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ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ 
ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

Какому политику  
доверяют граждане 
Молдовы больше 
всего? Каков рейтинг 
партий власти?

Узнайте, когда 
можно попасть 
на приём в вашем 
районе.

Политолог Богдан Цырдя 
анализирует реакцию в 
Молдове на встречу  
Додона с Путиным.

ОПРОС График  
депутатов  
и советников

Кто атакует  
Президента  
за визит в Москву

Первые
награды
Кому Президент 
Игорь Додон вручил 
первые награды?
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Встреча Игоря Додона и Владимира Путина
Прямая линия с Президентом

О чем спрашивали президента и какие темы 
затронул Игорь Додон в своём отчёте перед 
гражданами за первые 30 дней. 

Референдум по досрочным парламентским выборам 
и по отмене закона „о миллиарде на плечи граждан”
Итоги визита в Россию
Воссоединение страны
Визит в Брюссель
Отмена назначения генпрокурора
Долг за газ
Предвыборные обещания

Грандиозный Съезд ПСРМ посетили более полутора 
десятков зарубежных делегаций. Были подведены итоги 
работы партии и определены задачи на следующий год.
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ИНАУГУРАЦИЯ

ЧЕРЕЗ ГРАЖДАНСКУЮ 
КОНСОЛИДАЦИЮ К ПРОЦВЕТАНИЮ 
РОДИНЫ
Я обращаюсь к моим соотечественникам с дру-

гими политическими взглядами, у которых были 
другие предпочтения на выборах президента стра-
ны. Уверен, что и вы проголосовали за лучшее бу-
дущее нашей Родины – Республики Молдова! Как 
я заявлял и в ходе избирательной кампании, я буду 
Президентом всех граждан этого государства, ко-
торые хотят, чтобы Молдова стала процветающей, 
свободной и независимой страной.

Хочу сегодня обратиться к сотням тысячам 
молдаван, которые вынуждены добывать свой 
кусок хлеба вдали от родного дома. Дорогие мои 
соотечественники, я не в состоянии описать ваши 
страдания там, далеко от родного очага, от ваших 
семей и любимых детей. Горьким и несправедли-
вым является то, что государство, бюджет кото-
рого пополняется большей частью за счет вашего 
тяжелейшего труда на чужбине, не обеспечило 
многим из вас хотя бы элементарного права – пра-
ва голоса. Считаю это позорным и недопустимым. 
Поддержка наших граждан, находящихся вдали от 
дома, будет для меня приоритетным, а в рамках 
Президентуры будет действовать советник по про-
блемам диаспоры.

Конечно, у нас могут быть разные взгляды в от-
ношении моделей или программ развития страны. 
Разнообразие и состязание идей важны для раз-
вития, для обеспечения основных свобод. В то же 
время я убежден, что у большинства из вас те же 
надежды и цели – модернизировать Молдову, обе-
спечить достойную жизнь детям, молодежи, по-
жилым людям, сделать ее более комфортной для 
оставшихся дома и более притягательной для тех, 
кто находятся за ее пределами. Убежден, что это 
возможно. В нашей многовековой истории были и 
более тяжелые периоды. Но каждый раз, когда мы 
объединялись, когда действовали вместе как еди-
ный народ, мы добивались успеха. И я призываю 
вас к единению.

ГОСУДАРСТВО  
НА СЛУЖБЕ ГРАЖДАНИНА
Дамы и господа, представители политического 

класса Республики Молдова, уважаемые государ-
ственные служащие и работники государственных 
структур,

13 ноября 2016 года граждане Молдовы вы-
разили свое твердое, решительное и бесспорное 
убеждение в том, что именно народ является хозя-
ином этой страны, а государственные институты, 
начиная с Парламента и Правительства, должны 
служить своим гражданам. Я прошу вас и пред-
упреждаю, чтобы вы со всей ответственностью от-
неслись к воле нашего народа! Не забывайте о том, 
кто настоящий хозяин страны и кому вы присягали 
на верность.

Если политический класс будет пренебрегать 
волей народа о выведении государственных ин-
ститутов из-под влияния групповых интересов, я 
буду действовать от имени народа, буду бороться 
рядом с народом и верну государство на службу 
гражданина.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!
В избирательной кампании моим основным де-

визом был – „У Молдовы есть будущее!”. Я верю 
в это. Государственность, суверенитет страны не 
являются и не могут быть предметом обсуждения. 
Я, как и абсолютное большинство граждан нашей 
страны, хочу жить, растить своих детей и созидать 

в независимой стране, в суверенном госу-
дарстве под названием Республика Молдо-
ва. Это наше естественное желание имеет 
корни в многовековом прошлом молдав-
ского народа. Главная наша задача – свято 
чтить заветы Штефана чел Маре и других 
известных господарей исторической Мол-
довы. Это проявление уважения и сохране-
ние вечной памяти о доблестных сыновьях 
нашего народа, которые отдали свою жизнь 
во имя независимости Молдовы. У мол-
давской государственности многовековая 
история. На протяжении веков было много 
посягательств на суверенитет нашего на-
рода, но мы сохранили твердую решимость 
жить в своем независимом государстве. 
Коллективная память позволила нам зало-
жить основы Республики Молдова, которая 
стала воплощением многовековой мечты 
молдавского народа.

МОЛДОВА – НАШ ДОМ!
Эта страна, это государство является на-

шим домом, которым каждый из нас дол-
жен дорожить и сохранять. Призываю и вас 
последовать примеру других великих наро-
дов, призываю вас, дорогие соотечествен-
ники, спросить себя, что может каждый 
из нас сделать для нашего дома, для Республики 
Молдова. Я уверен, что мы можем сделать очень 
многое, и, в первую очередь, быть патриотами 
своей страны. Призываю интеллигенцию, деяте-
лей культуры, академические круги и, особенно, 
наших уважаемых преподавателей, кому мы дове-
ряем воспитание будущих поколений нашего на-
рода, посвятить свой труд делу защиты самобыт-
ности молдавского народа. Это наш святой долг 
по отношению к предкам и потомкам – любить 
и сохранять страну, гордиться нашей националь-
ной идентичностью, уважать мнение абсолютного 
большинства граждан страны, которые на протя-
жении веков идентифицировали себя как молдава-
не.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИОРИТЕТ!
Заверяю граждан Республики Молдова в том, 

что на посту Президента вопрос национальной 
безопасности будет для меня одним из главных 
приоритетов. Я имею в виду все составляющие 
безопасности, как политическую, экономическую, 
так и социальную. Суверенитет, нейтралитет и 
территориальная целостность будут всегда на по-
вестке дня главы государства. Также, одной из со-
ставляющих системы безопасности страны будет 
постоянное повышение качества жизни каждого 
гражданина, создание возможностей для роста, 
реализации и условий для развития человеческого 
потенциала.

Особое внимание будет уделено экономике 
страны и решению проблем предпринимателей. 
Бизнес ждет от Правительства, прежде всего, что-
бы оно относилось к нему как к партнеру, а прово-
димая экономическая политика была адекватной и 
предсказуемой. Уверен, что это осуществимо. До-
вожу до вашего сведения, что в ближайшее время 
будет создан Экономический совет при Президен-
те Республики Молдова.

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К 
КОРРУПЦИИ
Для меня особое значение имеет сложившаяся 

ситуация в судебной системе и правовых учреж-

дениях страны, к деятельности которых у наших 
граждан накопилось очень много серьезных вопро-
сов. Обворованная банковская система и украден-
ные миллиардные валютные резервы, похищенное 
государственное имущество, промотанные бюд-
жетные ресурсы – явные доказательства слабости 
и соучастия правовых и судебных структур.

Поспешность и наглость, с которыми были пе-
реложены на плечи граждан возврат украденных 
миллиардов, являются не только актом унижения 
своего народа, но и поступком достойным самого 
строгого осуждения. Я никогда не смирюсь с этим 
и посвящу всю свою энергию раскрытию всей 
правды и возвращению украденного имущества 
народу.

Обращаюсь к членам Правительства и служа-
щим центральных и местных органов публичного 
управления – помните, что вы заняли должности, 
чтобы использовать ваши знания и профессиональ-
ные качества для служения народу Республики 
Молдова, а не личным или партийным интересам. 
Ожидаю от компетентных органов беспрецедент-
ной мобилизации в борьбе с коррупцией в высоких 
эшелонах власти, представляющей опасность для 
существования нашего государства. Заверяю вас, 
что у меня хватит политической воли для усиления 
борьбы с коррупцией. И я сделаю это!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Приоритетным для моего мандата будет обе-

спечение непрерывного диалога с гражданами 
и гражданским обществом. Я сделаю все, чтобы 
граждане могли участвовать в процессе принятия 
решений, а этот процесс был максимально про-
зрачным. Я поручу создать совет при Президенте 
Республики Молдова, в состав которого войдут 
представители гражданского общества, академи-
ческой среды и эксперты. Моя цель заключается в 
том, чтобы все решения и инициативы, исходящие 
из Президентуры, обсуждались широко, прозрачно 
и демократически.

Роль свободной и независимой прессы в раз-
витии нации чрезвычайно важна, и любой ответ-
ственный политик со всей решимостью поддержит 
деятельность по информированию общества. Я 

Игорь Додон: «Я буду действовать от имени 
народа, для народа и вместе с народом»

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ В СВОЕЙ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ
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окажу всестороннюю поддержку средствам мас-
совой информации. А нашим журналистам хочу 
пожелать быть свободными и независимыми, и в 
то же время беспристрастными и корректными в 
освещении событий.

РЕФОРМЫ ВО БЛАГО ГРАЖДАН
С внедрением той или иной реформы необхо-

димо думать в первую очередь о людях, что они 
получат в результате этих реформ. Нам не нужны 
реформы ради реформ или реформы для отчета 
кредиторам и партнерам по развитию. Нам нужны 
реформы для создания рабочих мест, повышения 
заработных плат и пенсий, обеспечения качествен-
ного образования и медицинских услуг. Реформы 
для обеспечения равноправия и социальной спра-
ведливости, социальной защиты людей, находя-
щихся в неблагоприятной ситуации, и их интегра-
ции. Результатом этих реформ должен стать рост 
качества жизни граждан Республики Молдова, а 
не наоборот. Реформы для людей, а не люди для 
реформ. Это и есть наша главная цель.

МЫ - ХРИСТИАНСКИЙ НАРОД!
Всех нас, граждан Республики Молдова объеди-

няет наша Православная вера. Более 90% граждан 
страны признали себя христианами: в этой широ-
кой религиозной категории находятся люди абсо-
лютного большинства национальностей, полити-
ческих взглядов, возрастов и социальных групп.

Православие является нашим национальным 
достоянием, цементирующим общество. Оно пре-
доставляет нам крепкую основу для наших нрав-
ственных принципов и тесно переплетается с на-
шими традициями и нормами жизни. Вот почему 
я, как Президент страны и смиренный христианин, 
буду сторонником Церкви и буду поддерживать те 
виды деятельности, которые обеспечат сохранение 
христианских ценностей в молдавском обществе.

МОЛДОВА – НАШ ОБЩИЙ ДОМ!
Республика Молдова является родным домом 

для более 20 этносов, совместно проживающих на 
молдавской земле сотни лет. Вместе с украинцами, 
русскими, гагаузами и болгарами, с евреями и по-
ляками, с цыганами и другими нашими собратья-
ми, мы всегда жили как Семья в общем Отечестве 
– Республике Молдова! Я хочу обратиться к нашим 
русскоязычным соотечественникам и к нашим го-
стям из России и стран СНГ на русском языке.

Мы, представители разных этносов, – молда-
ване, украинцы, русские, болгары, гагаузы и дру-
гие – живем в одной стране и одинаково ее любим. 
Молдова – наша общая Родина и другой у нас не 
будет.

Несколько лет бездарного правления либералов 
и унионистов вновь посеяли и взрастили в нашем 
обществе семена вражды. Но, как известно, „есть 
время разбрасывать камни и время собирать кам-
ни”. Вступаю в эту почетную должность с целью 
собрать камни, так опрометчиво разбросанные 
прежними безответственными действиями.

Этническое разнообразие нашего народа – наша 
сила, а не слабость. Это разнообразие предостав-
ляет нам возможность использовать все лучшее, 
что есть в культурном наследии наших народов, 
для развития нашего общества, для укрепления и 
процветания нашей общей Родины.

Наша государственность может строиться толь-
ко на основе молдавской самобытности. Я, как 
Президент, сделаю все, чтобы Молдова стала под-
линно независимым государством, самостоятель-
но, без указания извне, выстраивающим свою вну-
треннюю политику и имеющим свою собственную 
точку зрения в сфере внешней политики.

Строительство единой гражданской полиэтни-
ческой нации приблизит нас к решению и придне-
стровского вопроса. Объединение берегов Днестра 
– одна из моих главных задач на посту Президента. 
И я приложу все силы для урегулирования этого 

вопроса в интересах большинства жителей обоих 
берегов. На обоих берегах Днестра живут пред-
ставители одного народа. В нашей общей истории 
были сложные периоды, но я верю, что нас объеди-
няет гораздо больше, чем разъединяет. Мы будем 
искать решение этой проблемы по принципу „вы-
игрывают обе стороны”. В нашем плане придне-
стровского урегулирования проигравших не будет.

РОССИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
МОЛДОВЫ
Восстановление полноценных дружественных, 

стратегических и партнерских отношений с Россий-
ской Федерацией на посту руководителя государства 
является моей приоритетной целью. И свой первый 
официальный визит в качестве Президента Респу-
блики Молдова я совершу в Российскую Федерацию. 
Уверен, что это заложит основу для развития отно-
шений между нашими дружественными государ-
ствами на качественно новом уровне.

Восстановление молдо-российских отношений 
положительно скажется на экономике нашей страны, 
на целых отраслях народного хозяйства Молдовы, 
на деятельности сотен тысяч фермеров и трудовых 
мигрантов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА:  
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ  
И ОБЩАЯ ВЫГОДА
Республика Молдова будет проводить внешнюю 

политику, основанную на партнерстве и дружбе со 
всеми государствами мира. Будем активизировать 
отношения с нашими соседними государствами – Ру-
мынией и Украиной. Будем развивать многоплановое 
сотрудничество с ЕС. Недавно я с удовлетворением 
принял приглашение осуществить визит в качестве 
главы государства в Брюссель и надеюсь, что это со-
стоится в первые месяцы 2017 года. И в дальнейшем 
наше сотрудничество с США и Китайской Народной 
Республикой будет являться для нас приоритетом. 
Мы перекинем мосты, как на восток, так и на запад.

Перед инаугурацией, Игорь Додон 
обратился к своим сторонникам

Люди приветствуют избранного президента Игорь Додон с семьёй приехал на инаугурацию
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Исторический 
визит 
С 16 по 18 января Игорь До-

дон совершил зарубежный визит, 
который, как и было обещано 
ранее, состоялся в Москву. Это 
не только первая заграничная 
поездка Додона на посту гла-
вы государства, но и первый за 
последние 9 лет официальный 
визит Президента Республики 
Молдова в Российскую Федера-
цию. 

В состав молдавской делега-
ции также вошли: экс-премьер-
министр Республики Молдова, 
глава молдо-российской меж-
парламентской группы дружбы, 
депутат Парламента РМ Зинаи-
да Гречаный; башкан Гагаузии 
Ирина Влах; экс-посол Молдовы 
в России, советник Президента 
РМ по внешней политике, депу-
тат Парламента РМ Андрей Не-
гуца; экс-министр реинтеграции, 
советник Президента РМ по ре-
интеграции Василий Шова; со-
ветник по политическим вопросам и 
пресс-секретарь Президента РМ Ион 
Чебан.

Повестка визита оказалась очень 
насыщенной: более десятка встреч на 
высшем уровне, пресс-конференции 
и интервью российским СМИ, встре-
чи со студентами МГИМО и молдав-
ской диаспорой в Москве и многие 
другие мероприятия. Есть и первые, 
долгожданные результаты. 

Добро пожаловать!
17 января в Кремле Президента 

Республики Молдова Игоря Додона 
принял его российский коллега Вла-
димир Путин. 

- Я очень рад приветствовать вас 
в Москве. Молдова - важный для 
России партнер в регионе. К со-
жалению, мы с вами знаем, что от-
ношения между нашими странами 
в последнее время складывались не 
лучшим образом. Об этом говорит и 
падение товарооборота за последние 
годы в два раза. Но я очень рассчи-
тываю, что первый ваш визит в Рос-
сию, и это первая ваша зарубежная 
поездка в качестве президента, будет 
хорошим толчком для развития на-
ших межгосударственных связей по 
всем направлениям. Разумеется, я 
и мои коллеги еще раз поздравляем 
вас с избранием на пост президента 
Молдовы и вступлением в эту долж-
ность, - сказал Владимир Путин в 
приветственном обращении к Игорю 
Додону. 

В свою очередь глава молдавского 
государства поблагодарил Владими-
ра Путина за поздравления и добрые 
слова. 

- Я уверен, что начинается новый 
период в наших взаимоотношениях. 
К сожалению, за последние 7 лет 
из официальных документов нашей 
страны исчезло стратегическое пар-
тнерство с Российской Федерацией. 
Но в прошлом году народ Молдовы 

проголосовал за президента и его 
программу, которая предусматрива-
ет сохранение государственности, 
нейтралитета, стратегическое пар-
тнерство с Российской Федерацией, 
решение приднестровского вопроса, 
сохранение наших традиционных 
православных ценностей, - отметил 
Додон. 

Президент РМ также подчеркнул, 
что весь молдавский народ надеется 
на то, что в 2017 году в отношениях 
между Молдовой и Россией начнется 
новый этап, и страны смогут восста-
новить стратегическое партнерство 
по основным направлениям. 

- Вся Молдова внимательно сле-
дит за этим визитом с большой на-
деждой на решение тех вопросов, ко-
торые у нас, безусловно, накопились, 
- сказал Президент РМ. 

- Добро пожаловать, - ответил ему 
Владимир Путин. 

Первые результаты 
Встреча глав двух государств 

проходила за закрытыми дверями в 
течение более чем полутора часов – 
сначала в узком формате, а затем и 
с участием глав российских мини-
стерств и ведомств. 

В ходе пресс-конференции, кото-
рую президенты дали по завершении 
встречи, они отметили, что в рамках 
беседы были затронуты различные 
темы, однако ключевыми стали три 
важнейших вопроса. 

Так, как и было обещано ранее, 
Игорь Додон затронул ситуацию с 
молдавскими мигрантами, находя-
щимися в Российской Федерации. 

Глава государства отметил: в Рос-
сии по официальным данным нахо-
дятся 500 тысяч молдаван, в то время 
как неофициальное их число состав-
ляет около 700 тысяч. Вместе с тем, 
у 250 тысяч человек есть различные 
нарушения, из-за которых они не мо-
гут вернуться в Молдову, так как по-

лучат запрет на въезд в Россию. В то 
же время 50 тысяч молдаван уже на-
ходятся с запретом в нашей стране и 
не могут продолжить свою рабочую 
деятельность в Российской Федера-
ции. 

Владимир Путин с пониманием 
отнесся к поднятой проблеме. 

- В целом, с людьми, которые при-
ехали к нам из Молдовы, у нас серьез-
ных проблем не возникает. Около 50 
тысяч находятся сейчас в Молдове 
и не могут въехать в Россию из-за 
определенных нарушений. Те, кто 
совершил серьезные преступления, 
по ним и не будет принято положи-
тельного решения. По всем осталь-
ным мы это решение будем искать, 
и, я уверен, мы его найдем, - пообе-
щал российский президент, отметив, 
что в данных 
целях уже 
была создана 
специальная 
комиссия на 
уровне Со-
вета безопас-
ности.

Еще од-
ной важней-
шей темой 
беседы ста-
ла торговля. 
Стороны до-
говорились о 
пересмотре 
категорий 
товаров, ко-
торые до-
пускаются на рынок РФ, а также об 
увеличении количества допущенных 
предприятий.

По Приднестровью было решено 
активизировать переговорный про-
цесс. 

Путин: Мы 
приветствуем 
мужество Додона, 

которое он 
проявил, 
совершив 
визит в 
Приднестровье 

Визит Президента 
Республики Молдова 
Игоря Додона в При-
днестровье был вос-
принят Кремлем как 
несомненное желание 
восстановить не только 
отношения, но и тер-
риториальную целост-
ность страны. Об этом 
глава российского го-
сударства Владимир 
Путин заявил во вре-
мя совместной пресс-
конференции по итогам 
встречи с молдавским 
президентом. 

- Это явное прояв-
ление уважения по от-
ношению к тем людям, 
которые проживают в 
Приднестровье. Ду-

маю, что это создаст очень хорошие 
условия для начала серьезных, кон-
структивных переговоров по при-
днестровскому урегулированию, - 
сказал Путин. 

Глава российского государства 
также напомнил, что в 2003 году мы 
«как никогда близко подошли к окон-
чательному урегулированию этого 
вопроса».

- Но, к сожалению, тогда руковод-
ство Молдовы неожиданно измени-
ло свое решение, и подготовленный 
план не был реализован. Я очень рас-
считываю на то, что мы сможем вер-
нуться к этому вопросу, не на словах, 
а на деле, и с учетом интересов тех 
людей, которые проживают на этой 
территории, найти компромисс. Если 

он будет найден, то мы, безусловно, 
будем выступать гарантом исполне-
ния всех достигнутых договоренно-
стей, - добавил Президент РФ. 

Подарки  
с намёками 
По завершении встречи главы го-

сударств обменялись памятными по-
дарками. 

Так, Игорь Додон преподнес пре-

Встреча Игоря Додона и Владимира Путина: 
Задача-минимум выполнена

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
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зиденту России памятную статуэтку 
с изображением российского импе-
ратора Петра I и молдавского госпо-
даря Дмитрия Кантемира в знак о 
многовековой дружбе между россий-
ским и молдавским народами. Эта 
скульптура символизирует продол-
жение традиции дружбы и страте-
гического партнёрства, заложенной 
великими предшественниками лиде-
ров двух народов.

Президент 
Российской Фе-
дерации Вла-
димир Путин, 
в свою очередь 
подарил своему 
молдавскому 
коллеге шахма-
ты «Баталия». 
Они выполнены 
из бронзы и по-
золоты, доска и 
ларец выточены 
из красного де-
рева и украшены 
мрамором из знаменитой Златоу-
стовской гравюрой на металле.

Также Додону преподнесли пер-
вую полную карту Молдовы, нари-
сованную итальянским картографом 
Бартоломео Борги после русско-ту-
рецких войн, которые, по словам 
картографа, «внесли ясность» в гра-
ницы Молдавии. 

Сотрудничеству быть!
Члены молдавской делегации 

во главе с Президентом Республи-
ки Игорем Додоном встретились с 
Председателем Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Вален-
тиной Матвиенко. 

Стороны обсудили вопросы меж-
парламентского взаимодействия 
двух стран, использование богатого 
управленческого опыта, в том чис-
ле в сфере внедрения комплексных 
государственных социальных про-
грамм. 

Председатель Партии социали-
стов Зинаида Гречаный заверила рос-
сийских коллег в том, что парламент-
ская фракция ПСРМ уделяет особое 
внимание взаимодействию с обеими 
палатами Федерального Собрания 
России. Стороны договорились ак-
тивно развивать это направление в 
этом году, углубить и расширить со-
трудничество в Межпарламентской 
ассамблее, а также развивать отно-
шения между регионами Республики 
Молдова и Российской Федерации. 

В свою очередь Игорь Додон 
вновь подтвердил готовность и же-

лание возобновить стратегическое 
партнерство РМ с РФ по всем на-
правлениям. 

В ближайшие месяцы Молдова 
подпишет Меморандум о сотрудни-
честве с ЕАЭС 

Об этом шла речь во время беседы 
Игоря Додона с председателем Кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии Тиграном Саркисяном. 

В рамках встречи Президент РМ 

отметил, что большинство граждан 
Молдовы, согласно опросам, высту-
пают за сотрудничество с Евразий-
ским экономическим союзом и вы-
ступил с предложением подписать 
рамочный меморандум о сотруд-
ничестве Молдовы и ЕАЭС. Глава 
государства подчеркнул, что этот 
документ не будет противоречить 
другим соглашениям, подписанным 
властями страны. Игорь Додон так-
же выступил с инициативой, чтобы 
на данном этапе Республика Мол-
дова получила статус официального 
наблюдателя при Евразийском эко-
номическом союзе. 

Предложения были встречены по-
ниманием со стороны главы ЕЭК, 
который отметил, что возглавляемый 
им орган заинтересован в сотрудни-
честве с Молдовой. 

Кишинев посетит 
президент ФИДЕ, а в 
Тирасполе пройдет 
шахматный турнир
В Москве Игорь Додон встретил-

ся и со своими старыми друзьями по 
шахматной доске - с Президентом 
Международной шахматной феде-
рации Кирсаном Илюмжиновым, за-
местителем председателя Комитета 
Государственной Думы по между-
народным делам Анатолием Карпо-
вым, а также главой федерации шах-
мат России Андреем Филатовым. 

- Поговорили о развитии шах-
мат и сотрудничестве молдавской и 

российской федераций в этом году. 
Ждём Кирсана Николаевича Илюм-
жинова с визитом в Кишинев 28 ян-
варя, - отметил по итогам встречи 
Додон. 

На правах Президента Федера-
ции шахмат Молдовы Игорь Додон 
обсудил с Илюмжиновым и публич-
но выступил с предложением к ру-
ководству Приднестровья провести 
шахматный турнир в Тирасполе. По 
словам Додона, эту идею он обсуж-
дал и с руководителем региона Ва-
димом Красносельским во время их 
совместной встречи в Бендерах 4 ян-
варя. 

Также Игорь Додон выразил на-
мерение подарить несколько сотен 
комплектов для открытия шахмат-
ных классов на левом берегу Дне-
стра. Глава государства надеется, что 
это станет еще одним шагом на пути 
налаживания диалога между Киши-
невом и Тирасполем. 

Патриарх Кирилл 
приглашен с визитом 
в Молдову
Игорь Додон провел беседу и с 

Его Святейшеством Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом.

Президент Республики Молдова 
пригласил Па-
триарха Кирилла 
совершить па-
стырский визит 
в Молдову в бли-
жайшее время, 
в ходе которого 
Его Святейше-
ство символично 
заложит первый 
камень в строи-
тельстве нового 
храма преподоб-
ного Сергия Ра-

донежского в Кишинёве.

Никто не забыт, 
ничто не забыто! 
В рамках визита в Москву чле-

ны молдавской делегации во главе с 
Президентом Республики Молдова 
Игорем Додоном возложили венок 
к Могиле Неизвестного Солдата в 
Александровском 
саду. 

Народ Молдовы 
благодарен героям, 
павшим на боях с 
фашизмом, отметил 
Игорь Додон, под-
черкнув, что это - 
часть нашей общей 
истории. 

- Плечом к плечу 
наши народы одер-
жали самую значи-
мую победу прошло-
го века - победу над 
фашизмом. Народ 
Молдовы будет веч-
но хранить память о 
миллионах солдат, которые подарили 
нам мирное небо над головой ценой 
своих жизней. Никто не забыт, ничто 
не забыто, - заявил глава государства. 

Наше главное 
богатство – люди!
Совершая официальный визит 

в столицу Российской Федерации, 
Игорь Додон встретился также со 
студентами Московского государ-

ственного института международ-
ных отношений (МГИМО). 

Беседуя с нашими соотечествен-
никами, обучающимися в этом ВУЗе, 
Игорь Додон заверил их в том, что в 
качестве президента страны заинте-
ресован в том, чтобы все уехавшие 
за границу на учебу молодые люди 
вернулись домой, а для этого глава 
государства будет стараться создать 
в Молдове все необходимые для их 
развития и становления как лично-
стей условия. По завершении встре-
чи президент раздал всем ее участ-
никам по экземпляру изданного в 
нашей республике трехтомника кни-
ги «История Молдовы». 

Теплой получилась и беседа с 
молдавскими мигрантами, работаю-
щими и живущими в Москве. Игорь 
Додон рассказал им об итогах визита 
и ответил на многочисленные вопро-
сы. 

- Я неоднократно говорил, что 
люди - это наше главное богатство. 
Где бы наши сограждане ни жили, 
насколько далеко они не были, они 
всё равно наши, родные. Уверен, что 
рано или поздно наступит день, ког-
да Республика Молдова будет той 
страной, куда будут сотнями возвра-
щаться ежедневно, а не наоборот, как 
сейчас. Сделать нашу страну при-
влекательной для наших сограждан, 
чтобы они вернулись и строили своё 
будущее именно в Республике Мол-
дова - это один из моих приоритетов 
в политике, - отметил глава государ-
ства по итогам встреч.

Задачу-минимум 
выполнили! 
На своей странице в социальной 

сети Игорь Додон подвел первые ито-
ги визита. 

- Вернулись домой. Задачу-мини-
мум выполнили. Важные встречи, хо-
рошие первые результаты, особенно 
по нашим мигрантам, а также по ча-
стичному разблокированию ситуации 
с экспортом молдавской продукции. 
Хочу поблагодарить российскую сто-
рону, и в первую очередь, Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина за открытость, 
готовность к диалогу и поиску опти-
мальных, конкретных решений про-

блем, накопившихся за последние 8 
лет в молдо-российских отношениях, 
- отметил глава государства. 

Президент подчеркнул: работы по 
итогам визита предстоит много, и она 
будет проведена. 

- Во время визита я получал тысячи 
сообщений с поддержкой и одобрени-
ем той работы, которую наша деле-
гация проводила в ходе этого визита. 
Уверен, с поддержкой большинства 
молдавского народа, у нас всё полу-
чится, - заключил он. 

ПРЕЗИДЕНТОВ МОЛДОВЫ И РОССИИ

ИГОРЬ ДОДОН: УВЕРЕН, ЧТО ЭТОТ ВИЗИТ 
В МОСКВУ И ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПУТИНЫМ 
ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ В 
ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ 
МОЛДОВА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Молдавская делегация 
встретилась также и с 
руководством Совета 
Федерации РФ

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы межпарламент-
ского взаимодействия двух 
стран, использование богатого 
управленческого опыта, в том 
числе в сфере внедрения ком-
плексных государственных со-
циальных программ.

Зинаида Гречаный отме-
тила, что депутаты ПСРМ пла-
нируют углубить и расширить 
сотрудничество с Госдумой и 
Советом Федерации.

Президенты Молдовы и России договорились о 
восстановлении стратегических отношений двух стран

Президенты двух стран обсудили вопросы восстановле-
ния стратегических отношений между Россией и Молдовой, 
урегулирования приднестровского вопроса, возвращения 
молдавских товаров на российский рынок, положения мол-
давских трудовых мигрантов в России, торгово-экономиче-
ского и культурного сотрудничества.

В частности, достигнута договоренность о пересмотре ка-
тегорий товаров, которые допускаются на рынок РФ; о значи-
тельном увеличении числа предприятий, которым будет открыт 
доступ на российский рынок; о создании специальной двусто-
ронней комиссии о снятии запретов для 50 тысяч трудовых ми-
грантов из Молдовы на пребывание в России, об активизации 
процесса приднестровского урегулирования.

Президент РМ Игорь Додон  
и Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный  

на встрече с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ: НАЧАЛО ДИАЛОГА

Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил не в Москву, не в Брюссель 
и не в Вашингтон, а в Приднестровье. В Бендерах состоялась его первая и, надеемся, не послед-
няя встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

И, как бы ни упражнялись в остроумии некоторые молдавские журналисты и политические 
комментаторы, визит Додона в Приднестровье — это реальный визит за границу. Это террито-
рия, которая де факто не контролируется молдавской стороной более двух десятилетий, и при-
знана всеми высокими переговаривающимися сторонами посредников и наблюдателей: России, 
США, ЕС, ОБСЕ, Украины, — как конфликтная территория, требующая международного кон-
троля.

Сколько перед этой встречей было воплей со стороны молдавских унионистов и придне-
стровских ярых изоляционистов. С обеих сторон на вновь избранных глав двух половин когда-
то единой процветающей страны вылили определённое количество нечистот типа «как можно 
встречаться с этим…». В Молдове чуть не дошли до создания комиссии по импичменту Додону 
за то, что он, наконец-то, позволил назвать произошедшие события 25–летней давности своим 
языком. Потому что Игорь Додон исходит не из идеологических шор и легенд, созданных теми, 
кто развязал кровавый конфликт на Днестре, а из истории реальных событий того времени.

И, слава Богу, что начался путь сближения позиций и диалога сторон двух берегов Днестра. 
Что два здравомыслящих руководителя, облечённых доверием народа, несмотря на те угрозы, 
которые подобное сближение может принести их политической карьере, пошли на открытую 
встречу без условий, на встречу без посредников. Такой шаг могли сделать только лидеры, уве-
ренные в правоте своих действий и позиций. А самое главное, уверенные в том народном авансе 
свободе их действий, которые они получили от своих избирателей. Это руководители без груза 
каких-либо идеологических зашоренностей и зависимости от внешних политических партнё-
ров. Это лидеры со своей внутренней моральной позицией.

Кстати, и Игорь Додон, и Вадим Красносельский изначально не скрывали своих принципи-
ально разных позиций по основному вопросу разногласий – политическому. Оба обозначили 
свои пока разные подходы к решению этого вопроса. Но они особо подчеркнули, что это, пока 
принципиальное различие по государственному устройству, не является непреодолимым пре-
пятствием для решения множества других социально-экономических проблем между региона-
ми.

Первый диалог состоялся. Первые договорённости и планы работы определились. Дальше 
предстоит долгая и кропотливая работа сторон. Естественно, что с обеих сторон конфликтую-
щих регионов на своих руководителей будет оказываться определённое психологическое дав-
ление со стороны различных политических групп. Особенно на Игоря Додона. Так как мирное 
решение приднестровского конфликта, ведущее к объединению двух берегов Днестра, никак 
не будет соответствовать интересам США, Румынии и НАТО, которые всегда были заинтере-
сованы в любом конфликте вокруг границ СССР/России. Для них лучшее решение – любой 
тлеющий на постсоветском пространстве конфликт. Поэтому они и не дали осенью 2003 года 
президенту Молдовы Воронину подписать так называемый «план Козака», который реально мог 
привести к реинтеграции страны.

Я уже более 40 лет кишинёвец, но Бендеры, Кицканы и Тирасполь мои родные места. Здесь 
живут мои родственники, одноклассники и друзья. Мы сегодня жи-
вём в разных политическо-государственных объединениях, но, тем 
не менее, мы не перестали быть самими собой. Встречаемся, обща-
емся, дружим, сотрудничаем, так как это наша общая земля, общие 
могилы предков.

Я рад тому,  что, наконец, руководители двух регионов Молдовы 
вспомнили о простых людях и начали говорить без всяких ультима-
тумов и условностей о решении старой болезненной проблемы, раз-
делившей когда-то два берега одной реки. Как говорится, «в добрый 
час». Хотя, все прекрасно понимают, что путь, конечно же, будет не 
быстрый и гладкий. Главное, что процесс пошёл… 

Борис Шаповалов, политолог

Директор института дипломатических, политических 
исследований и вопросов безопасности

Директор института 
стратегических инициатив

Президент РМ Игорь Додон 
посетил Приднестровье

Президент Республики Молдова Игорь Додон впервые за 
8 лет совершил рабочую поездку в Приднестровье и провёл 
встречу с руководителем региона Вадимом Красносельским. 

Игорь Додон и Вадим Красносельский поздравили друг 
друга с победой на выборах и отметили большие ожидания, 
которые связывают люди по обе стороны Днестра с возобнов-
лением полномасштабного диалога на высшем уровне.

Руководитель Приднестровья Вадим Красносельский по-
ложительно оценил состоявшуюся встречу, отметив, что она 
имеет ознакомительный характер и является хорошим нача-
лом для сотрудничества в решении конкретных вопросов, ка-
сающихся простых граждан по обе стороны Днестра.

Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что 
впервые с 2008-го года состоялась подобная встреча. Глава го-
сударства выразил надежду, что в нынешнем году постепенно 
будут решаться накопившиеся вопросы и проблемы.

Игорь Додон подчеркнул, что опираясь на поддержку и 
доверие наро-
да, оказанное на 
прошедших вы-
борах по обе сто-
роны Днестра, 
есть все предпо-
сылки для того, 
чтобы 2017-й год 
был успешным 
для совместной 
работы по улуч-
шению состоя-
ния дел в отно-
шениях между 
Кишинёвом и 
Тирасполем.

Стороны об-
судили повестку и весь спектр вопросов, накопившихся за по-
следние годы, в том числе в сфере образования, регистрации 
автотранспорта, связи, передвижения граждан и другие.

Была достигнута договорённость о подготовке пакета ре-
шений, который будет обсуждаться на следующей встрече на 
высшем уровне, планируемой в ближайшее время.

Впервые за долгое время был подписан протокол заседа-
ния Объединённой контрольной комиссии, по ряду вопросов 
были приняты решения, а некоторые перенесены на следую-
щее заседание. Сторонам удалось сблизить позиции и «за-
крыть» вопрос о свободе передвижения в Зоне безопасно-
сти – наиболее дискуссионную тему, включённую в повестку 
дня ещё в начале 2015 года. 

- Сегодня произошло достаточно значимое событие в ра-
боте Объединённой контрольной комиссии. Сегодняшний 
протокол открывает возможность укрепления мер доверия в 
самой миротворческой операции. В прошлые годы мы видели 
некоторое похолодание и в рамках ОКК, и в рамках Совмест-
ных миротворческих сил, - отметил в интервью журналистам 
сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Через несколько недель после встречи Додон-Красносель-
ский были также упрощены документирование вида на жи-
тельство и правила регистрации иностранных граждан. 
Также оптимизирована процедура прописки-выписки на 
территории республики. 

Упрощена также процедура пересечения границы для 
иностранных граждан. Теперь при выезде нерезидента из 
Приднестровья миграционная карта изыматься не будет.

Уровень 
куль-
туры, 

о котором я 
говорил, не позволяет мно-
гим думать даже, что в том, 
что произошло в 1992 году, 
как и в любой проблеме – 
нет одного виноватого. Так 
не бывает. И наверняка есть 
и вина Кишинева. И за 25 
лет могли бы уже подумать, 
что мы тоже виноваты. И 

Касаемо Приднестровья 
– я отдал бы должное 
президенту хотя бы за 

то, что он этот вопрос в по-
вестку свою включил. Та по-
литическая война, идущая 
между демократами и соци-
алистами, - необязательно на 
ее фоне было вставлять тему 
Приднестровья в повестку 
дня, поскольку эта тема лишь 

Объединённая Контрольная Комиссия (ОКК) 
возобновила полноценную работу

Упрощён режим пересечения границы,  
а также процедура документирования

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ, ВЫСКАЗАННОЕ НА ТОК-ШОУ „ПРЯМОЙ РАЗГОВОР” НА ТЕЛЕКАНАЛЕ НТВ-МОЛДОВА

Первый визит Додона символичен

Валерий ОСТАЛЕП

Владислав КУЛЬМИНСКИЙ

действия там были не самые 
святые, интересные и закон-
ные. Много чего есть о тех 
событиях сказать, но много 
чего есть и покритиковать. 
Нормальный человек всегда 
должен критично к себе от-
носиться. Если мы только и 
будем обвинять их, а они нас 
– то как далеко мы зайдем? 
Приднестровский вопрос 
в принципе нужно решать. 
Можно ли за год или за два 

– это зависит от факторов, в 
том числе и от политическо-
го желания тех игроков. Если 
будут в Приднестровье как 
здесь в Кишиневе три-четыре 
года один товарищ, то с кем 
там решать? Если же здесь 
будет желание, мужество и, 
аналогично – с той стороны, 
а еще и Россия поможет, ев-
ропейцы помогут, то… Визит 
Додона в Приднестровье – 
шаг вперед.

усложняет ситуацию. И тем 
не менее, Додон это сделал и 
нужно отдать ему должное – 
шаг непростой. Второй важ-
ный шаг, который был сделан 
президентом – это приглаше-
ние очень профессионально-
го человека, Василия Шова, 
который этим вопросом зани-
мается очень профессиональ-
но. Этого человека я знаю, до-

верю ему и 
уверен, что 
сдавать на-
циональ-
ные интересы – этот чело-
век не станет.  Он прошел и 
меморандум Козака и план 
Ющенко и вообще все планы 
по урегулированию Придне-
стровской проблемы, которые 
когда-либо лежали на столе.  
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18 декабря 2016 года состоялся 
XIV Внеочередной съезд Партии социалистов РМ 

В его работе приняли уча-
стие около 800 делегатов и 
гостей со всей страны, а так-
же из-за рубежа. На Съезде 
присутствовали делегации 
из 16 государств, высокопо-
ставленные официальные 
лица, экономисты, политоло-
ги, эксперты, руководители 
и представители политиче-
ских партий стран СНГ, ЕС 
и Азии.

Съезд избрал лидера пар-
ламентской фракции ПСРМ 
Зинаиду Гречаный на пост 
председателя Партии соци-
алистов РМ. Также состоя-
лись выборы нового состава 

Республиканского Совета 
партии.

Во время Съезда предсе-
датель Партии социалистов 
РМ Зинаида Гречаный под-
писала соглашения о меж-
партийном сотрудничестве 
с представителями Респу-
бликанской партии Труда 
и Справедливости из Бело-
руссии; с Русским Союзом 
Латвии; с Демократическим 
Движением «Единая Гру-
зия», а также с фракцией Со-
циал-Демократической Пар-
тии Кыргызстана.

В своем выступлении на съезде избранный Пре-
зидент РМ Игорь Додон поблагодарил своих коллег 
и всех членов и сторонников ПСРМ за проведенную 
работу, за поддержку и доверие, оказанные ему за все 
годы пребывания в должности председателя ПСРМ. 

Он отметил, что социалисты по-прежнему останут-
ся в оппозиции и не будут формировать коалицию с 
правящим большинством проевропейских партий. 

Несмотря на то, что глава государства уже не явля-

ется председателем Партии социалистов, потому что 
закон не позволяет президенту страны быть партий-
ным, Игорь Додон подчеркнул, что  в душе он остается 
социалистом и будет продолжать разделять все поли-
тические ценности формирования. 

Глава государства отметил, что будет поддерживать 
самые тесные связи с партией. Он выразил уверен-
ность в том, что под руководством Зинаиды Гречаный 
партия сумеет добиться всех намеченных целей.

Зинаида Гречаный обозначила результаты, достиг-
нутые партией в течение 5 лет под руководством Игоря 
Додона, рассказала о целях партии и о способах их до-
стижения, указав при этом, что одной из приоритетных 
задач формирования является победа на досрочных 
парламентских выборах, создание нового парламент-
ского большинства, формирование Правительства, ко-
торое будет работать на благо Молдовы.

«Перед всеми нами лежит огромная ответствен-
ность за будущее Молдовы, за каждую семью, за каж-

дого ребёнка, за наших пенсионеров, ветеранов, кото-
рые строили и поднимали страну. В отличие от других, 
мы знаем, как сделать, чтобы стало действительно 
лучше. У нас есть сильный лидер - Президент страны. 
У нас есть лучшая команда в стране. Есть разработан-
ные решения. И самое главное, - у нас есть искреннее 
желание сохранить Молдову, сделать её развитой стра-
ной, из которой не хотелось бы уезжать, а в которой 
хотелось бы жить. Мы уверены: у Молдовы есть Бу-
дущее!»

«Я знаю, что ПСРМ перейдет в надежные руки, - сказал президент Молдовы, -  и я уверен, что социалисты 
с успехом выполнят план на следующую пятилетку: выиграть с громким успехом парламентские выборы; 
сменить власть в стране; установить красное, социалистическое правительство; внедрить в жизнь нашу 
политическую программу; решить экономические проблемы страны; полностью восстановить добрые от-
ношения с Российской Федерацией; сохранить нейтралитет и укрепить государственность; пересмотреть 
или аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС; направить внешний вектор страны на сближение с 
ЕАЭС; восстановить территориальную целостность страны, возвратив Приднестровье в состав Молдовы; 
внедрить изучение истории Молдовы в школах, вместо истории румын; запретить унионистские движения; 
обеспечить социальное единство; способствовать развитию молдавской гражданской нации».

БАШКАН ГАГАУЗИИ ИРИНА ВЛАХ: 
- Оглушительная победа Игоря Додона на президентских 

выборах – это закономерный результат огромной работы, 
проведенной ПСРМ за последние 5 лет. 

У команды ПСРМ есть настоящий лидер - Игорь Додон, 
очень харизматичный, яркий, молодой и настоящий государ-
ственник, который смог объединить многих и доказать, что у 
РМ есть будущее, что нашу страну ждут добрые перемены. 
Он смог доказать и то, что он собрал очень хорошую, каче-
ственную команду государственников. 

Это очень важно, что Игорь Додон четко сказал, что у Ре-
спублики Молдова будет путь государственников, что власть в стране будет промол-
давской. Для Игоря Николаевича очень важно, чтобы РМ вела работу с регионами 
Российской Федерации, чтобы Республика Молдова ни при каких обстоятельствах не 
вошла в НАТО. Это принципиально для жителей Гагаузии, поэтому так много голосов 
в его поддержку было отдано в автономии. 

Наш народ - это сила, это мощь, и на него нужно опираться в первую очередь. 

ОСНОВАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ И ЭКС-
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭДУАРД СМИРНОВ:

- В последние годы мы прорывались к по-
литическому лидерству в Молдове, мы дела-
ли это шаг за шагом, постепенно, но настой-
чиво, иногда жестко, даже на грани фола, 
когда приходилось на протестах прорывать 
цепь полицейских. И уже на 13 съезде пар-
тии в повестку дня мы включили вопрос: 
«от съезда к съезду, от оппозиции к власти». 
И мы начали этот путь уверенно, успешно, 
и с удовлетворением отмечаем победу на 
президентских выборах. Оппозиционного 
президента выбрали большинство граждан 
Молдовы. Мы будем продвигаться и дальше. 
Как говорит Игорь Додон - мы одна команда, 
и мы победим! - заявил Смирнов.

Игорь Додон озвучил план на пятилетку 

Зинаида Гречаный: Перед нами лежит огромная 
ответственность за будущее Молдовы
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ЗАМПРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ:

- Это победа всего народа Молдо-
вы. Сегодня роль ПСРМ возрастает. 
Граждане ждут не слов, а дела. Те 
цели, которые вы поставили перед 
собой, невозможны без развития и 
улучшения отношений с Российской 
Федерацией и ЕС. В свою очередь, 
Россия готова предложить Республи-
ке Молдова равноправное партнер-
ство, учитывающее интересы обоих 
государств. Мы готовы к сотрудни-
честву и обмену опытом. Вместе мы 

преодолеем все трудности во имя наших народов.

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ „ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО”, ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ СТАРИКОВ: 
- В России приветствуют по-

беду здоровых промолдавских 
патриотических сил. Сегодня 
на съезде вы поставите перед 
собой новые задачи, и я уверен, 
что вы их достигнете. Сегодня 
Игорь Додон заявил, что рей-
тинг доверия ПСРМ в Молдове 
достиг 50%. Мне хочется поже-
лать, чтобы этот рейтинг пере-
валил за 60 процентов, приблизился к 70 и двинулся дальше.

Партии социалистов нужна очередная важная победа, что-
бы она как можно быстрее начала осуществлять те насущные 
изменения в политике и экономике Молдовы, которых уже 
долго ждут все граждане Молдовы, чтобы ваша страна стала 
одной из самых процветающих в Европе.

ДЕПУТАТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА ОТ БОЛГАРСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ДЕЯН ДЕЧЕВ: 
- Граждане Молдовы показа-

ли свое  высокое доверие Партии 
социалистов и готовность следо-
вать по пути успеха и развития. 
Уверен, что Игорь Додон будет 
работать на благо молдавского 
народа.

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ОЛЕГ ХОРЖАН:

Победа Игоря Додона на 
прошедших президентских 
выборах - это победа здра-
вого политического смысла, 
здоровых политических сил 
и всего народа РМ. С этой 
победой жители обоих бере-
гов Днестра связывают осо-

бые надежды. Прежде всего, надежды по сохра-
нению мира на нашей земле. Мы вместе можем 
и должны остановить тех политиканов, которые 
стремятся развязать новый конфликт на Дне-
стре. Надежды связаны и с тем, что нам необхо-
димо снять все барьеры, не дающие нормально 
работать нашим экономическим агентам, барье-
ры, мешающие людям свободно ездить друг к 
другу и общаться между собой. Ну и, конечно, 
самая большая надежда связана с укреплением 
наших многовековых связей и дружбы со стра-
нами Евразийского союза и, прежде всего, с 
Российской Федерацией. 

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
УКРАИНЫ ОТ СПИСКА 
„ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК”, 
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ „РАЗВИТИЕ 
УКРАИНЫ” НИКОЛАЙ СКОРИК: 
- Я уверен, что с таким достойным президен-

том Молдову ждет процветание, она будет идти 
по пути укрепления государственности. В Мол-

дове победили 
силы, которые 
действитель-
но борются за 
мир, за Молдо-
ву как сильное 
государство, за 
сильную эконо-
мику, защищают 
интересы чело-
века.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РОССИИ ОТ КПРФ 
ПАВЕЛ ДОРОХИН: 

- Мы видим, с каким удовлетворе-
нием население Молдовы восприня-
ло победу Игоря Додона на выборах. 
Игорь Додон - это новый центр сил, 
который объединит всех государ-
ственно-ориентированных людей. Вы 
отстаивали правду раскрытия престу-
плений и злоупотреблений, давления 
на вас других сил, которые пользуют-
ся поддержкой Запада, и олигархиче-
ских сил, которые привязали страну. 

ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ТУРЦИИ 
ХИССЕЙН БЕРГЕ

Депутат из правя-
щей партии Турции 
передал привет но-
воизбранному пре-
зиденту Молдовы 
Игорю Додону при-
вет от главы Турции 
Реджепа Тайипа Эр-
догана. Турецкий де-
путат также пожелал 

удачи Партии социалистов в дальнейшей де-
ятельности. 

ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ „РУССКИЙ СОЮЗ 
ЛАТВИИ” АНДРЕЙ ТОЛМАЧЕВ: 
- Победа Игоря До-

дона на президентских 
выборах в Молдове - это 
первый шаг на пути об-
новления и развития 
республики и открыва-
ет новые возможности 
для реализации постав-
ленный Партией социа-
листов целей. Молдова 
должна одновременно 
строить отношения и с Западом, и с Россий-
ской Федерацией. Партия «Русский союз Лат-
вии» готова делиться с ПСРМ своим политиче-
ским опытом. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
- ЕДИНАЯ ГРУЗИЯ» 
ИРАКЛИЙ ЧКОИДЗЕ
- Эта победа не далась легко, но так-

же важно понимать, что это этап перед 
основной побе-
дой - получением 
большинства в за-
конодательном ор-
гане РМ. Это очень 
важно. Это победа 
традиций, идеалов 
и принципов, кото-
рые очень близки 
нашей партии. У 
народа Молдовы и 
у молдавской го-
сударственности 
действительно есть 
успешное будущее. 

ЗАМПРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ, 
ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ ПАРТИИ „СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ” ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
Партия социалистов - это единственное мощное и силь-

ное политформирование РМ, которое способно спасти страну 
от неолиберальной политики нынешних властей. Наш пред-
седатель Сергей Миронов отме-
тил, что в Партии социалистов 
работают грамотные политики, 
и они способны и одержат верх 
над продажными политиками, де-
магогами и болтунами и добить-
ся значительного прогресса для 
Молдовы. Россия была и остается 
надежным союзником ПСРМ, а 
«Справедливая Россия» - верным 
соратником формирования.

ЛЕГЕНДА РОССИЙСКОГО 
И СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА, 
ЧЛЕН СОВЕТА ФРАКЦИИ 
„СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” 
ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: 

-  Сердечно поздрав-
ляю Игоря Додона с 
избранием на пост пре-
зидента страны. Но, как 
говорится, это только 
полуфинал, финал впе-
реди. Я надеюсь, после 
финала будет и Лига 

чемпионов, Лига Европы. Так что у вас 
всё впереди, - заверил Газзаев.

ЛИДЕР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 
ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
БЕЛАРУСЬ 
ВАСИЛИЙ 
ЗАДНЕПРЯНЫЙ:
- Проголосовав за 

Игоря Додона, граж-
дане Молдовы сдела-
ли правильный выбор 
в пользу сильной и 
независимой страны, 
возобновление от-
ношений с Россией. 
ПСРМ прошла непро-
стой путь, и благодаря 
сильной сплоченной 
команде является са-
мой авторитетной политической силой в стра-
не. Мы готовы подставить плечо молдавским 
социалистам и вместе работать над задачами, 
которые стоят перед ними.

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН:
- У вас впереди 

тяжелый путь, но он 
будет успешным, по-
тому что народ Мол-
довы возвращает себе 
свою страну. Отличие 
России от западных 
стран в том, что они 
хотят везде видеть 
прозападных полити-
ков, а мы хотим, чтобы в Молдове была 
промолдавская власть, патриоты. Россия и 
Молдова всегда будут вместе!
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ПРИМАР БРИЧАН ОТ ПСРМ 
ВИТАЛИЙ ГОРОДИНСКИЙ:
- Я расскажу о тех преобразо-

ваниях, которые мы с командой 
уже осуществляем в нашем го-
роде. Выигран проект на строи-
тельство очистных сооружений в 
Бричанах, которые до настояще-
го времени в городе отсутство-
вали. Уже проведены работы по 
проектированию, а в наступаю-
щем году начнётся строитель-
ство новой станции по утилиза-
ции бытовых отходов. Очищен 
и благоустроен каскад озёр в 
центре города. Отремонтирова-
ны детские сады, музыкальная и 
художественная школы. На цен-
тральных улицах и на периферии 
города установлено новое со-
временное уличное освещение. 
Асфальтируются тротуары и участки дорог. Это лишь малая 
часть того, что мы успели сделать в Бричанах. Самое главное 
- надо всегда быть ближе к народу. 

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА АРМЕНИИ 
ГАГИК МЕЛИКЯН:

- Одним из глав-
ных векторов пред-
выборной про-
граммы президента 
Республики Молдова 
являлось тесное со-
трудничество с Ев-
разийским Эконо-
мическим Союзом. 
Армения, будучи 
членом ЕАЭС, выра-
жает полную готов-
ность в содействии 

укреплению взаимовыгодных связей в рамках 
интеграционных процессов. Уверен, что со-
трудничество между нашими странами будет 
способствовать активизации армяно-молдав-
ского политического диалога и даст новый тол-
чок развитию сотрудничества в торгово-эконо-
мической сфере. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕССАРАБСКОГО РАЙОНА 
ПЕТР ПУШКАРЬ:
 - В то время как по всей стра-

не были закрыты сотни школ и 
других учреждений социального 
характера, я с гордостью хочу от-
метить, что за год нашего руко-
водства мы сохранили все школы 
в районе. Мы находили и будем 
находить в дальнейшем средства 
сами, а также с помощью партии 
и президента страны, ради того, 
чтобы обеспечить достойное бу-
дущее нашим детям! Перефра-
зируя известное высказывание, 
скажу так: «Закроешь две школы 
- открываешь тюрьму». Мы, со-
циалисты, не торгуем будущим наших детей. И поэтому мы 
не только партия борьбы, но и партия созидания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПСРМ В ОКНИЦЕ 
ИРИНА ЛОЗОВАН: 

- Благодаря ПСРМ, в Окниц-
ком районе удалось отстоять 
от закрытия 6 школ в Окнице 
и в 5 сёлах района. Мы смогли 
воспрепятствовать повышению 
тарифов. Благодаря поддерж-
ке ПСРМ, Окницкий район за-
ключил соглашение о сотруд-
ничестве с Буинском районом в 
Республике Татарстан, Россий-
ская Федерация. Соглашение 
обеспечивает совместную ра-
боту в сфере экономики, меди-
цины, культуры, образования. 
И такое сотрудничество уже на-
чалось.

Была оказана социальная и 
юридическая помощь сотням людей, обратившимся в район-
ный офис ПСРМ. Я приведу один пример, о котором нельзя 
говорить без слёз на глазах. Это история 13-летнего Дениса 
Водэ, который сломал 3 шейных позвонка. К сожалению, все 
отвернулись от него. Но мы решили помочь Денису. После 
многочисленных операций в России Денис идёт на поправку 
и уже сегодня делает первые шаги. Наша с вами общая за-
дача - быть рядом с каждым человеком, попытаться помочь 
каждому, если мы можем это сделать, и это каким-то образом 
от нас зависит. ДЕПУТАТ ПСРМ БОГДАН ЦЫРДЯ: 

- В этом году молдавский народ получил право само-
стоятельно избирать президента. Теперь у нас президент, 
избранный народом, из народа и для народа. В этом году 
впервые главу государства выбирала не олигархия, не ма-
фия, не номенклатура, а народ. Против этого президента 
ополчились все олигархи, но они проиграли. 

Власти страны смотрели на Европу, забывая, что не 
только газ, но и рынки сбыта, рабочие места, технологии 
и даже наша вера - на Востоке. Хочу сказать вам, что и на-
дежда тоже исходит с Востока. 

ДЕПУТАТ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА 
(ПАРЛАМЕНТА) АЗЕРБАЙДЖАНА 
АЙДЫН МИРЗАЗАДЕ: 
- В Азербайд-

жане хорошо 
знакомы с про-
цессами, проис-
ходят в Молдове. 
Наши партии, 
в основном, ре-
шают одни и те 
же проблемы, 
стоящие перед 
нашими госу-
дарствами: это 
построение со-
временного, независимого, демократи-
ческого государства, защита социальных 
прав граждан, построение социального 
государства. И у нас есть чему учиться 
друг у друг. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ „МОЛОДОЙ ГВАРДИИ” ПСРМ КАРОЛИНА ЛИПСКАЯ: 
- Сегодня «Молодая гвардия» - это самая большая моло-

дежная организация во всей стране, которая постоянно при-
сутствует во всей деятельности партии, которая предлагает и 
обсуждает идеи. Мы хотим жить здесь, в РМ, хотим получить 
качественное образование, хотим, чтобы страна развивалась, и 
мы готовы каждый день прилагать к этому усилия. 

Партия социалистов - единственная партия, на четверть 
представленная в парламенте молодыми людьми до 35 лет. 
Кроме того, почти половине советников Муниципального со-
вета Кишинева до 35 лет, к этой категории относятся и мно-
гие председатели районов, примары, чиновники, избранные по 
спискам ПСРМ. Это значит, что нам, молодежи, доверяют. Это доверие не на словах, его под-
крепляют поступками, а мы, в свою очередь, вас не подведем. Знаю, что тот день, когда мы 
воплотим в жизнь все наши законопроекты и программы для молодежи, близок.

ЧЛЕН СОВЕТА ДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛИСТОВ СЕРБИИ 
ДРАГАН ТОДОРОВИЧ:
 - Игорь Додон одержал блистательную победу на выборах. Это 

произошло после того, как Зинаида Гречаный приняла участие в съез-
де нашего формирования. Не хочу сказать, что социалисты Сербии 
стали талисманом, но это показывает, что мы хорошие друзья для хо-
роших людей во всем мире.

XIV ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ПСРМ



СОЦИАЛИСТЫ

11www.socialistii.md

XIV ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ПАРТИИ С 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ ПОБЕДУ 
КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПСРМ ИГОРЯ ДОДОНА 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ.
Поддержка большинством избирателей лидера 

оппозиционной партии Игоря Додона – результат 
четко выверенной программы партии, активной дея-
тельности всех партийных структур, широкой   мас-
сово-политической работы на местах.

XIV Внеочередной съезд ПСРМ благодарит Иго-
ря Додона за проделанную в Партии работу. Несмо-
тря на вынужденную отставку с поста председателя 
партии, ПСРМ и впредь будет считать Президента 
Игоря Додона лидером Партии социалистов, полно-
стью поддержит и продолжит все его начинания.

Наши принципы остаются неизменными, а 
именно: социальная справедливость, развитая 
экономика, государственная независимость и 
нейтралитет, молдавская самобытность и иден-
тичность, Православие и традиционные цен-
ности, объединение Молдовы, восстановление 
стратегических отношений с РФ и интеграция в 
Евразийский экономический союз, переход к вза-
имовыгодным отношениям с Евросоюзом и вхо-
дящими в него странами.

Для всецелой реализации программных докумен-
тов Партии, Программы развития страны, Концепции 
федерализации Молдовы и других основополагаю-
щих документов, социалисты считают необходимым 
в кратчайшие сроки добиться досрочных парламент-
ских выборов. ПСРМ заявляет, что не будет сотруд-
ничать с нынешним олигархическим режимом и не 
вступит в коалицию с нынешними партиями власти.

ПСРМ предпримет все усилия для того, чтобы 
досрочные парламентские выборы состоялись уже в 

2017 году, и сделает всё, чтобы одержать на них по-
беду, сформировать руководство нового парламента 
и новое правительство страны.

ПСРМ подтверждает свой курс на деолигархи-
зацию Молдовы. Мы выступаем за пересмотр ито-
гов незаконной приватизации, национализацию 
крупных состояний, нажитых неправедным путём, 
возвращение в государственную собственность Ки-
шиневского международного аэропорта и Банка де 
Економий. Мы выступаем за применение принципа 
«презумпции коррумпированности» для государ-
ственных чиновников и люстрацию чиновников, 
уличённых в коррупции. Возвращать украденные 
миллиарды должны не граждане, а государственные 
преступники, совершившие «кражу века».

ПСРМ выступает за государственность РМ, тре-
бует запрета идеологии унионизма и организаций, 
выступающих за ликвидацию молдавской государ-
ственности. ПСРМ выступает за возвращение в 
школы страны учебного курса «История Молдовы». 
ПСРМ твёрдо поддерживает курс на нейтралитет 
Молдовы.

ПСРМ поддерживает Президента Молдовы в его 
стремлении добиться подписания многостороннего 
Пакта о гарантированном нейтралитете Молдовы 
при участии России, США, ЕС и Китая. ПСРМ вы-
ступает категорически против присутствия НАТО в 
любой форме на территории Республики Молдова

ПСРМ выступает за вхождение Молдовы в Евра-
зийский Экономический Союз и денонсацию дого-
вора об Ассоциации с Евросоюзом. ПСРМ считает, 
что только в составе ЕАЭС возможны полноцен-
ный возврат молдавских продуктов на евразийский 
рынок, долгосрочные соглашения о цене на газ для 
Молдовы, а также гарантии пребывания молдавских 
трудовых мигрантов на территории России и других 

стран ЕАЭС. Только в рамках ЕАЭС возможно вос-
становление утраченных экономических связей, воз-
рождение промышленности Молдовы и создание де-
сятков тысяч высокооплачиваемых рабочих мест на 
территории нашей страны.

ПСРМ продолжит борьбу за права каждого граж-
данина нашей страны. Партия откроет Центры по за-
щите прав граждан при каждом районном партийном 
офисе.

ПСРМ усилит работу в регионах Молдовы. Мы 
продолжим защиту социальных, образовательных, 
культурных и медицинских учреждений в тех на-
селённых пунктах, где зависит это от нас в полном 
объёме, а также предпримем все усилия для защиты 
данных учреждений по всей стране.

ПСРМ выступает против губительной «админи-
стративно-территориальной реформы», предусма-
тривающей ликвидацию районов и возвращение к 
жудецам.     

ПСРМ будет активно внедрять новые технологии, 
такие как проект онлайн-обращений «PETITIA.MD» 
и другие проекты, будет усиливать диалог с гражда-
нами нашей страны, увеличивать участие каждого 
гражданина в процессе принятия решений - от мест-
ной до центральной власти и всех ее институтов.

Из текста резолюции 
XIV Внеочередного съезда ПСРМ:

XIV ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ПСРМ

Межпартийный договор ПСРМ с Республикан-
ской партией труда и справедливости (Беларусь)

Межпартийный договор ПСРМ  
с Русским союзом Латвии

Межпартийный договор ПСРМ с Демократиче-
ским Движением «Единая Грузия» (Грузия)Межпартийный договор ПСРМ  

с Социал-Демократической Партией Кыргызстана
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Их получили многодетные матери

Президент Республи-
ки Молдова Игорь 
Додон откликнулся 

Как помочь (счёт в банке):
Бенефициар: Харченко Ольга
BC «Mobiasbancă-Groupe Societe Generale» S.A.
Код банка: MOBBMD22
Фискальный код: 2008028004796;
IBAN (MDL) MD47MO2225ASV13813427100

Президент поддержал многодетную семью

Президент вручил первые награды

кампании под патронажем 
первой леди страны Галины 
Додон по сбору денег для по-
купки нового жилья этой се-
мье. 

- Мы предпримем все уси-
лия, чтобы до 1 марта эта се-
мья жила уже в нормальном, 
чистом и просторном доме. 
Призываю всех не оставаться 
равнодушными к подобным 

на беду жительницы села 
Дубовка Ольги Харченко и 
ее гражданского мужа Ми-
хаила Юзика. Эта семья 
воспитывает четырех детей 
в ужасающих условиях: по-
мещение, в котором они жи-
вут, едва ли можно назвать 
домом. Голые и обшарпан-
ные полы и стены, потолки 
обваливаются, отопления 
нет. 

Подробно об этой семье 
стало известно после мате-
риала, опубликованного в 
столичной прессе. Глава го-
сударства не остался равно-
душным к проблеме и в на-
чале года, Ольгу и ее детей 
навестили представители 
президента, которые препод-
несли ей от имени Игоря До-
дона вещи первой необходи-
мости: продукты питания и 

гигиены, одежду. 
- Узнал о страданиях четы 

Ольги Харченко и Михаила 
Юзика, которые существуют 
в невообразимых условиях 
вместе с 4 детьми: двумя до-
черьми, одной из которых 
всего месяц, а второй 5 лет, и 
сыновьями 2-х и 8-и лет. Дом 
в селе Дубовка Хынчешт-
ского района, в котором они 
живут, им не принадлежит, и 
находится в ужасающем со-
стоянии. 

У этой семьи нет вещей, 
нет еды, нет дров. Мои кол-
леги навестили их и препод-
несли от имени Президента 
Республики Молдова вещи 
первой необходимости, - на-
писал глава государства в со-
циальной сети. 

Игорь Додон также сооб-
щил о запуске национальной 

Два Ордена Республики 
и два Ордена Почета были 
вручены президентом Мол-
довы Игорем Додоном четы-
рем многодетным матерям. 
В двух из этих семей воспи-
тываются 17 детей, а еще в 
двух - 12 и 13 детей.

Эти ордена стали первы-
ми наградами, врученными 
недавно вступившим в долж-
ность президентом страны. 

- Некоторые скажут, что 
еще слишком рано раздавать 
награды. Но я считаю, что 
уже поздно. Мы опоздали с 
поздравлением многодетных 
семей Молдовы, опоздали с 
оказанием им должного вни-
мания и поддержки. Я считаю, 
что мы должны поддерживать 
простых людей на государ-
ственном уровне. Я не буду 
раздавать награды направо и 
налево. Их будет мало, но все 
они будут действительно важ-

ными, - отметил Додон.
Президент напомнил о том, 

что в нашей стране достаточно 
сложная демографическая си-
туация:

- В некоторых сёлах уже 
давно не рождаются дети. У 
нас много детей-сирот. Имен-
но поэтому семьи с большим 
количеством детей, которые 
растят и учат их, могут пола-
гаться на поддержку с моей 
стороны. Я инициирую учреж-
дение материнского капитала 
в Молдове. Кроме того, будет 
осуществляться много про-
грамм для многодетных семей. 
Государство должно поддер-
живать вас и будет поддержи-
вать. Я всегда буду рядом с 
вами, - заверил Додон.

После завершения церемо-
нии награждения всех детей 
ждал праздничный стол и по-
дарки от Деда Мороза.

случаям и дарить по мере 
своих возможностей по капле 
счастья тем, кто в этом осо-
бенно нуждается, - добавил 
Президент РМ. 

По распоряжению Пре-
зидента, был открыт банков-
ский счет, средства с кото-
рого предназначены семье 
Ольги, ее супругу и четырем 
детишкам.

Медали „Ordinul Republicii”:
- Лидия ТЕРТЮК, мама одиннадцати детей и опекун шести детей (город Ниспорень).
- Валентина ВЫХОДЕЦ, мама семнадцати детей (село Дойна района Кахул)
Медали „Ordinul de Onoare”:
- Екатерина МЯЛЬДЗИН, мама двенадцати детей (город Басарабяска),
- Адела РОБУ, мама тринадцати детей (село Табань района Бричень).

НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
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Журнал Forbes отличается завидным постоянством: снова президент Владимир Пу-
тин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии этого авторитетного 
американского журнала.

«Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд - президент России - рас-
пространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара» - так харак-
теризует российского лидера этот журнал.

Избранный президент США Дональд Трамп, фамилия которого также не сходит со 
страниц ведущих мировых СМИ, занимает второе место рейтинга, на третьей строчке 
расположилась канцлер ФРГ Ангела Меркель, потерявшая по сравнению с прошлым 
годом одно место (в 2015-м она была на второй позиции). 

Четвертое место рейтинга занял председатель КНР Си Цзиньпин, пятое - папа Рим-
ский Франциск, который в прошлом году удостоился четвертой позиции.

В рейтинг также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (7-е место), премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди (9-е), основатель Facebook Марк Цукерберг (10-е), но-
воизбранный генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Филиппин Родриго Дутерте 
(70-е). А вот бывший президент США Барак Обама, который в 2015 году был третьим, 
катастрофически утратил свои позиции и в текущем рейтинге удостоился лишь 48-й 
строчки.

Владимир Путин – человек года! 
четвёртый год подряд, по версии Forbes

Известное американское интернет-издание The Huffington Post опубликовало объемный материал, 
посвященный итогам деятельности Владимира Путина за уходящий 2016 год.  Выход этого материала 
журналисты издания приурочили к ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоялась 23 декабря. 
Репортеры выделили пять главных, по их мнению, достижений российского президента, заслуживающих 
отдельного упоминания.

Топ 5 достижений Владимира Путина в 2016 году

  ИТОГ    Подводя итоги, следует отметить, что 2016 год, для российского 
президента стал очередным годом триумфа. Путин и его деятельность - стали 
некой объединяющей идеей как для многочисленных партий и политиков как 
в Европе, так и для исконных оппонентов из США. Выступающие против 
системы лидеры Центральной Европы открыто говорят о своей близости с 
Владимиром Путиным, новоизбранный президент США Дональд Трамп – не 
скрывает симпатии к мировому лидеру №1, Китай – рассматривает Россию 
как главного стратегического партнера. Отдельно, стоит отметить тенденцию, 
когда партии и политики симпатизирующие России - приходят к власти (в 
Венгрии, Словакии, Болгарии, Молдове) или вот-вот к ней придут (в Австрии, 
Франции). Все это, однозначно говорит о том, что в 2017 году, Россия и Путин 
не только не «сбавит обороты», но и, видимо, начнут наращивать и закреплять 
достигнутый успех в сегодняшнем многополярном мире, в котором России – 
уготована роль одного из глобальных полюсов притяжения.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Пятое достижение Путина 

– эффективная внутренняя по-
литика: президент проводит 
необходимые и действенные 
реформы, активно борется с 
коррупцией и потому поль-
зуется популярностью среди 
россиян.

СИМПАТИИ ФРАНЦИИ
Журналисты издания особо 

отмечают тот факт, что россий-
скому президенту удалось рас-
положить к себе французских 
граждан. В действительности, 
популярность Владимира Пути-
на во Франции весьма высока; 
отчасти это связано с пророс-
сийской позицией некоторых 
французских политиков, среди 
которых Марин Ле Пен и Фран-
суа Фийон.

РОССИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
Третье достижение российского президента – борьба 

с терроризмом. Россия остаётся единственной страной, 
борющейся с террористической угрозой открыто и эф-
фективно. К сожалению, США лишь имитируют борьбу 
с терроризмом, а вклад европейских стран в это обще-
ственно важное дело можно назвать мизерным. Своими 
эффективными действиями президент России завоевал 
популярность в том числе и среди западных политиков.

ЛИДЕР ГЕОПОЛИТИКИ
Во-вторых, слова Путина о переделе международной 

системы, неактуальности устаревших геополитических ме-
ханизмов в этом году получили наглядное подтверждение. 
Стало ясно, что позиция президента России, изначально 
скептически относившегося к идее однополярного мира, 
была и остается единственно верной. Благодаря здравому от-
ношению к проходящим в мире геополитическим процессам 
Путин в 2016 году завоевал статус задающего темп лидера.

СИРИЙСКИЙ ТРИУМФ
На первом месте оказалась победа 

в Алеппо. Только благодаря поддержке 
российских ВКС войскам Башара Асада 
удалось освободить этот стратегически 
важный город на севере Сирии. Жур-
налисты отмечают, что при поддержке 
России Сирия и Иран стали доминиро-
вать на Ближнем востоке, в то время как 
пользующиеся протекцией США стра-
ны Персидского залива своё влияние 
утратили. Это – безусловная геополити-
ческая победа российского президента.

ПУТИН

Аналитики палаты лордов Великобритании счита-
ют, что Россия и Китай устанавливают новый миро-
вой порядок, а с приходом к власти в США Дональда 
Трампа идеи либералов на политической арене от-
стаивать будет больше некому - Трамп не будет от-
стаивать интересы западных элит, как это делал его 
предшественник Барак Обама. Об этом говорится в 
докладе исследовательской службы Библиотеки пала-
ты лордов.

Профессор МГУ, доктор политических наук Ан-
дрей Манойло считает, что этот доклад и дискуссия 
на эту тему в самом парламенте — попытки сторон-
ников глобализма спасти своё положение: «Сегодня 
в Великобритании, Германии, Франции и других за-
падных странах пока ещё остаются у власти элиты 
— сторонники глобализма, ставящие интересы гло-
бального мира превыше национальных, — рассказы-
вает политолог. — Но поражение демократов в США 
наглядно демонстрирует: их время ушло, на смену 

придут национально-ориентированные элиты, как в 
Китае и России».

Манойло пояснил, что британцы фокусируют 
внимание на России и Китае, поскольку именно они 
стали примером для всех национально-ориентирован-
ных политиков в мире.

«Россия показала всему миру, что можно бороть-
ся с диктатом глобалистов и защищать национальные 
интересы при условии, что народ тебя поддерживает, 
— отметил Манойло. — Китай же показал, что можно 
достичь экономического лидерства, не отказываясь от 
собственной идентичности».

Политолог также отметил, что остановить сме-
ну элит в западном мире глобалисты уже не смогут.

«Обама, Меркель, Олланд — они управляли всем 
миром, но потерпели фиаско. Этот доклад — такой 
же бессмысленный выстрел во Вселенную, как и все 
остальные попытки прежних элит удержаться у вла-
сти», — заключил эксперт.

Председатель Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпин заявил, что Китай будет 
пытаться построить новую модель отношений 
с США и стратегическое партнёрство с Рос-
сией.

«Мы будем пытаться построить новую мо-
дель отношений с США и всестороннее стра-
тегическое партнёрство с Россией — партнёр-
ство ради мира, роста, реформ среди разных 
европейских цивилизаций. Партнёрство един-
ства и сотрудничества стран БРИКС», — при-
водит РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель МИД 
КНР Хуа Чуньин заявил, что отношения все-
объемлющего партнёрства Китая и России на-
ходятся на исторически наивысшем уровне. 

ПРИЗНАНИЕ УСПЕХОВ РОССИИ И КИТАЯ: В БРИТАНИИ 
НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ПАДЕНИЮ ЛИБЕРАЛЬНОГО МИРА

СИ ЦЗИНЬПИН РАССКАЗАЛ 
О БУДУЩЕЙ ПОЛИТИКЕ 
КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ 
РОССИИ
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СОБЫТИЯ

Президент Молдовы лишил 
униониста Траяна Бэсеску 
молдавского гражданства

Додон о после Молдовы 
в Румынии: Он забыл, 
какому государству служит

Игорь Додон отправил 
в отставку Шалару

- Законодательство Республики 
Молдова не предусматривает, что на 
государственных учреждениях долж-
ны быть в обязательном порядке вы-
вешены другие флаги, за исключением 
государственного. В законе говорится о 
том, что может быть вывешен флаг ЕС. 

Это произошло на заседании Ко-
миссии по вопросам гражданства и 
предоставления политического убе-
жища при Президенте РМ, на котором 
детально обсуждались условия выдачи 
гражданства экс-президенту Румынии.

— Ранее в качестве депутата Пар-
ламента РМ я говорил, что граждан-
ство господину Бэсеску было выдано 
незаконно. Он неоднократно призы-
вал к ликвидации государственности 
Молдовы путем ее присоединения к 
Румынии. Еще исполняя обязанности 
президента Румынии, он отказался 
признавать молдавскую государствен-
ность и существование молдавского 
народа. Все это грубо противоречит 
положениям высшего закона — Кон-
ституции Республики Молдова, — от-
метил Игорь Додон по итогам приня-
того решения.

Глава государства подчеркнул: при 
подписании указа о предоставлении 
Бэсеску молдавского гражданства 
были проигнорированы отзывы мно-
гих государственных учреждений, в 
том числе факт существования уголов-

ного преследования.
— Отзывом гражданства Республи-

ки Молдова у Траяна Бэсеску я вос-
становлю закон, нарушенный бывшим 
президентом, — добавил Президент 
Республики Молдова.

Напомним, супруги Бэсеску попро-
сили гражданство Молдовы 8 марта 
2016 года. Несмотря на то, что соглас-
но закону прошение о гражданстве рас-
сматривается в течение года, заявление 
бывшего румынского президента было 
рассмотрено в приоритетном режиме. 
Николай Тимофти подписал соответ-
ствующий указ 9 июня прошлого года.

В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА, ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОТЗЫВЕ МОЛДАВСКОГО 
ГРАЖДАНСТВА У БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА 
РУМЫНИИ, УНИОНИСТА ТРАЯНА БЭСЕСКУ.

ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВЫ ИГОРЯ ДОДОНА 
УДИВИЛА РЕАКЦИЯ ПОСЛА МОЛДОВЫ В 
БУХАРЕСТЕ МИХАИЛА ГРИБИНЧА, ЗАЯВИВШЕГО, 
ЧТО ДЕКРЕТ О ЛИШЕНИИ ТРАЯНА БЭСЕСКУ 
ГРАЖДАНСТВА РМ - НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ.

- Удивлен, что некоторые послы ста-
новятся адвокатами политиков из стран, 
в которых работают, и, по всей видимо-
сти, забывают, какому государству слу-
жат. Еще хуже, что они допускают по-
литические комментарии по отношению 
к государственной власти, делегировав-
шей их на данный пост. Это говорит 
либо о недостаточной профессиональ-
ной квалификации, либо о политических 
обязательствах, причиняющих ущерб 
собственному государству, - отметил До-
дон, подчеркнув, что посол Молдовы в 
Румынии позволил себе не совместимые 
с его должностью декларации и  будет 
отозван с должности. 

Подписав указ об отставке, Додон объ-
яснил также мотивы, которыми руковод-
ствовался он принимая это решение. Анато-
лий Шалару кокетничал с НАТО, прекрасно 
зная, что, согласно Конституции, Молдова 
нейтральное государство, стоял за появ-
лением американской военной техники на 
площади Великого Национального Собрания в День Победы, что иначе, как прово-
кацией, квалифицировано быть не может.

Глава государства отметил, что Шалару открыто выступал и выступает за объеди-
нение Республики Молдова с Румынией, что недопустимо. Кроме этого, он уволил 
солидное число профессионалов из системы обороны и государственной безопас-
ности, заменив их близкими к Либеральной партии людьми, поддерживающими уни-
онистскую идеологию. Также Шалару неоднократно обвиняли в нанесении ущерба 
имуществу Министерства обороны на десятки миллионов леев.

- Все эти вещи категорически не совместимы с полномочиями министра обороны, 
- заключил Игорь Додон.

На следующий день после всту-
пления в должность Игорь 
Додон распорядился, чтобы 

государственным языком на офи-
циальном сайте Президента РМ 
был молдавский, а не румынский, 
как это было до сих пор. 

Также вся информация о деятельно-
сти президента будет в обязательном 
порядке дублироваться на русский 
язык. Регулярно будет пополняться и 

англоязычная версия сайта. 
Напомним, Игорь Додон неодно-

кратно заявлял, что будет делать все 
возможное для защиты как языка, так 
и истории Молдовы и других ценно-
стей республики. 

Кроме этого фракция социалистов 
в Кишинёвском Муниципальном 
Совете добилась в новом регламенте, 
чтобы все документы переводились 
и на русский язык.

Сайт Президента РМ 
«заговорил по-молдавски и по русски»

Но мы являемся страной-членом СНГ. 
Почему тогда на здании не висит этот 
флаг? Мы входим в состав ООН. Поче-
му этого флага также нет? Поэтому на 
здании президентуры будет, как гласит 
закон, в обязательном порядке висеть 
флаг Республики Молдова, и только он, 
- прокомментировал снятие символики 
президент РМ Игорь Додон. 

При этом, он отметил, что ничего не 
имеет против Европейского союза и что 
партнерство страны с ЕС продолжится.

УВАЖЕНИЕ К РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 
К НАШЕМУ НАРОДУ, К НАШЕЙ 
МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ, К 
СУВЕРЕНИТЕТУ И НЕЗАВИСИМОСТИ 
БУДЕТ И ВПРЕДЬ ГЛАВНОЙ ЗАБОТОЙ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВВЕРЕННОГО МНЕ 
НАРОДОМ МАНДАТА. И ЛЮБОЙ, 
КТО ПОСЯГНЕТ НА ЭТИ ЦЕННОСТИ, 
ПОНЕСЕТ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
КАК ГЛАСИТ ЗАКОН

Со здания президентуры 
убрали флаг ЕС 

Павел Филип не хочет отзывать посла РМ в Румынии – реакция 
президента

Президент Молдовы Игорь Додон не будет выдавать аккредитацию но-
вым послам, предложенным правительством, из-за отказа премьер-мини-
стра Павла Филипа отзывать посла РМ в Румынии Михая Грибинчу.

По словам Додона, недопустимо, чтобы дипломат оставался в должно-
сти, делая заявления против президента.

«Представьте, что в какой-то стране посол, назначенный указом прези-
дента, критикует президента. Какая реакция должна быть? Отзыв. Я пред-
ложил отозвать посла. У меня простой вопрос к премьер-министру: как 
вы собираетесь назначать следующих послов? Вот вам нужно через две 
недели назначать новых послов - 20-30 человек. Думаете, я подпишу ваши 
декреты?», - сказал Додон.
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Итог 8-м лет правления партий власти 
- Демократической партии, Либераль-
ной партии, а также Либерал-демо-
кратической партии - это совокупный 
политический рейтинг формальных 
и неформальных лидеров партий.

Максимальный рейтинг политика 
из демпартии - 1,7%, максимальный 
рейтинг лидера либеральной партии 

- 1,1%. Либерал-демократов вообще 
нет в рейтинге и на политическом поле.

В итоге, правящая коалиция и 
доверие к их лидерам не до-

тягивает даже до 3%!

РЕЙТИНГ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ 
ВЛАСТИ - МЕНЬШЕ 3%

ОПРОСЫ

ОПРОС: КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ
ВЫБОР МОЛДОВЫ: ЕС ИЛИ ЕАЭС ?

ЕСЛИ БЫ В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОШЛИ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА, ТО ГОЛОСА ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГРАЖДАН РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ БЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

КТО ПОПАДЁТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ

МИХАЙ ГИМПУ 1,1

ДОРИН КИРТОАКЭ 1,5

АНДРИАН КАНДУ 1,7

АНДРЕЙ НЭСТАСЕ9,4

МАЙЯ САНДУ15,6

ИГОРЬ ДОДОН49,7

48,9% - ПСРМ 
11,9% - «Demnitate și Adevăr»
11,2% - «Acțiune și solidaritate»
9,3% - ДПМ
7,9% - «Наша Партия»

Опрос проводился со 2 по 10 января среди 1179 совершеннолетних 
граждан Молдовы, погрешность составляет +/-3%.

За ЕАЭС  41,1% 
38,5% За ЕС 

За - 54,9% 
Против - 29,1%
Все-равно - 10,7%.

Досрочные 
парламентские 

выборы

В ходе опроса проведенного в январе Ассоциацией социологов  
и демографов, молдаване определились со своими симпатиями  
в отношении политиков и внешнеполитического вектора страны:

АССОЦИАЦИЯ 
СОЦИОЛОГОВ 
И ДЕМОГРАФОВ

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

%

%

%

%

%

%
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ГРАФИК ВСТРЕЧ ГРАЖДАН 
С ДЕПУТАТАМИ ПСРМ

СЕВЕР

ЮГ- ГАГАУЗИЯ

ЦЕНТР

Александр НЕСТЕРОВСКИЙ

г. Дондюшень – 2-я суббота месяца, 12.00-14.00
Офис ПСРМ, ул. Feroviarilor 7, тел. 0251241599

мун. Бэлць – Понедельник, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул.Dostoevschi 63, тел. 023128273

Олег ЛИПСКИЙ
г. Шолдэнешть – суббота, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Păcii 28, of. 25, тел. 027223491

г. Фэлешть – Понедельник, 9.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Ștefan cel Mare 53/2, тел .025925517

г. Кахул – 4-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. Republicii 22/2, тел. 029921535

г. Леова – 3-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. St. cel Mare 71/1, тел. 026323319

г. Штефан-Водэ – 1-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. 31 August,7, тел. 024268010

г. Кэушень – 1-й 3-й понедельник месяца, 9.00-14.00 
Офис ПСРМ, ул. A. Mateevici 12, оф. 10, тел. 024324001
г. Чимишлия – 2-й 4-й понедельник месяца, 9.00-14.00 
Офис ПСРМ, ул. Suveranităţii 8, тел. 024124405

г. Окница – 2-я суббота месяца, 9.00-11.00
Офис ПСРМ, ул. 50 ani Victoriei, 120, тел. 027121313

г. Глодень – 2-я суббота месяца, 15.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Zgîrcea 1a, тел. 24921010

Раду МУДРЯК
г. Стрэшень –  Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. M. Eminescu, 25, тел  023722054

Геннадий МИТРЮК
г. Унгены – Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Bernardazzi, 17, оф., 51, тел. 023622072
г. Кэлэраш – Понедельник, 14.00-16.00
Офис ПСРМ, ул. Biruinţei 4/3, тел. 024420028

Анатолий ЛАБУНЕЦ
г. Анений Ной – Суббота, 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Chişinăului 10 С, тел. 026522414

Григорий НОВАК
г. Криулень – 2-й и 4-й понедельник месяца, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, бул. Biruinței 21, тел. 024821008

г. Тараклия – 4-й понедельник месяца, 12.00-15.00 
Офис ПСРМ, V. Cebanova 2a, тел. 029425900

г. Кантемир - 2-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Basarabia 2, тел. 027322907

Владимир ЦУРКАН

Олег КУЧУК

Эдуард СМИРНОВ

Алла ДОЛИНЦА

г. Рышкань – Понедельник, 10.00-14.00
Офис ПСРМ, ул. Independenţii 40, тел. 025694077

Ирина МИЗДРЕНКО

г. Ниспорень - Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Suveranitatii, 13, тел. 026423049
г. Яловень – Понедельник, 15.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Alexandru cel Bun 31, тел. 026826990

Корнелиу ФУРКУЛИЦЭ

Виктор СОРОЧАН

г. Сынжерей – 2-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. B. Glavan 2/b, тел. 026227015

г. Дрокия – 4-й понедельник месяца, 14.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Varlaam 16 a, тел. 25222696

мун. Бэлць – 1-й понедельник месяца, 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул.Dostoevschi 63, тел. 023128273

Олег САВВА

Василе БОЛЯ
г. Резина – 1-я и 4-я понедельник месяца, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. 27 August, 17, of., 48, тел. 025422039
г. Орхей – 2-я понедельник месяца, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Scrisului Latin 14/2, тел. 023532020
г. Теленешты - 3-я понедельник месяца, 10.00-15.00
ул.Ștefan cel Mare 2, тел. 025823209

Владимир ГОЛОВАТЮК
г. Бричень – Понедельник, 9.00-13.00
Офис ПСРМ, ул.Eminescu 77C, тел. 024792992

г. Сороки – 3-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Al. cel Bun 31, тел. 023024918
г. Флорешты – 3-й понедельник месяца, 14.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. M. Viteazul 13/2, тел. 025021878
г. Единец – 4-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Independenţei, 96, тел. 024622437

г. Хынчешть – Понедельник, 14.00-16.00
Офис ПСРМ, ул. 31 August 6B, тел. 026923220

Адриан ЛЕБЕДИНСКИЙ

г. Дубэсарь – 1-й и 3-й понедельник месяца, 10.00-12.00
Cocieri, ул. I. Soltîs 1

г. Комрат –  1-й понедельник месяца 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Pobeda, 115, тел. 29822152

г. Чадыр-Лунга – 3-й понедельник месяца 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Lomonosov 33, тел. 029128107

г. Вулканешты – 2-й понедельник месяца 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Plotnicova 40, тел. 029322348

г. Басарабяска – Понедельник, 9.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. K. Marx, 95, тел. 029721070
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МУН. КИШИНЁВ

Елена ХРЕНОВА

Олег ЛИПСКИЙ
Сек. Ботаника – Понедельник 10.00-12.00,
Претура сек. Ботаника

Сек. Рышкань – Понедельник 9.00-17.00
Офис ПСРМ, M. Costin 18/2, тел. 022877000

Раду МУДРЯК
Сек. Буюкань – Понедельник 14.00-16.00, 
Офис ПСРМ, ул. Alba Iulia 89/4, тел. 22817900

Анатолий ЛАБУНЕЦ
Сек. Ботаника– Понедельник 10.00-12.00, 
Офис ПСРМ, ул. Decebal 139B, эт. 2. оф. 211, тел. 022636377

Сек. Центр – Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

Сек. Центр – Среда, 13.00-17.00
Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

Сек. Чокана – Понедельник, 14.30-17.30
Офис ПСРМ, A. Russo 24, тел. 022476399

Марина РАДВАН

Адриан  ЛЕБЕДИНСКИЙ

Владимир ОДНОСТАЛКО

Центральный офис ПСРМ – 
Понедельник, 11.00-15.00
ул.S.Lazo, 25, тел. 022 - 817 - 877

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретарь ПСРМ

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ 
Председатель  ПСРМ
Центральный офис ПСРМ –
Вторник, 10.00-12.00
ул.S.Lazo, 25, тел. 022 - 817 - 877

График приема граждан муниципальными советниками Кишинева от ПСРМ
N/o Имя, фамилия Тел. График приема граждан Место приема граждан Адрес

1 Светлана Попа 069137781 Понедельник 14.00-17.00 Примэрия мун. Кишинэу Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 
83, оф. 18

2 Юрий
 Витнянский

079946163 Понедельник 10.00-12.00 Претура сек. Ботаника ул. Теилор 10

3 Евгения Чебан 069645715 Понедельник  13.00-15.00

Примэрия мун. Кишинэу Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 
83, оф. 18

4 Александр 
Комаров

069102591 Пятница 11.00-13.00

5 Виталий 
Мукан

068687297 Пятница 11.00-13.00

6 Олег 
Онищенко

069147001 Среда 15.00-18.00
Офис ПСРМ,  сек. Ботаника

Кишинэу, ул. Дечебал 139 B, 
оф. 211

022 63 63 77, 022 52 35 667 Антон Лядский 078533310 Понедельник 10.00-12.00

8 Динарь 
Кожокару

069314083 Вторник 10.00-17.00

Офис ПСРМ,  сек. Буюкань Кишинэу, ул. Алба Юлия 89/4 
022 817 900

9 Вадим 
Филипов

069535757 Вторник 10.00-17.00

10 Александр 
Мельничук

068087441 Вторник 10.00-17.00

11 Евгения Чебан 069645715 Понедельник 10.00-13.00
Офис ПСРМ,  сек. Центр Кишинэу, ул. 31 Августа, 62

022 27 73 7412 Александр 
Одинцов

068015555 Понедельник 10.00-14.00

13 Петр Бурдужа 069940371 Понедельник 10.00-14.00

Офис ПСРМ,  сек. Чокана Кишинэу, ул. А. Руссо, 24
022 47 63 99

14 Сильвия
 Григоре

069242423 Понедельник 11.00-14.00

15 Сергей Дойна 069870002 Понедельник 10.00-14.00
16 Виктор

 Поляков
068711144 Понедельник 10.00-15.00

17 Петр
 Кордуняну

079411500 Понедельник 13.00-16.00

Офис ПСРМ,  сек. Рышкань Кишинэу, ул. М. Костин 18/2
022 877000

18 Виталий Мукан 068687297 Понедельник 13.00-16.00

19 Александр
 Комаров

069102591 Понедельник 13.00-16.00
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ЕВРОПА НА ГРАНИ

Политолог Дмитрий Перлин 
проанализировал последние 
заявления Ангелы Меркель и 

ситуацию в ЕС, в целом.

Проблемы в еврозоне про-
должаются. Миграционный 
кризис за минувший год не 
потерял своей актуальности и 
в преддверии выборов в клю-
чевых странах ЕС становится 
все более «злободневным». 
В особенности для лидеров 
этих стран, теряющих по-
пулярность и опасающихся 
утратить свою власть.

Сегодня канцлер Германии 
Ангела Меркель официально 
признала, что у Евросоюза 
до сих пор нет вариантов для 
долгосрочного решения ми-
грационного кризиса. Но, как 
известно, она и является од-
ной из тех, по чьей вине ми-
грационный кризис и возник. 
Так почему она решилась 
признать этот неоспоримый 

КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ  
ПРИЗНАЛА БЕССИЛИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
ПЕРЕД ЛИЦОМ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА.

факт именно сейчас?
Пролить свет на эту ситуа-

цию корреспондентам инфор-
мационного портала «Нью-
Информ» помог российский 
политолог и общественный 
деятель Дмитрий Евгеньевич 
Перлин.

По мнению политолога, 
данный поступок канцлера – 
чистой воды популизм.

«Германия сейчас нахо-
дится в избирательной гонке. 
Ангела Меркель стремиться 
занять должность – она ак-
тивный участник избиратель-
ной компании. А проблема 
мигрантов для Германии ста-
новится одним из ключевых 
трендов этого периода, и если 
она не будет использовать 
такую антимигрантскую ри-
торику, у нее есть шансы по-
терять свой пост и вообще с 
треском проиграть эти выбо-
ры. Сейчас все ее слова мож-
но рассматривать исключи-

тельно с позиции подготовки 
к предстоящим выборам», - 
разъяснил ситуацию Дмитрий 
Перлин. 

При этом канцлер нахо-
дится в тупике и идет «по лез-
вию бритвы». Меркель еще 
может баллотироваться на 
четвертый срок и до сих пор 
сохраняет определенное до-
верие у немцев – около 50% 
граждан ее поддерживает. 
Однако в своей риторике она 
созналась, что варианта ре-
шения проблемы мигрантов у 
нее нет. Тем самым она очень 
рискует и дает дорогу своим 
конкурентам из других пар-
тий....

Очевидно, что одно при-
знание не решает пробле-
му миграционного кризиса. 
Вместо решения проблемы, 
Меркель только подчеркивает 
очевидное. Она лишь говорит 
о проблеме, вместо того, что-
бы предпринимать какие-то 
конструктивные действия для 
ее решения. Именно здесь и 
проявляется настоящая сущ-
ность ее заявления – попу-
лизм. Она словно говорит: 
«Смотрите, я вижу проблемы 
Германии». Но это «знание» 

ничего не значит. 
По мнению Дмитрия Пер-

лина, отдельные представи-
тели стран Евросоюза имеют 
некоторое представление о 
том, что нужно делать с ми-
грационным кризисом. Се-
годня со своими вариантами 
решения проблемы могут 
выступить оба главных кан-
дидата на пост президента 
Франции – Марин Ле Пен и 
Франсуа Фион. Свои предло-
жения по поводу разрешения 
кризиса озвучивали и пред-
ставители Австрии.

Сейчас кризис еврозоны 
снова выходит на первый 
план. И каждая отдельно 
взятая страна пытается най-
ти способы как-то миновать 
существующие проблемы. 
Перлин отметил, что на се-
годняшний день в Европе 
очень сильны националь-
ные движения и тенденции к 
укреплению национальных 
государств. 

А то, что Ангела Меркель 
не говорит о своем варианте 
решения проблемы, может 
только сыграть на руку ее оп-
понентам. 

«Очевидно, что прагма-

тичный европейский народ 
и немцы в частности могут 
послушать не оправдания 
Меркель, а ее оппонентов, 
которые смогут предложить 
конструктивные решения ми-
грационной проблемы. Такой 
вариант можно рассматри-
вать», - рассказал политолог.

Канцлер Германии слепо 
следовала политике очерчен-
ной ее союзниками и покро-
вителями из США. Теперь же 
она осталась в одиночестве, и 
признает свою несостоятель-
ность. Несмотря на то, что с 
уходом Обамы Германия яв-
ляется бесспорным лидером 
ЕС, поскольку является ее 
главным «банкиром», и может 
диктовать другим странам 
свою волю, власть Ангелы 
Меркель сильно пошатну-
лась. И одной из главных ее 
ошибок стала поддержка 
Америки в разжигании кон-
фликта на Ближнем Востоке. 
Теперь Европа расплачивает-
ся за действия канцлера – ми-
грационный кризис налицо.

«То, что Германия и Евро-
союз бессильны перед этой 
проблемой – факт», - заклю-
чил  Дмитрий Перлин.

Меркель «на грани»: ЕС признал своё 
бессилие перед «страшным» кризисом

Во Франции по всем опросам лидируют 
«пророссийские» кандидаты в президенты

За два месяца до выборов на пост президента 
Пятой республики, во Франции уже наметились 
целых два фаворита, с примерно равным рей-
тингом. Речь идет о Франсуа Фийоне и Марин 
Ле Пен, которая впервые выбилась в лидеры, 
согласно опросам общественного мнения. Оба 
кандидата выступают за отмену антироссийских 
санкций. Мануэль Макрон — кандидат, который 
придерживается текущего курса ЕС по отноше-
нию к России, — лишь третий по популярности. 

Согласно результатам последнего опроса, во вто-
рой круг голосования выйдет Ле Пен, которая на-
берет 25- 26% голосов, и Франсуа Фийон, уступив 
лидеру 1-2%. После чего Фийон выиграет, набрав 
63% голосов. Опросы, проводившиеся раньше, про-
гнозировали тот же состав участников на второй 
круг голосования с той лишь разницей, что Фийон 
выигрывал и в первом раунде.

Обоих кандидатов в Европе опасаются. 
Не секрет, что в последнее время политиче-
ские события в Старом Свете рассматрива-
ют через призму «российского вопроса». И 
Марин Ле Пен, и Франсуа Фийон неодно-
кратно выступали за отмену санкционной 
политики и возобновление диалога с Мо-
сквой, в том числе по сирийскому вопросу.

Это противоречит нынешней позиции 
ЕС. В частности, в Брюсселе опасаются, 
что с победой одного из этих политиков в 
президентских выборах ближайшей вес-
ной «единая политика» Европы рассыплет-
ся.

Инвесторов беспокоит, что принадле-
жащая к ультраправым Ле Пен, как и по-
бедивший на выборах президента США 

Дональд Трамп, не раз высказывалась против ми-
грантов и критиковала медленный рост 
экономики.

Кроме того, глава «Национального 
фронта» обещает провести референдум 
о выходе Франции из Евросоюза, а также 
отказе от евро и возврате к франку. «Если 
Ле Пен победит, это будет для рынков даже 
большим шоком, чем поражение Меркель 
и выход Великобритании из ЕС. Во всяком 
случае, в Британии всегда пользовались 
фунтом стерлингов, а вот отказ Франции 
от евро может привести к худшим послед-
ствиям, чем банкротство банка Lehman 
Brothers в 2008 году», — говорит анали-
тик Алан Миллер из SCM Direct. Примеру 
Франции могут последовать и другие стра-

ны, а это значит, что даже Ангеле Меркель будет 
сложно защитить единую валюту.

Фийона при этом в ЕС считают «менее опас-
ным». Хотя бы потому, что он обещал в центр сво-
ей внешней политики поставить взаимоотношения 
с Берлином. На данный момент именно коалицию 
Олланд — Меркель принято считать локомотивом 
европейской политики.

Тем не менее, в Европе все еще продолжают на-
деяться на чудо, которое, согласно мнениям экспер-
тов, может сотворить бывший министр экономики 
Франции Мануэль Макрон. Однако, нынешнее от-
ставание от лидеров в 4-5% - пока не внушает сто-
ронникам единой Европы оптимизма.  

Напомним, что непосредственно за президента 
Пятая республика будет голосовать 23 апреля и 7 
мая.
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Президент США Дональд Трамп в интер-
вью немецкой газете Bild и британской The 
Times назвал миграционную политику 
канцлера ФРГ Меркель ошибочной, а её 
решение открыть границы для беженцев «ка-
тастрофической ошибкой».  

Относительно будущего Евросоюза, кото-
рый он назвал «инструментом для достиже-
ния целей» для Германии, Трамп  спрогно-
зировал после Brexit выход из ЕС и других 
стран.

Трамп также признал наличие серьезных 

проблем у НАТО, назвав проблемой номер 
один то, что организация «устаревшая, так 
как была основана много-много лет назад». 

Президент США Трамп также допустил 
пересмотр санкций в отношении России. 
«Против России введены санкции — давай-
те посмотрим, нельзя ли добиться хороших 
договоренностей с Россией. Прежде всего, я 
считаю, что ядерное оружие надо сокращать, 
и сокращать очень существенно, это могло 
бы быть составной частью этого процесса», 
— сказал Трамп. 

Первые значимые шаги Трампа: 
выход из «Транстихоокеанского 
партнёрства»

ТРАМП РАСКРИТИКОВАЛ МИГРАЦИОННУЮ 
ПОЛИТИКУ МЕРКЕЛЬ И ПРЕДРЕК РАСПАД ЕС

ВСЕ ПОСЛЫ США  
ОТ ОБАМЫ УВОЛЕНЫ

РАЗДЕЛ О ПРАВАХ  
ГЕЕВ НА САЙТЕ 
ПРЕЗИДЕНТА США 
УДАЛЁН

Президент Игорь Додон поздравил 
Дональда Трампа с инаугурацией 

Уважаемый Господин Президент!
Примите от меня самые искренние поздравле-

ния в связи с Вашим вступлением в должность. 
Вы одержали победу в неимоверно сложных ус-

ловиях противостояния Вам со стороны влиятель-
ных кругов американской и глобальной элиты, в ус-
ловиях тотального очернения в СМИ. Вам доверили 
свои голоса более 60 миллионов простых амери-
канцев. Вы стали президентом народного большин-
ства, исповедующего традиционные американские 
ценности.  

Мы всегда будем благодарны американскому 
народу за помощь и поддержку. Искренне верю в 
то, что отношения между нашими странами будут 
укрепляться при Вашем содействии.

Президент Республики Молдова И. Додон.

США - НОВЫЕ РЕАЛИИ

ПОБЕДА ТРАМПА –  
ЭТО КОЛОССАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Мы вступили в новый мир. Этот мир гораздо ближе к 

многополярному идеалу, за который мы боремся, чем тот 
мир, который существовал еще два дня назад.

Победа Дональда Трампа – это настоящая революция. 
Это революция в Америке, это возвращение к той Америке, 
которую мы уже забыли, которую мы потеряли. Это реаль-
ная Америка, страна с обычным населением, которое забо-
тят собственные проблемы и которому плевать на глобаль-
ную гегемонию, мировую доминацию и транснациональные 
элиты.

И самое главное: отныне мы видим в Америке совершен-
но другое лицо. Я думаю, сегодня день конца того безуслов-
ного этического глобального антиамериканизма, который 
был вызван реакцией на американскую гегемонию. Мы за-
крываем глобалистскую Америку и открываем другую. С 
этой Америкой мы вполне можем стать спокойными, нор-
мальными партнерами.

Остается сделать фундаментальный вывод: мы живем в 
другом мире.

Александр ДУГИН,  доктор философских наук

В США народ победил свою псевдоэлиту, которая служит 
интересам не собственного народа, а мировой олигархии. 
Трамп выражает интересы простой, «одноэтажной» Амери-
ки. Он выступил защитником социальной справедливости 
для всех (а не только для гомосексуалистов и иммигрантов), 
реального сектора экономики и традиционных ценностей. 
Трамп будет заниматься, в первую очередь, внутренними 
проблемами Америки, Госдепартамент США будет меньше, 
чем ныне, вмешиваться в дела суверенных стран. Госдеп 
США будет меньше вставлять палки в колёса процессу при-
днестровского урегулирования, как это произошло в 2003 
году. Искренне надеюсь, что посол США больше не будет 
шествовать во главе гей-парадов по улицам Кишинёва. 

Владимир БУКАРСКИЙ 
 исполнительный директор Молдавского 

филиала Изборского клуба

Для Молдовы, победа Трампа – это в первую очередь пре-
кращение открытого вмешательства в дела нашей страны со 
стороны американского фонда Джорджа Сороса, входяще-
го в команду проигравшей Хиллари Клинтон. В частности, 
фонд на последних выборах не скрываясь финансировал од-
ного из кандидатов. Применяя весь спектр «грязных» полит-
технологий и запугивая «майданом». 

В целом же, победа Трампа на выборах президента США, 
стала для всего западного мира – настоящим шоком. Как его 
только не называли: «пророссийский», «прокремлевский», 
«пропутинский». Сам Трамп, нимало не смущаясь, тем не 
менее называет себя проамериканским. Президент для всех 
жителей страны. Никого не напоминает?

Михаил АХРЕМЦЕВ, журналист, политолог 

МНЕНИЕ

23 января 2017 года Президент США Дональд 
Трамп подписал указ о выходе США из соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). По мне-
нию Трампа ТТП представляет собой потенциаль-
ную катастрофу для США, которая продолжит те-
рять рабочие места и производство внутри страны. 
«Мы только что сделали замечательную вещь для 
американских рабочих», - прокомментировал свой 
декрет Дональд Трамп.

Выход США из Соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве фактически означает новый этап 
в мировой экономике и международных отноше-
ниях, основанный на желании нового президента 
США выстраивать прагматичную политику для за-
щиты интересов прежде всего своих граждан.

  «Политические» послы США должны поки-
нуть свои посты ко дню инаугурации избранно-
го президента Штатов Дональда Трампа, то есть 
до 20 января. Соответствующий приказ издала 
переходная команда Трампа. Согласно заявлению 
представителя переходной команды Трампа, в 
данном действии нет злого умысла: назначенные, 
благодаря тесным связям с уходящим президен-
том Штатов Обамой, послы покинут вместе с ним 
свои посты так же, как и тысячи политических де-
ятелей в Белом доме и федеральных ведомствах.

Раздел, посвященный защите прав 
людей нетрадиционной сексуальной 
ориентации, удалили с официального 
сайта Белого Дома после инаугурации 
Дональда Трампа

Доклад Министерства труда о за-
щите прав работников нетрадиционной 
сексуальной ориентации также был 
удален
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ПСРМ ИНИЦИИРУЕТ РЕФЕРЕНДУМ ОБ ОТМЕНЕ ЗАКОНА, ОБЯЗАВШЕГО 
НАСЕЛЕНИЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ УКРАДЕННЫЙ МИЛЛИАРД

Как и было обещано, Президент РМ Игорь 
Додон инициировал процедуру опроте-
стования результатов конкурса на замеще-

ние должности генерального прокурора страны, 
согласно которым победил Эдуард Харунжен. По 
словам главы государства, Харунжен не мог быть 
выдвинут в качестве кандидата по причине того, 
что Закон о прокуратуре запрещает выдвижение 
кандидатами лиц, которые были членами Высше-
го совета прокуроров в течение последних шести 
месяцев. 

В то же время выдвинул кандидата прежний 
состав Высшего совета прокуроров, то есть, не-
посредственные подчиненные Эдуарда Харунже-
на, и это несмотря на то, что согласно Закону о 
прокуратуре, они должны быть быть отправле-
ны в отставку, а их должности перед конкурсом 
должны были занять новые люди. Это, отмечает 
Президент РМ, ставит под сомнение объектив-
ность и беспристрастность прошедшего конкур-

са. 
- Согласно закону, 

президент несет прямую 
ответственность за на-
значение генерального 
прокурора. Повторю то, 
что я говорил и ранее: 
этот пост должен за-
нять совместимый с этой 
должностью человек в 
транспарентых условиях. 
Я приложу все усилия для 
того, чтобы добиться этой 
цели, - отметил Игорь До-
дон. 

Напомним, указ о назначении генеральным 
прокурором Эдуарда Харунжена подписал за не-
сколько дней до того, как сложил с себя мандат 
президента, Николай Тимофти. Принесение при-
сяги нового генпрокурора скрыли от прессы.

Сразу после, как об этом стало известно, 

Игорь Додон пообещал, что сделает все для того, 
чтобы снять с должности нового генерального 
прокурора и провести новый конкурс на замеще-
ние этой функции. 

28 декабря 2016 
года всенародно 
избранный Прези-
дент Республики 
Молдова выступил 
с инициативой об 
аннулировании 
Закона, который 
предусматривает 

возврат украденных из финансово-банковской 
системы миллиардов за счет граждан Республи-
ки Молдова.

Это преступление, названное «кражей века», 
до сих пор не раскрыто, а его участники не при-
влечены к ответственности.

Несмотря на то, что инициатива отмены зако-
на была выдвинута почти месяц назад, все еще 
непонятно, будет ли она включена в повестку дня 
заседаний Парламента в ближайшем будущем.

Также отмечаем, что требование отмены за-
кона вызвало негативную реакцию со стороны 
парламентского большинства и назначенного им 
правительства.

Аргументы, которые приводятся властью о 
якобы «условиях получения дополнительной фи-
нансовой помощи от международных структур», 
в первую очередь МВФ, не могут и не должны 
приниматься во внимание.

ПСРМ заявляет, что в результате «кражи века» 
существенно снизилась экономическая безопас-
ность Республики Молдова, покупательская спо-
собность каждого гражданина нашей страны.

Эта кража крайне негативно сказалась на со-
циальной сфере, в первую очередь на образо-
вании, здравоохранении, социальной защите. 
В конечном итоге, она привела как минимум к 
остановке роста зарплат и пенсий, а также к се-
рьёзному обесцениванию социальных выплат. 

Более того, каждый гражданин Республики Мол-
дова обречен на долговое бремя на долгие годы 
вперёд.

ПСРМ, поддерживая инициативу всенарод-
но избранного Президента страны, начинает 
процедуру общенационального референдума по 
отмене этого антинародного закона. В кратчай-
шие сроки будет созвана инициативная группа.

Мы уже приступили ко всем необходимым, 
предусмотренным законодательством, шагам для 
организации и проведения данного референдума.

ПСРМ остается на своей позиции и поддер-
живает Президента в том, что украденные мил-
лиарды должны возвращать те, кто виновен в 
этой краже, с конфискацией имущества, но ни в 
коем случае не пенсионеры, не многодетные се-
мьи, не врачи, не учителя – не народ Республики 
Молдова. Вместе мы победим!

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ИГОРЬ ДОДОН НАЧИНАЕТ 
ПРОЦЕДУРУ ОТСТАВКИ ГЕНПРОКУРОРА

ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ИГОРЬ ДОДОН ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ДАННЫЕ 
МОЛДАВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ ОБЕЩАНИЯ:  
УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЖНЫ ВОЗВРАЩАТЬ ТЕ, 
КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

   Так, 18 ноября 2017, на заседании парламентской комиссии по сельскому хозяй-
ству и пищевой промышленности была рассмотрена законодательная инициатива 
Президента РМ №514 от 28.12.2016 об аннулировании закона Nr. 235 от  03.10.2016 
«о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов 
платежных обязательств, вытекающих из государственных гаран-
тий  № 807 от 17 ноября 2014 г. и № 101  от 1 апреля 2015 г.». 

   Закон №235 предполагает выпуск государственных облигаций 
на сумму более чем 13 млрд. леев и выплату ежегодных процентов 
в размере пяти процентов, что в целом составит около 26 млрд. леев 
для погашения из государственного бюджета, т.е. за счёт налогопла-
тельщиков.

  За включение инициативы об отмене антинародного закона 
№235 в повестку заседаний законодательного органа проголосова-
ли большинство членов указанной парламентской комиссии. Таким 
образом, в ближайшие недели инициатива главы государства бу-
дет рассмотрена депутатами на заседании парламента Республики 
Молдова!

   Напомним, накануне Нового года Игорь Додон, в качестве 
главы государства, подписал одну из первых законодательных ини-
циатив об аннулировании закона, предусматривающего переклады-
вание на плечи населения украденных из финансово-банковской 
системы страны миллиардов леев.

- Подтверждаю свою позицию - украденные миллиарды долж-
ны возвращать все те, кто принимал участие в этом преступлении, 

голосовал за это либо же знал об этом, но предпочел молчать. Виновны много-
численные государственные чиновники, ответственные за финансово-банковские 
учреждения страны, которые должны были предупредить эту кражу, но и пальцем 
не пошевелили, - отметил Президент Игорь Додон.

В начале заседания пра-
вительства 28 декабря 
2016, премьер-ми-

нистр Павел Филип про-
комментировал инициати-
ву президента РМ  Игоря 
Додона об отмене закона о 
переводе в госдолг украден-
ного миллиарда.

  Премьер отметил, что 
этот закон уже принят и 
исполняется, а деньги уже 
предусмотрены в государ-
ственном бюджете, заклю-
чены определенные согла-

шения, и аннулирование 
данного акта не может поро-
дить правовые последствия. 

Павел Филип привёл и 
несколько цифр: в бюдже-
те 2017 предусмотрены 650 
млн. леев  для обслужива-
ния украденного миллиар-
да. Бремя отдачи миллиарда 
с процентами возложили на 
граждан, чтоб получить в 
2016 году 60 млн. евро  от 
Бухареста, 35 млн. долларов 
от Международного валют-
ного фонда, 45,3 млн. евро 

- от Европейского союза в 
виде гранта, и 45 млн.  дол-
ларов - от Всемирного бан-
ка. 

Павел Филип «забыл» 
отметить, что полученные 
от из-за рубежа деньги нуж-
но отдавать также с про-
центами. Кроме того, для 
получения этих кредитов и 
грантов пришлось и сокра-
тить сам бюджет республи-
ки Молдова на 2млрд. 60 
млн леев за счёт в основном 
социальных сфер! 

РЕАКЦИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МОЛДОВЫ ПАВЛА ФИЛИПА НА 
ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА: ПУСТЬ УКРАДЕННЫЙ МИЛЛИАРД ВСЁ-ТАКИ 
ОТДАДУТ ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Президент сказал - 
президент сделал
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АНАЛИТИКА

КТО АТАКУЕТ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ВИЗИТ В МОСКВУ 

ВОЛЧИЙ ВОЙ 
ДЕМОКРАТОВ
Визит Додона в Москву 

вызвал настоящий волчий 
вой в стане демократов и 
их прислуги. Майя Санду, 
Юрий Лянкэ, Михай Гимпу 
чуть не обезумели от ярости. 
Гимпу потребовал отставки 
президента, Плахотнюк обе-
щал «нейтрализовать» все 
его достижения в Москве! 
Агентство «Омега», которое 
вроде бы борется с Плахот-
нюком, открыто возмуща-
лось: почему-де в делегации 
Додона нет министров Пла-
хотнюка? «А почему они там 
должны быть?» - в свой черёд 
спросим мы.

МИД Румынии тоже вы-
дал истеричное заявление, 
назвав заявления президента 
о необходимости подписа-
ния договора о границах, не-
адекватными. Даже обычно 
сдержанный президент Клаус 
Йоханнис - и тот потребовал 
(!) у Додона придерживаться 
Конституции в своей деятель-
ности. Жаль, что румынский 
президент не потребовал того 
же у судей КС, 5 из которых - 
граждане Румынии, когда они 
упразднили молдавский язык.

Интересно, не так ли? Вот 
когда Румыния подписывает 
Договор о границах с Венгри-
ей - это адекватно. А вот когда 
её просят сделать то же самое 
по отношению к Молдове - 
это «не адекватно».

Сдали нервы и у вице-пре-
мьера по реинтеграции Геор-
гия Бэлана. Мол, заявления 
президента по приднестров-
скому урегулированию сто-
ит рассматривать как личное 
мнение Додона.

Да ещё премьер-министр 
Павел Филип решил «впи-
саться в поворот»: заявил, что 
декларации Додона о денон-
сации Договора об ассоциа-
ции не будут иметь никакого 
политического эффекта.

Ну что же, поглядим по-
сле парламентских выборов. 
Именно тогда станет ясной и 
судьба как самого договора, 
так и назначенного посреди 
ночи Павла Филипа.

«ГАЗОВЫЙ ШОК»
Но больше всех и усерднее 

завыла Майя Санду. Вырвав 
из контекста декларацию пре-
зидента, она обвинила его в 
признании… долга за россий-
ский газ (речь идет о $6 млрд 
долгов Приднестровья + $500 
млн РМ). А ведь акцент пре-

зидентом был поставлен на 
том, что Газпром не разделяет 
долг Приднестровья и Мол-
довы и выставляет счета на 
общую сумму…

На самом деле этот долг 
в той или иной формуле при-
знавали многие молдавские 
чиновники.

В марте 2008 это сделал 
Владимир Воронин, заявив, 
что в случае объединения 

Молдовы приднестровский 
долг за газ «останется нам в 
наследство». В марте 2011 
года министр экономики Ва-
лериу Лазэр считал, что «хо-
тим мы этого или нет, это наш 
долг».

Весной 2014 года пре-
мьер Юрие Лянкэ (тогда ещё 
- начальник Санду) заявлял: 
«Долг Приднестровья за газ 
— более $4 млрд, он лежит на 
плечах Молдовы...

В октябре 2015 года зам-
министра экономики Вале-
риу Трибой утверждал, что 
долг Молдовы за газ перед 
российским концерном «Газ-
пром», включая задолжен-
ность Приднестровья, достиг 
$6,1 млрд…

Так вот, когда долг призна-
вали политики из АЕИ, Майя 
Санду и ей подобные суще-
ства, как говорится, молчали 
в тряпочку. Когда же про долг 
заговорил Игорь Додон - эти 
господа тут же прониклись 
столь глубоким чувством «па-
триотизма», что даже стали 
проводить флешмобы!

Если вы настолько искрен-
ние, проведите для начала 
протесты у собственных офи-
сов.

ВОЗМУЩЕНИЕ
«ГРАНТОВЫХ
БАРОНОВ»
19 января, сразу же по-

сле заявления «кукловода» о 
«нейтрализации президента», 
группой ангажированных 
НПО был выпущен пресс-
релиз. Заявление было подпи-
сано 35 организациями, боль-

шинство из которых известны 
своей ожесточённой пропа-
гандой за вступление в НАТО 
и ЕС, ненавистью к России, к 
социализму, к партиям левого 
толка, а также - отрицанием 
молдавской идеи, концепта 
федерализации.

Инициатором декларации 
стала Ассоциация по внеш-
ней политике (APE), чьи ру-
ководители были вице-мини-
страми ДПМ и советниками 
премьера Филата. До сих пор 
у этой организации была ре-
путация уравновешенной 
структуры. Напомним, что 
почётным лидером APE яв-
ляется олигарх Ион Стурза, 
который в 2016 году пресмы-
кался перед Плахотнюком, 
пытаясь стать премьером. Ви-
димо, история повторяется.

Ещё одним подписантом 
является Институт европей-
ских политик и реформ, или 

IPRE. Напомним, что сей 
институт был создан парти-
ей Лянкэ, участвовавшего в 
краже миллиарда! (А Лянкэ, 
как известно, пытается стать 
главой МИДа).

Среди подписавших зна-
чится IDIS Viitorul, чей лидер 
был послом в США от ЛП, а 
видные её представители ру-
ководили НАРЭ, парламент-
скими комиссиями и даже 
стали членами Конституци-
онного суда!

В списке фигурирует и 
API (Ассоциация независи-
мой прессы), которая в свое 
время предлагала наказать 
Jurnal TV, Accent TV и другие 

независимые СМИ за кри-
тику Плахотнюка! Есть тут 
подпись и Expert-Grup, чей 
директор был советником по 
экономике у Лянкэ в период, 
когда происходило разворо-
вывание миллиарда.

В принципе, эти госпо-
да, за редким исключением, 
представляют весь цвет мол-
давской НПОкратии, то есть 
«грантовых баронов».

В этой ядовитой деклара-
ции «бароны» осуждают пре-
зидента за намерение отмены 

Соглашения об ассоциации с 
ЕС; за желание подписать со-
глашение о сотрудничестве с 
Евразийским союзом, за раз-
решение приднестровского 
конфликта на основе федера-
ции и т.д.

Центральный лейтмотив 
обвинения - президент не 
имел права делать эти декла-
рации без консультаций с пар-
ламентом и правительством, 
то есть с Владом Плахотню-
ком!

Понимаете, как далеко 
зашли эти господа в своем 
желании понравиться власти?

ЛОЖЬ 
«НЕПОЛИТИКОВ»
Здесь интересен один 

нюанс: а кто вы такие, что-
бы диктовать президенту, а 
значит и народу, что ему де-
лать? Кто вас уполномочил 
требовать, призывать к отве-
ту, навязывать свою волю из-
бранному лидеру страны? И с 
каких это пор НПО, которые 
являются неполитически-
ми и неправительственными 
организациями, занимают-
ся откровенной политикой и 
пропагандой, суют свой нос 
в дела президента, призыва-
ют наказать лидера страны 
только за то, что он исполняет 
волю народа?

На самом деле многие 
лидеры так называемого 
«гражданского общества» 
прислуживали АЕИ, были 
приближёнными к власти в 
период, когда шло разворовы-
вание миллиарда, аэропорта, 
происходил захват государ-
ства, было закрыто несколько 
сотен школ и больниц.

Представляет интерес тот 
факт, что большинство под-
писантов сидят на жирных 
западных грантах. Поэтому 
любая попытка возобновле-
ния экономических, полити-
ческих или социальных от-
ношений с Россией вызывает 
у них клиническую истерику.

Ну не нравится им - и всё 

тут! - что более чем 50 000 
молдаванам, а также десят-
кам отечественных произво-
дителей откроют доступ на 
российский рынок.

Вместе с тем не без грусти 
приходится констатировать, 
что эта декларация представ-
ляет собой классический об-
разец нелепости, манипули-
рования и даже откровенной 
лжи.

Вот когда, скажите на ми-
лость, уважаемые НПОкраты, 
Додон говорил о введении в 
действие плана Козака?

Когда он утверждал, что 
расторжение Соглашения об 
ассоциации будет происхо-
дить без предварительного 
проведения референдума? И 
если договор не работает, по-
чему его не пересмотреть? ЕС 
ведь постоянно пересматри-
вает договора, соглашения и 
законы.

Откуда вы взяли, что рас-
торжение Соглашения сде-
лает безработными десятки 
тысяч молдаван? Ведь Согла-
шение не дает права на трудо-
устройство в ЕС.

Почему вы бессовестно 
врете, что Соглашение об ас-
социации и европейская ин-
теграция - есть продукт на-
ционального консенсуса? На 
самом деле, как показывают 
все соцопросы, примерно 52-
58% населения хочет в ЕврА-
зЭС!

И кстати, раз все хотели 
того договора с ЕС, почему 
он был подписан втайне, за 
спиной народа?

Бредом можно назвать за-
явление, будто бы расторже-
ние Соглашения приведет к 
разрыву отношений с ЕС.

Президент не раз говорил 
о необходимости подписа-
ния соглашения об асимме-
тричной торговле, которое 
заменит соглашение о зоне 
свободного торгового обме-
на. Армения кстати, член Ев-
разийского Союза. И ничего, 
получит скоро безвизовый 
режим с ЕС.

Непонятно нам и о каких 
таких инвестициях из ЕС вы 
толкуете? Не соизволите ли 
обнародовать список пред-
приятий и рабочих мест, от-
крытых в результате «ин-
вестиций»? Кстати, в 2015, 
сразу после подписания Со-
глашения, из Молдовы, по 
данным НБМ, произошел 
крупнейший отток капитала 
за всю историю страны - $400 
млн!

Может, вы имеете в виду 
кредиты, которые были раз-
ворованы и которые придётся 
возвращать с процентами?

И наконец: президента вы-
брал народ, с тем чтобы он 
продвигал собственную пред-
выборную программу. И он 
это делает. При этом одно из 
ключевых полномочий главы 
государства - внешняя поли-
тика. Иными словами, ваша 
борьба против президента 
означает борьбу против воли 
народа.

А вообще-то тот факт, что 
унионисты, олигархи и лица с 
пониженной социальной от-
ветственностью забились в 
конвульсиях от встречи Додо-
на с Путиным, даёт все осно-
вания полагать, что она была 
на редкость удачной.

И это внушает надежду.

Богдан
ЦЫРДЯ,

политолог, 
депутат Парламента РМ

МНОГИЕ ЛИДЕРЫ ТАК НАЗЫВАЕМОГО 
«ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 
БЫЛИ ПРИБЛИЖЁННЫМИ К 
ВЛАСТИ В ПЕРИОД, КОГДА ШЛО 
РАЗВОРОВЫВАНИЕ МИЛЛИАРДА, 
АЭРОПОРТА, ПРОИСХОДИЛ ЗАХВАТ 
ГОСУДАРСТВА, БЫЛО ЗАКРЫТО 
НЕСКОЛЬКО СОТЕН ШКОЛ И БОЛЬНИЦ.

СРАЗУ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ С ЕВРОСОЮЗОМ, ИЗ 
МОЛДОВЫ, ПО ДАННЫМ НАЦБАНКА, 
ПРОИЗОШЕЛ КРУПНЕЙШИЙ ОТТОК 
КАПИТАЛА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ 
- $400 МЛН.
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22 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

О долге Приднестровья за газ
Каждый гражданин Молдовы будет оплачивать только 

свою личную квитанцию. Президент разъяснил свое заявле-
ние о том, что долг левого и правого берегов Днестра - об-
щий для Молдовы.

- Не надо верить страшилкам. Речь ни в коем случае не 
идет о том, что долг Приднестровья ложится на потре-
бителей с правого берега. Второе: это долг Moldovagaz, 
а не государственный. Это долг экономического агента. 
Основателем Moldovagaz на 50% является «Газпром». Долг 
Moldovagaz состоит из двух частей: около 500 миллионов - 
долг правобережья и более 6 миллиардов - левобережья. Эти 
500 миллионов - исторический долг, и здесь надо искать ре-
шение. Приднестровье не платит за газ, и мы тут не найдем 
решения, пока не достигнем политического решения. Когда 
решим его, тогда и будет видно, что делать с этим долгом. 
Может, его простят. Будем решать, что делать, - заключил 
Додон.

Основныe 
законодательные 

инициативы
Также недавно глава го-

сударства инициировал про-
цедуру оспаривания резуль-
татов конкурса на замещение 
должности генерального 
прокурора. Кроме этого, раз-
работаны десятки инициатив 
экономического и социаль-
ного характера, которые бу-
дут представлены в ближай-
шее время. Помимо этого, 
Игорь Додон объявил, что 
впервые при главе государ-
ства будут созданы Экономи-
ческий совет и Обществен-
ная палата. 

«Мы намерены создать 
общественную палату, кото-
рая позволит представителям 
гражданского общества при-
нять участие в обсуждениях 
законодательных инициатив 
президента РМ», - рассказал 
Игорь Додон.

Предвыборные 
обещания

- За первые 30 дней мы на 70% вы-
полнили предвыборную президент-
скую программу, запланированную 
на 100 дней. Хочу, чтобы вы, уважа-
емые граждане, привыкли к тому, что 
в Молдове появились политики, ко-
торые держат свое слово. Мы не бу-
дем кидать слова на ветер, но то, что 
пообещали, выполним. Хочу, чтобы 
это поняли все: и граждане, и мои по-
литические оппоненты, и власть, - за-
ключил Игорь Додон.

Президент вместе с народом
Раз в неделю или две, начиная с 3 февраля, 

Игорь Додон будет посещать по одному району 
страны. Таким образом, в месяц Преиздент наме-
рен объезжать по два-четыре района республики, 
где он будет встречаться в домах культуры с граж-
данами и отвечать на любые их вопросы. 

- Если я не ошибаюсь, 3-го числа у меня запла-
нирован визит в Бричаны, 4-го - в Окницу, затем я 
еду на юг, после - в центр. В последующие меся-
цы я поеду во все районы, где каждый сможет по-
дойти, пообщаться и рассказать о тех проблемах, 
которые вас волнуют. Я буду рядом с вами, - по-
обещал Президент РМ.

Впервые за многие годы Президент Республики Молдова провёл 
расширенную встречу с представителями средств массовой информации, 
которую транслировали на нескольких телеканалах, в т.ч. на общественном 
телевидении «Молдова-1». Интерес к «прямой линии с Преизеднтом», 
как сразу «окрестили» в народе данное мероприятие, был огромным. Мы 
привели главные и самые интересные тезисы Прездидента.  Полную версию 
«прямой линии» можно посмотреть на блоге президента www.dodon.md

Стратегическое партнерство  
с Россией. Мигранты. Торговля.

Глава государства напомнил, что, в первую очередь, обе-
щал восстановить стратегическое партнерство с Российской 
Федерацией, а первый свой официальный визит совершить в 
Москву, что и было сделано. 

- Я считаю, что в рамках этого визита мне удалось добить-
ся тех целей, которые я ранее поставил. С самого начала я 
говорил о двух главных задачах: мигрантах и экспорте. 
По поводу мигрантов мы знаем, что на данный момент в 
Молдове более 50 тысяч граждан, которые не могут въехать 
в Россию из-за допущенных нарушений. Мы попросили 
и добились того, чтобы для этих граждан ограничения 
были сняты. Вторая задача - попытаться снять ограниче-
ния и в отношении нашей продукции. Вместе с российской 
стороной мы пришли к договоренности, что в течение 
ближайших недель в Молдову прибудут представители 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора, и список пред-
приятий, которые могут поставлять свою продукцию в 
РФ, существенно увеличится. Уверен, что большинство 
граждан Республики Молдова ощутят положительные ре-
зультаты принятых решений, - отметил Игорь Додон. 

Назначение 
генпрокурора 

Президент Молдо-
вы Игорь Додон намерен 
опротестовать результа-
ты конкурса по избранию 
генпрокурора. Президент 
отметил, что Эдуард Харун-
жен не мог выдвигаться в 
качестве кандидата на пост 
генпрокурора, так как Закон 
о прокуратуре запрещает 
это делать лицам, которые 
в последние шесть месяцев 
до конкурса были членами 
Высшего совета прокуро-
ров. По его словам, в основе 
принятого им решения стоят 
правовые нормы, устанавли-
вающие порядок и пределы 
конкуренции, которые были 
нарушены Высшим советом 
прокуроров. По мнению 
главы государства, это ставит 
под сомнение объективность 
и беспристрастность резуль-
татов конкурса.

Досрочные парламентские выборы
Во время предвыборной кампании глава государства обе-

щал сделать все для объявления досрочных парламентских 
выборов в нашей стране. 

- В ближайшее время мы инициируем референдум для 
наделения президента правом распустить парламент 
в иных случаях, чем те, что предусмотрены законодатель-
ством. Это значит, что, скорее всего, у нас будет референ-
дум о расширении полномочий президента. Речь на этом 
этапе не идет о президентской республике, я прошу граждан 
лишь дать мне дополнительное право - позволить мне рас-
пустить парламент в иных случаях, чем те, что предусмотре-
ны нынешним законодательством, и в данной ситуации не 
представляются реальными. Конституция предусматривает 
роспуск парламента, если уходит правительство, а это пра-
вительство поддерживает более 60 депутатов альянса, и оно 
не уйдет. Второй вариант - нефункциональность парламента, 
но большинство за ними. Поэтому мы просим третью воз-
можность - чтобы президент имел возможность распустить 
парламент, - подчеркнул глава государства. 

Игорь Додон отметил, что представит нововведение 
на рассмотрение парламента, однако, знает, что оно не бу-
дет поддержано большинством, а потому эта инициатива 
будет вынесена на всенародный референдум. 

Воссоединение страны 
Игорь Додон обещал предпринять все действия для того, 

чтобы вновь объединить два берега Днестра. В этом смыс-
ле глава государства напомнил о встрече с лидером Придне-
стровья Вадимом Красносельским  4 января текущего года в 
Бендерах, и отметил, что у этой встречи уже есть конкретные 
результаты: начала работу Объединенная контрольная 
комиссия, а также была упрощена процедура выезда из 
Приднестровья. Глава государства также предложил подпи-
сать пакет документов, которые отвечали бы интересам 
жителей правого и левого берегов Днестра. 

Игорь Додон подчеркнул: принципиально важно, чтобы 
позиция по отношению к Приднестровью у президента, 
правительства и парламента совпадала, а потому предложил 
данным структурам создать единую платформу, чтобы до-
биться главного результата: воссоединения страны. 

Визит в Брюссель
Свой второй официальный визит, как и было обещано 

ранее, глава государства совершит в Брюссель. Он состоится 
с 6 по 7 февраля. Игорь Додон рассказал, что в его рамках 
запланированы встречи с высокопоставленными чиновника-
ми в Европейской комиссии, Совета Европы и других струк-
турах. Глава государства пообещал, что результаты будут 
достигнуты в ближайшее время. 

Защита государственности 
Для реализации этого пункта избирательной программы 

была создана комиссия по исторической экспертизе, которая 
займется изменением законодательства. Также Додон на-
помнил о Траяне Бэсеску, который был лишен гражданства 
нашей страны, и Анатоле Шалару, который был отправлен в 
отставку с поста министра обороны. 

ПСРМ инициирует референдум по 
аннулированию закона «о миллиарде»

Глава государства напомнил, что он выступил с законо-
дательной инициативой об аннулировании этого закона. 
Несмотря на то, что эту инициативу поддержали некоторые 
парламентские комиссии, парламентское большинство кате-
горически против и не намерено ее реализовывать. Однако 
намерение Игоря Додона поддерживают бывшие коллеги по 
Партии социалистов, которые хотят провести референдум по 
данному вопросу. 

- Хочу вам сказать, что несколько минут назад, до начала 
пресс-конференции я разговаривал со своими бывшими кол-
легами из Партии социалистов, и хочу проинформировать 
вас, что ПСРМ приняла решение создать инициативную 
группу для проведения референдума по вопросу аннули-
рования закона, перекладывающего украденный милли-
ард на плечи граждан, - сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что «мы будем бороться с 
законом по миллиарду до тех пор, пока его не аннулируем». 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
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Флаг ЕС был снят со здания 
президентуры
В чём обвиняют: Молдова окончательно 
отвернулась от ЕС, популизм
Согласно закону, на государственных здани-
ях должны вывешиваться только флаги Ре-
спублики Молдова. Само вывешивание фла-
га ЕС над резиденцией Президента являлось 
вопиющим нарушением закона. Молдова не 
является членом ЕС, в то же время является 
членом СНГ и ООН. Вывешивание чужого 
флага над государственными зданиями пред-
ставляет собой признание внешнего управ-
ления над Молдовой. 

Язык на сайте прездиента 
был сменён с «ro» на «md»
В чём обвиняют: Додон начала с самых 
«горячих проблем», популизм

Согласно статьи 13 Конституции Респу-
блики Молдова, государственным языком 
страны является молдавский язык. 

Федерализация Молдовы
В чём обвиняют: Додон собирается 
федерализировать Молдову и расчленить  
её на части, создать очаги сепаратизма
Президент Игорь Додон выступает за нахож-

дение оптимальной формулы общеустроства 
страны, который получит одобрение, в пер-
вую очередь, граждан по обе стороны. Додон  
выступает за широкий диалог с Тирасполем 
и сделал для его начала конкретные шаги 
- визит в Бендеры, переговоры с руковод-
ством. Это дало возможность разблокиро-
вать работу Объежинённоё Контрольной Ко-
миссии. Неважно, как называется будущее 
устройство единой страны - главное, чтобы 
оно было одобрено всеми гражданами Мол-
довы.

Извинения и возложение 
цветов в Бендерах  
В чём обвиняют:  оскорбляет память тех 
(с правого берега), кто воевал, а также 
родственников погибших
В приднестровском конфликте погибли ты-
сячи людей с обеих сторон. Особенно много 
погибших было в ходе Бендерской трагедии 
- 19-21 июня 1992 года. В городе погибли 
сотни мирных жителей, включая женщин и 
детей. Тысячи людей были ранены, десятки 
пропали без вести. Поиск пропавших без ве-
сти и идентификация найденных тел погиб-
ших продолжается до сих пор. Президент РМ 
Игорь Додон сделал первый шаг к признанию 
ответственности трагические ошибки про-
шлого и примирению обоих берегов Днестра.    

Отзыв посла РМ в Румынии
В чём обвиняют: Ухудшаться отношения с 
Румынией, нет основания для отзыва
Любой дипломат зарубежом должен в пер-
вую очередь поддерживать линию руковод-
ства страны, и в первую очередь, главы го-
сударства. Критика, а также высказывание 
позиции, не согласованное и отличное от 
позиции руководства, может исходить от 
частного лица, а не от представителя госу-
дарства, посла.

Траян Бэсеску -  
отзыв гражданства
В чём обвиняют:  не самая большая проблема 
в стране, нет оснований
Гражданство было выдано Бэсеску с наруше-
ниями. Кроме этого, изначально нельзя было 
давать гражданство человеку, которые отри-
цает существование Республики Молдова и 
стремится его ликвидировать через объеди-
нение с Румынией. Также прокуратура в Ру-
мынии расследует дело с участием Бэсеску 
в бытность, когда тот был мэром Бухареста, 
что тоже является законным поводом отка-
зать в выдаче гражданства.

Поздравление Вадима 
Красносельского с победой на выборах 
В чём обвиняют:  государственная измена
Руководитель Приднестровья - легитимный участник пере-
говорного процесса по приднестровскому урегулированию. 
Он является непосредственным участником переговоров в 
формате 5+2. За Красносельского проголосовало большин-
ство жителей Приднестровья. Без установления нормаль-
ных человеческих отношений между лидерами обоих бере-
гов Днестра невозможно продвижение по пути переговоров 
об объединении страны.  

Отмена Договора об Ассоциации с ЕС
В чём обвиняют:  это приведёт к хаосу, президент не имеет 
полномочий, популизм
Позиция Игоря Додона не менялась: соглашение об ассо-
циации с ЕС, как минимум, в части экономики необходимо 
отменить. Молдове необходим возврат к механизму ассиме-
тричной торговли, существовавшему ранее. Додон неодно-
кратно предупреждал об опасности поспешного принятия 
соглашения, без рассмотрения данного документа и рисков 
им вызванных компетентными экспертами и экономистами. 
Как показало время, Додон и как политик и как экономист, 
оказался прав. 
Ничего кроме разрушения молдавской экономики в связи с 
утратой главных рынков для молдавских сельхозпродуктов 
- документ не принес. Молдова более не поставляет свою 
продукцию на рынки России, но так и не смогла наладить 
экспорт на рынки стран Европейского союза. Целый ряд 
ограничений, квот, стандартов - не позволили и в ближай-
шие годы - не позволят молдавской продукции попасть на 
Европейские рынки. 
Относительно «страшилки» об отменене безвизового режи-
ма: существует ряд стран, которые могут ездить в Европу без 
виз и без подобного договора. Более того, Армения, страна-
член Евразийского Экономического Союза, почти подписала 
безвизовый режим (24 из 27 стран ЕС ратифицировали «без-
виз» для Армении). 
Главный момент - Президент не собирается сейчас ничего 
аннулировать. Он подчеркнул позицию: после того как 
социалисты придут к власти и возьмут большинство в 
Парламенте, президент поддержит инициативу партии. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЁННЫХ МИФАХ И МАНИПУЛЯЦИ-
ЯХ О ЗАЯВЛЕНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА.

НЕТ МИФАМ!
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