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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

Президент Молдовы и пред-
седатель ПСРМ продолжают 
визиты в районы страны

ПСРМ подпишет договора 
о сотрудничестве с правящими 
партиями России, Китая и Турции

Президент Игорь Додон создает 
общественную диалоговую пло-
щадку по примирению и согласию

Призыв к диалогу между 
Кишиневом и Тирасполем

На прямой связи
с народом

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

ACCENT TV 

СОЦИАЛИСТЫ  
В 2017-М ГОДУ

  стр. 15

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
„ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ТЬМЫ”
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Политический аналитик и 
депутат Парламента Богдан 
Цырдя рассказывает о реальных 
„заслугах” властей.

Приоритеты Партии 
социалистов на текущий год. 

ДЕНЬ 
МОЛДАВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Впервые за 7 лет Президент 
Молдовы поехал в столицу 
Евросоюза не для того, чтобы 
просить денег.  О встречах 
Игоря Додона с руководством 
Евросоюза и об их результатах 
в нашем обзоре.
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ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ И ЕДИНАЯ РОССИЯ
ПОДПИШУТ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ИТОГИ ВИЗИТА
ПРЕЗИДЕНТА РМ
В БРЮССЕЛЬ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
ИГОРЯ ДОДОНА

  стр. 20

Быть или не быть? Глава 
государства предложил  
ввести новый праздник.
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР ПСРМ

Зинаида Гречаный: Арбитром в противосто-
янии политиков в Молдове должен быть народ
Молдова, которую в последние годы сотрясают политические и коррупционные кризисы, находится на пороге очередного 
противостояния. На этот раз — между всенародно избранным президентом Игорем Додоном и правящей проевропейской коалицией, 
которую сформировала Демократическая партия Молдовы (ДПМ). Заявление Додона о возможной денонсации соглашения об 
ассоциации с ЕС вызвало вал критики. Кроме того, глава государства выступил с инициативой провести референдумы по усилению 
президентской власти и назначить досрочные выборы в парламент. О нарастающем противостоянии между ветвями власти в 
интервью ТАСС рассказала бывший премьер-министр страны Зинаида Гречаный, которая после избрания Игоря Додона 
президентом сменила его на посту лидера оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

— Какова вероятность ро-
спуска парламента?

— Арбитром в этом споре 
должен выступить народ, как 
принято в демократических 
странах, на которые нас призы-
вают равняться. Мы хотим, что-
бы следующие выборы в парла-
мент прошли не в конце 2018 
года, как это запланировано, а 
быстрее. Победа нашего канди-
дата на первых за последние 20 
лет всенародных выборах пре-
зидента — важнейший этап в 
преодолении тяжелейшего кри-
зиса, в котором оказалась наша 
страна после прихода к власти 
в 2009 году проевропейской 
коалиции. Но свою программу 
Президент может реализовать 
только при поддержке парла-
мента.  

— Власти утверждают, 
что смена внешнего курса 
приведет к потерям — лишит 
Молдову поддержки со сторо-
ны ЕС и США. Людей пугают 
отменой полученного в 2014 
году безвизового режима с ЕС 
и даже «майданом» по приме-
ру соседней Украины?

— Это спекуляции. Давайте 
вспомним Brexit Великобрита-
нии, о котором решение при-
няли избиратели. Cоциалисты  
не собираются сворачивать со-
трудничество с ЕС и США, хо-
рошие отношения с которыми 
чрезвычайно важны для нашей 

страны. Речь идет о торговом 
соглашении с ЕС, которое за-
ключили поспешно, без учета 
мнения народа. Я убеждена, 
что те, кто подписывал этот 
документ, не изучили его. Реа-
лизация обернулась большими 
потерями: мы не только сни-
зили на 40% экспорт в Россию, 
которая долгие годы была глав-
ным покупателем нашей про-
дукции, но и уменьшили по-
ставки в страны ЕС.

— Недавно премьер-ми-
нистр Павел Филип признал, 
что люди не ощутили преиму-
ществ объявленного властя-
ми курса на евроинтеграцию. 
Но пообещал, что уже в бли-
жайшем будущем ситуация 
изменится...

— Все это пустые разго-
воры, как и обещания властей 
внедрить у нас «европейские 
ценности». На деле во время 
правления проевропейской ко-
алиции допускались вопиющие 
нарушения законов.   

Мы не раз обращали внима-
ние «кураторов» нашей власти 
в ЕС на эти беззакония, проси-
ли их отказаться от поддержки 
коррупционеров, при которых 
из банковской системы была 
похищена астрономическая для 
нашей небольшой страны сум-
ма — один миллиард евро. И 
что? Под давлением западных 
партнеров правительство при-

няло закон, по которому бремя 
возврата этих денег переложи-
ли на плечи народа. Президент, 
со своей стороны, потребовал 
отменить это решение.

— Но в последнее время в 
Брюсселе и Вашингтоне тоже 
критикуют молдавское руко-
водство...

— Еще недавно нашу стра-
ну там называли не иначе как 
«историей успеха». Многих 
политиков в западных столи-
цах устраивала антироссийская 
риторика молдавских властей. 
Всполошились там только по-
сле того, как начались много-
тысячные протесты, которые 
вместе с другими оппозици-
онными силами организовали 
социалисты. Думаю, критика 
западных кураторов связана с 
тем, что молдавское руковод-
ство умудрилось скомпромети-
ровать провозглашенный курс 
на «евроинтеграцию».  

— Социалисты готовы к 
досрочным выборам?

— Партия начала подготов-
ку к ним сразу же после пар-
ламентских выборов в ноябре 
2014 года, на которых мы одер-
жали победу, получив крупней-
шую фракцию в парламенте. 
Сегодня ПСРМ — это хорошо 
структурированная организа-
ция, в ее ряды пришло много 
людей.  

— С чем пойдет на выбо-
ры ваша партия?

— Мы намерены восста-
новить стратегическое пар-
тнерство с Российской Феде-
рацией. И не желаем строить 
отношения с ЕС и США на 
антироссийской риторике, как 
это делали представители ны-
нешней власти.  

— Выборы президента 
продемонстрировали глубо-
кий раскол в молдавском об-
ществе. У социалистов есть 
рецепт, как сплотить людей?

— Рецепт здесь прост: не-
обходимо отказаться от геопо-
литической риторики, которая 
вносит разлад. Сплотить лю-
дей могут только конкретные 
действия власти по выводу 
страны из кризиса. Нельзя 
врать, как это делалось в по-
следние годы, когда политики 
обещали людям, что уже зав-
тра у них будут европейские 
пенсии и зарплаты, а на деле 
набивали свои карманы.

— Правящее большин-
ство предложило вместо 
выборов по партийным спи-
скам ввести смешанную си-
стему, когда часть депутатов 
будет избираться по одно-
мандатным округам. Как 
относятся к этому социали-
сты?

— Мы считаем, что наша 

страна пока не готова к ней, 
поэтому поддержали прези-
дента, выступившего против 
реформы. Смешанная систе-
ма плохо работает в странах с 
высоким уровнем коррупции, 
как у нас. Есть опасность, что 
такая система позволит тем, 
кто контролирует финансовые 
потоки в стране, скупать по-
бедивших в одномандатных 
округах кандидатов.

— Но правящему боль-
шинству, судя по всему, 
удастся провести эту рефор-
му через парламент. Каковы 
будут ваши действия?

— Мы тоже не будем си-
деть сложа руки. У нас много 
достойных людей на местах, 
которые пойдут в одноман-
датных округах. Будем также 
добиваться, чтобы какая-то 
квота одномандатников при-
ходилась и на диаспору. Как 
вы знаете, по разным данным, 
из Молдовы в поисках работы 
выехали почти миллион чело-
век. Большая часть наших тру-
довых мигрантов работает в 
России. Все эти люди — наши 
граждане. Их нельзя исклю-
чать из избирательного про-
цесса, иначе мы не объединим 
страну.

Беседовал
Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ

полная версия интервью - 
на www.psrm.md

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ
И  ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
И ЕДИНАЯ РОССИЯ

БУДУТ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ
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ПРИОРИТЕТЫ ПСРМ. СОЦИАЛИСТЫ И ПРЕЗИДЕНТ.

На пресс-конфереции Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный 
отметила, что Партия социалистов остается в оппозиции к 
действующей власти. Главная повестка на ближайшее будущее – это 
реализация решений IV Съезда и Программы Партии социалистов, и 
прежде всего речь идет о досрочных выборах, укрепление и развитие 
партии, поддержка инициатив Президента РМ Игоря Додона, а также 
продвижение инициатив самой партии.

«Для полноценной реализации наших целей нам 
надо добиться всеми возможными способами досроч-
ных выборов и, победив на них, сформировать пра-
вительство, которое будет работать для людей. Мы 
всецело поддерживаем инициативу президента по из-
менению его полномочий для наделения прерогативой 
роспуска Парламента».

Главный приоритет Партии социалистов, по сло-
вам председателя ПСРМ, остается в этом году неиз-
менным: быть ближе к каждому человеку.

ПАРЛАМЕНТ
Социалисты выйдут к весенне-летней сессии с ря-

дом законопроектов в социальной сфере, направлен-
ных на улучшение качества жизни человека.

ПЕНСИИ - ИНДЕКСАЦИЯ НА 20%  
ДВА РАЗА В ГОД

«Уже подготовлено порядка 20 новых законопроек-
тов. В частности, речь идет о законопроекте по индек-
сации пенсий два раза в год – в апреле и в октябре 
– в целом на 20% ежегодно. Мы на этом будем настаи-
вать», - отметила глава фракции.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По ее словам, фракция ПСРМ также будет наста-

ивать на увеличении фонда субсидирования сель-
ского хозяйства: «Сейчас начинаются весенние рабо-
ты, и мы должны сделать все для того, чтобы помочь 
нашим фермерам, которые находятся в очень тяжелой, 
если не сказать катастрофической ситуации».

В целях поддержки молодежи ПСРМ предложит 
запуск ряда национальных проектов, направленных 
на поддержку молодых семей, а также существенных 
изменений в области образования – в первую очередь, 
касающихся бакалавра.

ЗАРПЛАТЫ
«Также предложим увеличить зарплаты в бюд-

жетном секторе. В то же время мы выступим с ини-
циативой о снижении стоимости полиса медицин-
ского страхования с одной стороны, а с другой – о 
росте числа компенсируемых услуг и медикаментов. У 
нас очень много инициатив, которые рано или поздно 
будут внедрены», — подчеркнула Зинаида Гречаный.

ОТМЕНА ЗАКОНА  
О «МИЛЛИАРАД НА ПЛЕЧИ ГРАЖДАН»
ПСРМ будет продвигать президентскую инициа-

тиву, используя все парламентские рычаги, на каждом 
заседании Парламента. Если же эта инициатива будет 
отклонена парламентом, мы будем вынуждены про-
консультироваться с народом, включая организа-
цию референдума.

ЦЕНТРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ГРАЖДАН

МОЛДОВА В МИРЕ

ДВА БЕРЕГА — 
ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В каждом районе Молдовы будут открыты

В целях сближения двух берегов Днестра инициируется 
проект “Два берега — единое пространство”

Для помощи молдавских гражданам за границей 
будет запущен проект «Молдова в мире»

ПРИОРИТЕТ ПСРМ

ИГОРЬ ДОДОН  
И ВЛАДИМИР ПУТИН 

МОЛДОВА  
ВОССТАНАВЛИВАЕТ  

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
И БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ  

С РОССИЕЙ

В 2017
ДОСРОЧНЫЕ  
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
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4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПОЛИТИКА

Депутаты-социалисты выдвинули вотум недо-
верия главе минздрава Руксанде Главан в связи 
с ситуацией в сфере здравоохранения, а именно, 
резким подорожанием основных медицинских ус-
луг в несколько раз.

Вотум был зарегистрирован и отправлен в Пра-
вительство. В течение двух недель Министр здра-
воохранения престанет перед депутатами для от-
чёта и голосования по её отставке.

Депутаты-социалисты предложили внести в повестку 
дня парламента законопроект Президента Игоря Додона о 
том, чтобы люди не платили за «украденный миллиард» по-
средством повешенного на граждан Правительством Фили-
па госдолга.

Спикер Парламента Канду уточнил, что данный проект 
не получил ещё авиза профильной экономической комиссии 
и он будет рассмотрен в ближайшие недели. Несмотря на 
это социалисты настояли на голосовании и, очевидно, пред-
ставители власти отказались рассматривать эту инициативу.

Социалисты предложили Парла-
менту выслушать с отчётом Премьер-
министра относительно деятельности 
его кабинета министров за прошлый 
2016-й год. 

ПСРМ неоднократно выражала не-
довольство деятельностью Правитель-
ства, избранного за полчаса в условиях 
массовых антиправительственных про-
тестов начала прошлого, 2016-го года.

ВЫДВИНУЛИ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ 
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА В 2017-М ГОДУ СОЦИАЛИСТЫ:
ВЫЗВАЛИ НА ОТЧЁТ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

ПОТРЕБОВАЛИ РАССМОТРЕТЬ 
ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТА «О МИЛЛИАРДЕ»

МЭР СТОЛИЦЫ КИРТОАКЭ УДОСТОЕН  
НАГРАДЫ «ГРЯЗНУЛЯ ГОДА» 

Генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ, прозванный в соцсетях 
«грязнулей года» за неспособность навести порядок в Кишиневе 
получил заслуженную награду от фракции Партии социалистов 
в Муниципальном Совете столицы.

Ему был вручен кубок, наполненный гря-
зью, которая в последние недели заполонила 
Кишинев из-за неубранного тающего снега.

- Грязнуля года сказал, что последние 50 лет 
столица разрушалась, и лишь с 2007 года на-
ступил просвет. Он получил приз, - отметил 

глава фракции социалистов Ион Чебан. 
Напомним, ранее некоторые граждане вы-

ступили за присуждение Киртоакэ звания 
«Грязнуля года», а другие переименовали ген-
примара в Глодина Киртоакэ (от молдавского 
«glod» - грязь).

После несостоявшегося 
из-за нарушений 

секретариата заседания 
Мунсовета глава фракции 

ПСРМ в Мунсовете 
Кишинева Ион Чебан 

сообщил об исключении 
из фракции  

Олега Онищенко.

Олег Онищенко исключён из фракции ПСРМ Муниципального Совета Кишинёва
«Решением руководства ПСРМ Олег 

Онищенко был исключен из фракции 
ПСРМ в Кишиневском муниципальном 
совете за многочисленные нарушения 
решений фракции, а также партии, со-
вместные голосования с фракцией Ли-
беральной партии и другие действия 
в ущерб жителей Кишинева», - заявил 
Ион Чебан.

По словам Иона Чебана, решение так-

же было принято по итогам расследова-
ния ряда случаев с участием Олега Они-
щенко службой внутреннего контроля и 
аудита партии. 

Была инициирована процедура его ис-
ключения из рядов Партии социалистов.

Имя Онищенко фигурировало в не-
которых схемах, которые, по мнению 
экспертов, нанесли многомиллионный 
ущерб бюджету Муниципия.

2 месяца
за последние

689 петиций

Президент Республики Молдова Игорь Додон воз-
обновил практику ежемесячного приёма граждан 
главой государства, от которой отказалась нынешняя 
правящая власть еще в 2009 году. 

За день, Игорь Додон принял несколько десятков граждан, прибыв-
ших из самых разных населенных пунктов страны и обратившихся к 
Президенту за помощью с вопросами, которые они не способны решить 
самостоятельно.  

«Сегодня я начал подобную практику и пообщался с нескольки-
ми десятками людей из разных уголков нашей республики, каждый 
высказался по очереди о проблемах с которыми сталкивается», - 
прокомментировал встречи глава государства.

Также, Президент отметил, что за последние два месяца, с момента 
избрания нового главы государства, в президентуру на его имя от граж-

дан страны было направлено 
689 петиций. Это столько же, 
сколько поступило в президен-
туру за весь прошлый год.

Приём граждан в прези-
дентуре будет проходить еже-
месячно, каждый последний 
понедельник месяца с 14:00 
до 19:00.

ВПЕРВЫЕ С 2009 ГОДА В ПРЕЗИДЕНТУРЕ РМ 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН
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КИТАЙ
Лидер ПСРМ вручила по-

слу КНР поздравительную 
ноту в связи с 25-летием уста-
новления дипломатических 
отношений между Респу-
бликой Молдова и Китай-
ской Народной Республикой. 
Гречаный отметила огромный 
опыт, накопленный Коммуни-

стической партией Китая, и 
значение, которое ему прида-
ют в ПСРМ.

- Мы гордимся своими от-
ношениями с Китайской На-
родной Республикой — одной 
из ведущих мировых держав. 
Китай по праву является флаг-
маном мировой экономики, 
лидером по выпуску боль-

шинства видов промышлен-
ной продукции и крупнейшим 
экспортёром. Мы считаем, что 
нам есть чему поучиться у вас, 
- подчеркнула председатель 
Партии социалистов.

В свою очередь, Чжан 
Инхунь пригласил делега-
цию ПСРМ посетить Китай 
в первой половине 2017 года.

По итогам встречи Президента РМ 
Игоря Додона и главы ПСРМ Зинаи-
ды Гречаный с делегацией Госдумы 
под руководством главы Комитета по 
делам СНГ Государственной Думы Ле-
онида Калашникова, глава государ-
ства отметил: «Обсудили проведение 
большого мероприятия, посвящен-
ного сотрудничеству Евразийского 
Экономического Союза с Республи-

кой Молдова, которое предварительно 
намечено на март-апрель текущего 
года в Кишинёве».

Зинаида Гречаный, в свою оче-
редь, заявила: «Мы высоко оцениваем 
открытость наших российских партне-
ров и положительную динамику в раз-
витии двусторонних отношений.

В свою очередь, руководитель Ко-
митета по делам СНГ Государственной 

Думы Леонид Калашников подтвер-
дил позицию Российской Федерации 
по развитию и углублению сотрудни-
чества, которое будет носить очень 

конкретный и предметный характер, 
в том числе по решению тех проблем, 
которые обсуждались главами двух го-
сударств 17 января 2017 года в Москве.

Решено: в Молдове пройдёт международная конференция 
по сотрудничеству с ЕАЭС

3-4 апреля
2017

Подписание Договора о сотрудничестве 
между Молдовой и с Евразийским Экономическим Союзом

МОЛДОВА СТАНЕТ БЛИЖЕ К ЕВРАЗИЙСКОМУ СОЮЗУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

  С ПРАВЯЩИМИ ПАРТИЯМИ  ТУРЦИИ И КИТАЯ
ТУРЦИЯ
Стороны обменялись мнениями о со-

стоянии молдо-турецких отношений и 
договорились расширять взаимовыгод-
ное сотрудничество между странами, в 
частности между Партией социалистов 
Республики Молдова и правящей в Ту-
рецкой Республике Партией справед-

ливости и развития, неформальным 
лидером которой является глава 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В 
ближайшее время будет подписано со-
ответствующее соглашение.

Хулуси Кылыч заверил Зинаиду Гре-
чаный в том, что он является не только 
послом Турции в Молдове, но и послом 

Молдовы в Турции. Поэтому он готов 
защищать интересы нашей страны и со-
действовать оказанию ей всесторонней 
помощи в социально-экономическом 
развитии.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдо-
ган намерен посетить Молдову в пер-
вой половине мая этого года.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Турецкой Республики в Республике Молдова Хулуси Кылыч, а также с  
Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Чжан Инхунь.

С данной инициативой вышел Президент РМ Игорь Додон во время визита в Россию  
и она была положительно воспринята со стороны ЕАЭС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с экс-премьером 
Зинаидой Гречаный. Главы двух крупнейших партий Молдовы и России 
договорились подписать договор о сотрудничестве.  

В ближайшее время Пар-
тия социалистов подпи-
шет договор о сотрудни-

честве с правящей партией 
России - «Единая Россия», 
обладающей в Госдуме пар-
ламентским и конституцион-
ным большинством. 

«Тот факт, что ведущая 
российская партия готова 
подписать соглашение о со-
трудничестве с ПСРМ, го-
ворит о важности, которую 
придаёт руководство России 

ДОГОВОР МЕЖДУ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» И ПСРМ 

ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ О ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРОВ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БУДЕТ ПОДПИСАН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

отношениям с Республикой 
Молдова», - подчеркнула 
председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный отме-
тила, что Партия социалистов 
РМ последовательно и не-
уклонно выступает за страте-
гическое партнёрство с Рос-
сийской Федерацией, в этом 
смысле у двух партий много 
общего.

Руководители двух партий 
договорились активизиро-
вать межрегиональное со-

трудничество - между райо-
нами Молдовы и регионами 
Российской Федерации.

Стороны пришли также к 
соглашению о том, что более 
100 представителей ПСРМ, 
- депутатов, председателей 
районов, глав населённых 
пунктов и советников разных 
уровней - будут обменивать-
ся опытом с аналогичными 
структурами “Единой Рос-
сии” в течение текущего года.
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Об инициативе провести один из двух главных турниров планеты 
глава государства, являющийся также президентом Федерации шахмат 
Молдовы, Игорь Додон заявил на открытии Чемпионата мира по 
шахматам среди женщин, который прошёл  в столице Ирана, Тегеране. 

Чемпионат Мира или Европы  
по шахматам в Молдове?

Вместе с президен-
том страны и главой 
Федерации шахмат 

Молдовы Игорем Додоном 
Президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов принял участие 
в открытии Чемпионата Мол-
довы по шахматам, а также 
совершил визит в Гагаузию, 
где прошел Открытый чем-
пионат по шахматам.

Глава государства расска-
зал, что Илюмжинов оказал 
большую помощь в откры-
тии шахматных классов в 
Молдове.

- Это не первый его офи-
циальный визит, мы хорошо 
знакомы, в течение послед-
них лет он несколько раз 
бывал в Кишиневе. Кирсан 
Николаевич оказал помощь, 
в том числе материальную, 
для открытия сотен шахмат-
ных классов в нашей стране. 
Я хочу отметить, что при по-
мощи Кирсана Николаевича 
мы смогли создать и терри-
ториальные организации в 25 
районах нашей страны, - ска-
зал он.

В свою очередь, Илюмжи-
нов по поручению Президент-
ского совета Международной 
шахматной федерации, объ-
единяющей 188 стран мира, 
еще раз поздравил Игоря До-
дона с победой на президент-
ских выборах.

- Все шахматисты мира, а 
нас более 600 миллионов, с 
радостью восприняли вашу 
победу, потому что вы наш 
коллега. Для нас это очень 
приятно, - сказал он.

Вспомнил Президент 
ФИДЕ и о своем первом ви-
зите в Молдову:

- Я не в первый раз при-
езжаю в Молдову. Первый 
визит в качестве Президента 
ФИДЕ и в качестве Прези-
дента Республики Калмыкия 
был в 1997 году. В Кишине-
ве я провел одно из первых 
заседаний Президентско-
го совета Международной 

шахматной федерации. Мне 
нравится ваша страна, здесь 
хорошая аура, здесь любят 
шахматы и чтят шахматные 
традиции.

ШАХМАТЫ МОГУТ 
БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ 
В ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 
МОЛДОВЫ
В рамках совместной 

пресс-конференции Игорь 
Додон также отметил, что 
он намерен выступить с 
инициативой к правитель-
ству о включении шахмат 
в школьную программу 
Молдовы.

- Есть опыт очень многих 
стран, где после включения 
шахмат в школьную про-
грамму намного увеличилась 
успеваемость, - сказал он.

Это подтвердил и Кирсан 
Илюмжинов, отметив, что 

Игорь Додон отметил, что для него боль-
шая честь находиться на этом меропри-
ятии. 

- Я хочу поздравить вашу страну и ее руко-
водство с этим хорошим, важным, историче-
ским событием. Я здесь, в первую очередь, в 
качестве президента Федерации шахмат Молдо-
вы, и хочу перенять ваш опыт для того, чтобы 
в ближайшем будущем провести такой же чем-
пионат в Молдове. Думаю, что Кирсан Никола-

евич Илюмжинов, президент ФИДЕ, согласится 
с этим предложением, и один из чемпионатов 
мира или Европы пройдет в Кишиневе, - сказал 
он. 

Додон также выразил надежду на активиза-
цию и усиление международного партнерства 
между Республикой Молдова и Ираном. 

- Уверен, что в ближайшее время отношения 
между нашими странами выйдут на качественно 
новый уровень. 

ФИДЕ заинтересована в раз-
витии программы «Шахматы 
в школах» и в нашей стране.

- На примере многих стран 
мы увидели, что успевае-
мость повышается на 40%. 
Такое было в Калмыкии, 
Вьетнаме, Турции. Мы хотим 
развивать эту программу и 
надеемся, что это намерение 
поддержит и руководство ва-
шей страны, - сказал он.

В качестве подарка Пре-
зидент ФИДЕ привез 1500 
шахматных комплектов. 
Они были переданы в шко-
лы населенных пунктов ре-
спублики.

- Шахматная федерация 
Молдовы решила передать 
200 комплектов Гагаузии и 
около 800 Приднестровью 
для того, чтобы дети во всех 
регионах нашей страны име-

ли возможность играть в 
шахматы, - рассказал Игорь 
Додон.

Еще одним подарком 
стало два места номинан-
та Президента ФИДЕ для 
талантливых шахмати-
стов Молдовы.

- У нас есть программа 
по поддержке талантли-
вых шахматистов. Многие 
участники этой программы 
добились высоких шахмат-
ных результатов. Мы хотели 
бы начать и развивать эту 
программу и в вашей стра-
не. В качестве вашего дру-
га я хочу выделить два ме-
ста номинанта Президента 
ФИДЕ, и по вашему усмо-
трению вы можете послать 
двух лучших шахматистов 
страны сразу на Чемпионат 
Мира, без необходимости 
участия в Чемпионате Ев-
ропы. Эти номинации от 
ФИДЕ мы дарим вам, - от-
метил Илюмжинов.

ОДНА ИЗ ДВУХ 
ПУТЁВОК НА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА - 
ПРИДНЕСТРОВЬЮ
Игорь Додон решил от-

дать одно из двух выделен-
ных мест шахматистам с 
левого берега Днестра.

- Там очень хорошие шах-
матисты, они завоевали и 
титул чемпионов Молдовы в 
своей категории. Надеюсь, в 
рамках вашего следующего 
визита мы поедем в Придне-
стровье для того, чтобы и там 
провести шахматный чемпи-
онат. Думаю, что шахматы 
сыграют важную роль и в 
объединении нашего государ-
ства, - сказал Президент РМ.

Глава ФИДЕ Илюмжинов привёз в Молдову более тысячи 
шахматных комплектов и две путёвки на чемпионат Мира

Глава ФИДЕ предоставил 
две прямые путёвки на 
Чемпионат Мира без 
отборочных туров,  
а Глава Федерации шахмат 
Молдовы Игорь Додон 
отдал одну из двух путёвок 
шахматистам  
из Приднестровья.
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По словам главы Ис-
ламской Республики, 
Иран и Молдова могут 
плодотворно сотрудни-
чать в различных обла-
стях, таких как туризм, 
сельское хозяйство, 
транспорт и энерготран-
зит. Глава Ирана добавил, 
что хорошим транзит-
ным маршрутом станет 
газопровод «Юг-Север», 
который из Индии про-
тянется в Россию, Китай, 
Центральную Азию и 
Восточную Европу.

«Обменялись мнения-
ми относительно двусто-
ронних отношений между 
странами и возможности 
их развития. Есть много 

перспективных секторов, 
как сельское хозяйство»,- 
прокомментировал встре-
чу Президент РМ.

Также, стороны обсу-
дили сотрудничество в 
сфере энергетики. «Мол-
дова на обоих берегах 
Днестра потребляет еже-
годно 2,8-3 миллиарда 
кубометров газа, тогда 
как Иран ежедневно про-
изводит около милли-
арда кубометров газа», 
— отметил Додон. Он до-
бавил, что в ходе встречи 
достигнута договорен-
ность открыть дипло-
матические представи-
тельства двух стран в 
Молдове и Иране.

В ходе неофициального визита в Иран в рамках Чемпионата Мира по шахматам среди женщин Президента РМ Игоря 
Додона в своей официальной резиденции принял иранский лидер Хассан Рухани.

ГЛАВЫ МОЛДОВЫ И ИРАНА ОБСУДИЛИ ЭНЕРГЕТИКУ  
И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Посетив место проведения 
знаменитой Тегеранской кон-
ференции 43-го года, собрав-
шей лидеров трёх держав: Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля, 
Игорь Додон прокомментировал: 

„Здесь, погружаясь в 
атмосферу того времени, 
вновь осознаешь, 
насколько важно решать 
проблемы через диалог  
и объединение усилий.  
И сегодня Молдова может 
решить свои проблемы 
лишь в диалоге  
с крупными державами,  
а не в конфронтации или 
перекосами в ту или иную 
сторону».

В рамках беседы стороны обменялись 
мнениями о политической ситуации в на-
шей стране, обсудили результаты загранич-
ных визитов главы государства в Москву и 
Брюссель, посвятили внимание двусторон-
ним отношениям, условиям и перспективам 
привлечения инвестиций в нашу страну. 

- Отдельно я проинформировал их о ша-
гах, которые мы намерены предпринять в 
том, что касается сотрудничества с Евра-
зийским Экономическим Союзом, - отме-
тил Игорь Додон по итогам беседы. 

По его словам, была достигнута догово-
ренность проводить подобные встречи еже-
месячно. 

Напомним, ранее глава государства объ-
явил, что каждый месяц будет встречаться 
и послами стран ЕС в Молдове. 

ВСТРЕЧА С ПОСЛАМИ СТРАН СНГ 
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ВСТРЕТИЛСЯ  
С АККРЕДИТОВАННЫМИ В МОЛДОВЕ ПОСЛАМИ 
СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ПРЕЗИДЕНТ ОТКАЗАЛСЯ  
НАЗНАЧАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДЕМПАРТИИ ПОСЛАМИ

ДОДОН - МИССИИ МВФ: БУДУ НАСТАИВАТЬ 
НА ОТМЕНЕ ЗАКОНА О МИЛЛИАРДЕ

По итогам встречи с 
представителями миссии 
МВФ в Молдове Игорь До-
дон заявил: 

- Я озвучил им очень чет-
кий посыл. Я выступаю за 
сотрудничество с между-
народными структурами, 
но моя позиция в этом смысле категорична: 
это сотрудничество должно быть в интере-
сах Республики Молдова и ее граждан. Под-
черкнул, что, с одной стороны, я обеспокоен, а 
с другой, не поддерживаю многие положения 
Меморандума о сотрудничестве с Республи-
кой Молдова в том, что касается пенсионной 
системы, замораживания роста заработных 
плат, увеличения тарифов, ограничения объ-
ема денег, выделяемых на субсидии в сельское 
хозяйство, - отметил он. 

Кроме этого, Додон подчеркнул, что будет 
блокировать закон о налоговой амнистии в 
нынешней его форме и изложил свою пози-
цию по поводу закона о миллиарде. 

- Я сказал о том, что в нынешних усло-

виях правитель-
ство вместе с 
представителя-
ми фонда нашло 
самое простое 
решение - воз-
ложить возврат 
украденных де-

нег на плечи граждан страны. Высказался 
категорически против того, чтобы граждане 
Республики Молдова возвращали украден-
ные деньги. Заявил, что буду настаивать на 
аннулировании закона о миллиарде. 

Глава государства также известил пред-
ставителей МВФ о том, что первое заседание 
Высшего совета безопасности будет посвя-
щено проблеме украденных из финансово-
банковской страны денег. 

- Есть и другие решения для возвращения 
украденного миллиарда. В ближайшее время 
я обнародую свою позицию. Договорились 
работать на уровне экспертов над этим во-
просом, - заключил он. 

Президент не подпишет указы о назначении посла-
ми ряда кандидатур, выдвинутых Правительством РМ. 
Об этом говорится в официальном письме Игоря Додо-
на на имя Павла Филипа. 

Как отмечает Додон, он детально изучил список 
кандидатур, предложенных на должность послов Ре-
спублики Молдова в ряде стран, и даже если прави-
тельство получит согласие со стороны государств, где 
планируется их назначение, он не подпишет соответ-
ствующие указы в отношении некоторых кандидатов. 
Стоит отметить, что глава государства неоднократно 
заявлял, что не будет выдавать аккредитации по прин-
ципу близости к тому или иному партийному форми-
рованию.

Речь о кандидатуре посла в Беларуси Владимире 
Чобану, который был генеральным секретарем ДПМ, 
кандидатуре посла в Австрию Валерии Шейкан, кото-
рая несколько лет назад была выдвинута демократами 
на должность директора Национального театра оперы 
и балета,  и кандидатуре посла в Великобритании и Се-
верной Ирландии Игоре Клипий, который  некоторое 
время являлся вице-председателем ДПМ.

И БЛОКИРОВАТЬ ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ АМНИСТИИ
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ИГОРЬ ДОДОН  НАСТАИВАЛ НА СОБЛЮДЕНИИ  
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА

На встрече с Филипом и Канду

В чём разногласия президента  
от оппозиции с премьером  
и спикером парламента от власти

 Внешнеполитический курс

Полномочия ветвей власти

«Кража миллиарда»

Открытие в Кишинёве офиса НАТО

1

3

·Готовится соглашение о сотрудничестве Молдовы с Евразийским 
Экономическим Союзом, предусматривающее предоставление 
Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.  

·Президент должен иметь право роспуска парламента. 
Это право должно быть внесено в Конституцию страны.

·Президент РМ будет добиваться закрытия офиса НАТО.

·Эти деньги должен возвращать не народ, а те, кто их украл.

·Соглашение об ассоциации с ЕС нанесло вред Молдове. 
Если народ или парламентское большинство потребуют отменить 
это соглашение, власть должна будет подчиниться.  

·Если парламент откажется внести это изменение в Конституцию, 
президент может инициировать всенародный референдум. В этом 
случае речь может пойти о радикальной конституционной реформе, 
предусматривающей переход к президентской форме правления.

Президент РМ Игорь Додон провёл первую после президентских выборов 
встречу со спикером парламента Адрианом Канду и премьером Павлом Фи-
липом. Несмотря на политические разногласия и абсолютно разные подхо-
ды к ситуации в стране, сторонам удалось прийти к общему знаменателю 

относительно позиции по Приднестровью и созданию общей площадки 
для диалога и выработки общей позиции Кишинёва. Это является глав-
ным итогом встречи, по мнению экспертов. Подробности встречи, основные 
позиции и разногласия - далее в материале:

·Если парламент не согласится с отменой этого закона, 
вопрос может быть вынесен на референдум.

·Граждане Молдовы не поддерживают 
проевропейский курс

·Необходимы досрочные парламентские выборы

·Открытие в Кишинёве офиса НАТО – провокация, угроза 
безопасности Молдовы, и его открытие недопустимо.

·Антисоциальный закон о переводе в госдолг украденных 
миллиардов должен быть отменён.

Президент РМ Игорь ДОДОН:

Президент РМ Игорь ДОДОН:

Президент РМ Игорь ДОДОН:

Президент РМ Игорь ДОДОН:

·Парламент и правительство не видят альтернативы 
европейскому вектору.

·Отменить закон невозможно.

·Всенародный референдум – «болезненная и неуместная инициатива»

·Заявления Президента Игоря Додона о его отказе на-
значать неугодных министров, послов, подписывать 
принимаемые парламентом законы вызывают озабо-
ченность у внешних партнёров Молдовы.

·Молдова сотрудничает с НАТО не первое десятилетие

·В дискредитации идеи евроинтеграции виновата 
не сама эта идея, а прежнее руководство Молдовы.

·Гражданам не придётся выплачивать эти деньги.

·Досрочные парламентские выборы – «неудачная решение», 
«угроза для Молдовы и ее экономической стабильности»

·Граждане заинтересованы в проведении «болезненных, но важных» 
реформ.

·Офис НАТО в Кишинёве – не более чем посольство 
или дипломатическое представительство.

·Нейтралитету Молдовы ничего не угрожает

·Наиболее подходящая модель для Молдовы – парламентская 
республика

·Соглашение Молдовы с ЕАЭС не будет иметь юридических последствий.

Спикер парламента Адриан КАНДУ:

  Премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Адриан Канду:

Спикер парламента Адриан КАНДУ:

Премьер-министр Павел ФИЛИП:

Спикер парламента Адриан Канду:

4

2
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МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - В ОТСТАВКУ!

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ!

Партия Социалистов Республики Молдова 
возмущена решением правительства 

о повышении тарифов на медицинские 
услуги в государственных медицинских 

учреждениях.

После кражи денег из банковской системы, заключения ка-
бального соглашения с Международным валютным фондом, 
увеличения пенсионного возраста, увеличения тарифов на 

энергоресурсы, после «оптимизации» системы здравоохранения, 
ликвидации поликлиник и озвученного намерения «укрупнения» 
больниц – правительство принимает очередное антисоциальное ре-
шение.

Социалисты выступают против преступной политики действую-
щего правительства по коммерциализации системы здравоохране-
ния, которая приводит к тому, что государственные лечебные уч-
реждения разрушаются в результате хищнической «оптимизации», 
а охрана здоровья оказывается недоступной для большинства граж-
дан страны.

Нынешнее повышение цен на медицинские услуги способствует ещё боль-
шему обнищанию населения страны. Жестокий удар наносится по самым 
страдающим и беззащитным категориям людей – пенсионерам, инвалидам, 
беременным женщинам, матерям с новорождёнными детьми и их семьям. При 
этом пенсии и пособия остаются на том же уровне, что и прежде. Речь идёт о 
продолжении социального геноцида народа Молдовы.

ПСРМ напоминает, что ещё в 2014 году была осуществлена незаконная 
приватизация единственного государственного предприятия по производству 

лекарственных средств “Farmaco”, в результате чего стоимость лекарств в 
Молдове возросла на порядок. Три года назад ПСРМ потребовала аннулиро-
вания данной сделки и возвращения “Farmaco” в собственность государства, 
однако требования ПСРМ были проигнорированы.

ПСРМ требует немедленной отставки министра здравоохранения РМ Рук-
санды Главан и отмены решений о повышении цен на лекарства и стоимости 
медицинских услуг. 

- Сегодня более 70% граждан Молдовы 
находятся даже не на грани, а за гранью 
нищеты. Люди не могут платить за 
коммунальные услуги, которые стоят 
для них баснословно дорого. Они не 
в состоянии приобрести продукты и 
необходимые лекарства. И власти вместо 
того, чтобы найти решение данной 
проблемы, протянуть руку помощи, 
принимают преступное решение в 3-5 раз 
повысить тарифы на медицинские услуги. 
Даже вызов «скорой помощи» подорожал в 

5 раз и будет стоить 120 леев, не говоря уже о других услугах, - 
возмутился депутат.

Влад БАТРЫНЧА, депутат от ПСРМ

- У нас нищие пенсионеры - коммунальные услуги у многих 
превышают размер пенсии. У нас голодная молодежь, 
смертность выше рождаемости. И вдобавок теперь в 
несколько раз повышают цены на медуслуги. Граждан 
Молдовы обязывают покупать полис, штрафуют и даже 
сажают в тюрьму за его отсутствие. Те, кто по причине 
отсутствия средств на покупку полиса, вынуждены платить 
тысячи леев на лечение. То есть если нет денег на лечение 
- не лечись. Нам предлагают в этом случае просто умереть.
 Недавно они заявили, что цены на многие лекарства упали на 
40%. Но это не так: они наоборот подорожали. Уменьшается 
и количество аптек: во многих сёлах невозможно найти даже 

аптечный пункт. За лекарствами надо ехать в район. Также они планируют закрыть 
половину больниц страны.

Владимир ОДНОСТАЛКО, депутат от ПСРМ

НЕТ ГЕНОЦИДУ СОБСТВЕННОГО НАРОДА!

НЕТ ПОДОРОЖАНИЮ
ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ ВЫДВИНУЛИ 
ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РУКСАНДЕ ГЛАВАН
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ИГОРЬ ДОДОН: МОЛДОВА БУДЕТ ЭФФЕКТИВНО 
СОТРУДНИЧАТЬ И С ВОСТОКОМ, И С ЗАПАДОМ

МОЛДОВУ ПОСЕТИТ ВЕРХОВНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПО ИНОСТРАННЫМ 
ДЕЛАМ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИГОРЬ ДОДОН ПРИЗВАЛ РУКОВОДСТВО НАТО 
ПРИЗНАТЬ НЕЙТРАЛИТЕТ МОЛДОВЫ

ПРЕЗИДЕНТ РМ ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ 
В БРЮССЕЛЕ СО ВСЕМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И НАТО

С КЕМ ВСТРЕТИЛСЯ ГЛАВА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА:

- Председатель Европейского совета Дональд Туск;

- Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и безопасности,  
Вице-председатель Европейской Комиссии Федерика Могерини; 

- Председатель Европарламента Антонио Таяни; 

- Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер;

- Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Стороны обсудили 
прошедшие в Молдове 
президентские выборы, 
электоральное законо-
дательство, вопросы, 
касающиеся реформ, ко-
торые должны быть вне-
дрены в Молдове, а так-
же возможные сценарии 
решения приднестров-
ского вопроса. 

“Европейские структу-
ры, в особенности Евро-
пейский парламент, вы-
соко оценили процедуру 
проведения президентских выборов, подчеркнув, что они соответство-
вали международным стандартам, и были свободными, демократиче-
скими и справедливыми. С удовольствием принял личные поздравления 
по случаю вступления в должность”, - отметил Игорь Додон по итогам 
встреч. Президент пригласил спикера Европарламента совершить 
официальный визит в нашу республику, а также принял ответное 
приглашение посетить Родину председателя Европейского парла-
мента - Италию. 

В рамках официального визита в 
Брюссель глава государства встретился 
с вице-председателем Европейской 
комиссии, верховным представителем 
Европейского союза по иностранным 
делам и политике безопасности 
Федерикой Могерини. 

Как отметил Игорь Додон, встреча была 
плодотворной. Глава государства пригласил 

Могерини совершить официальный визит в нашу страну. 
- Приглашение было принято, надеюсь, визит состоится в ближайшие 

месяцы, - отметил он. 

Об этом глава государства заявил по итогам встречи с заместителем 
генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. 

Стороны обменялись мнениями и видением о формах и необходимости со-
трудничества Республики Молдова и НАТО. 

Глава государства отметил, что поддерживает некоторые реализуемые 
НАТО программы, направленные на решение проблем, беспокоящих граждан 
Молдовы - например, программу по ликвидации пестицидов в нашей стране. 

- В то же время я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возмож-
ным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на данном этапе 
этот шаг создаст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому 
урегулированию. Я выступил с предложением и просьбой к заместителю ге-
нерального секретаря не торопиться с открытием офиса НАТО в Кишиневе. 
Если же это решение будет принято, потому что соглашение было подписано 
и промульгировано до моего вступления в должность, я не исключаю, что в 
будущем мы вернемся к статусу этого офиса и примем решение в интересах 
большинства граждан РМ, - сказал он. 

Кроме того, президент выступил с инициативой о подписании соглаше-
ния с НАТО о признании постоянного нейтралитета РМ. Глава государства 
также отметил, что открытие офиса НАТО не приветствуется большинством 
граждан РМ. 

- Меня волнует не то, что говорит кто-
то за пределами страны. Меня волнует 
нейтралитет и безопасность наших со-
граждан, а открытие этого офиса, на 
мой взгляд, не будет обеспечивать безо-
пасность граждан. Это больше, по моему 
мнению, похоже на провокацию, которую 
поспешили осуществить те, кто находят-
ся у власти, до моего вступления в долж-
ность, понимая, что я буду не согласен с 
этим, - подчеркнул Игорь Додон.

ВИЗИТ
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ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С «ПРЕЗИДЕНТОМ»  
ЕВРОСОЮЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО  
СОВЕТА ДОНАЛЬДОМ ТУСКОМ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЯ ДОДОНА 
С МОЛДАВСКОЙ ДИАСПОРОЙ В ЕС

Глава государства отме-
тил, что несмотря на то, что 
прогнозы относительно раз-
вития нашей страны после 
подписания Соглашения об 
ассоциации с ЕС были очень 
оптимистичными, спустя 
два года ситуация резко 
ухудшилась по многие по-
казателям: макроэкономи-
ческим, состоянию жизни 

На встрече обсудили текущее положение дел в отношениях 
между Республикой молдовао и европейским союзом, а также 
ряд ключевых тем в повестке двухсторонних отношений. 

граждан, индексу воспри-
ятия коррупции, свободы 
госучреждений и СМИ. 

О ДОГОВОРЕ С ЕС
- Подтвердил то, что если 

в результате очередных или 
досрочных парламентских 
выборов, или в рамках ре-
ферендума будет принято 
решение о том, что Соглаше-
ние об ассоциации с ЕС нуж-

но аннулировать, я, как пре-
зидент страны, поддержу эту 
инициативу, - сказал Додон. 

ДОВЕРИЕ ПАДАЕТ
Глава государства также 

обратил внимание европей-
ских чиновников на то, что 
падение доверия к структу-
рам ЕС, а также сокраще-
ние количества граждан, 
желающих интеграции 
Молдовы в Европейский 
союз, сократилось с 68% в 
2009-м году до 38% в 2016-
м, обусловлено как плохим 
управлением страной в этот 
период, так и двойными 
стандартами с геополитиче-
ским подтекстом, применяе-
мыми европейскими чинов-
никами по отношению ко 
всему, что происходило в эти 
годы в Кишиневе. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
В рамках встречи Игорь 

Додон поблагодарил евро-
пейских чиновников за ре-

кордную финансовую по-
мощь, оказанную нашей 
стране за последние 8 лет, 
но выразил сожаление о том, 
что эта помощь не привела к 
улучшению качества жизни 
людей. 

ТРЕХСТОРОННИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ
- Отметил, что сейчас для 

Республики Молдова жиз-
ненно важно восстановление 
отношений с Российской Фе-
дерацией и, в этом контексте, 
выступил с инициативой про-
ведения трехсторонних пере-
говоров ЕС - Молдова - Рос-
сия по вопросам торговли, 
- подчеркнул президент. 

Как и в Москве, в Брюссе-
ле глава государства призвал 

оказать содействие в рассле-
довании кражи миллиардов 
из финансово-банковской си-
стемы страны, тем более, что 
это произошло после подпи-
сания Соглашения об ассоци-
ации с ЕС. 

Также речь во время бе-
седы шла о проводимых в 
Молдове реформах, которые, 
в большей части, имитиру-
ются. Президент подчеркнул, 
что для реформирования пра-
вовых институтов, судебной 
системы и прокуратуры нуж-
на, в первую очередь, полити-
ческая воля. 

- Мы продолжим диалог, 
в первую очередь, на благо 
Республики Молдова и ее 
граждан, - отметил по итогам 
встречи Игорь Додон. 

Президент РМ принял приглашение представителей  
молдавской диаспоры в Бельгии встретиться и обсудить 
темы и вопросы, которые их волнуют. Как отметил глава го-
сударства, беседа получилась интересной, также Игорь До-
дон поблагодарил всех, кто пришел на встречу. 

- Обещаю, что постараюсь проводить такие встречи вез-
де, куда поеду с визитом за пределы страны. Во избежание 
возможных интерпретаций информация должна быть доне-
сена из первоисточника, - добавил он.

В БРЮССЕЛЬ

В РАМКАХ БРИФИНГА ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В БРЮССЕЛЬ. 

ИТОГИ ВИЗИТА В БРЮССЕЛЬ:
ВПЕРВЫЕ ЗА 7 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТ ПОЕХАЛ В СТОЛИЦУ ЕВРОСОЮЗА НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСИТЬ ДЕНЕГ

Глава государства отме-
тил, что это первый визит 
молдавского президента в 
столицу Европейского союза 
за последние 5 лет, а также 
первый за последние 7 лет, 
когда глава государства 
поехал в Брюссель не для 
того, чтобы просить день-
ги. 

Глава государства побла-
годарил руководство ЕС 
за оказанную Молдове ре-
кордную финансовую по-
мощь и безвизовый режим, 
но рассказал и о недостат-
ках и проблемах в наших 

двусторонних отношениях, 
в особенности возникших 
после подписания Согла-
шения об ассоциации. 

Кроме этого, Игорь Додон 
указал европейским партне-
рам и на имитацию реформ 
в Молдове. 

- Я увидел, что наших 
партнеров это беспокоит. 
Мы искренне поговорили, и 
я спросил, что будем делать 
дальше: позволять, чтобы ре-
формы имитировались, как 
на протяжении последних 
лет, или нет? Я честно ска-
зал, что если кто-то вешает 
флаг ЕС над тюрьмой или 
прокуратурой, это не значит, 
что коррупции стало меньше, 
чем 7 лет назад. Или то, что 

молдавские чиновники едут 
в Брюссель со значком Евро-
союза на груди. Это дискре-
дитация европейских ценно-
стей и символов. Я сказал 
им, что в лице Президента 
РМ и президентуры евро-
пейские структуры найдут 
настоящего партнера в том, 
что касается внедрения 
реформ. Я предложил: да-
вайте с одной стороны евро-
пейские партнеры, которые 
предоставляют финансовую 
помощь и ставят условия 
для ее получения, а с другой 
стороны президент заставим 
власть внедрять реформы, а 
не имитировать их, - отметил 
глава государства. 

Игорь Додон также рас-

сказал, что в Брюсселе, как 
и в Москве, он призвал ока-
зать содействие в расследо-
вании кражи века. Что каса-
ется внешнеполитического 
вектора - решать этот вопрос 
должны не политики, а граж-
дане в рамках всенародного 
референдума, отметил До-
дон. Глава государства под-
черкнул, что президент не 
обладает полномочиями ан-
нулировать международные 
соглашения, но если парла-
ментское большинство или 
народ потребует отмены Со-
глашения об ассоциации с 
ЕС, он поддержит эту иници-
ативу. 

- Я видел болезненную ре-
акцию и истерику на это пред-

ставителей власти. Я хочу ска-
зать им всем, в особенности 
представителям Демократиче-
ской партии, что они все долж-
ны осознать, что в Молдове 
есть всенародно избранный 
президент, легитимность кото-
рого выше, чем у избранного 
ночью правительства. Я гово-
рю не от себя и не от имени 
какой-либо партии, а от имени 
граждан Республики Молдова, 
которые прямым голосовани-
ем избрали меня и доверили 
мне право представлять их, - 
подчеркнул Игорь Додон. 

В заключение Игорь Додон 
отметил, что любое решение 
будет принимать исключи-
тельно в интересах государ-
ства и народа. 
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НАУКА

Быть ученым в Республи-
ке Молдова - значит жить в 
бедности и получать зарплату 
в размере чуть более 5 тысяч 
леев в месяц. Это правило, 
однако, не распространяется 
на главу Академии наук Геор-
ге Дука. 

В частности, у него есть 
люксовые дома в самом цен-
тре столицы, а также другие 
владения как в Республике 
Молдова, так и за границей. 
Часть имущества и вовсе 
не задекларирована чинов-
ником, что подтверждает 
и Национальная комиссия 
по неподкупности, пишет 
crimemoldova.com.

Два дома Георге Дука 
расположены на улице Валя 
Дическу. Считается, что это 
один из избранных районов 
города. У обоих зданий обла-
гороженные дворы, высокие 
заборы. На территории домов 
ведется видеонаблюдение, 

кроме этого, оба пользуются 
услугами Государственной 
охраны при МВД. 

Один из домов академи-
ка занимает площадь в 133 
квадратных метра. Во дворе 
есть еще 6 дополнительных 
пристроек, общей площадью 
107,7 метров. 

Кадастровые данные по-
казывают, что недвижимость 
была подарена сыну академи-
ка Драгошу Дука в 1992 году, 
а в 2002 году были заверше-
ны строительные работы. 
В 2005 году, когда Драгошу 
было 21 год, он подарил не-
движимость и все, что к ней 
прилегает, своей матери Ма-
рии. 

Второй дом находится на 
расстоянии всего 200 метров 
от первого, его площадь со-
ставляет 185 квадратных ме-
тров. Кадастровая стоимость 
объекта составляет около 
2 миллионов леев. Участок 

был куплен супругами Дука в 
2008 году, а в 2010-м было за-
вершено строительство дома. 

На прилегающем к нему 
участке также находится га-
раж площадью 36,6 метров и 
закрытый бассейн. 

Напомним, ранее Игорь 
Додон потребовал отставки 
Георгие Дука и намерен до-
биваться этого и в должно-
сти главы государства.

- Я инициировал отстав-
ку Дука, еще когда был де-
путатом, и я не отказался от 
этой идеи. Я знаю о многих 
принятых им решениях и 
даже о возбужденных про-
тив него уголовных делах. 
Поэтому я думаю, что эта 
ошибка в ближайшее время 
будет исправлена. Когда я 
говорю «ошибка», я имею 
в виду нахождение господи-
на Дука во главе Академии 
наук Молдовы, - заключил 
он. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ И ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АКАДЕМИЕЙ, НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА И ПОЛОЖЕНИЙ  
О НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДОЛЖНОСТЕЙ - ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ДУКА МОЖЕТ БЫТЬ УВОЛЕН.

Глава Академии Наук Георге Дука 
может потерять свою должность

Родители больше не должны будут пла-
тить за аренду школьных учебников для 
своих чад. Такое решение вынес Консти-
туционный Суд (КС) после того, как де-
путаты ПСРМ Василий Боля и Владимир 
Односталко оспорили соответствующие 
положения в Кодексе об образовании. 

На самом деле власти и раньше должны 
были обеспечивать школьников необхо-
димыми учебниками, так как требование 
платы за них, напрямую противоречило 
закону о бесплатном образовании, пред-
усмотренном Конституцией РМ (ст. 35). 
Однако, Министрество образования счи-

тало иначе, и родителям приходилось вы-
кладывать свои кровные, чтобы их дети 
могли нормально обучаться.

Отныне же КС постановил, что уста-
новление обязательных платежей для 
учащихся начальных и средних классов, 
в том числе учебников, что составляет су-
щественный элемент процесса обучения, 
противоречит основному закону. 

Решение является окончательным, и не 
может подвергаться какой-либо апелля-
ции, вступает в силу с момента его при-
нятия и публикуется в Официальном мо-
ниторе Республики Молдова.

БЛАГОДАРЯ СОЦИАЛИСТАМ В ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ
БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ 

Президент РМ Игорь Додон создает Совет по науке и образованию
Данное решение Президент 

Молдовы Игорь Додон принял 
по итогам встречи с группой 

академиков и ученых страны.
В ходе встречи они обсудили многие 

темы, касающиеся текущей ситуации и 
будущего молдавской науки. Президент 
выразил обеспокоенность в связи с напря-
женной ситуацией в Академии наук Молдо-
вы, обусловленной проблемами на уровне ее 
руководства.

- Представители Национального совета по 
аккредитации и аттестации сообщили мне о 
ситуации в областях их компетенции и о по-

пытках изменить статус учреждения. Я счи-
таю необходимым сохранить ныненешний 
статус совета, чтобы не допустить разруше-
ния государственной системы аккредитации 
и сертификации, созданной в последние 25 
лет и признанной международным научным 
сообществом, - отметил глава государства. 

В связи с этой тревожной ситуацией в 
академической и исследовательской системе 
страны, Додон инициировал создание Сове-
та по науке и образованию при Президенте 
Республики Молдова.

Напомним, ранее советник президента по 
юридическим вопросам Максим Лебедин-
ский указал на грубые нарушения закона в 

СОВЕТ ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

Академии наук, допущенные в частно-
сти ее руководителем Георге Дука.

Несмотря на решение Высшей Су-
дебной Палаты о конфликте инте-
ресов, глава Академии наук Георге 
Дука до сих пор нарушает режим 
несовместимости должностей и 

конфликта интересов. 
Он участвует на заседании 

Правительства, ялвяется членом 
Высшего Совета Безопасности,  а 
также является главой Высшего 
Совета Науки  и Развития Техно-
логий. 

Также следует отметить, что ряд представителей Ака-
демии Наук, учёные, члены-корреспонденты обратились 
в президентуру с просьбой провести новый конкурс для 
избрания постоянных членов и членов-корреспондентов 
АНМ, а также разобраться в тяжких нарушениях предыду-
щих конкурсов. 

Материалы будут переданы соответствующим органам.

Максим ЛЕБЕДИНСКИЙ,
советник Президента по юридическим вопросам

В Президентуре обеспокоены ситуацией, 
сложившейся в Академии наук
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ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
Cегодня, 15 февраля, мы отмечаем 28 лет со 

дня вывода советских войск из Афганистана. Хочу 
воздать должное всем тем, кто принимал участие 
в этих боевых действиях. За 10 лет конфликта из 
порядка 600 000 солдат и офицеров Советской Ар-
мии было около 12 500 наших соотечественников, 
из которых более 300 отдали свои жизни.

За 25 лет независимости Молдовы, в 1992 – 
2017 годах, только 31 участник войны в Афгани-
стане был удостоен орденов и медалей, хотя очень 
многие заслужили этого. Предлагаю сегодня уч-
редить добрую традицию: каждый год в этот день 
президент страны будет подписывать указы о на-
граждении участников конфликта в Афганистане.

По предложению Союза ветеранов войны в Аф-
ганистане, сегодня я подписал указ о награждении 
медалью „Meritul Civic” шести ветеранов за осо-
бые заслуги.

Каждый участник войны, каждая семья заслуживает должного внимания со стороны государства, и мы 
будем настаивать также на обеспечении соответствующих социальных гарантий.

Дорогие ветераны Афганской войны! Я обращаюсь к вам со словами искренней благодарности и при-
знательности за ваш героизм и самопожертвование при выполнении интернационального долга, желаю 
вам долголетия, крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов. 

Молдова вами гордится!
Игорь ДОДОН

“Наш долг — отдать дань уважения пав-
шим героям войны. Память о них священна. 
Но мы должны помнить и о тех ветеранах, 
которые сегодня живут рядом с нами, потому 
что они являются примером стойкости, хра-
брости и самопожертвования для подрастаю-
щего поколения Начало формы”

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые военнослужащие! 
Дорогие защитники нашего 
Отечества! 
В канун дня 23 февраля, который отмечали наши 

отцы и деды – все, кто когда-либо носил военную 
форму, хочу Вас от всего сердца поздравить и побла-
годарить. Каждый день вы защищали мирное небо 
над нашей землёй, а многие из вас и сегодня находят-
ся в боевом строю.

Республика Молдова – нейтральное, мирное го-
сударство. Нам не нужно чужой земли. Мы не хотим 
участвовать в чужих военных блоках. Но для того, 
чтобы нам сохранить наш мир и нейтралитет, у нас 
должна быть сильная армия, которая в любой момент 
может встать на защиту наших рубежей.

Нам надо восстановить престиж профессии во-
еннослужащего, авторитет солдата и офицера Наци-
ональной армии Молдовы. Сегодня в нашей стране 
эта профессия незаслуженно забыта. Многие офице-
ры еле сводят концы с концами. Многие вынуждены 
увольняться со службы и покидать страну. Мы долж-
ны помнить простую истину: страна, которая не будет 
заботиться о своей армии, будет заботиться о чужой.

Хочу ещё раз поблагодарить всех вас самыми тё-
плыми, искренними словами, за ваш ратный труд. Я 
обещаю вам – Ваша Родина, Республика Молдова, ко-
торой Вы принесли присягу и защите которой вы по-
святили свой жизненный путь, будет всегда помнить и 
заботиться о вас и ваших семьях. 

Спасибо вам!  Низкий вам поклон!

ИГОРЬ ДОДОН:  
КАЖДЫЙ ГОД В ЭТОТ 

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ 
БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ 

УКАЗЫ О НАГРАЖДЕНИИ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА 

В АФГАНИСТАНЕ.

ДЕПУТАТЫ-
СОЦИАЛИСТЫ  
ВО ГЛАВЕ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПАРТИИ 
ЗИНАИДОЙ 
ГРЕЧАНЫЙ 
ВОЗЛОЖИЛИ 23 
ФЕВРАЛЯ ЦВЕТЫ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 
НА МЕМОРИАЛЕ 
„ВЕЧНОСТЬ”

ПРЕЗИДЕНТ РМ ИГОРЬ ДОДОН ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ,  
А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
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НАРОДНЫЙ

Зинаида ГРЕЧАНЫЙИгорь ДОДОН

Глава государства вместе с народом

ДОДОН И ГРЕЧАНЫЙ  
НА ПРАЗДНИКЕ МАСЛЕНИЦЫ

ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ БРИЧАНЫ,  
ОКНИЦУ, ТАРАКЛИЮ И БАСАРАБЯСКУ ПОСЕТИЛА  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ.

Общение с жителями севера 
и юга республики особенно важ-
но для нас, так как в большинстве 
своем это наши избиратели, они го-
лосовали за кандидатуру председа-
теля Партии социалистов Игоря До-
дона во время выборов президента 
13 ноября.

Только в таком живом диало-
ге можно обменяться мнениями, 
обсудить важнейшие проблемы 
и своими глазами увидеть реакцию 
граждан на последние инициативы 
президента. Мне, как Председателю 
Партии социалистов, также важно 
понимать, как откликаются наши 
избиратели на действия Партии.

Игорь Додон, как и обещал, регулярно посещает районы страны 
и организовывает встречи с жителями районов, коллективами и 
экономическими агентами. На одной из первых подобных встреч 
жители Бричан и Окницы встретили главу госдуарства 
переполненными  залами.  Через две недели Додон и Гречаный 
посетили Бессарабку и Тараклию.

Как я и обещал, подобные 
встречи с жителями районов ста-
нут традицией. На встречах люди 
меня информируют о проблемах, 
с которыми сталкиваются простые 
граждане, а также экономические 
агенты. Скоро я выйду с решени-
ями по каждой из них. Приори-
тет – социальная сфера и образо-
вание.

 Уверен, вместе мы сможем из-
менить ситуацию к лучшему. Для 
этого нужны и политическая воля, 
и обязательство перед народом ре-
шать проблемы. Приложу макси-
мум усилий для решения текущих 
проблем в самом срочном порядке. 

Председатель ПСРМ Зинаи-
да Гречаный приняла участие в 
праздновании Масленицы в старо-
обрядческом селе Молдовы Куни-
ча. Гречаный поздравила жителей 
села и передала им поздравления и 
от Президента Республики Молдо-
ва Игоря Додона.

- Отрадно, что в наших селах 
бережно хранят традиции, что 

так много талантливых людей 
живет в нашей республике. И 
главное – здесь хранят веру. Жи-
тели спросили нас, с чего начина-
ется село. И сами же ответили: с 
церкви. Сюда приходят не только 
взрослые, но и дети. А это значит, 
что у села есть будущее. У нашей 
страны есть будущее, - сказала Зи-
наида Гречаный.

В последний день масленичной 
недели, предваряющей Великий 
пост, глава государства принял уча-
стие в народных гуляниях по слу-
чаю одного из самых «семейных» 
праздников - Масленницы, посе-
тив выставки народных умельцев, 
стенды коллективов и ярмарки.

Президент напомнил, что в этот 

день православные отмечают - 
Прощеное воскресенье. 

- Искренне желаю всем Вам 
скорой весны, плодородно-
го года, радостного и веселого 
праздника, реализации добрых 
дел, благополучия и достатка в 
каждом доме и в каждой семье, - 
отметил глава государства. 

БРИЧАНЫ 

БАСАРАБЯСКА

К примеру, в доме культуры Бри-
чан желающих пообщаться с главой 
государства было так много, что зал 
едва вместил всех. Восьемсот чело-
век заняли места в зале, еще несколь-
ко сотен стояли в зале и на улице. В 
Окнице, в столь же заполненном 
зале, президента встречали аплодис-
ментами и стоя.  

- Это доказывает, что люди ждут 
эти встречи и хотят разговаривать с 
руководством страны. Кстати, боль-
шинство выразило готовность под-
держать референдум по расши-
рению полномочий Президента 

Республики Молдова, люди высту-
пают за досрочные парламентские 
выборы, - отметил глава государ-
ства. 

В целом же, по итогам встреч, 
Игорь Додон намерен создать от-
дельный «реестр» основных про-
блем, которые требуется решать, 
как в краткосрочном, так и в дол-
госрочном плане.  

Вместе с президентом РМ Иго-
рем Додоном также на встречах  
присутствовала председатель Пар-
тии социалистов РМ Зинаида Гре-
чаный. 

ТАРАКЛИЯ
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ПРЕЗИДЕНТ

Президент вручил  
государственные награды

2 февраля - День Молдавской Государственности
Президент предложил:

ОРДЕНОМ «БОГДАН-ОСНОВАТЕЛЬ» ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В КОНСОЛИДАЦИИ И РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
СТРАНЫ, ВКЛАД ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕСТИЖА НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ  
И ПЛОДОТВОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ НАШИ СОГРАЖДАНЕ:

ИГОРЬ ДОДОН 
ВЫСТУПИЛ С 
ИНИЦИАТИВАМИ 
ОБЪЯВИТЬ 2 ФЕВРАЛЯ 
ДНЕМ МОЛДАВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ПРИНЯТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЛАГ 
МОЛДОВЫ

Ева ГудумакВладимир Курбет Леонид ТалмачВиорел Михаил Валентин Бенюк

2 февраля - памятная дата 
в истории нашей страны. 
Так, именно в этот день в 
1365 году была впервые офи-
циально признана государ-
ственность Молдовы. 

В данной связи Президент 
РМ выступил с предложени-
ем к гражданскому обществу 
и академической среде рас-
смотреть возможность объ-
явления этого дня официаль-
ным праздником РМ. 

- Давайте подумаем над 
названием. Как один из ва-
риантов - День молдавской 
государственности, - отметил 

Игорь Додон. 
Кроме этого, глава государ-

ства предложил также рассмо-
треть возможность законода-
тельно принять исторический 
флаг Республики Молдова - 
знамя красного цвета, на кото-
ром изображена голова быка. 

Президент отметил, что 
намерен обсудить обе иници-
ативы с общественностью и 
прийти к консенсусу по обоим 
вопросам, после чего в течение 
ближайших недель выступит с 
законодательными инициати-
вами в этом смысле. 

Профессор, доктор-хабилитат 
политических наук, экс-министр 
просвещения РМ. Основатель 
первой кафедры международных 
отношений в Молдове. Участник 
ликвидации последствий аварии 
на атомной станции в Чернобыле. 
Ветеран конфликта на Днестре. 

Экс-губернатор Нацбанка 
Молдовы. Основал банковскую 
систему страны и пустил в 
оборот национальную валюту - 
молдавский лей.
Под его руководством 
Нацбанком Молдова попала 
в топ-5 наиболее стабильных 
банковских систем мира.

Член Академии наук 
Молдовы. Профессионал 
в педиатрической 
хирургии. За годы своей 
деятельности провела 
более 500 хирургических 
вмешательств, спасла 
жизни сотен детей.   

Художественный 
руководитель ансамбля 
народного танца «Жок». Под 
его руководством ансамбль 
принес нашей стране 
всемирную славу. В качестве 
фольклориста собрал и 
опубликовал более 6000 
народных песен и мелодий. 

Писатель, публицист. 
Работал во многих 
известных печатных 
публикациях страны, с 
1992 года возглавляет 
журнал Săptămâna. В своих 
произведениях воспевает 
историческое прошлое и 
фольклор РМ. 

В рамках конференции участники обсу-
дят исторический подход к преемственности 
молдавского государства, социально-эконо-
мическое развитие нашей страны в различ-
ные исторические периоды, теорию появле-
ния государства и права сквозь призму стран, 
присутствующих на мероприятии, а также 
другие вопросы. 

Ожидается, что в мероприятии примут 

участие эксперты, представители академиче-
ской и университетской среды, гражданского 
общества, политических партий как внутри 
страны, так и за ее пределами. Уже под-
тверждено участие в конференции более 
100 человек из Республики Молдова и еще 
11 стран, среди которых Италия, Франция, 
Германия, Румыния, Украина, Российская 
Федерация.

Под патронатом Президента в Кишиневе пройдет международная конференция на тему государственности страны.

Международная конференця:  
«Государственность Молдовы»

За работой конференции можно  
будет следить онлайн на сайтах:
АКЧЕНТ ТВ - WWW.A-TV.MD 
PRIVESC WWW.PRIVESC.EU

24-25 марта
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МОЛДО-РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Возвращение молдавской продукции на рос-
сийские рынки - одна из главных такти-
ческих задач, которые ставит перед собой 

Президент Республики Молдова Игорь Додон. О 
том, как он намерен добиваться этого, глава го-
сударства рассказал в рамках своего выступления 
на открытии молдо-российского бизнес-форума. 

Додон напомнил, что во время своего офици-
ального визита в Москву и в рамках беседы со 
своим российским коллегой Владимиром Пу-
тиным он изъявил намерение начать новый 
этап в двусторонних отношениях Молдовы и 
России и восстановить стратегическое пар-
тнерство с Российской Федерацией. Сделать 
это без восстановления полноценных торгово-
экономических отношений не получится, отмеча-
ет глава государства. Это будет непросто, однако 
стороны договорились сделать все возможное для 
того, чтобы достичь тех объемов экспорта и им-
порта, которые были между странами до недав-
него времени. 

- Мы договорились с Владимиром Владимиро-
вичем, что будем идти шаг за шагом. Уже в этоим 
месяце в нашей стране побывали представите-
ли Россельхознадзора и Роспотребнадзора для 
того, чтобы увеличить количество предприятий, 
которые поставляют свою продукцию на россий-
ские рынки, а также список товарных позиций. 
На днях у меня был разговор с российской сто-
роной, и мне подтвердили, что в феврале мы до-
бьемся значительного увеличения и количества 

предприятий, и товарных позиций, - от-
метил Игорь Додон. 

Вторым шагом, по его словам, долж-
ны стать переговоры в трехстороннем 
формате: Молдова - Российская Феде-

рация - Европейский союз, в рамках которых 
должна быть достигнута договоренность в от-
ношении таможенных пошлин, применяемых 

по отношению к 
молдавской про-
дукции. Игорь До-
дон намерен обсу-
дить возможность 
проведения таких 
переговоров во 
время предсто-
ящего визита в 
Брюссель. 

Третьим ша-
гом, подчеркнул 
президент, долж-

но стать непосредственно снятие таможенных 
пошлин. Игорь Додон отметил, что даже если 
молдавские товары вернутся на российские рын-
ки, но останутся пошлины, наша продукция будет 
неконкурентоспособной. Именно поэтому, по его 
словам, важно добиться снятия пошлин. 

Глава государства выразил уверенность, что 
задачу вернуть молдавскую продукцию на рос-
сийские рынки удастся решить шаг за шагом. 

Напомним, восстановление стратегического 
партнерства с Россией и возвращение молдавской 
продукции на рынки РФ - одни из предвыборных 
обещаний Игоря Додона и главных задач, которые 
он ставит перед собой на посту президента страны. 

СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ

В РАМКАХ ФОРУМА ПРЕЗИДЕНТ РМ ИГОРЬ ДОДОН РАССКАЗАЛ  
О ТРЕХ ШАГАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДПРИНЯТЫ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
МОЛДАВСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ.

Бываю здесь каждый год, но вчера испытала двой-
ственное чувство: с одной стороны - гордость за наших 
производителей, а с другой – горечь от того, что они, дей-
ствуя на свой страх и риск, не получают должной отдачи 
от своего труда из-за непродуманных действий властей. 

Мое впечатление от выставки в этом году - здесь 
представлено меньше производителей даже пищевых 
продуктов, чем в прошлом году. Это негативная динами-
ка, а нужно, наоборот, увеличивать присутствие отече-
ственных производителей на такой выставке, и ее статус 
должен быть более высоким. 

Но не это самое главное. Главное то, что наши произ-
водители представляют свою продукцию на выставке, а 

дальше что? Многие говорят, что не имеют куда экспор-
тировать свои товары. 

Мы должны стимулировать экспорт, и российский 
рынок в этом смысле очень важен для нас. Это ста-
ло особенно очевидно сейчас, когда мы практически 
потеряли его, подписав соглашение о свободной тор-
говле с ЕС. А европейский рынок мы так и не при-
обрели.

Поэтому мы будем поддерживать все инициативы 
президента Молдовы о сотрудничестве с РФ, а также 
с другими странами. Мы должны торговать со всеми 
– на условиях выгодных, в первую очередь, для нас. И 
в первую очередь мы должны защищать свою страну.

Гречаный о выставке «Произведено в Молдове»:
Главное для наших производитлей - рынки сбыта, в первую очередь, российский.

Экономический совет 
при Президенте

Активизация молдо-российского 
экономического сотрудничества

Впервые за последние 16 лет при Президенте Республики Молдова 
будет создан Экономический совет. Целью новой структуры будет реше-
ние конкретных проблем, накопившихся в экономическом секторе страны и 
в целом модернизации национальной экономики, как то: оценка программ и 
результатов внедрения экономических реформ, разработка предложений для 
решения проблем экономики и её секторов, совершенствование экономиче-
ской политики и инструментов её исполнения. Отметим, что такая инициа-
тива появилась в повестке дня президента впервые за последние 16 лет. 

В свою очередь, Президент Торгово-про-
мышленной Палаты РФ Сергей Катырин зая-
вил, что российско-молдавский бизнес-форум, 
это очень важное для предпринимательского 
сообщества событие, которое может стать пере-
ломным моментом в торгово-экономических свя-
зях двух стран и оно выйдет в этом году на траек-
торию роста, а решающую роль здесь предстоит 
сыграть предпринимателям.

«Не случайно в российскую делегацию деле-
гации вошли представители 
30 компаний 15 отраслей 
народного хозяйства из 17 
российских регионов, всего 
60 человек. Это рекордное 
число за последний десяток 
лет.», - заявил Ктырин.

Кроме того, Сергей Ка-
тырин выразил уверенность, 
что полезным для бизнеса будет также участие 
экспертов Республики Молдова в работе Ев-
разийской экономической комиссии. В ЕЭК 
прислушиваются к мнению организаций предпри-
нимателей, привлекают их к работе в комиссиях 
по вопросам торговой, таможенно-тарифной, про-
мышленной политики.

Устойчивый и доверительный характер носит 
связь предпринимательских организаций, объеди-
няющих бизнес в рамках СНГ. Палата Молдавии 
является активным членом Совета руководителей 
палат государств Содружества. Осенью, на оче-
редном заседании Совета в Бишкеке, председа-
тельство в структуре перейдет к ТПП Молдовы.

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял приглашение от 
Союза предпринимателей России «Деловая Россия» участвовать в молдо-
российской встрече представителей деловых кругов. 

- Мы решили, что во второй половине марта совершим визит в Москву. 
В состав молдавской делегации, помимо представителей Экономического 
совета при Президенте РМ, будут включены и другие заинтересованные 
предприниматели Республики Молдова. Они смогут обсудить и проана-
лизировать инвестиционный потенциал, возможности двустороннего пар-
тнерства, а также заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве, 
- заявил глава государства. 

Союз предпринимателей Российской Федерации «Деловая Россия» объеди-
няет предпринимателей из 77 регионов Российской Федерации, состоит из 30 
комитетов и 86 отраслевых подразделений, охватывающих различные сферы 
российской экономики, такие как: машиностроение, строительство, легкая про-
мышленность, сельское хозяйство, сфера финансовых услуг, информационные 
технологии и многие другие. Самые важные предприятия из различных секто-
ров РФ выразили интерес и готовность принять участие в совместном форуме с 
молдавскими предпринимателями. 

Напомним, что восстановление стратегического партнерства с Россией - одна 
из главных задач, поставленных Игорем Додоном в ходе избирательной кампании.
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20 ЯНВАРЯ ПАВЕЛ ФИЛИП ПРЕДСТАВИЛ 
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ПОЧТИ ПОЛО ВИ НУ СВО Е ГО ВЫСТУП ЛЕ НИЯ 
ПРЕ МЬЕР ОПЛА КИ ВАЛ УСЛО ВИЯ, В КОТО РЫХ 
ПРИ ШЛОСЬ ТРУ ДИТЬ СЯ КАБ МИ НУ.

О ДОСТИЖЕНИЯХ «ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЬМЫ»

ПЛОХОМУ 
ТАНЦОРУ…
Мол, были про те сты оппо-

зи ции, эко но ми че ский кри-
зис, пустой бюд жет, недо ве рие 
наро да и внеш них парт нё ров.

Здесь неволь но воз ни ка ют 
два вопро са: а что, раз ве что-то 
изме ни лось? Более того, а бла-
го да ря кому в стра не насту пи-
ли тяжё лые вре ме на? Кто украл 
мил ли ард, аэро порт, закры вал 
шко лы и боль ни цы, раз гра бил 
внеш ние кре ди ты? Рука Моск-
вы? Ино пла не тя не? Или, может 
быть, вез де су щие кир гиз ские 

спец служ бы?
Вро де бы Дем пар тия была 

всё это вре мя у вла сти, а не в 
оппо зи ции. И Минэко но ми ки 
было у них, и Мин соц за щи ты 
тоже, и Мин транс, и Мини-
стер ство инфор ма ци он ных тех-
но ло гий, да ещё всё что угод но.

ПИРРОВЫ ПОБЕДЫ
Нет, чес сло во, такое впе-

чат ле ние, что отчёт пре мье ру 
писа ли в Костю же нах. Ведь 
ина че как объ яс нить, что всё, 
выда ва е мое Фили пом за дости-
же ния, на самом деле лег ко 
при чис лить к про ва лам. Суди те 

сами.
Демо кра ты хва ста ют ся, 

что ста би ли зи ро ва ли поли ти-
че ский кри зис, кото рый сами 
же и спро во ци ро ва ли. Хотя 
о какой ста биль но сти идёт 
речь, когда до мая шли митин-
ги оппо зи ции, потом нача лись 
про те сты патент щи ков, потом 
– учи те лей, затем – проф со ю-
зов про тив повы ше ния пен си-
он но го воз рас та, потом – уни-
о ни стов…

Они яко бы доби лись эко-
но ми че ско го роста. При этом 
циф ры обес ку ра жи ва ют. Ну не 
солид но как-то гово рить про 

серьёз ный рост, когда ВВП вы-
рос на 3%, рост экс пор та и того 
мень ше – 2,7%, импорт – и во-
все в мину се. На самом деле 
весь год был серьёз ный спад. 
Еле-еле душа в теле – выка раб-
ка лись лишь осе нью. Спас ли 
мол дав скую эко но ми ку от пол-
но го обва ла хоро ший уро жай 
и откры тие соци а ли ста ми рос-
сий ско го рын ка для части мол-
дав ских пред при я тий.

Хва ста ет ся Филип и тем, 
что при ня ли бюд жет с опоз да-
ни ем все го на пол го да. Рань ше, 
мол, опаз ды ва ли на год и более!

По тре бо ва нию МВФ повы-
си ли пен си он ный воз раст для 
граж дан до 63 лет. Это гор до 

назы ва ет ся рефор мой! Суть 
рефор мы про ста: хочешь пен-
сию – дожи ви до неё! А потом 
с ней выжи ви!

Заклю чи ли кабаль ные кре-
ди ты с МВФ, ЕС и Все мир ным 
бан ком на сум му в 850 мил ли-
о нов евро. Ока зы ва ет ся, ходить 
по миру с про тя ну той рукой 
– это боль шое дости же ние! А 
мы-то, наив ные, дума ли, что 
дости же ние – это когда воз вра-
ща ешь дол ги, а не нара щи ва-
ешь их.

ОДНИ ДЕФЕКТЫ
Ну если это всё было дости-

же ни я ми, боишь ся уже и поду-
мать, какие же были про ва лы у 
это го каб ми на!

Так вот, впер вые за исто рию 
стра ны 28% бюд же та, то есть 10 
млрд 400 млн леев – это внеш-
ние зай мы. Тем самым Филип 
при знал, что без них Мол до ва 
уже не может суще ство вать. 
Дру ги ми сло ва ми, Филип пре-
вра тил стра ну в коло нию.

Он же загнал Мол до ву в 
дол ги. Если в 2015 году внеш-
ний пуб лич ный долг был $1,353 
млрд, то в 2016-м – $1,9 млрд. 
К кон цу 2019 г. долг достиг нет 
$ 2,266 млрд. По срав не нию с 
летом 2009-го внеш ний пуб-
лич ный долг вырос почти в два 
раза (в 1,9 раза).

Внут рен ний долг достиг 
бас но слов ных раз ме ров: 7 
млрд леев в янва ре 2016 г. и уже 
21,5 млрд леев к кон цу года.

Павел Филип утвер жда ет, 
что агент ство Moody’s улуч ши-
ло кре дит ный рей тинг Мол до-

вы с нега тив но го на ста биль-
ный. Ну и что? На инве сто ров 
это не про из ве ло ника ко го впе-
чат ле ния. Ско рее наобо рот. 
Пря мые ино стран ные инве сти-
ции в эко но ми ку Мол до вы за 9 
меся цев 2016 г. сокра ти лись бо-
лее чем на 40%, a по срав не нию 
с 2008 г. – почти в пять раз, то 
есть на 490%.

Фонд зар плат в эко но ми ке 
(в пере счё те на дол ла ры) упал с 
$2,144 млрд в 2014-м до $1,772 
млрд в 2016-м. Ина че гово ря, 
име ем минус 16%. Если в 2014-
м сред няя зар пла та (в пере-
счё те на дол ла ры) состав ля ла 
$297, то в 2016-м – уже $240. 
Полу ча ет ся, что индек са ция 
пен сии пра ви тель ством на 10% 
не более чем блеф.

О «дости же ни ях» в сфе-
ре борь бы с кор руп ци ей и о 
состо я нии демо кра тии и гово-
рить неудоб но. Здесь пол ный 
и бес пре це дент ный обвал. И 
это под твер жда ют неза ви си-
мые солид ные меж ду на род ные 
иссле до ва ния.

Возь мём состо я ние кор-
руп ции. Мол до ва в рей тин ге 
меж ду на род ной орга ни за ции 
Transparency International в 
2016 г. опу сти лась на 20 пози-
ций! То есть со 103-го в 2015 
году до 123-го места в 2016 г. 
Да, на несколь ко пози ций ухуд-
ши ли своё поло же ние и Узбе-
ки стан, Укра и на, Казах стан, 
Рос сия, Азер бай джан, стра ны 
Бал тии. Но самый ощу ти мый 
регресс, а вер нее про вал, как 
раз у Мол до вы. Тако го регрес-
са за год нет ни у одной стра ны. 
Такая впе чат ля ю щая кор руп ция 
гово рит о клеп то кра ти че ском 
режи ме (бук валь ный пере вод с 
древ не гре че ско го – власть во-
ров).

В поли то ло гии клеп то-

кра ти ей счи та ет ся тот режим 
вла сти, где пра ви тель ство, 
кон тро ли ру е мое мошен ни ка-
ми, исполь зу ет пре иму ще ства 
вла сти для уве ли че ния лич но-
го богат ства и поли ти че ско го 
вли я ния с помо щью рас хи ще-
ния госу дар ствен ных сред ств, 
ино гда – даже без попы ток 
ими та ции соб ствен но чест ной 
служ бы наро ду. Для клеп то кра-
тии харак тер ны кор руп ция и 
лоб бизм.

Состо я ние демо кра тии так-
же вызы ва ет серьёз ней шие 

опа се ния. Соглас но дан ным 
бри тан ско го иссле до ва тель-
ско го цен тра The Economist 
Intelligence Unit, в 2016 году 
Рес пуб ли ка Мол до ва ока за-
лась на 76-м месте по уров ню 
«индек са демо кра тии», застряв 
меж ду… Новой Гви не ей и 
Зам би ей. Паде ние на 6 пози-
ций! В пони ма нии Economist 
Intelligence Unit, речь идёт о 
дефект ной или «недо ста точ-
ной» демо кра тии. Таким обра-
зом стра на фак ти че ски при-
бли зи лась к так назы ва е мым 
гибрид ным режи мам (полу ав-
то ри тар ным режи мам).

Спра вед ли во сти ради отме-
тим, что Филип – не ини ци а-
тор. Он лишь про дол жил слав-
ное дело пред ше ствен ни ков. С 
2012 года у Мол до вы сплош ное 
паде ние по это му индек су. Если 
в 2012 г. стра на зани ма ла 67-е 
место, в 2013 – 2014 гг. – 69-е, 
то в 2015 г. – дока ти лась до 70-
го.

Тем не менее вот тут, в 
завер ше ние 2016-го, Пав лу 
Фили пу всё-таки уда лось кое-
что невоз мож ное, но своё, – об-
вал на 6 пунк тов.

БАЛАНСИРУЯ НА 
ГРАНИ УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА
Неко то рые ини ци а ти вы пра-

ви тель ства под па да ют под мно-
гие ста тьи Уго лов но го кодек са 
РМ. К при ме ру, пере ло жи ли 
укра ден ный мил ли ард на пле-
чи наро да. Учи ты вая про цен-
ты, граж да не вер нут Нац бан ку 
не 13, а 25 мил ли ар дов леев!

Под пи са ли в авгу сте с Gas 
Natural Fenosa мемо ран дум, 
соглас но кото ро му поте ри 
постав щи ка в 1,7 мил ли ар-
да леев вер нут граж да не – че-

рез повы ше ние 
тари фа. Так же 
в авгу сте пра-
ви тель ство при-
оста но ви ло до 
кон ца года при-
ём на рабо ту 
бюд жет ни ков, 
сэко но мив 150 
млн леев. Яко-
бы нет денег.

Гру бо плю-
нув на Кон сти ту цию, про ве-
ли воен ные уче ния с НАТО, 
откры ли офис бло ка, при ня ли 
закон, поз во лив ший наде лить 
Н.Тимофти офи сом и авто мо-
би лем.

В общем и целом, за что ни 
возь мёт ся, что ни воз на ме рит ся 
и cколь ко ни пыта ет ся Филип 
«обес пе чить ста биль но сть», 
пока толь ко ста би ли зец полу-
ча ет ся.

Богдан ЦЫРДЯ
доктор политических наук

ДОСТИ ЖЕ НИЯ, НА САМОМ ДЕЛЕ  
ЛЕГ КО ПРИ ЧИС ЛИТЬ К ПРО ВА ЛАМ. 
НАПРИМЕР,  ВПЕР ВЫЕ ЗА ИСТО РИЮ 
СТРА НЫ 28% БЮД ЖЕ ТА –  
ЭТО ВНЕШ НИЕ ЗАЙ МЫ. 

ПОКА МЫ ХОДИМ ПО МИРУ  
„С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ”,   
В 2016 ГОДУ МОЛ ДО ВА ОКА-
ЗА ЛАСЬ НА 76-М МЕСТЕ ПО 
УРОВ НЮ «ИНДЕК СА ДЕМО-
КРА ТИИ», ЗАСТРЯВ МЕЖ ДУ… 
НОВОЙ ГВИ НЕ ЕЙ И ЗАМ БИ ЕЙ.

ЭКСПЕРТ
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Сотрудники Бюро в Молдове 
будут вправе затребовать 
любую информацию, могут 
заходить в любой охраняемый 
стратегический объект 
– здание правительства, 
военный полигон, аэродром

Практически, к НАТО 
перейдёт контроль над 
СИБ, Министерством 
обороны.

Представители НАТО не могут 
быть подвергнуты никаким 
проверкам. Даже дипломаты 
в исключительных случаях 
могут быть подвергнуты 
досмотру или задержаны.

НАТО НАМ НЕ НАДО

9 декабря 2016 года Парламент 
ратифицировал проект закона об от-
крытии Бюро по связям НАТО в Ки-
шиневе.  Несмотря на то, что проект 
был выдвинут президентом Николае 
Тимофти, представлен он был мини-
стром юстиции!

Депутаты так и не ознакомились 
с текстом соглашения, которое было 
подписанo втайне премьер-мини-
стром Филипом и генеральным се-
кретарем НАТО. Подписание Согла-
шения вообще носило удивительный 
характер – на основании письма со 
стороны НАТО, которое было без-
ропотно подписано правительством 
РМ! Никаких тебе переговоров, об-
щественных обсуждений, поправок 
к Соглашению и других дипломати-
ческих любезностей не последовало. 

ВЛАСТЬ ВРЕТ 
ГРАЖДАНАМ
Осознавая творимое нарушение, 

власть попыталась успокоить стра-
сти. 

- Бюро по связям НАТО суще-
ствуют и в Центральной Азии, в том 
числе в Казахстане, члене ОДКБ, - 
кричал представитель министерства 
юстиции! 

Ложь, господа. Нет в Казахстане 
подобного бюро по связям. 

- Подобные отношения сотрудни-
чества с НАТО поддерживает даже 
Россия! В таком случае, почему бы и 
нам не наладить таковые, - продол-
жал представи-
тель МЮ. 

Супер, брат-
цы! За исклю-
чением того, 
что Россия не 
нейтральное 
государство. 

«Данное Со-
глашение не 
носит никакого 
военного характера. Это исключи-
тельно гражданское Соглашение. 
По этой причине представлять его 
здесь, в парламенте, следовало ми-
нистерству иностранных дел, а не 
министерству обороны», - уточнил 
министр Владимир Чеботарь.

Еще одна несусветная ложь. Даже 
первая статья Соглашения предусма-
тривает предельно ясно: открытие 
Бюро призвано облегчить, поддер-
жать и расширить участие Республи-
ки Молдова во всех видах сотруд-
ничества между НАТО и РМ, в том 
числе в Инициативе по укреплению 
потенциала безопасности и оборо-
ны! 

Самой собой возникает вопрос: а 
каким образом связано НАТО с по-
тенциалом безопасности и обороны 
нейтрального государства? Против 
кого нам укреплять армию?

Более того, 20-ая статья Согла-
шения гласит, что правительство 
РМ обязано обеспечивать Бюро све-
дениями, необходимыми для ока-
зания содействия в осуществлении 
мандата! Иными словами, НАТО 
вправе требовать сведения о любом 
гражданине, экономическом аген-
те, банковском переводе или сделке. 
Правительство также обязано обе-
спечивать выход на центральные и 
местные органы власти, высокопо-

ставленных государственных чинов-
ников, доступ в охраняемые здания!

Суть улавливаете? То есть сотруд-
ники Бюро вправе затребовать лю-
бую информацию, могут заходить в 
любой охраняемый стратегический 
объект – здание правительства, воен-
ный полигон, аэродром и т.д. Какая 
еще гражданская дипломатическая 
миссия наделена подобными приви-
легиями? Я лично не понимаю! Мо-
жет, российское посольство? Или, 
может, Посольство Китая? 

В ШТАТ БЮРО НАТО 
ВХОДЯТ ВОЕННЫЕ!
22 февраля пресс-атташе НАТО 

Оана Лунжеску беспечно заявила, 
что «Бюро по связям НАТО в Ки-

шиневе является гражданским ди-
пломатическим представительством. 
Оно не является военной базой или 
объектом военного профиля. Это чи-
сто гражданское, дипломатическое 
бюро».

Красиво изворачивается, нечего 
сказать. Как отрадно, что представи-
тели НАТО держат нас за кретинов, 
и объясняют, что Бюро НАТО не 
является военной базой НАТО. Вот 
спасибо, а то мы и не знали. 

Но вернемся к идее о том, что 
Бюро НАТО это чисто гражданское, 
дипломатическое бюро. 

Так вот, в пятом пункте Соглаше-
ния четко и ясно прописано следу-
ющее: главе Бюро по связям НАТО 
и иному штатному гражданскому 
или военному персоналу, повторяю 
– или штатному военному персо-

налу, должны быть обеспечены все 
привилегии, неприкосновенность и 
льготные условия, положенные ди-
пломатическим агентам…О военном 
персонале идет речь и в статьях 11, 

14, 15, 17, 19! 
В статье 19 нам как идиотам объ-

ясняют, что НАТО вправе водружать 
собственный флаг, гражданские или 
военные сотрудники могут носить 
свою военную униформу при испол-
нении заданий или своих официаль-
ных обязанностей во имя НАТО на 
территории РМ! 

В 23-ей статье ясно говорится о 
праве Бюро на реализацию строи-
тельных проектов, не уточняя при 
этом, о чем идет речь. Надо так по-
нимать, что речь идет о детских са-
диках или домах для престарелых. 
Не будет же НАТО строить военные 
базы, тренировочные центры или ра-
дарные установки…

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
МИССИЯ? И ТАК НЕ 
ВЫХОДИТ….
Вместе с тем, немного странно 

звучит этот так называемый «дипло-
матический» статус Бюро. 

В третьей статье Соглашения ука-
зывается, что РМ обязана обеспе-
чить Бюро все привилегии, льготные 
условия и неприкосновенность, по-
ложенные дипломатическим мисси-
ям. Вся собственность и имущество 
организации также неприкосновен-
ны, то есть не подлежат контролю, 
досмотру, посещению, конфискации. 
Той же самой неприкосновенно-
стью пользуют-
ся и сотрудники 
Бюро (статья 5). 
Иными словами, 
если военнос-
лужащий НАТО 
зайдет на таможню, его нельзя даже 
остановить, не то чтобы провести его 
досмотр на предмет наличия оружия, 
наркотиков, взрывчатых веществ. 

 Шестой пункт идет еще дальше 
– персонал Бюро не платит налоги и 
сборы, даже при импорте некоторого 
имущества! В 12-ой статье уже на-
прямую требуется освобождение от 
уплаты налогов при импорте и реэк-

спорте оборудования 
и оснащения, необ-
ходимого для дея-
тельности БСН. 

О каком же осна-
щении идет речь, го-
спода? Компьютеры, 
радары, установки 
для слежения? Чем 

объясняется их освобождение от 
уплаты налогов на импорт и, предел 
всему, на реэкспорт? Венецианская 
конвенция ничего не гласит по дан-

ному поводу. 
Обратите внимание: любой ди-

пломат, подозреваемый в соверше-
нии того или иного преступления, 
может быть в исключительных слу-
чаях подвернут досмотру и задержан 
с поличным. Представители НАТО 
не могут быть подвергнуты ника-
ким проверкам!!!!  Любой сотрудник 
Бюро может избить, изнасиловать, 
совершить любое правонарушение 
(кстати говоря, такие случаи имели 
место в Сербии, Хорватии, Ираке), 
и никто, абсолютно никто не вправе 
ему помешать!

Вместе с тем, напомню, ни одна 
дипломатическая миссия не облада-
ет правом неограниченного доступа 
в здание правительства, на стратеги-
ческие объекты, к высокопоставлен-
ным государственным чиновникам. 
Все это доказывает тезис о том, что 
НАТО грубо нарушает суверенитет 
страны и ее нейтральный статус! 
Иными словами, можно говорить о 
переходе страны под явное внешнее 
управление. 

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ…
22 февраля, после встречи с пре-

зидентом Игорем Додоном, спикер 
Канду заявил, что данное Соглаше-
ние не нарушает нейтральный статус 
страны.

В таком случае, почему бы нам 
не открыть у нас и Бюро ОДКБ под 
патронажем России? Напомним, что 
статус нейтралитета предполагает 
отказ государства от членства в лю-
бых военных блоках, отказ от дис-
локации на своей территории ино-
странных войск, отказ от участия в 
войнах, военных учениях того или 
иного военного блока.  

В соответствии с этим Соглаше-
нием, РМ соглашается с тем, чтобы 
военный персонал определенного 
военного блока осуществлял свою 
деятельность на ее территории, про-
водил проверку ее армии, наращивал 
ее военный потенциал. Согласно Со-

глашению 
IPAP от 2006 
года, НАТО 
напрямую 
участвует в 
модерниза-

ции вооруженных сил Р. Молдова в 
соответствии со стандартами НАТО, 
примером чему служит военный аэ-
родром в Мэркулештах! 

Вместе с тем, РМ принимала уча-
стие в различных военных учениях, в 
том числе Dragon Pioneer в 2016 году. 
Генералы НАТО свободно въезжали 
на территорию страны зимой 2016 г. 
Военно-инженерная техника НАТО 
открыто выставлялась на площади 
Великого национального собрания 9 
мая прошлого года! Представители 
Центра НАТО входят в состав На-
циональной комиссии по внедрению 
индивидуального плана действий 
партнерства (IPAP). Практически, к 
НАТО перешел контроль над СИБ, 
министерством обороны. Предел 
всему – некоторое время тому назад 
РМ обязалась создать совместные 
военные батальоны с Румынией...

Богдан Цырдя,  
политолог

Офис НАТО и опасность войны…
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Президент Игорь Додон создает общественную диалоговую площадку 
по примирению и согласию между двумя берегами Днестра

Призыв  к диалогу между Тирасполем и Кишинёвом

Уважаемые сограждане!
Завтра вся страна и каждый из нас 

отметит знаменательный день в истории 
нашего государства. 25 лет назад, 2 мар-
та 1992 года, Республика Молдова ста-
ла полноправным членом Организации 
Объединённых Наций. 

У нашего государства интересная 
и древняя история. Со времён великих 
предков, Штефана чел Маре и Дмитрия 
Кантемира, люди на этих землях жили, 
развивались, рожали детей, строили по-
селения и города, чтобы повышать уро-
вень и качество своей жизни, возводили 
крепости, чтобы защищать свои семьи 
и свою историю. Мы можем гордиться 
тем, что название Молдова уже более 
шести веков есть на карте мира. 

Сегодня нам всем живётся непро-
сто. Но так было не всегда. Мы хорошо 
помним времена, когда целые поколения 
стремились к созиданию, развитию, реа-
лизации всего лучшего, на что способен 
молдавский народ. И, несмотря на все 
трудности, которые приносило время, 
люди вместе преодолевали невзгоды, 
вместе радовались успехам и достиже-
ниям, вместе огорчались неудачам. 

Таким периодом является советский 
период нашей истории, который хоро-
шо помнят многие жители Республики 
Молдова, а особенно наши родители. 
Для нашей земли и для всего молдав-
ского народа это был период созидания 
и процветания. Тогда, после Победы в 
Великой Отечественной войне и Второй 
мировой войне, избавления всей Европы 
от величайшей беды XX века, многона-
циональный народ Советского союза, 
частью которого являлся и молдавский 
народ, получил возможность обустроить 
свою жизнь в мирных условиях. 

Организация Объединённых наций, 
которая появилась по итогам Второй ми-
ровой войны, стала основой нового мир-
ного сосуществования народов Земли и 
по сей день остаётся главной междуна-
родной организацией, в рамках которой 
обсуждаются и решаются все проблемы 
мирового сообщества.

 

После распада СССР наша страна 
получила возможность самостоятельно 
устраивать свою судьбу и самостоятель-
но участвовать в жизни мирового со-
общества через членство в Организации 
Объединённых наций.

С первых же дней своего членства в 
ООН мы активно включились в работу 
этой организации. В рамках ООН наша 
страна получила возможность стать 
активным участником международ-
ных процессов, обрести новых друзей 
и партнёров на международной арене. 
За эти годы Республика 
Молдова стала членом 
многих других важных 
международных и реги-
ональных организаций: Содружества 
Независимых государств, Совета Евро-
пы, Организации по Безопасности и со-
трудничеству в Европе. За эти годы нас 
признали около 150 государств мира. 
Сложно переоценить, насколько важным 
является для нашего народа и для нашей 
истории международное признание пра-
ва на существование собственного госу-
дарства — Республика Молдова.

С момента провозглашения незави-
симости прошло немногим более 25 лет. 
И мы по-прежнему следуем междуна-
родному пра-
ву, обычаям 
и порядкам, 
отражённым 
в Уставе ООН 
и её осново-
полагающих 
документах: 
Декларациях, 
Конвенциях и 
Соглашениях.

Вместе с тем, весна и лето 1992 года 
были омрачены трагическими событи-
ями на Днестре. В результате печально 
известных вооружённых столкновений 
появились первые жертвы приднестров-
ского конфликта. Вооружённая фаза это-
го противостояния унесла сотни жизней, 
покалечила тысячи людей, а десятки 
тысяч жителей страны были вынужде-
ны покинуть свои дома. Образ жизни 

всего населения страны был радикально 
изменён не в лучшую сторону. Атмос-
фера созидания, доверия в молдавском 
обществе оказалась разрушенной. На 
смену ей пришёл страх, взаимная обида. 
В результате тех событий всё население 
нашей страны оказалось отброшено в 
своём развитии назад, а целое поколение  
жителей выросло в условиях разделён-
ного государства и общества. 

Все эти 25 лет мы по-прежнему вы-
нуждены искать пути восстановления 
территориальной, экономической и по-

литической целостности нашей страны. 
Я, как президент страны, испытываю 
особое сожаление из-за того, что моло-
дое поколение было не по собственной 
воле вовлечено в этот общественно-по-
литический спор. Это стало глубоким 
потрясением для всех и продолжает ока-
зывать самые негативные последствия 
на нашу жизнь. Молодёжь всё чаще 
принимает решение покинуть родную 
землю. Проще говоря, голосуют ногами. 
Молдова продолжает терять время и воз-
можности развития. 

Мы долж-
ны извлечь 
уроки из этой 
трагедии. В 
первую оче-
редь, надо пе-
рестать разде-
лять жителей 
нашей страны 
по националь-

ным критериям, делить наших граждан 
на «коренных» и «пришлых». Мы долж-
ны перестать навязывать друг другу 
свои ценности, свой взгляд на историю 
страны и на её будущее. Мы должны со-
гласиться с тем, что у нас может быть 
разное этническое происхождение, раз-
ный родной язык, разные национальные 
герои и литературные классики. Но все 
мы – единый многонациональный народ 
Молдавской страны, у нас общая Роди-

на, все мы её одинаково любим и ценим. 
Пришло время открыть новую стра-

ницу в жизни нашей страны, предло-
жить людям перестать жить прошлым, 
перестать быть заложниками ложных 
страхов, найти в себе силы забыть ста-
рые обиды, и дать новый импульс в раз-
витии страны. Политики любой страны 
должны нести ответственность за свои 
действия и оберегать своих граждан. И 
помнить, что политическая ответствен-
ность руководителей государства отра-
жается на судьбах людей, которые порой 
даже жизнью расплачиваются за ошиб-
ки своих политических лидеров. Наше 
государство до сих пор находится в не-
оплатном долгу перед погибшими людь-
ми, их семьями, родными и близкими, 
кто пострадал в результате тех событий. 
Наше государство несёт особую ответ-
ственность по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, каждого жителя на 
молдавской земле.

Конечно, мы должны беречь память 
о своих героях, защитниках Отечества. 
Мы также  должны и будем защищать 
права и свободы всех наших граждан и 
жителей молдавской земли, продолжим 
укреплять многонациональное государ-
ство, которое досталось нам от наших 
предков, чтобы передать его потомкам. 
Наши дети и наши потомки продолжат 
строить многовековую историю страны 
на основе тех традиций и ценностей, 
которые присущи всем нам: любить и 
беречь свой дом, свою семью, родной 
край, помогать родным и близким, за-
щищать свою родную землю и способ-
ствовать процветанию страны.

Сегодня я выхожу с инициативой 
создать общественную диалоговую 
площадку по примирению и согласию 
между берегами Днестра, в рамках кото-
рой мы дадим сами себе шанс протянуть 
руку помощи и поддержки друг другу, 
чтобы вместе способствовать решению 
тех проблем, с которыми сталкивают-
ся жители обоих берегов Днестра. Мы, 
наши дети и внуки достойны лучшей 
жизни, достойны лучшего будущего. 
Наше будущее в наших руках.

Пришло время открыть новую страницу 
в жизни нашей страны, предложить 
людям перестать жить прошлым.

Додон: я выхожу с инициативой 
создать общественную диалоговую 
площадку по примирению и 
согласию между берегами Днестра, 
в рамках которой мы дадим сами 
себе шанс протянуть руку помощи  
и поддержки друг другу.

Основная тема на встрече 
Президента РМ Игоря Додона 
и министра иностранных дел 
Австрии Себастьяна Курца, 
который является нынешним 
председателем ОБСЕ (Орга-
низации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе), по-
мимо австро-молдавских от-
ношений - приднестровское 
урегулирование. Президент 
выразил надежду на то, что 
Австрия будет способствовать 
продвижению переговорного 
процесса в ОБСЕ. Также глава 
государства озвучил свое виде-

ние дальнейшего развития событий в нашем регионе и озвучил 
наиболее важные проблемы и их решение для граждан Молдовы, 
проживающих по обоим берегам Днестра. 

По итогам встречи было принято решение об организации и 
проведении совместной с ОБСЕ международной конференции 
на тему «Республика Молдова - территория стабильности и 
развития или новый вызов в отношениях между востоком и 
западом», которая пройдет в Кишиневе в конце 2017 года.

Додон обсудил  
Приднестровье с ОБСЕ

Приднестровье впервые готово  
обсуждать свой статус с Кишиневом

«В Тирасполе считают, что Молдо-
ва должна организовать референдум» 
- об этом пишет российское издание «Из-
вестия».

В Приднестровье (ПМР) впервые за 
долгие годы заговорили о возможности 
возврата к обсуждению политического 
статуса республики. Как рассказали «Из-
вестиям» в Тирасполе, условие для этого 
одно — воля парламента и народа Мол-
довы, выраженная на референдуме.

Как рассказал «Известиям» предсе-
датель Верховного совета ПМР (пар-
ламент республики. — «Известия») 
Александр Щерба, для возобновления 
переговоров о политическом статусе 
Приднестровья должны сложиться 
конкретные обстоятельства. 

По словам Александра Щербы, Ти-
располь готов участвовать в перегово-
рах, поскольку в ПМР понимают, что 
к урегулированию ситуации можно 

идти только путем диалога.
Таким образом одно из высокопостав-

ленных лиц Приднестровья подтверди-
ло, что Тирасполь не исключает начала 
переговоров по политическому статусу 
при определённых условиях. 

— Я действительно вижу перемены со 
стороны Молдовы. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что народ впервые избрал 
президента, который четко заявил о сво-
ем политическом отношении к союзни-
честву с Россией. Приднестровцы видят 
эти тенденции, но им нужно дождаться 
и всячески способствовать политиче-
скому отрезвлению в Молдове. Главный 
вопрос: сможет ли Додон завершить 
начатый путь. Это тоже очень волнует 
приднестровцев. Додону надо всячески 
способствовать и помогать, — рассказал 
«Известиям» председатель комитета по 
делам СНГ Госдумы Леонид Калаш-
ников.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
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20 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ

Игорь Додон: „Давайте все вместе – Кишинев,  
Брюссель и Москва - сядeм и попытаемся разобраться”
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОБ ИМПИЧМЕНТЕ, РЕФЕРЕНДУМАХ И ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРАХ, А ТАКЖЕ О БУДУЩИХ ОТНОШЕНИЯХ С ПАРТНЕРАМИ МОЛДОВЫ

В ходе интервью для ра-
диостанции «Свободная Ев-
ропа» президент Игорь До-
дон ответил на критику по 
поводу своих первых офици-
альных визитов за рубеж – в 
Москву в прошлом месяце и 
последовавшим за этим ви-
зитом в Брюссель в начале 
этого месяца, и связанные 
с этим обвинения об отсут-
ствии какого-то конкретного 
результата от данных по-
ездок. Глава государства за-
тронул вопрос о своих вза-
имоотношениях с лидером 
правящего в стране режима 
Владом Плахотнюком, а так-
же высказался насчет рос-
сийского газа и подключения 
к румынским сетям.

- Господин президент, 
добро пожаловать в киши-
невскую студию «Свобод-
ной Европы». Благодарим 
Вас за согласие дать интер-
вью нашей радиостанции. 
Вы совершили три зару-
бежных визита – в Москву, 
в Брюссель и совсем не-
давно вернулись из Ирана. 
Мой первый вопрос будет 
касаться пользы от всех 
обсуждений, имевших ме-
сто в рамках указанных 
визитов. Насколько они 
оказались полезными для 
граждан государства и для 
Республики Молдова?

- В первую очередь, хо-
телось бы поблагодарить за 
приглашение. С самого на-
чала я намерен обратиться к 
остальным приглашающим 
меня журналистам и к дру-
гим СМИ. Я заявлял, что не 
буду участвовать в различ-
ных передачах на разных 
телеканалах. Так что прошу 
не обижаться некоторых из 
тех, кто сейчас нас слушает. 
Что касается интервью, по-
жалуйста, мы открыты. Тем 
более, госпожа Валентина, я 
обещал и во время предвы-
борной кампании, и до нее, 
что буду приходить в студию 
«Свободной Европы». Не-
смотря на частую критику 
со стороны вашей станции в 
мой адрес, я считаю, что...

- …любая конструктив-
ная критика полезна.

- Я считаю полезной лю-
бую разумную и порядочную 
критику. Именно поэтому я с 
удовольствием откликнулся 
на это приглашение. Я при-
шел и я готов на довольно 
искреннюю беседу, то есть 
именно так, как уже сложи-
лось между вами и мной. А  
сейчас о том, что касается, в 
первую очередь, совершен-
ных мною официальных ви-
зитов. Речь идет о двух офи-
циальных визитах – одном в 
Россию, втором в Европей-
ский Союз, точнее говоря в 

Европейскую комиссию в 
Брюссель. Обе поездки име-
ют довольно большое зна-
чение как для граждан, так 
и для Республики Молдова 
как государства. Последний 
официальный визит в Рос-
сийскую Федерацию имел 
место, если я не ошибаюсь, в 
2008 или в 2009 году, то есть 
семь лет назад. Последний 
визит президента Республи-
ки Молдова в Брюссель со-
стоялся в 2012 году, то есть 
с тех пор прошло пять лет. 
В обоих случаях наша цель 
состояла в том, чтобы по-
пытаться представить неко-
торые решения для граждан 
Республики Молдова. Рабо-
чая повестка московского 
визита содержала предельно 
ясные цели, касающиеся на-
ших мигрантов и экспорта.

- Стоит ли ожидать ре-
зультатов от этой поездки?

- Что касаемо экспорта, 
насколько я знаю, начиная 
со вчерашнего дня, у нас на-
ходится группа экспертов 
Роспотребнадзора. По моим 
данным, в результате моих 
переговоров с высшим ру-
ководством, с президентом 
Российской Федерации, 13 
винодельческих предпри-
ятий, скорее всего, в ближай-
шее время получат право на 
экспорт своей продукции на 
российский рынок. 

- Отбор предприятий 
проводился по принципу 
«кто краше», или опреде-
лялись все предприятия, 
предлагающие продукцию, 
соответствующую требова-
ниям российского рынка?

- Перечень был составлен 
на основании запросов мол-
давской стороны.

- Мой вопрос был свя-
зан с тем, что изначально в 

более выгодном положении 
находились предприятия 
из Гагаузии и Приднестро-
вья.

- Если говорить честно, 
во время официального обе-
да по случаю визита я даже 
настоял и прямо спросил 
господина Путина: «Госпо-
дин президент, а почему нет 
«Крикова»? Это известное 
государственное предпри-
ятие». И в перечне из 13 
предприятий фигурирует и 
«Крикова» – государствен-
ное предприятие, которое, 

надеюсь, в ближайшее вре-
мя сможет вернуться на рос-
сийский рынок со своими 
игристыми напитками, со 
своими винами и т.д. Что ка-
сается мигрантов, мне очень 
ясно дали понять, что Ми-
нистерство внутренних дел 
Российской Федерации, то 
есть ведомство, на котором 
в настоящее время лежит от-
ветственность за миграци-
онную политику Российской 
Федерации, в следующие 
дни, надеюсь, самое позднее 
- до конца февраля, завершит 
разработку и даже внедрит 
соответствующий механизм. 
По поводу визита в Брюс-
сель – этот визит очень ва-
жен для обеих сторон. Смею 
заявить, что я заметил повы-
шенную заинтересованность 
со стороны руководителей 
Европейской комиссии, Ев-
ропейского парламента, ведь 
за последние годы собесед-
ники Европейской комиссии, 
Европейского парламента со 
стороны Республики Мол-
дова, наши политики, пыта-
лись внушить европейцам, 
что разговаривать надо толь-
ко с ними, так как с «левы-
ми», как они говорили, «с 
пророссийскими политика-
ми говорить не о чем». У нас 
состоялась искренняя и даже 
местами конструктивная бе-
седа. Я сообщил им о недо-
статках процесса внедрения 
Соглашения об ассоциации, 
о связанных с этим слож-
ностях, представил предло-
жения и насчет дальнейших 
действий. Поблагодарил за 
определенную финансовую 
поддержку, за безвизовый 
режим. Я им говорил так: 
«Смотрите, какая склады-
вается ситуация. Да, Прези-
дент Республики Молдова не 

вправе инициировать отмену 
Соглашения, но парламент 
или народ могли бы иници-
ировать этот процесс, и пре-
зидент их в этом смысле под-
держит». 

- Вы инициируете рефе-
рендум для отмены Согла-
шения? Или что вы имели 
в виду только что, говоря о 
поддержке?

- Я считаю, что в насто-
ящее время нам следует об-
суждать возможность прове-
дения референдумов, скорее, 
по вопросам, касающимся 

роспуска парламента, то есть 
по вопросам внутренней по-
литики. Думаю, сегодня мы 
поговорим об этом. Что каса-
ется геополитического век-
тора, до следующих парла-
ментских выборов, которые, 
я надеюсь, пройдут в этом 
году, а если нет – то в ходе 
очередных выборов 2018 
года, этот вопрос не будет 
выноситься на референдум. 
Состоятся парламентские 
выборы, посмотрим, какое 
будет сформировано парла-
ментское большинство, и 
затем будет решать этот во-
прос. В остальном - обсуж-
даем, сотрудничаем со всеми 
и на Востоке, и на Западе. 

Что касается третьего 
визита, это была неофици-
альная рабочая поездка в 
качестве председателя от-
ечественной Федерации 
шахмат, я принял участие в 
мировом шахматном чемпи-
онате. Кстати, в 2012 и 2013 
годах я выступал с инициа-
тивой проведения чемпиона-
та мира или Европы в Киши-
неве, и тогда правительство 

заблокировало 
эту инициати-
ву. Тогдашний 
премьер-ми-
нистр госпо-
дин Лянкэ 
подписал нега-
тивное заклю-
чение, сказав 
категорическое 
«нет». Сейчас 

я отправился в Тегеран в 
качестве председателя Фе-
дерации шахмат Молдовы 
посмотреть на организацию 
этого чемпионата. Провел 
дискуссии с руководством 
Международной, Всемирной 
федерации шахмат, учреди-
телями которой выступают 
188 стран. И, надеюсь, в бли-
жайшее время, скорее всего 
в будущем году или в 2019-
ом в Кишиневе состоится 
чемпионат мира или Европы 
по шахматам. Помимо этого, 
само собой, у меня состоя-

лись встречи с иранскими 
официальными лицами. 

- Даже если визит носил 
частный характер?

- Если принимающая сто-
рона обратилась с соответ-
ствующей просьбой и про-
явила готовность провести 
кое-какие встречи. У нас со-
стоялись встречи с президен-
том Ирана, с президентом 
Национального банка стра-
ны, с министром внутренних 
дел, с министром экономи-
ки, торговли и промышлен-
ности, а также с министром 
газа и нефти. Мы неплохо 
пообщались, обсудили воз-
можности инвестиций в 
Республику Молдова и при-
дания нового импульса дву-
сторонним экономическим 
отношениям. Это довольно-
таки большая страна, одна-
ко товарооборот составляет 
всего четыре-пять миллио-
нов. Вероятнее всего, в сле-
дующие несколько недель, 
в течение одного-полутора 
месяцев председатель иран-
ской Торгово-промышлен-
ной палаты может посетить 
Кишинев для подписания 
соглашения с Торгово-про-
мышленной палатой Респу-
блики Молдова, по крайней 
мере такие намерения есть. 
Надеемся, будут налажены 
контакты и мосты для дело-
вых людей, чтобы повысить 
эффективность сотрудниче-
ства.

- Вернемся к визитам в 
Москву и Брюссель. Вы на-
стаивали на необходимости 
пересмотра Соглашения 
об ассоциации в трехсто-
роннем формате Россия-
ЕС-Республика Молдова. 
Несмотря на это, брюссель-
ские официальные лица 
настаивают на том, что это 
двустороннее соглашение, 
и не согласны на вступле-
ние Российской Федерации 
в переговоры. Как вы соби-
раетесь поступить?

- Брюссельские офици-
альные лица заявляют, что 

МЕЖДУ КРУПНЫМИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕРЖАВАМИ - 
РОССИЯ И ЕС - ИДЁТ БОРЬБА. ПОЧЕМУ 
МАЛЕНЬКАЯ МОЛДОВА ДОЛЖНА 
СТРАДАТЬ ИЗ-ЗА ЭТОГО? 
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у них имеется негативный 
опыт ведения трехсторонних 
переговоров. Но я уверен, 
что если не в этом году, то 
в следующем мы вернемся 
к этому вопросу и проведем 
переговоры в трехсторон-
нем формате. В чем состоит 
сложность? У нас имеется 
Соглашение о зоне свобод-
ной торговли со странами 
СНГ и Российской Федера-
цией, также у нас есть Со-
глашение о зоне свободной 
торговли с Европейским Со-
юзом. По заявлениям одного 
из наших партнеров, Россий-
ской Федерации, Соглаше-
ние о зоне свободной торгов-
ли с Европейским Союзом 
создает опасность реэкспор-
та товаров через Республику 
Молдова в Российскую Фе-
дерацию. 

- Так что стоит всего 
лишь устранить эти риски 
и нет проблем?

- Именно для определе-
ния механизма предупреж-
дения возникновения по-
добных рисков, я выступил с 
предельно четким предложе-
нием: «Между вами – между 
ЕС и Российской Федера-
цией, действуют взаимные 
санкции. Почему маленькая 
страна, какой является Ре-
спублика Молдова, должна 
страдать из-за ваших геопо-
литических баталий?». Мой 
посыл был предельно прост 
– сесть всем вместе: Брюс-
селю, Москве и Кишиневу, и 
разобраться во всем. «Между 
вами происходит геополити-
ческая борьба, не надо нас в 
это впутывать. Мы в убытке, 
у нас закрываются десятки 
тысяч рабочих мест». Вот 
каков был мой посыл. Его 
услышали в Брюсселе. Его 
также слышали в Москве. Я 
оптимист в том, что касает-
ся поиска решения. Однако 
решение невозможно найти 
в двустороннем формате, 
так или иначе его придет-
ся искать в трехстороннем 
формате. Можно было бы 
использовать другую форму-
лу: обсуждаем с россиянами, 
обсуждаем с европейцами; 
обсуждаем с европейцами, 
обсуждаем с россиянами, но 
все равно, так или иначе в 
переговорах будут участво-
вать три стороны. Думаю, 
необходимый механизм бу-
дет запущен, и чем быстрее 
это произойдет, тем лучше».

- В прессе мне встрети-
лось немало заголовков 
типа: постоянная дискре-
дитация Соглашения об 
ассоциации Республики 
Молдова с Европейским 
Союзом со стороны пре-
зидента Игоря Додона вы-
годна, в первую очередь, 
господину Плахотнюку и 
России.

- Я и в Брюсселе сказал. 
Так как нашлись те, кто мне 
заявил: «Господин Додон, да 
вы присмотритесь получше, 
в Соглашении об ассоциа-
ции все в порядке и т.п.». Так 
вот, я им заявил следующее: 

«Не меня надо убеждать, что 
все в порядке, убеждать надо 
граждан, так как среди них 
соотношение сторонников 
ЕС упало с 70% до 38%, и 
снижение это продолжается. 
В первую очередь, попытай-
тесь убедить в этом граждан, 
которые чувствуют, что жи-
вут все хуже». Что же до го-
сподина Плахотнюка, ДПМ 
и т.д., то я не отхожу от по-
следовательного системного 
подхода, которого придер-
живаюсь вот уже много лет. 
Я не менял своей позиции ни 
год назад, ни три, ни два ме-
сяца, ни месяц назад. И так 
будет и дальше.

- Но власть выигрывает 
на критике с вашей сторо-
ны в адрес сотрудничества 
между Молдовой и ЕС?

- Не думаю, что власть от 
этого в выигрыше, так как в 
Брюсселе я открыто говорю: 
«Люди добрые, вы настаива-
ете на реформах, перед вами 
отчитываются о проведен-
ном реформировании прави-
тельства, и посмотрите, что 
они творят с прокуратурой, 
например, с правосудием». 
Где здесь благоприятное для 
власти?

- Но ведь не приедет 
Европейский Союз, чтобы 
навести порядок в молдав-
ском правосудии. Это госу-
дарство само должно взять 
собственную судьбу в свои 
руки и навести порядок в 
собственных институтах.

- Зачем же тогда они дают 
деньги режиму и ставят га-
лочку насчет проведения 
реформы, которая на самом 
деле сделана лишь для виду? 
В этом проблема. Поэтому, 
если партнеры по развитию 
действительно хотят нам по-
мочь, они должны поддер-
жать реальные реформы, а 
не их видимость».

- А какой вам видится 
эта конкретная поддержка 
для проведения реформ?

- Думаю, что президен-
тура, которую не контро-
лируют нынешняя власть и 
господин Плахотнюк, хотя 
некоторые говорят об обрат-
ном, совместно с партнерами 
по развитию должны прило-
жить совместные усилия в 
плане продвижения реформ. 
И об этом я также говорил в 
Брюсселе.

- Но правда также в 
том, что вы уступили го-
сподину Плахотнюку в 
случае назначения госпо-
дина Ботнаря директором 
MoldovaGaz?

- В компетенцию прези-
дента Республики Молдова 
не входит ведение перегово-
ров относительно назначе-
ния директоров. У нас нет 
никаких полномочий в дан-
ном отношении.

- С господином Милле-
ром вы не обсуждали пре-
тендента на эту должность?

- Мы не обсуждали кан-
дидатуру того или иного че-
ловека. С господином Мил-
лером мы обсудили общие 

принципы сотрудничества, 
ситуацию с задолженно-
стью, обсудили возможно-
сти транзита через Украину 
– если он будет приостанов-
лен, что будет с поставками 
газа в Республику Молдова. 
Говорили о ценах, о тарифах. 
В этом была цель беседы. 

- Каким же образом 
была выбрана именно его 
кандидатура?

- В вопросе относительно 
претендентов на различные 
руководящие должности, я 
твердо уверен, что после сле-
дующих выборов, которые, 
надеюсь, будут досрочными 
парламентскими, положе-
ние изменится. Мы не со-
гласовывали избрание. Была 
бы моя воля, я бы ни за что 
и никогда не согласился бы 
одобрить кандидатуру, пред-
ложенную нынешним режи-
мом на ключевые посты в 
энергетическом секторе. 

- Как будут развивать-
ся отношения между Ре-
спубликой Молдова и Газ-
промом, если учитывать 
поступившие из Москвы 
новости о том, что 
деньги за потребле-
ние газа на левом 
берегу Днестра при-
дется оплачивать 
Республике Мол-
дова, т.е. предпри-
ятию MoldovaGaz?

- Здесь необходи-
мо расставить точки 
на „i”, так как и я 
заметил некоторые 
беспочвенные за-
явления, будто бы 
Молдове придется 
выплачивать задол-
женность за потре-
бление газа в При-
днестровье. Все это 
неправда. Задолжен-
ность числится за 
предприятием с госу-
дарственным капи-
талом MoldovaGaz. 
Мажоритарный па-
кет акций в MoldovaGaz при-
надлежит Газпром.”

- Да, это так.
- MoldovaGaz – дочернее 

предприятие Газпрома, она 
должна Газпрому шесть-
семь миллиардов долларов. 
Речь идет о двухсторонних 
отношениях между двумя 
экономическими агентами, 
пусть разбираются между 
собой. Правительство ниче-
го общего с этим не имеет. 
И ничего общего с этим не 
имеет конечный потребитель 
из Республики Молдова, ко-
торый обязан платить...»

- Однако Газпром на-
стаивает на том, чтобы 
Кишинев оплачивал и за-
долженность Тирасполя за 
поставки природного газа. 
Газпром отклонил пред-
ложение премьера Павла 
Филипа о передаче в веде-
ние тираспольских властей 
газовой задолженности 
приднестровского региона 
в размере 6,5 миллиардов 
долларов.

- Газпром никогда не 

настаивал на том, чтобы 
Кишинев как субъект, как 
государство оплачивал за-
долженность потребителей 
с левого берега Днестра. 
Газпром четко заявляет: 
MoldovaGaz – это предпри-
ятие с газпромовским ка-
питалом и государственной 
долей. Не больше и не мень-
ше».

- Да, но Газпром осоз-
нает, что Тирасполь не в 
состоянии погасить такой 
долг?

- Об этом вы можете по-
говорить с Газпромом. Меня 
в первую очередь волнуют 
тарифы для потребителей 
Республики Молдова, а так-
же наши исторические дол-
ги. Нам надо найти формулу 
по этим долгам, сделав так, 
чтобы обезопасить свой те-
плоэнергетический сектор – 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 больше не су-
ществуют, Termocom-а нет и 
т.д. Вот что меня интересует.

- Есть ли шансы на сни-
жение тарифов за газопо-
требление?

- Шансы есть, но не на 

нынешнем этапе. Скорее все-
го, с этим правительством, с 
этим парламентским боль-
шинством шансов меньше.

- А как же сдача в экс-
плуатацию газопровода 
Яссы-Кишинев и связан-
ные с этим шансы?

- Этот вопрос был поднят, 
в том числе, в Москве. Об 
этом говорилось и в Иране. 
Кстати, ежедневная добы-
ча газа в Иране составляет 
один миллиард кубометров. 
Правобережная часть Мол-
довы ежегодно потребляет 
1,4 миллиард кубометров. То 
есть они, практически, за два 
дня добывают столько же, 
сколько Республика Молдова 
потребляет за год».

- Но где Иран и где Ру-
мыния.

- Поэтому мы обсуждали 
этот вопрос. Кстати, я расска-
жу вам, что меня беспокоит. 
В настоящее время активно 
инвестируется в газопровод 
через Турцию. Само собой, 
при таком раскладе может 
оказаться под вопросом 

транзит через Украину. Это 
проблема для нас для всех. 
Почему? Потому что, пре-
жде всего, если прекратит-
ся транзит через Украину, 
само собой, есть риск, что 
Республика Молдова оста-
нется (заметьте, я говорю, 
что страна может остаться, 
я не говорю, что останется) 
без природного газа. Это 
первое. Второе: MoldovaGaz 
ежегодно получает прибыль 
в десятки миллионов долла-
ров за транзит по территории 
Республики Молдова, и эти 
деньги идут на частичное по-
крытие тарифов. Поэтому, в 
краткосрочной перспективе, 
строительство газопровода 
Яссы-Унгены и Унгены-Ки-
шинев носит стратегически 
важный характер  для Респу-
блики Молдова. Ибо, если 
возникнут перебои с транзи-
том через Украину, нам надо 
иметь альтернативу.  Я не 
знаю, будет этот газ россий-
ским или туркменским, или 
он будет иранским, из того, 
что поставляется сейчас в 
Турцию...

-…или румынским.
- Ладно, румынским, но у 

них нет столько газа, чтобы 
обеспечивать и нас, так что 
нам так или иначе придется 
докупать где-то. Но нужна 
альтернатива эксклюзивно-
му транзиту через Украину. 
У нас подобная ситуация 
была в январе 2009 года. 
Тогда я занимал должность 
первого вице-премьера. И 
вот мы с тогдашним пре-
мьер-министром страны, 
госпожой Гречаный, нашли 
решение, когда Украина пре-
кратила транзит российско-
го газа. Напомню, это было 
в январе 2009-го. Помню, с 
каким трудом нам удавалось 
поддерживать необходимое 
давление, чтобы молдавские 
потребители не остались без 
газа посреди зимы.

- И когда же может со-
стояться сдача в эксплуа-
тацию газопровода Яссы-
Кишинев?

- В первую очередь, его 
ясско-унгенский отрезок уже 
был сдан в эксплуатацию. 
Сейчас предстоит нарастить 
мощности, чтобы обеспе-
чить возможность увеличе-
ния объемов перекачиваемо-
го по нему газа. Что касается 
отрезка Унгены-Кишинев, 
насколько мне известно, сей-
час он находится на этапе 
проведения международных 
конкурсов для определения 
подрядчиков, а также необ-
ходимого финансового по-
крытия. Однако хочу, чтобы 
все знали мою позицию: я 
считаю, что нам необходим 
этот газопровод для сни-
жения рисков, связанных с 
транзитом через Украину. 

- Ходили разговоры, буд-
то бы сдача в эксплуата-
цию этого газопровода за-
висит и от воли Газпрома.

- Мне не известны под-
робности. Я говорю вам о 
нашем, Республики Молдо-
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ва, стратегическом интере-
се. Также отмечу, что есть 
серьезные риски в связи с 
транзитом через территорию 
Украины.

- Господин Додон, хо-
телось бы задать вопрос 
насчет украденного мил-
лиарда – он все-таки будет 
возвращаться за счет граж-
дан? Ваша инициатива 
имеет шанс не пройти зав-
тра на заседании кабинета 
министров. В таком случае 
вы откажетесь от нее?

- Мы не отказываемся от 
идеи отмены закона, пере-
кладывающего этот милли-
ард на плечи граждан. Зако-
нодательная инициатива уже 
представлена в парламенте, 
это первая моя инициатива 
в качестве президента Ре-
спублики Молдова, и была 
подписана мною в декабре 
прошлого года. Я буду наста-
ивать на вынесение данной 
инициативы на голосование 
в ходе пленарного заседания 
парламента, и я бы предпо-
чел, чтобы голосование по 
ней было поименным: пусть 
все посмотрят, кто и как го-
лосует. Каждый депутат сво-
им голосом должен четко 
дать понять людям, что он за 
или против того, чтобы обя-
зать народ выплачивать этот 
миллиард. Если парламент-
ское большинство откажется 
его поддержать, то насколько 
мне известно, Партия социа-
листов уже готова сформиро-
вать инициативную группу 
для проведения общереспу-
бликанского референдума, 
дабы люди смогли сами вы-
сказаться по поводу отмены 
этого закона. 

- В Кишиневе ждут при-
езда Миссии МВФ. Из-
вестно ли вам, какие они 
собираются выдвигать 
требования, и каков будет 
результат переговоров?

- На следующую неделю 
у нас запланирована встреча 
с экспертами миссии Между-
народного валютного фонда. 
Я уже не раз отмечал, что я 
не против сотрудничества с 
нашими партнерами по раз-
витию, однако это сотруд-
ничество должно, в первую 
очередь, соответствовать 
государственным интересам 
Республики Молдова. По-
этому, вероятнее всего, на 
следующей неделе, во время 
предстоящих переговоров 
я приведу дополнительные 
доводы в пользу необходи-
мости отмены этого закона 
о миллиарде. Будут также 
представлены некоторые ва-
рианты решений, как нам 
быть с этим миллиардом, 
который в настоящее время 
стал долгом правительства 
перед Национальным бан-
ком. Так что переговоры бу-
дут, и надеюсь, что они ока-
жутся продуктивными».

- Вы уже несколько раз 
упомянули о парламент-
ских выборах, которые бу-
дут либо досрочными, либо 

очередными, и состоятся в 
2018 году. Вы действитель-
но считаете, что дело может 
дойти до досрочных выбо-
ров? Вы обещали сделать 
все для их объявления. 
Создается впечатление, 
что в этом отношении за-
кончились пути и способы. 
Зачем надо настаивать на 
досрочных выборах? И что 
произойдет, если режим 
будет настаивать на вне-
сении изменений в Кодекс 
о выборах для перехода к 
смешанной системе?

- Мы не отказываемся и 
никогда не отказывались от 
идеи проведения досрочных 
парламентских выборов. На 
наш взгляд, большинство 
граждан Республики Мол-
дова все же выступают за то, 
чтобы выборы состоялись 
раньше, а не ближе к концу 
2018 года. Какие есть кон-
ституционные инструменты 
для роспуска парламента? 
Ныне действующая Консти-
туция не наделяет президен-
та или народ иными инстру-
ментами, за исключением 
двух существующих, непри-
менимых в имеющейся си-
туации. Отставка правитель-
ства и неназначение нового 
премьер-министра могли бы 
стать одним из способов. 
Или непринятие законов пар-
ламентом. Так вот, нынешнее 
парламентское большинство 
располагает достаточным ко-
личеством депутатов, чтобы 
обеспечить и первую, и вто-
рую задачу, хотя они не пой-
дут на смену правительства 
и премьер-министра, так как 
в подобном случае я забло-
кирую назначение любого 
кандидата на должность пре-
мьер-министра.

- А министра обороны 
вы все же назначите?

- Насчет министра обо-
роны я очень ясно выска-
зался, и это должны были 
услышать и в правительстве: 
«Если вы будете настаивать 
на назначении непрофесси-
нальных людей, если будете 
настаивать на претендентах, 
не имеющих ничего общего 
с этой областью, исходя ис-

ключительно из партийных 
соображений, я заблокирую 
назначение и в первый раз, 
и во второй, и в третий, и в 
четвертый, ровно столько 
раз, сколько будет необходи-
мо.

- Но Конституционный 
суд уже высказался, что 
заблокировать вы можете 
только один раз.

- Тогда мы проведем ре-
ферендум для получения 
президентом страны вотума 
доверия, и посмотрим, каков 
будет результат. Я готов и к 

такому развитию событий. 
Я твердо уверен в том, что 
граждане меня поддержат. 
Сейчас вернемся к роспуску 
парламента. До конца февра-
ля, но не позднее начала мар-
та я представлю инициативу 
изменения Конституции, со-
гласно которой президент 
будет наделен правом ро-
спуска парламента при опре-
деленных обстоятельствах, 
помимо тех, что предусмо-
трены нынешней Конститу-
цией. Сейчас у нас имеются 
четыре-пять вариантов, кото-
рые, кстати говоря, приняты 
и на международном уровне, 
а также в странах с полупре-
зидентской системой управ-
ления.

- Но вам необходима 
поддержка парламента.

- Мы представим соответ-
ствующую инициативу. Из-
менение Конституции может 
быть инициировано либо го-
лосами 34 депутатов парла-
мента, либо правительством, 
либо гражданами путем сбо-
ра подписей. 

-Это очень длительная 
процедура, если говорить о 
гражданской инициативе.

Игорь Додон: «Я не ис-
ключаю, что мы можем 
дойти до проведения обще-
республиканского референ-
дума по вопросу внесения 
изменений в Конституцию с 
целью наделения президен-
та страны дополнительными 
полномочиями. Посмотрим. 
Как я и обещал, в конце фев-
раля - начале марта я иници-
ирую это изменение. Наша 
цель состоит в проведении 
досрочных парламентских 
выборов». 

-Что вы думаете о сме-
шанном голосовании?

- Сейчас перейдем ко 
второй части вопроса об из-

менении избирательной си-
стемы. Последние выборы, 
состоявшиеся в 2016 году, а 
также предыдущие выборы 
выявили все несовершенство 
нынешней избирательной 
системы, особенно в том, 
что касается голосования за 
пределами страны. Как вы 
видели, диаспора не смогла 
проголосовать. Что касается 
обеспечения права голоса 
для некоторых категорий, с 
этим что-то надо делать.

- Иными словами, вы 
намекаете на то, что сме-

шанное голосование может 
оказаться эдаким спаса-
тельным кругом?

- Отнюдь. Мы обязаны ра-
зобраться с тем, как обеспе-
чивается право на голосова-
ние гражданам, находящимся 
за рубежом. Необходимо 
оценить возможные послед-
ствия перехода к смешанной 
или одномандатной систе-
ме голосования. Мы с такой 
инициативой выступать не 
собираемся. Уверен, что та-
кого не будет ни с моей сто-
роны, ни со стороны фрак-
ции социалистов.

- А если с такой иници-
ативой выйдет власть, что 
произойдет?

- Прежде всего хотелось 

бы посмотреть на их инициа-
тиву. Все же я более склонен 
думать, что преждевременно 
думать о таких изменениях. 
Несмотря на то, что, как мне 
известно, многие граждане 
желали бы (и в этом смыс-
ле я даже видел результаты 
недавнего опроса), помимо 
самостоятельного избрания 
президента страны, хотели 
бы сами выбирать себе пре-
мьера, прокурора, депутата, 
судью и т.д.  Я это понимаю, 
но с этим нужно быть очень-
очень-очень внимательными. 
Поэтому давайте-ка мы луч-
ше посмотрим, что там нам 
предлагают, хотя это очень 
рискованно, и на нынешнем 
этапе я бы не спешил. Давай-
те проведем досрочные пар-
ламентские выборы по ныне 
действующей системе. Куда 
нам спешить? Кто-то пони-
мает, что ему не светит пар-
ламентское большинство? 
Или в чем проблема?.

- А кому может быть вы-
годно голосование по окру-
гам?

- Посмотрите результа-
ты соцопросов. Все партии, 
находившиеся у власти в 
последние годы, не имеют 
никаких шансов заполучить 
парламентское большин-
ство. Поэтому такие измене-
ния выгодны (не буду назы-
вать имен, не собираюсь их 
рекламировать), но они вы-
годны всем, кто был во вла-
сти до настоящего времени.

- Вас не страшит импич-
мент?

- Нет. Хоть завтра, если 
желаете.

- Может ли состояться 
вызов президента на крас-
ную ковровую дорожку в 
парламент?

- Красную дорожку... Если 
такая попытка состоится, то 
красная дорожка станет по-
следней красной карточкой 
для правящего режима. По-

тому что любой референдум 
об отставке президента, и в 
этом я твердо уверен, обер-
нется поражением для пра-
вящего режима. Если есть 
желание, пусть попытаются! 
Но я категорически не буду 
подыгрывать нынешнему 
режиму. Говоря так, я имею 
в виду парламентское боль-
шинство в правительстве, 
так как некоторые позволя-
ют себе заявлять: «Господин 
Додон, вы такая же власть, 
потому что занимаете долж-
ность президента страны!». 
Я не намерен подыгрывать 
ни парламентскому боль-
шинству, ни правительству. 
В то же самое время, и это 
я отмечал не раз и позволю 
себе повторить, им может 
не нравиться фамилия пре-
мьер-министра, президента, 
спикера парламента, однако 
в отношениях между инсти-
тутами необходимо прояв-
лять уважение к институту: 
институту президента, ин-
ституту правительства, ин-
ституту парламента. Я пред-
лагал провести дискуссию. 
Так или иначе, мы иногда 
обсуждаем по телефону и с 
Канду, и с Филипом опреде-
ленные вопросы, а вопросов 
очень много». 

- А с господином Пла-
хотнюком, ведь он истин-
ный руководитель мажо-
ритарной коалиции?

- С господином Плахот-
нюком мне не о чем говорить. 
Я говорю с государствен-
ными институтами. А тако-
выми являются парламент, 
правительство, президенту-
ра. Иное меня не интересует. 
Завтра или после парламент-
ских выборов будет другой 
премьер, другой спикер, с 
ними мы будем разговари-
вать, но я очень ясно заявил 
и Канду, и Филипу: «Непло-
хо было бы провести трех-
стороннюю беседу обо всем, 
что происходит. Я бы хотел 
представить собственные 
доводы. Может, и вас бы они 
устроили? Давайте пойдем 
по пути проведения досроч-
ных парламентских выбо-
ров. Разве вы не видите, что 
происходит? Давайте обсу-
дим, как нам быть с законом 
о миллиарде. Давайте обсу-
дим и другие вещи». Я им 
много раз говорил, что, на-
пример, по поводу решения 
приднестровского вопроса 
у нас должна быть единая 
позиция. В этом отношении 
нельзя, чтобы президент го-
ворил одно, а правительство 
говорило другое. Давайте ис-
кать единое решение. Ладно, 
мы не готовы к единому ре-
шению, не готовы к этому и 
в Приднестровье. Но давай-
те, по крайней мере, выра-
ботаем единую позицию по 
порядку решения проблем 
граждан, мы должны все это 
обсуждать. Надеюсь, что та-
кие обсуждения состоятся.

- Вы сказали, что вас 
не страшит импичмент. 

ПРЕЗИДЕНТ

Я БУДУ НАСТАИВАТЬ, ЧТОБЫ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МОЕМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТУ ПО ОТМЕНЕ 
„МИЛЛИАРДА НА ПЛЕЧИ 
ГРАЖДАН” БЫЛО ПОИМЁННЫМ.

ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЁМ 
ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ ПО НЫНЕШНЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. 
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НАТО вы все еще боитесь? 
Вы были в штаб-квартире 
северо-атлантического 
альянса, вы беседовали с 
его представителями. Вы 
сказали, что не привет-
ствуете намерение открыть 
информационный офис 
НАТО в Кишиневе. Я так 
понимаю, что офис все же 
будет открыт в этом году. 
Каким вам видится сотруд-
ничество между Молдовой 
и НАТО?

- Я заявил и представите-
лям НАТО, заявил в Брюссе-
ле, заявил здесь Послу Сое-
диненных Штатов Америки: 
«Если вы действительно хо-
тите помогать гражданам Ре-
спублики Молдова...

- Но они же помогали, 
например дали денег на 
уничтожение пестицидов, 
смесей, на утилизацию ста-
рого вооружения.

- ... если вы стремитесь 
обеспечить воссоединение 
страны, если реально хотите 
и считаете себя друзьями, не 
надо идти на подобный вы-
зов». До недавнего времени 
у нас было налажено со-
трудничество по определен-
ным сегментам, например по 
уничтожению пестицидов, 
устаревшего вооружения со-
ветских времен. Давайте вза-
имодействовать по данным 
направлениям.

- Но не получится ли 
так, что когда они нам что-
то дают, то они друзья, а 
когда речь заходит об от-
крытии офиса, то нас нет 
дома, и мы дверь им не от-
крываем?

- До недавнего времени 
мы сотрудничали, и эти про-
граммы успешно развива-
лись. Зачем нам нужен офис 
НАТО? Офис НАТО в Киши-
неве, в нейтральной стране, 
– это провокация.

- Этого попросили пра-
вительство и парламент.

- Я им советовал не 
спешить. Поспешат – сле-
дующее правительство и 
парламент отменят это со-
глашение и закроют офис, и 
им придется покинуть Мол-

дову. Кому это нужно? Не 
надо спешить.

- В России такой офис 
есть.

- Россия – не нейтраль-
ная страна. Молдова – ней-
тральная страна. Есть такие 
офисы и в Казахстане, есть 
и в других странах. Давайте 
откроем у себя еще и офис 
ОДКБ. Знаете, с другой сто-
роны, тоже есть один воен-
ный альянс. И во что мы тог-
да превратимся? Я этого не 
хочу. Я не хочу ни НАТО, ни 
российский военный альянс 
стран СНГ и т.д..

- Но российский воен-
ный контингент находится 
на левом берегу Днестра.

- Я очень надеюсь, что 
в контексте предпринимае-
мых нами в настоящее вре-
мя шагов и вы уже могли 
убедиться в активизации 
диалога с левобережным 
регионом страны, что будут 
найдены решения по при-
днестровскому вопросу. Я 
бы очень хотел и, поверьте, 
я достаточно оптимистично 
настроен в том плане, что 
нам удастся решить этот во-
прос еще до окончания мое-
го президентского срока или 

даже раньше.
- Вы говорили, что хоте-

ли бы совершить визиты и 
за Прут, в Румынию, и за 
Днестр, в Киев.

- Говоря о визитах за 
Днестр, можно и в Тира-
споль, и в Кочиеры».

- Сейчас мы говорим о 
двух соседних с Республи-
кой Молдова государствах 
– Украине и Румынии. По-
едете, если что?

- Я так понимаю, что в 
этих странах сейчас не са-
мая простая ситуация – ни 
в Украине, ни в Румынии. 

Я готов. Если они открыты 
и выражают заинтересован-
ность в подобных встречах, 
я могу поехать. Они, в свою 
очередь, могли бы приехать 
к нам. Если нет, то у нас ра-
бочая повестка официаль-
ных визитов и в Республику 
Молдова, и за пределы стра-
ны уже заполнена на три-
четыре-пять месяцев вперед.

- Куда вы еще собирае-
тесь съездить?

- По СНГ, думаю, состо-
ятся визиты в Азербайджан, 
в Белоруссию, в Армению. 
Что касается стран ЕС, веро-
ятнее всего будет поездка в 
Венгрию. Сейчас рассматри-
ваются еще два-три вариан-
та. В Республику Молдова, 
скорее всего, приедет го-
сподин Эрдоган. Надеемся, 
в марте-апреле нас посетит 
президент Туркмении, кото-
рый должен принять участие 
в открытии одного социаль-
ного объекта на юге страны. 
Поэтому мы проводим об-
суждения со всеми.

- Вы бы пригласили в 
Кишинев господина Поро-
шенко или господина Йо-
ханниса?

- В Республике Молдова, 

независимом и суверенном 
государстве, всегда рады на-
шим соседям».

- Господин Додон, за-
вершая понемногу нашу 
беседу, хотелось бы за-
дать такой вопрос: лет 
через пять-десять в какой 
Молдове будут жить ваши 
дети?

- Думаю, в первую оче-
редь, это будет целостная 
и нейтральная страна. Это 
очень важный момент: ней-
тральная и целостная стра-
на. Это будет страна, жители 
которой будут гордиться тем, 

что они граждане Республи-
ки Молдова. Страна, в ко-
торой будут рабочие места, 
будут достойные зарплаты. 
Я оптимист в том, что каса-
ется достижения этих целей. 
Сделать это будет непро-
сто. Далеко не просто. Я это 
прекрасно осознаю. Также 

я понимаю многих граждан 
Республики Молдова: и тех, 
у кого большие ожидания, 
и тех, которые ежедневно 
меня обвиняют. Уважаемые 
сограждане, я в первую оче-
редь гражданин Республики 
Молдова и, поверьте, лю-
бые действия, которые будут 
предприняты мной и моей 
президентской командой, бу-
дут направлены на то, чтобы 
улучшить жизнь граждан. И 
я уверен, что мы справим-
ся с этой задачей. А то, что 
часть общества нас критику-
ет, так это естественное яв-
ление. Нереально нравиться 
поголовно всем. Мы не рас-
считывали и не стремимся к 
этому. Я твердо уверен, что 
большинство народа нас 
поддержит, как это случи-
лось уже на выборах пре-
зидента. Вот увидите, под-
держка будет.

-  Но есть ли будущее у 
Молдовы без поддержки со 
стороны ЕС? Я бывала в 
вашем родном селе Садо-
ва, и местные рассказыва-
ли мне, что в селе обустро-
ен садик, как говорится 
по-русски – «лялечка», на 
деньги из ЕС.

- За последние годы и я 
вложил в детский садик в 
Садова – нашел ресурсы, бо-
лее 100.000 леев.

- Так есть ли будущее у 
Молдовы без европейских 
денег?

- Вы упомянули Садова. 
Там очень многие люди го-

ворили и иное.
- Я лишь сказала то, что 

мне говорили местные жи-
тели.

- У Молдовы нет будуще-
го без сотрудничества и вза-
имодействия со всеми стра-
нами, и особенно с важными 
геополитическими силами. 

У Молдовы нет бу-
дущего без сотруд-
ничества и с Вос-
током, и с Западом. 
Мы должны сотруд-
ничать и с Россий-
ской Федерацией, и с 
Брюсселем. Именно 
поэтому я съездил 

и в Москву, и в Брюссель. 
Молдова должна взаимо-
действовать и с Бухарестом 
– нашими соседями и дру-
зьями, и с Киевом. У нас нет 
иного выбора.

- А с Соединенными 
Штатами Америки? Ка-
ким вам видится сотрудни-
чество между Кишиневом 
и Вашингтоном?

- Это важный партнер 
Республики Молдова. Я не-
однократно высказывался 
по данному поводу, и благо-
дарил за оказанное Молдове 
содействие в течение всего 
прошедшего периода, в свя-
зи с чем стоит упомянуть 
хотя бы Millennium Challenge 
Corporation. В 2007-2008 г.г. 
мы вели переговоры в рам-
ках этой программы о ремон-
те и восстановлении дорог. 
Мы стремимся к партнер-
ским отношениям, и очень 
надеемся, что после смены 
власти и в Вашингтоне ситу-
ация изменится к лучшему и 
для Республики Молдова. У 
меня есть некоторые пред-
чувствия, что будет именно 
так. Для Республики Мол-
дова лучше будет с нынеш-
ней администрацией Соеди-
ненных Штатов Америки. Я 
очень на это надеюсь”.

- С тех пор как вы всту-
пили с должность, были ли 
у вас какие-то сожаления, 
упреки?

- Об одном сожалею: что 
очень мало времени уделяю 
семье.

ИНТЕРВЬЮ 

ЛЮБОЙ РЕФЕРЕНДУМ  
ОБ ОТСТАВКЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ОБЕРНЁТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ 
ДЛЯ ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА

ОФИС НАТО  
В НЕЙТРАЛЬНОЙ 
СТРАНЕ - ЭТО 
ПРОВОКАЦИЯ

Визит прошел по приглашению художествен-
ного руководителя ансамбля Владимира Курбета, 
которого глава государства наградил 2 февраля ор-
деном Богдана-Основателя за вклад в продвижение 
престижа нашей страны за рубежом. 

- Молодые артисты впечатлили меня своим 
талантом, мастерским исполнением народного 
танца, своей самоотдачей. Это убедило меня в 
том, что Joc продолжает существовать, и что у 
него есть все шансы вернуть себе статус насто-

ящего шедевра нашего нацио-
нального достояния, - отметил 
Додон по итогам встречи. 

В рамках беседы главе государ-
ства рассказали о проблемах, с ко-
торыми сталкивается коллектив. В 
свою очередь Игорь Додон озвучил 
ряд решений, которые помогут ан-
самблю восстановить былую славу. 

- Мы решили, что в самое бли-
жайшее время найдем средства 

для ремонта здания, в котором осуществляет свою 
деятельность ансамбль. Также будут приняты ре-
шения в том, что касается мотивации артистов для 
того, чтобы они оставались в стране. Я поручу, что-
бы до конца этого года прошло турне ансамбля в 
Российской Федерации и в других государствах. 
Уверен, после сегодняшней встречи у этого сокро-
вища молдавской культуры будет самое светлое бу-
дущее, - добавил он. 

Глава государства поможет коллективу Joc 
вернуть былую славу  
Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с участниками Национального 
академического ансамбля народного танца Joc и обещал помочь легендарному коллективу. 
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Милые 
женщины!!!

Всё меняется, а значит меняемся и мы, но есть извечные ценности:
красота, любовь, вера. Они делают нашу жизнь полноценной,
наполняют её смыслом.
Мы всегда будем ценить и любить родную маму, сестру, детей,
Родину. Практически всё самое святое на земле - женского рода.
Так было, есть и будет всегда.

Дорогие наши бесценные женщины!
Спасибо за жизнь, подаренную нам! 
За счастье, которое вы
несёте! Каждый день! За детей, тепло и уют в доме!
Благодаря Вам жизнь наполняется
яркими красками, а сердце - 
радостью, любовью и надеждой.

Мужчины Партии социалистов


