партнёра по коалиции
Партии социалистов за самоотвер- в будущем Парламенте страны.

Р

3 ПЕРВЫХ

поддержку как в стенах Парламента,
так и за его пределами.
еспубликанский Совет ПСРМ
подтверждает, что Партия социалистов не пойдёт ни какие
договорённости или политические
коалиции с партиями, контролируемыми олигархами, а именно Владом
Плахотнюком, и ни на какое сотрудничество с ними.
Республиканский Совет ПСРМ
рассматривает в качестве первоочередной задачи
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ НЕ ПОЙДЁТПартии социалистов роспуск
НИ КАКИЕ ДОГОВОРЁННОСТИ
и
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОАЛИЦИИ С Парламента
назначение доПАРТИЯМИ, КОНТРОЛИРУЕМЫМИ срочных парламентских
ОЛИГАРХАМИ, А ИМЕННО
ДоВЛАДОМ ПЛАХОТНЮКОМ, И НИ НАвыборов.
стичь всех проКАКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С НИМИ. граммных цедого гражданина, вне зависимости от лей ПСРМ можно только при новом
их национальной принадлежности. составе Парламента и с новым ПраМы рассчитываем, что Президент вительством страны. Республиканбудет последовательно воплощать ский Совет ПСРМ призывает все
в жизнь свою предвыборную про- оппозиционные силы присоединитьграмму,
ся к борьбе
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА Партии сокоторую
поддержациалистов
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ло больза досрочРОСПУСК ПАРЛАМЕНТА И
шинство
ные парлаНАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ ментские
граждан
Молдовы.
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. выборы и
Во
всех
избавление
этих шагах ПСРМ окажет Прези- Молдовы от криминально-олигархиденту Игорю Додону всестороннюю ческого режима.

Р

ИНИЦИАТИВЫ И УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЯ ДОДОНА

1

ПРОЕКТ ОТМЕНЫ ЗАКОНА О ВЗВАЛИВАНИИ МИЛЛИАРДА
НА ПЛЕЧИ ГРАЖДАН И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

2

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ.

3
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Р

еспубликанский Совет ПСРМ
считает, что новый всенародно избранный Президент РМ
Игорь Додон должен быть президентом для всех граждан Молдовы, вне
зависимости от их партийной принадлежности. Мы верим, что новый
Президент станет гарантом соблюдения конституционных принципов независимости, нейтралитета и территориальной целостности Республики
Молдова, защиты прав и свобод каж-

Игорь Додон выйдет с инициативой отмены законопроектов, которые заставят граждан платить многие годы
за украденный миллиард. Далее, деньги должны будут возвращать сами укравшие - это конфискация всех их
активов в Молдове и за рубежом - деньги и счета, недвижимость, автомобили, самолёты. Всё, что может быть
конфисковано и возвращено в бюджет страны.

Игорь Додон обсудит на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в первую очередь,
возможность начала диалога в трёхстороннем формате с привлечением ЕС, целью которого будет полное открытие российского рынка для всех молдавских товаров. Второй важнейший пункт - защита молдавских мигрантов и снятие запретов на въезд или «депортов» с наших граждан.

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.

Изучение в школах истории нашей страны, истории Молдовы - это первый шаг и одна из первых инициатив
избранного президента Игоря Додона на пути к укреплению государственности. Второй важнейший пункт - запрет деятельности организаций, цель которых - уничтожение Республики Молдова, а именно, организаций унионистсткого толка. Данный пункт лишь приводит в соответствие с Конституцией действующее законодательство.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ACCENT INFO
Узнай о самых важных и интересных событиях в Молдове и за рубежом.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
НА МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ

15:00
20:30

12:00
18:00
21:30

Пять дней в неделю в эфире телеканала транслируются политические ток-шоу:

КАЖДУЮ
СУББОТУ
20-00
«ДЕЛО ПРИНЦИПА»

«REFLECTOR ANALITIC»

«ПОЗИЦИЯ».

20-40

19-00

20-40

ПОНЕДЕЛЬНИК,ЧЕТВЕРГ

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА

СРЕДА

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
Информационные итоги недели каждую субботу подводит
программа «Акценты недели» на русском и молдавском
языках. Программа создается на основе самых ярких и
актуальных информационных материалов прошедшей
недели рассказывающие о политической, экономической и
социальной ситуации в Республике Молдова.

«ПРИЛЮДНО»

СУББОТА

19-00

Еженедельная программа «Прилюдно» - это интервью с самыми известными
политиками, экономистами, учеными и дипломатами. Разговор о личном и не
только. Программа снимается в людных местах и подразумевает неформальный
формат диалога.

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

20-40

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Подробные и откровенные интервью с
представителями дипломатических миссий,
аккредитованными в Молдове выходят в рамках
программы «Персональный акцент». Это обмен
мнениями и возможность увидеть нашу страну, ее
элиту и простых граждан глазами

Программы «Happy Time» и
«Provocare de onoare», в которых
рассказывается о жизни звезд
эстрады, театра и спорта. Острые
социальные вопросы находят свое
отображение в еженедельной
программе «Письма Наты». О
незаурядных
личностях,
об
исторически значимых местах
и
событиях
рассказывает
программа «600 секунд». Новые
жизненные горизонты и настоящие
географические открытия – в
программе «Voiaj».
Для самых
маленьких
телезрителей
мы
создали
образовательноразвлекательную
программу
«Universul copiilor».

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

БЛОГ ПРЕЗИДЕНТА

ГОЛОСОВАНИЕ ГРАЖДАН РМ ЗА РУБЕЖОМ:

ПРАВДА И ЛОЖЬ
Избранный президент Игорь Додон опубликовал в своём блоге
расширенную статью, в которой подробно описаны все спекуляции на тему
голосования за рубежом. Ниже приводим полный текст статьи, разбитый
на подрубрики для упрощения подачи материала.

Мои оппоненты продолжают спекулировать относительно темы голосования граждан Молдовы на прошедших президентских выборах. В первую очередь это касается голосования наших граждан, проживающих за рубежом, а также в Приднестровье. Моя позиция заключается
в том, что каждый гражданин Молдовы, обладающий избирательным правом, должен иметь
возможность проголосовать в любом месте, где бы он ни находился – на территории страны
или за пределами Молдовы. Это право, зафиксированное в Конституции Республики Молдова
и гарантированное ею, должно быть обеспечено безоговорочно.

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
(ЧАСТЬЮ КОТОРОГО БЫЛА МАЙЯ САНДУ)
20 октября 2014 года Правительство РМ
(членом которого была мой оппонент Майя
Санду) приняло Постановление № 872 «Об
организации избирательных участков за рубежом». Правительство одобрило из 95 открытых за рубежом участков лишь 5 на территории России, несмотря на то, что МИДЕИ

предлагала открыть как минимум 15 (что с
нашей стороны также не являлось достаточным). Мои сегодняшние оппоненты никаких
возражений тогда НЕ имели, несмотря на то,
что это было крайне несправедливо по отношению к нашим гражданам.

РЕШЕНИЕ ЦИК

ПСРМ с 2014 года требует обеспечить как минимум
1 участок для каждых 3000
граждан РМ, живущих за рубежом.
Перед
парламентскими
выборами 30 ноября 2014
года мы заявляли о необходимости обеспечения необходимого количества избирательных участков в каждой
стране по формуле, предус-

мотренной Кодексом о выборах: как минимум 1 участок
на каждые 3000 граждан. Тогда по проекту, выдвинутому
Либеральной партией и поддержанному ЛДПМ и ДПМ
(которые на нынешних выборах поддержали наших оппонентов) допускалось не более
3000 бюллетеней на каждый
зарубежный участок.

В то же время, юристы ПСРМ продолжали отстаивать конституционное
право
граждан Молдовы на
голосование. Так, 1
апреля 2015 года было
подано обращение в
Конституционный Суд
РМ с тем, что положения статьи 29 Кодекса
о выборах, регламентирующие открытие дополнительных участков

ПСРМ ОБЖАЛОВАЛИ РЕШЕНИЕ ЦИК
боров 30 ноября 2014 года
была избрана депутатом Парламента Молдовы от ЛДПМ.
После избрания ни она, ни
другие члены ее команды,
поддержавшие её на последних президентских выборах,
также не высказали ни слова
протеста относительно количества избирательных участков за рубежом и процедуры
голосования.

ЛИБЕРАЛЫ ВВОДЯТ ОГРАНИЧЕНИЕ В 3000 ГОЛОСОВ

СОЦИАЛИСТЫ ОБРАТИЛИСЬ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

24 октября 2014 года ЦИК издал решение №
2812 «О заявлении Правительства РМ № 220581 от 21 октября 2014 об организации избирательных участков
за рубежом для парламентских выборов 30 ноября 2014 года»
Мои оппоненты также не возражали и против данного решения ЦИК.

27 октября 2014 года
ПСРМ обжаловала данное
решение ЦИК в суде с мотивацией нарушений процедуры, установленной Кодексом
о выборах. К сожалению, 7
ноября 2014 года Высшая
судебная инстанция вынесла решение об отказе нами в
данном иске.
Мой оппонент Майя Санду в ходе парламентских вы-

ПРИВЕДУ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ:

за рубежом и т.д., противоречат некоторым
статьям Конституции.
КС также отклонил обращение депутатов социалистов и признал
формулировку в Кодексе о выборах конституционной.
Мои оппоненты и
после этого НЕ имели
никаких возражений.
Перейдём к президентским выборам 2016
года.

МОЙ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС В МИНИСТЕРСТВО
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
23 июня 2016 года я направил депутатский запрос в Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ относительно числа граждан
Молдовы, проживающих за рубежом в каждой
стране.
23 августа 2016 года нами был получен официальный ответ из МИДЕИ за подписью генерального секретаря ведомства Анатола Вангели с чётким
и подробным указанием общего количества граждан РМ, проживающих за рубежом, с распределением их по странам.

ОБРАЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТКОВ
6 сентября 2016 года я
обратился с официальным
обращением к премьер-министру П.Филипу, министру
иностранных дел и европейской интеграции А.Галбуру,
председателю ЦИК А.Руссу,
председателю
Парламента А.Канду и главе Миссии
ОБСЕ в РМ с требованием открыть избирательные
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участки в каждой из зарубежных стран, исходя из числа
проживающих там граждан
Молдовы, по формуле «как
минимум 1 участок на каждые 3000 человек».
В соответствии с данной
формулой, мы потребовали открыть на территории
Российской Федерации 159
секций для голосования, в

Италии – 47, в США – 16, в
Канаде – 6, в Германии, Испании и Украине – по 5, в Израиле – 4, в Румынии и Греции – по 3, в Португалии – 2
секции для голосования, и по
1 – в остальных странах.
Никаких аналогичных обращений от моих оппонентов
в соответствующие органы
не поступало.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

БЛОГ ПРЕЗИДЕНТА

РЕАЛЬНОЕ ЧИСЛО УЧАСТКОВ

А теперь давайте проанализируем, какое количество
участков было открыто на
самом деле.
Россия. В Российской
Федерации, где проживает
самая большая молдавская
диаспора (только по официальным данным МИДЕИ
– порядка 480 тысяч граждан Молдовы, в реальности
– намного больше), вместо
159 было открыто всего 8
участков для голосования,
что составляет 5%.
Румыния. В то же время, в Румынии, где проживает чуть больше 9 тысяч
граждан Молдовы, вместо
3 было открыто 11 участков
для голосования. Более того
– в Румынии проголосовали
16 тысяч граждан Молдовы,
что в 1,7 раза больше проживающих там граждан страны согласно официальным
данным МИДЕИ. Напомним, что правительство этой
страны выделило субсидии
для бесплатной доставки
обучающихся в Румынии

молдавских студентов на
территорию Молдовы, чтобы они могли проголосовать
по месту прописки

ПРИВЕДУ ЕЩЁ
НЕСКОЛЬКО
ПРИМЕРОВ.

Молдова.
В Ирландии официально проживают 728 граждан
Молдовы. Тем не менее, там
в голосовании приняли участие 3000 человек, что в 4,1
раза больше!
В Бельгии официально
проживают 1364 гражданина РМ, проголосовало 2995
человек, что более чем в
2 раза превышает официальное число живущих там
граждан Молдовы.
В Нидерландах, где проживают 324 гражданина
Молдовы, в выборах приняли участие 953 человека.
В княжестве Монако не
проживает ни одного гражданина Молдовы. Тем не
менее, там проголосовали
1130 человек!

В Великобритании, где
официально
проживают
1054 гражданина Молдовы,
вместо одного участка были
открыты два. В этой стране
проголосовали 6000 человек, что в 5,7 раз больше
числа официально проживающих там граждан Молдовы!
Во Франции, где проживают 3127 граждан Молдовы, должен быть открыт
один, ну максимум два
участка. Там были открыты 6 участков для
голосования! Там про- ТАБЛИЦА-АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО УЧАСТКАМ И ГОЛОСОВАНИЮ ЗА РУБЕЖОМ:
голосовали 11 тысяч
граждан
Молдовы,
что в 3,6 раза больше
числа живущих там
граждан Республики

ГОЛОСОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Между тем, в Приднестровье регионе Молдовы
более 200 тысяч наших
граждан. Только для них
должны быть специально
созданы, как минимум, 70
участков для голосования!
Вместо этого для жителей
восточных районов Молдовы было позволено голосовать всего на 30 участках.
В результате из 200 тысяч граждан Приднестровья смогли проголосовать
только 17 тысяч, то есть
почти в 12 раз меньше!

Этот факт откровенной
дискриминации наших
соотечественников, проживающих в районах со
сложной
обстановкой,
никак не возмутил политиков правого толка.
Напротив – их возмутил
тот факт, что граждане
Молдовы, проживающие
в Приднестровье, вообще
имели наглость добраться
до участков и проголосовать за президента собственной страны.

ВЫВОДЫ
1

1. Согласно официальным данным, за рубежом
проживают 805 тысяч
граждан. Соответственно
формуле «минимум 1 участок на 3000 избирателей»,
за рубежом должны были
быть открыты 268 участков. ПСРМ это требование всегда поддерживала.
Исходя из официальных
данных МИДЕИ, на территории России должны
были быть открыты 159
участков для голосования
и напечатано 480 тысяч
бюллетеней, в то время как
в остальных странах должны были быть открыты 108
участков и напечатаны 325
тысяч бюллетеней.

2

2. Де-факто в России было открыто всего 8
участков (5% от требуемого количества) для голосования и направлены туда 24 тысячи бюллетеней. В остальных странах были открыты 92
участка (85% от требуемого количества) и отправлены туда 265 тысяч бюллетеней.

3

3. ПСРМ обращалась в Высшую судебную
палату, Конституционный суд и Венецианскую
комиссию с требованием открыть число участков в соответствии с числом жителей в каждой
стране по формуле Кодекса о выборах «минимум 1
участок на 3000 граждан Молдовы», но эти требования не были удовлетворены.

4

4. В вышеуказанный период (2014 – 2015 гг.)
Майя Санду была членом Правительства РМ и
была избрана депутатом от ЛДПМ, но ни слова
протеста с её стороны не прозвучало.

5

5. Для жителей Приднестровского региона было открыто в
2,3 раза меньше участков, чем требовалось согласно Кодексу о
выборах. В результате смогли проголосовать лишь 8,5% граждан
Молдовы, проживающих в Приднестровье.

Вывод из всего вышесказанного простой. Моих оппонентов интересует не право голоса для граждан Молдовы
и не обеспечение этого права. Их интересуют голоса диаспоры только при нужном распределении участков –
исключительно из собственных электоральных выгод.
Два года эта тема не интересовала политиков правого толка. Поднять эту тему они решили только после того, как с
треском проиграли выборы на территории самой Молдовы.
Если бы всем гражданам Молдовы с правом голоса,
вне зависимости от того, где они находились, правительство обеспечило бы возможность проголосовать, то
результат был бы 70% на 30% не в пользу Майи Санду.
Это всё, что надо знать об истерике проигравшей стороны о том, что у них якобы украли победу.
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СОЦИАЛИСТЫ

ЧТО БЫЛО

Благотворительный фонд, основанный Игорем Додоном 5 лет
назад за эти годы оказал помощь совокупно сотням тысяч граждан
Республики Молдова. Самое важное, это тот факт, что все эти годы,
политик Игорь Додон, как депутат-социалист и Партия социалистов,
в целом, находилась и до сих пор находится в оппозиции к нынешней
коррумпированной власти.
Таким образом, нам удавалось работать исключительно в условиях
полного отсутствия каких-либо административных ресурсов или
рычагов. Вся помощь находилась исключительно среди физических
и юридических лиц, которые верили и разделяли нашу гражданскую
и политическую позицию, которые знали, что ни один лей, ни одна
единица гуманитарной помощи, которую они пожертвуют для фонда
для дальнейшего распределения нуждающимся не будет потрачена или
украдена.
Это - самая главная оценка нашей деятельности. Доверие со стороны
простых граждан. Доверие со стороны экономических агентов.

SOLUȚIA

Благотворительный фонд был основан
в сентябре 2011 года лидером Партии
социалистов Игорем Додоном.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ
ФОНДУ «SOLUȚIA» - 5 ЛЕТ!

ЧТО БУДЕТ

Безусловно, мы не можем решить все социальноэкономические проблемы, которые стоят перед
молдавским обществом. Эти должно занимать
государство. Однако мы твёрдо уверены, что Ваши
ежедневные отзывы о нашей работе будут вдохновлять
нас на новые высоты.
Сегодня, основатель Фонда Игорь Додон стал
Президентом благодаря самой массовой поддержке,
которая когда-либо была оказана политику на выборах
в Молдове за последние десятилетия. Это огромная
ответственность и кредит доверия. Одновременно, для
работников Фонда - это сильный мотиватор продолжать
работать во благо общества с новыми силами,
осознавая, что мы обязаны оправдать доверие сотен
тысяч граждан, которые верят Игорю Додону.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОБИВАЕМСЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

вместе

ИТОГИ РАБОТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДA

«SOLUȚIA»
продуктовая

гуманитарная

81000
БОЛЕЕ

ЧЕЛОВЕК

Среди них пенсионеры, инвалиды,
матери-одиночки, молодые семьи,
малообеспеченных семей и т.д. Это и инвалидные коляски, и протезирование зубов, детские
наборы матерям-одиночкам и многое другое.

ЗАЩИТА

прав
потребителей

БОЛЕЕ

22630

Среди наиболее социально уязвимые слои
граждан, многодетные семьи, пенсионеры,
инвалиды и пр. Многие вопросы оказания
помощи удавалось решить с привлечением
экономических агентов.

022-853-855

ЧЕЛОВЕК

воспользовались помощью юристов
благотворительного фонда «Soluția»
- это и иски против органов власти,
против ЖЕКов, помощь адвокатов,
составление заявлений и т.д.

борьба

С ПРОИЗВОЛОМ

БОЛЕЕ

2988

ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

в которых юристы фонда оказали поддержку. ЖКХ, незаконных
начисления, нарушение прав потребителей и т.д. Это и незаконные
надбавки к счетам на воду, неправильные показания счётчиков, незаконные отключения и привлечение в суд со стороны поставщиков.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

26450

БОЛЕЕ

ЧЕЛОВЕК

СЛУЧАЕВ

БЕЛЬЦЫ

ПОМОЩЬ

БОЛЕЕ

2320

КИШИНЕВ

юридическая

ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ
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2

ФИЛИАЛА В КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДАХ СТРАНЫ:

было подготовлено и подано в суды против произвола
местных и центральных властей, нарушающих права
граждан. Это и задержка с выдачей справок, вымогательство взяток, игнорирование заявлений, прессинг
со стороны чиновников.

E-MAIL: FUNDATIASOLUTIA@GMAIL.COM
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ЗАЩИТИМ ИСТОРИЮ

ДОДОН: ПОРТРЕТЫ ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ - В КАБИНЕТЫ,
ШАЛАРУ - В ТЮРМЬМУ С ВЛАДОМ ЦЕПЕШОМ
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ДЕЙСТВИЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ АНАТОЛА ШАЛАРУ, КОТОРЫЙ ДАЛ УКАЗАНИЕ УБРАТЬ ВО ВСЕХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ ФОТОГРАФИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ МОЛДОВЫ И
ЗАМЕНИТЬ ИХ НА ФОТО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «РУМЫНСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ».
«Мы прекрасно
понимаем жесты и
намеки Шалару. Если
он надеется, что это
меня как-то заденет,
то он глубоко ошибается», - отметил Додон.
Игорь Додон подчеркнул, что в кабинетах официальных
лиц РМ должен висеть портрет Штефана Великого.
«Лично я со-

гласен с тем, что в
кабинетах
официальных лиц Республики Молдова должен висеть портрет
Штефана Великого,
так как он является
важнейшей исторической фигурой для
нашего народа. У нас
есть своя история,
свои личности, а не
румынские», - добавил новоизбранный
глава.

Додон: Шалару - вувузела унионизма в Молдове, которой еще недолго «дудеть»

Социалисты отстояли памятник Победы на фашистами
Пушка танка-памятника Победы над фашизмом
мешает Шалару «евроинтегрироваться»

В преддверии Дня Румынии, отмечаемого 1
декабря, министр обороны РМ Анатол Шалару
распорядился снять с постамента памятник-танк,
установленный в селе Корнешты Унгенского района.
- Уважаемые друзья, пришло время забрать
обратно свою историю. Десоветизация и декоммунизация Республики Молдова должна продолжиться. Советские танки с направленными в
сторону Европейского союза и НАТО пушками
должны быть в музее, - прокомментировал Шалару свое решение в социальной сети.
Более того, министр обороны считает, что

Депутаты-социалисты
дежурят днём и ночью
Депутаты-социалисты, узнавшие о намерениях Шалару, немедленно прибыли на место, в село Корнешты, где
в ночь с 29 на 30 ноября, установили график дежурств
депутатов, по охране культурного и исторического наследия.
- Это танк ИС-3, который вытащили из реки Прут в
1982 году и установили. Шалару дал указание снять его
с постамента. Но у него это не получится - мы с коллегами будем находиться здесь, сколько потребуется, чтобы
исторический памятник оставался на своём месте. Планам министра-ветеринара не сбыться! - написал по данному поводу на своей странице в социальной сети депутат ПСРМ Геннадий Митрюк.
- Шалару лучше бы занялся танками, с которыми играет Гимпу, а этот пусть оставит в покое, - присоединился к
нему другой депутат-социалист, Григорий Новак.
- Современный фашизм не пройдёт! Мы отстоим память о наших предках и нашу историю!, - также уверен
социалист Александр Нестеровский.

именно присутствие советских танков на территории Молдовы мешает нам вступить в Европейский союз.
- Мы не можем интегрироваться в Европу при
помощи танков, символа советской оккупации,
массовых расстрелов, депортаций в ГУЛАГ, голод
и денационализации. Если мы хотим построить
новое общество, мы должны избавиться от этого
балласта прошлого, - добавил либерал.
Напомним, что избранный президент Молдовы Игорь Додон заявил, что министр обороны
страны Анатолий Шалару должен сидеть в тюрьме «за все беззакония, которые он совершил».

Игорь Додон:
Место Шалару - в тюрьме

Шалару неоднократно пытался выслужиться
перед НАТО, атакуя социалистов и лично Игоря Додона. Одной из последних акций - его распоряжение
- разместить фотографии румынских исторических
личностей во всех зданиях минобороны вместо портретов молдавских чиновников и главнокомандующего. В ответ, избранный президент Игорь Додон выступил за портрет Штефана Чел Маре, а для Шалару
добавил:
«Шалару не долго будет сидеть в кресле министра
в окружении «личностей румынской истории и культуры”. За все его беззакония его место в тюрьме. А
там, на стенке клетки, он будет видеть фотографию
одного румынского персонажа — Влада Цепеша (графа Дракулы) с пикой в руке. Будет медитировать», —
заявил избранный президент.

Европейская Комиссия накажет
Румынию за поддержку местного
производителя

Еврокомиссия предупредила Румынию о
наказании из-за закона, который приняли в
Бухаресте, предусматривающий минимальную квоту в 51% румынских товаров в супермаркетах. Официальное предупреждение

было передано румынским властям.
При этом министр сельского хозяйства
Румынии уточнил, что не знает, в чём заключается наказание Еврокомиссии, если закон
не будет отменён.
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Демократия с кулаками?

ПОДАЙТЕ
ГОЛОСА
ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ИГОРЬ ДОДОН
ПОБЕДИЛ В ПЕРВОМ ТУРЕ. ПОБЕДИЛ
ОН И ВО ВТОРОМ С УБЕДИТЕЛЬНЫМ
СЧЁТОМ — 52% ПРОТИВ 47%. ЗА ДОДОНА
ПРОГОЛОСОВАЛО АБСОЛЮТНОЕ
БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН МОЛДОВЫ.
ГОЛОСА САНДУ «НАДУЛА» ДИАСПОРА.
Диаспора, чьи представи
тели долгие годы не живут в
Молдове, не знают текущей
ситуации, наслышаны о мест
ной реальности из обрывочных
сведений, полученных в основ
ном из западных СМИ. А запад
ные СМИ, понятное дело, были
душой и телом за Санду. А всё
потому, что за Санду были Госдеп и Сорос.
КАМПАНИЯ ЛЖИ
Всю свою кампанию Майя
Санду построила на лжи. И надо
признать, что в этом сия госпожа
оказалась настоящим гроссмей
стером. На её фоне такие виртуо
зы, как Филат, Гимпу, Киртоакэ и
даже Плахотнюк, – просто диле

танты.
Помните, как она, не дрогнув
бровью, заявляла, что не голо
совала за выдачу миллиардов
банкам Шора, что не замешана
в концессии аэропорта, что впер
вые узнала о BEM в марте 2015?!
И это несмотря на то, что лично
распорядилась о переводе денег
всех учебных заведений в BEM
ещё 27 декабря 2013!
Ну ладно, лжешь ты насчёт
своих личных качеств — понят
но. Какая курица не мечтает быть
павлином?! Но зачем так откро
венно лгать о намерениях конку
рента? Вся Молдова и, главным
образом, диаспора были атакова
ны приличной порцией страши

НТВ МОЛДОВА

ВИДЕО-БЛОГ БОГДАНА ЦЫРДИ

пт. 19-30
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лок, которые напугали до смерти
многих наивных граждан.
Оказывается, у Додона были
грандиозные планы. Он-де соби
рался лишить всех гражданства
Румынии, закрыть границы, лишить всех безвизового режима,
запретить посылки из ЕС и импорт автомобилей, аннулировать
права на работу в ЕС (да, кста
ти, у молдаван нет такого права,
согласно Договору об ассоциа
ции).
Ну и после всего этого он,
безусловно, должен был начать
войну с Украиной!
О том, что Додон никогда не
произносил такого бреда, скром
но молчали. Как и о том, что у
президента нет таких полномо
чий, чтобы претворить в жизнь
всю эту ахинею. Это полномочия
парламента.

тен голосов Санду была припи
сана Додону!
На самом деле приднестров
цы такие же граждане Молдовы,
как и все остальные. Или сторон
ники Санду считают, что это не
так и ПМР — отдельное государ
ство? И да — им действительно
не обеспечили условий для голо
сования. Тысячи граждан регио
на не смогли проголосовать.
То, что гагаузы массово про
голосовали за Додона, тоже
вполне объяснимо. А они что,
должны были проголосовать за
кандидата с румынским граж
данством, обещающим про
голосовать за унирю в случае
референдума? К тому же Сан
ду угрожала санкциями России.
Уж это никак не могло заставить
гагаузов воспылать тёплыми
чувствами к Санду.

Радует лишь то, что на этих
выборах не пугали тем, что Додон отправит всех в ГУЛАГ.
Видимо, узнали из «Гугла», что
ГУЛАГа вот уже лет 70 как не
существует….

ПОТЕРПЕВШИЕ ЗА
РУБЕЖОМ
Насчёт участков за рубежом.
Всего участков было около 100.
Из них — 80 в ЕС, США и в
Канаде. И только 8 – в России.
Почему-то праведницу Санду
ничуть не смущал тот факт, что
граждане, живущие в РФ, были
ущемлены в правах.
Так вот, 80 участков — это
240 тыс. голосов. Между первым
и вторым туром ЦИК добавил
участкам во Франции, Испании
и Италии ещё 10тыс. бюллете
ней. В России — опять ноль. Тем
не менее на Западе проголосова
ло 120 000 граждан. Это меньше
половины бюллетеней! Многие
граждане просто не зарегистри
ровались заранее в соответству

АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА
Сразу после выборов коман
да Санду тут же начала истерику.
Дескать власть, открыто поддер
жавшая Санду, сфальсифициро
вала выборы в пользу Додона!
Появились даже аргументы!
Мол, за Додона голосовали при
днестровцы, которых подвозили
на автобусах. Слишком много
гагаузов было за пророссийско
го кандидата. Мало участков
открыто за рубежом, то есть на
Западе. В трёх отчётах пара со-

ющих участках. Вот и предпочли
толпиться все на одном участке.
Обвинения в том, что в трёх
отчётах пара сотен голосов за
Санду была приписана Додону,
смешны. На тех участках пред
седателями были представите
ли ЛДПМ. Они просто хотели
скомпрометировать
Додона.
Поэтому Санду откровенно
лжёт и передёргивает. В прин
ципе — как обычно. Если бы
она меньше сидела в «фейсбу
ке», а больше — в территориях,
то и результат был бы другим.
А так — пускай пожинает плоды
собственного высокомерия.
И ещё один нюанс. Между
первым и вторым туром менять
количество участков запреще
но. Больше 3000 бюллетеней
на участке — тоже запрещено.
Больше людей просто не может
проголосовать.
Короче, господа сандунисты!
Вы проиграли в первом туре. Вы
проиграли во втором. Выборы
признаны ОБСЕ, наблюдателями
СНГ. Игра окончена. Смиритесь.
Хватит ныть, истерить, распро
странять фейки. Вы, конечно,
можете надувать щёки, чтобы
сохранить лицо. Но не исполь
зуйте детей в своих грязных
играх (как это было 7 апреля
2009 года).
Люди семь лет ждали этой
победы. И если надо будет — они
её отстоят.
На этот раз «кулачная демо
кратия» не пройдёт!
Богдан ЦЫРДЯ
политолог,
депутат ПСРМ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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НОВОЕ ВИДЕНИЕ
www.ntv.md

НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

15:00
19:00
21:00

Водоворот событий может застать тебя врасплох. Следи за новостями НТВ Молдова, чтобы остановить на секунду время и разобраться в
происходящем. Будь информирован, а значит силён!

MEGAFON

Эксперты в политологии,
экономике, религии и других
сферах делятся своими мыслями
ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК
об обществе, в котором мы
живём, а также о том, каким
непредсказуемым путём оно
пойдёт. Программа «Мегофон»
поможет тебя разобраться в том,
мимо чего другие пройдут мимо.

19:40

DE LA
PRIMĂRIE-N SUS
Программа, которая расскажет всё о
состоянии дел в администрации столицы и о
самых горящих проблемах муниципия. Мы
исследуем для Вас город вдоль и попрёк,
чтобы найти самую интересную и полезную
информацию для Вас.

SINTEZA SĂPTĂMÂNII

19:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Аналитическая программа,
которая подробно
расскажет и объяснит суть
произошедших на неделе
событий. Программа о
самом важном, о том, что
интересует каждого.

19:30
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

19:40
ЧЕТВЕРГ

19:40
СРЕДА И ПЯТНИЦА

Разберись в сути главных политических, социальных и экономических проблем.
Следи за ток-шоу, которые раскрывает главные темы, интересующие общество.

ACCES DIRECT
Не позволяй важным событиям пройти мимо твоего внимания. Мы
предоставляем прямой доступ ко всему, что тебя касается. Смотри
программу, которая связывает тебя с информацией.
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С ПРАЗДНИКАМИ!
За свою многовековую историю наша страна
не раз оказывалась у края пропасти. Но всякий
раз, свою несгибаемую волю проявлял молдавский народ, всегда желавший видеть Молдову независимым государством. И снова настало время подняться с колен,
сказать решающее слово в защиту Молдавского государства, ее
вековых традиций, ее многонационального народа. И ход истории не изменить. Нас – большинство, вместе мы – возродим
страну, ради будущего наших детей!
В канун прекрасных зимних праздников самое время пожелать
веры. Веры в Бога, в себя, в свои силы, в нашу любимую страну, в
ее будущее.
С наступающим Новым годом и счастливого Рождества!
Игорь ДОДОН
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