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СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТ НЕ 
ПРОМУЛЬГИРУЕТ НИКОГДА

 Глава государства никогда не по-
ставит подпись под документами 
против государственности, нейтрали-
тета, православия и России.

Президент Молдовы заявил что 
не промульгирует закон демократов 
о так называемой иностранной про-
паганде в СМИ, направленный, в 
первую очередь, против российских 
телеканалов. Глава государства сооб-
щил, под какими еще законами никог-
да не поставит свою подпись. 

- Я категорически против объяв-
ления 9 Мая Днем Европы. Я не про-
мульгировал и не промульгирую этот 
закон. Кроме этого я не намерен про-
мульгировать и дополнительный про-
токол к соглашению о сотрудничестве 
Молдовы с Румынией в военной сфе-
ре. Против кого сотрудничать? Понят-
но, зачем это надо Румынии и НАТО, 
а нам, нейтральному государству, это 
зачем? - отметил Игорь Додон. 

Глава государства также подчер-
кнул, что не подлежат никаким пере-
говорам еще четыре приоритета, о 
которых Игорь Додон заявлял еще 
в рамках предвыборной кампании. 
Это: государственность, нейтралитет, 
православная вера и стратегическое 
партнерство с Россией. 

Игорь Додон отметил, что его по-
зиция по вышеуказанным вопросам 
принципиальна, и он не намерен усту-
пать власти, а в случае необходимо-
сти готов в любой момент предстать 
перед судом народа на референдуме. 

- И пусть народ решит, кого под-
держать: Додона, либо вас, тех, кто 
постоянно «химичит», - отметил пре-
зидент. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
ВЫГОДНА «КНЯЗЬКАМ» С 
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ, ЗАПАДУ И 
УНИОНИСТАМ 
Жители Приднестровья живут 

плохо не потому, что Кишинев не хо-
чет идти на контакт с руководством 
левобережья, а потому, что некото-
рым политикам и крупным бизнесме-
нам Приднестровья этот невыгоден. 
Игорь Додон заметил, что некоторым 
приднестровским политикам даже 
было бы выгоднее, чтобы президен-
том Республики Молдова была Майя 
Санду или даже унионист Михай 
Гимпу.

- Когда в Молдове правят прору-
мынские и пронатовские политики, 
некоторым политикам и бизнесменам 
в Приднестровье легче ничего не де-
лать. Они бегут в Москву и говорят: 
вот, там сидят злые дяди, мы хотим 
решить проблемы, но не с кем раз-
говаривать. А когда пришел Додон и 

предложил решать эти проблемы, они 
отказались, потому что проще брать 
деньги у России и воровать их. Они 
все эти годы жили на «откатах» от 
газа. Приднестровцы платят за газ, а 
Приднестровье за него России не пла-
тит. Куда уходят выделяемые Россией 
деньги, почему экономические аген-
ты не могут там развиваться? - спро-
сил Додон.

Отметил глава государства и тех, 
кому выгодна независимость При-
днестровья.

- Она выгодна Западу - тогда бу-
дет проще провести границу НАТО 
по Днестру, приблизиться к России и 
использовать нас как пушечное мясо. 
Это выгодно также унионистам в 
Румынии, потому что если Молдова 
объединится, шансов на «унирю» уже 
не будет, и «князькам» с левого бере-
га, которые привыкли класть огром-
ные суммы на свои счета в Германии. 
Они хотят вывести меня на эмоции, 
заставить ответить резко, но в таком 
важном деле, как объединение стра-
ны, нельзя такого делать, - сказал пре-
зидент.

Додон отметил, что несмотря на 
существование множества проблем 
в отношениях Кишинева и Тираспо-
ля, большинство их вполне решаемы, 
если этого захотеть. Он также расска-
зал о том, какие конкретные решения 
некоторых из них. 

- Мы выработали действенные 
механизмы для признания придне-
стровских номеров, для легализации 
вузов Левобережья, а также предло-
жили техническое решение пробле-
мы телефонной связи. Мы добились 
принятия правительством решения 
по железнодорожному сообщению 
по Слободке. Это важный вопрос для 
экономических агентов. Со своей сто-
роны мы сделали много конкретных 
шагов, а попытки все это увязать в по-
литику недальновидны. Большинство 
уголовных дел, которые заведены 
правым берегом Днестра на жителей 
левого, касаются земель за Дубосса-
рами, молдавских школ и каких-то 
избирательных вопросов. Как только 
решим эти вопросы - две трети всех 
уголовных дел исчезнет, и они об 
этом знают, - подчеркнул Додон.

ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ 
ПОКАЖУТ В ФИЛЬМЕ И 
МУЛЬТФИЛЬМЕ
Президент Молдовы намерен воз-

родить веру в страну и национальное 
самосознание.

Республика Молдова сталкивается 
сегодня с серьезными трудностями: 
старшее поколение теряет веру в наше 
государство, а молодому и вовсе не 
прививают любовь к родине. И вино-
вны в этом в первую очередь власти, 
которые бездействуют перед лицом 
такой угрозы для государственности 

РМ, как унионизм.
- Серьёзные патриотические про-

екты нужно запускать в Молдове. 
И нужно начинать с детского сада 
школы, университета. Над этим нуж-
но очень серьезно поработать, и это 
упустили коммунисты, имея полноту 
власти в 2001-2009 годах. Это была 
самая большая ошибка. Потому что 
дети, которые вышли с камнями 7 
апреля – это результат вот этой ошиб-
ки, - убежден президент.

Молдавский лидер подчеркнул, что 
для него принципиально важно вер-
нуть уверенность и гордость за то, что 
мы являемся гражданами Республики 
Молдова, возродить веру в нашу стра-
ну. В этом контексте глава государства 
напомнил о национальной кампании 
«Люблю Молдову», в рамках которой 
были проведены сотни акций по укре-
плению молдавской государствен-
ности. Однако на этом Игорь Додон 
останавливаться не намерен.

- Работаем и дальше. К ноябрю мы 
представим в трех сериях очень се-
рьезный документальный фильм об 
истории Молдовы. Я обещаю граж-
данам, что устрою публичный показ 
в домах культуры всех районов стра-
ны. После этого мы сделаем и муль-
тфильм об истории Молдовы и для 
детей, - уточнил глава государства.

ПУТИН МНЕ СКАЗАЛ:  
«ДА, ЗАЖГЛИ»
 Президент Молдовы раскрыл под-

робности выступления на заседании 

Международного экономического 
форума в Санкт-Петербурге. 

- Мои советники подготовили дру-
гой текст. Утром у меня было 2,5 часа, 
чтобы основательно подготовиться, и 
я прочитал его, но он не лег мне на 
душу. Тогда я написал выступление 
от руки. Этот манускрипт у меня 
остался, я его сохраню. Речь получи-
лась живой, с акцентами. Когда я за-
кончил, Владимир Владимирович по-
жал мне руку и сказал: «Да, зажгли», 

- рассказал Додон. 
Глава государ-

ства также от-
метил высокую 
значимость свое-
го участия в этом 
мероприятии. Он 
подчеркнул, что 
после Парада По-
беды 9 Мая в Мо-
скве Молдову на 
форуме в Санкт-

Петербурге вновь увидели во всем 
мире. 

«ЕВРОРЕМОНТ» С ГЕЯМИ 
И ЗАПАДНЫМИ ПОСЛАМИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ НАМ НЕ НУЖЕН
Западные партнеры не должны на-

вязывать Молдове свои стандарты, 
заявил президент. 

Республика Молдова должна дру-
жить и торговать со всеми, но по-
братски, а не по-барски. Мы должны 
брать у других то хорошее, что нам 
нужно, но без стратегического пар-
тнерства с Россией у нас ничего не 
получится и не нужно пытаться стре-
миться подражать западным стандар-
там. 

- Еще 10-15 лет назад я сам пом-
ню, как делал евроремонт в кварти-
ре с супругой. Все начали говорить: 
евроремонт, евроремонт. Но мне ка-
жется, что все начали понимать, что 
евроремонт сегодня - это не всегда 
хорошо, и я сейчас говорю не толь-

Игорь 
ДОДОН: 

Есть приоритеты, которые не  
подлежат никаким изменениям,   
и на которых мы будем настаивать

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ДАЛ НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ, В КОТОРЫХ ОБОЗНАЧИЛ СВОЮ 

ПОЗИЦИЮ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ. 
ПРИВОДИМ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОТРЫВКИ.

ПРИОРИТЕТЫ

Независимость Приднестровья 
выгодна Западу - тогда будет 

проще провести границу НАТО 
по Днестру, приблизиться к 
России и использовать нас 

как пушечное мясо.
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ПРИОРИТЕТЫ

НАКАЗАТЬ  
ЗА ПУТИНА
- Господин президент, 

своим появлением в теле-
трансляции с Парада По-
беды в Москве рядом с 
Путиным Вы всполошили 
политически активную, 
но не самую политически 
образованную российскую 
публику. Уж не преемник 
ли это Путина? В России 
это заметили. А в Молдо-
ве?

- Я думаю, что сам факт, 
что президент Молдовы 
впервые за очень многие 
годы в этот священный для 
нас всех день, и он таким 
останется навсегда, поехал 
на Парад Победы в Москву, 
сам по себе этот факт уже 
очень важен. Как и звучав-
ший в Москве гимн Мол-
довы, когда мы вместе с 
Владимиром Владимирови-
чем возлагали цветы. Что 
мы находились рядом на 
этом Параде, рядом, навер-
ное, протокол так решил. 
Но со стороны руководства 
Российской Федерации это 
очень важный знак внима-
ния и доверия к нам, к ру-
ководству Молдовы, к пре-
зиденту Молдовы. Я думаю, 
что все мы – и граждане РФ, 
и граждане Молдовы – со-
скучились по таким теплым, 
хорошим отношениям.

Конечно, это был сиг-
нал для всех. Это был сиг-
нал для граждан Молдовы 
– что Россия воспринимает 
руководство Молдовы как 
своих друзей. Это был знак 
для граждан РФ: что Мол-
дова, которая, как говорили 
последние годы, будто она 
уходит в НАТО, в Румынию, 
в Европу, что мы остаемся 
вместе. Это был сигнал и для 
наших оппонентов, для моих 

оппонентов внутри России 
(а такие есть), для моих оп-
понентов в самой Молдове 
(мне кто-то даже в шутку 
сказал, что, Игорь Николае-
вич, после этого появления 
у вас врагов появилось в не-
сколько раз больше), да и на 
Западе тоже. Это был сигнал 
для всех и, я думаю, что заме-
тили его все. И наши друзья, 
и наши противники тоже.

- В Молдове Ваши про-
тивники уже обещают 
какие-то меры предпри-
нять, «наказать», Вы не 
опасаетесь их?

- Пока граждане Молдовы 
доверяют президенту, пока 
народ поддерживает меня, 
у них ничего не получится. 
Чтобы смещать президента в 
Молдове, нужно идти на ре-
ферендум. То есть, простым 
голосованием в парламенте 
этого не добиться. Нужно 
обязательно пойти и спро-
сить народ, а народ это не 
поддержит. Доверие к прези-
денту выросло в десятки раз 
за последние шесть месяцев, 
после того, как я вступил в 
должность. И они это очень 
хорошо понимают. Они зна-
ют, что, если сейчас пойдут 
на референдум, рейтинг пре-
зидента Додона вырастет 
еще в несколько раз. Поэто-
му рисковать не будут. Им 
нужно сначала сделать все 
возможное, чтобы ударить 
по рейтингу, по доверию. А 
как это можно сделать? Они 
должны предпринять про-
вокационные шаги в адрес 
России, и они это делают. 
Мои оппоненты политиче-
ские – внутрипарламентское 
большинство, правительство 
– вы видите их антироссий-
скую риторику, которую они 
начали поднимать последние 
недели, я думаю, что это бу-
дет продолжено. Задача и 

смысл этих движений в том, 
чтобы спровоцировать Рос-
сию на ответные действия. 
Чтобы тот позитив, который 
начался в наших отношени-
ях – рост экспорта, решение 
проблем мигрантов и т.д. – 
все это остановить. И тогда 
они скажут – вот ваш пре-
зидент Додон обещал, но не 
сделал, вот с Россией у нас 
плохо. Из-за того, что Додон-
-президент не решил. Если 

мы не будем делать ошибок – 
а мы не будем делать ошибок 
– если мы будем продвигать 
интересы наших граждан и 
отстаивать их, у них ничего 
не получится.

- И еще теперь с Евро-
пой плохие отношения все 
из-за того же Додона? Пра-
вильно?

- Конечно. Я понимаю, ка-
кие шаги они хотят делать и 
мы, конечно, готовим наши 
контракции. Важно доверие 
народа, важно то стратегиче-
ское партнерство с Россией, 
которое мы начали возобнов-
лять, чтобы его продолжить.

ВРАГИ? НЕ ПУГАЮТ
- Я говорил с некоторы-

ми из Ваших врагов. Они 
всячески стараются под-
черкнуть чуть ли не пре-
зрение к президенту, не-

значительность его поста 
президента в политике. 
Дескать, Додона не прини-
мают ни в Брюсселе, ни в 
Бухаресте, ни в Киеве. Го-
ворят: власть не позволит 
Додону, власть может со-
гласиться с президентом, 
если... И, тем не менее, у 
меня сложилось впечатле-
ние, что они не просто пре-
зидента, а конкретно Вас, 
Игорь Николаевич, нена-

видят и даже боятся.
- Меня мало интересует 

мнение элит. А больше - мне-
ние простых людей. Когда я 
каждую неделю без охраны 
большой, а то и вовсе без 
охраны иду на центральный 
рынок и покупаю что-то, 
либо в магазин вечером, ког-
да еду домой, я общаюсь с 
простыми людьми. Для меня 
намного важнее то, что мне 
говорят простые люди, чем 
председатель парламента, 
либо премьер-министр. То, 
что нынешняя элита боится, 
что они временщики – это 
мы все понимаем. Конечно, 
они боятся. Они понимают, 
что на следующих парла-
ментских выборах все это за-
кончится. Они задержались 
слишком долго. Беспредел, 
который они творят, пора за-
канчивать. У нас были люди 
и сейчас есть, готовые взять 
вилы и пойти на революцию. 

Я против этого сценария. У 
меня перед глазами есть си-
туация Украины. Не дай Бог 
такой сценарий в Молдове 
– это не остановить. А у нас 
рядом Приднестровье. Здесь 
взорвется все! Поэтому шаг 
за шагом мы пробиваем их. 
Победили на президентских! 
Сейчас уберем Киртоакэ 
(мэра Кишинева, находяще-
гося сейчас под домашним 
арестом - прим. ред), про-

ведем выборы в Кишиневе, 
победим на тех выборах. 
Проведем в сентябре рефе-
рендум по роспуску парла-
мента. Распустим – хорошо. 
Не распустим – очередные 
выборы в следующем году. 
Вот так шаг за шагом. А эли-
та? Ну, они знают, что не-
долго осталось. Поэтому вот 
такие декларации. А то, что 
касается принимают или не 
принимают где - с Брюссе-
лем у нас очень нормальные 
прагматичные отношения. Я 
встречался с руководителя-
ми всех уровней в Брюсселе. 
Буквально на прошлой не-
деле я встречался с премьер-
министром, президентом и 
спикером Венгрии. Премьер-
министра Орбана вы знаете 
- один из самых активных 
руководителей стран 
ЕС, который отстаи-
вает интересы своей 
страны. Встречался с 

Для меня намного важнее 
то, что мне говорят 
простые люди, чем 
председатель парламента 
либо премьер-министр.

ко про квартиру. Знаете, когда в этом 
«евроремонте» появляются геи на 
центральной площади в Молдове 
вместе с западными послами - мне 
такой «евроремонт» не нужен, - ска-
зал президент. 

Глава государства подчеркнул: 
Молдова - суверенная страна, и мы 
сами знаем, как и что делать. 

- Как учить наших детей, что они 
должны делать в детском саду, как мы 
будем ходить в церковь и так далее - 
мы это сами знаем. Поэтому такой 
«евроремонт» оставьте у себя. Всё 
хорошее, что у вас есть, мы возьмем, 
а другое - нет, нам это не нужно, - за-
ключил он. 

СДЕЛАЮ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ 
НА ГАЗ 
Игорь Додон пообещал добиться 

снижения цены за голубое топливо 
для граждан Республики Молдова.

Возможность снижения цены на 
газ для конечного потребителя Игорь 
Додон обсудил как с руководством 
Российской Федерации, в частности, 
с Владимиром Путиным, так и с пред-
седателем правления ПАО «Газпром» 

Алексеем Миллером. 
- Мы уже начали прощупывать по-

чву для того, чтобы принять такое ре-
шение. Что это было бы для молдав-
ского потребителя, мы все понимаем. 
Потому что сейчас потребители пла-
тят около 6 леев за кубометр газа, на 
1,5-2 лея было бы меньше. Я сделаю 
всё возможное, чтобы с 1 января сле-
дующего года мы эту скидку получи-
ли, - уточнил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что 
процесс переговоров по этому вопросу 
был в разгаре, когда правящая коали-
ция приняла решение выслать пятерых 
российских дипломатов из Молдовы. 
Поэтому дальнейшее обсуждение этой 
темы перенесли на осень этого года. 
Игорь Додон отметил, что провокации 
со стороны правящей коалиции могут 
продолжиться. Они могут поставить 
под угрозу не только возможные до-
говоренности по газу, но и в целом 
дружеские отношения между нашими 
странами, подчеркнул он. 

- Конечно, у нас могут быть про-
вокации, сюрпризы от Демократиче-
ской партии. Они попытаются делать 
разные антироссийские демарши для 
того, чтобы заблокировать определен-

ные договоренности. Я хочу поблаго-
дарить коллег из Российской Федера-
ции, Владимира Путина за то, что они 
с понимаем отнеслись ко всем этим 
провокациям, - отметил глава государ-
ства.
ПАРТИЯ УСАТОГО  
ВЫШЛА НА ПРОТЕСТЫ С 
УНИОНИСТАМИ И ПОКАЗАЛА 
СВОЕ ИСТИННОЕ ЛИЦО

Президент Молдовы Игорь Додон 
выразил недоумение состоявшейся 
несколько дней назад в Кишиневе 
акцией протеста, в которой вместе с 
русскоязычным Дмитрием Чубашен-
ко принял участие унионист-афроа-
мериканец Джон Оноже.

По словам главы государства, лю-
бая партия имеет право проводить 
протесты, но когда собираются все 
вместе и выступают с антироссийски-
ми лозунгами, и среди них находятся 
партии, которые позиционируют себя 
как прогосударственные, - это непо-
нятно. Когда в антисистемную про-
тестную повестку дня подмешивается 
антироссийская риторика и прямые 
нападки для Владимира Путина. 

- Партия Усатого не вышла изви-

ниться перед избирателями за то, что 
на этом митинге звучали подобные 
лозунги, и это показывает их истин-
ное лицо. Они не открестились от 
присутствовавших на нем униони-
стов. Показательно и то, что целых 
пять партий сумели вытащить на про-
тест всего 2,5 - 3 тысячи человек, в 
то время как за Партией социалистов 
шли десятки тысяч граждан, - заявил 
Додон. 

Президент также пояснил, что 
участием в таких непонятных меро-
приятиях эти партии пытаются хоть 
как-то найти свое место под солнцем.

- Они практически исчезают с по-
литического поля Молдовы. Ну не по-
лучается у них - посмотрите их рей-
тинги. Почти все они раньше хотели, 
чтобы депутаты избирались по окру-
гам. Но когда мы предложили то, что 
им выгодно и дает шанс на прохож-
дение в парламент, - они отказались 
поддержать эту инициативу. По боль-
шому счету нам всё равно, какая из-
бирательная система будет, в любом 
случае мы возьмем парламентское 
большинство. А вот у них всё закон-
чится плачевно: их используют, и они 
уйдут в историю, - отметил Додон.

Из интервью российским СМИ
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4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРИОРИТЕТЫ
президентам Греции, 
Болгарии и так далее. 
Такие контакты будут 
продолжаться. С Эр-
доганом встречались 

буквально в начале прошлой 
недели. Очень хорошая 
встреча была, я думаю, что 
Соглашение о стратегиче-
ском партнерстве с Турци-
ей будет подписано в конце 
этого года. Надеюсь, будет и 
официальный визит Эрдога-
на в Кишинев по моему при-
глашению. Знаете, Молдова 
обречена дружить со всеми. 
Вот последние 7 лет про-
блема Молдовы в чем была? 
Была власть проевропей-
ская и очень часто антирос-
сийская. У нас был крен во 
внешней политики в сторону 
Европы.

- Дружили не просто 
так, а дружили против?

- Дружили против России. 
Моя задача – и у меня полу-
чается за эти шесть месяцев 
– сбалансировать эту ситуа-
цию, вернуться к стратеги-
ческому партнерству с Рос-
сией. Мы не можем дружить 
с кем-то против кого-то. 
Молдова должна дружить с 
Россией, с Европой, с Турци-
ей. Мы - маленькая страна. 
У нас других вариантов нет. 
Нейтральной страна должна 
всегда оставаться.

СТОЛТЕНБЕРГ 
ПРИХОДИТ И 
УХОДИТ, А НАТО...
- Кстати, какие перспек-

тивы у отдельного законо-
проекта о международном 
нейтралитете Молдовы, 
который Вы продвигаете?

- Есть проект закона в 
парламенте, мы поддержи-
ваем принятие этого закона. 
Я думаю, что после того, как 
Гимпу(лидер молдавских ли-
бералов - прим. ред.), наци-
оналисты правые, либералы 
уйдут полностью из парла-
мента и из правительства, у 
меня будет больше шансов 
убедить парламентское боль-
шинство, это или следую-
щее, в необходимости при-
нятия этого закон. Это нам 
нужно, чтобы более активно 
продвигаться в переговорах 
с Приднестровьем. Почему 
появилась приднестровская 
проблема? Именно из-за 
таких вещей. Потому что 
в начале 90-х руководство 
Молдовы говорило, что нуж-
но объединяться с Румыни-
ей, нужно куда-то уходить, 
нужно русских отсюда вы-
водить и т.д. У нас была во-
йна по Днестру. Если мы 
хотим решить эту проблему, 
нужно обязательно укрепить 
нейтралитет, и не просто 
укрепить, как у нас в Кон-
ституции записано, а чтобы 
он получил международное 
признание.

- Вы говорите - у вас в 
Конституции записано. Да, 
я знаю, статья 11-я. Но у 
вас прорумынская Декла-
рация Независимости, и 
она доминирует над Кон-

ституцией республики.
- Это наш Конституци-

онный Суд, где большин-
ство судей имеют румын-
ское гражданство, принял 
такое решение. Но оно тоже 
будет отменено решением 
Конституционного Суда, 
когда мы там наведем по-
рядок. Ничего не может 
быть выше Конституции. 
А в Конституции у нас на-
писано, что Молдова – ней-
тральная страна. Точка. 
Теперь нужно, чтобы этот 
нейтралитет был междуна-
родно признан и закреплен. 
Я об этом говорил в офисе 
НАТО в Брюсселе в фев-
рале. Предлагал подписать 
документ, в котором НАТО 
подтвердит, что уважает 
нейтралитет республики 
Молдовы. И генсек НАТО 
Столтенберг заявил, что 

они-де уважают…
- Перефразируя одного 

великого человека, Стол-
тенберги приходят и ухо-
дят, а НАТО остается.

- Я и говорю – хорошо, 
нам нужна не декларация, 
нам нужна бумага, жела-
тельно решение Совбеза 
ООН, чтобы все страны 
признали Молдову ней-
тральной страной. Что к 
нам не полезут со своими 
натовскими танками и т.д. 
Это нам нужно добить-
ся, потому что это основа, 
на которой можно решить 
приднестровскую пробле-
му. Без этого не получится.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ 
ПРАВЫЙ
- Мы уже в третий раз 

упоминаем Приднестро-
вье. Я приехал к Вам по-
сле того, как побывал в 
Бендерах, в Тирасполе. 
Могу сказать по результа-
там своих встреч с обыч-
ными людьми, что не 
жаждут примирения. Бо-
лее того, люди опасаются, 
что сейчас по инициативе 
Украины, против которой 
Вы не возражали, При-
днестровье возьмут в кле-
щи. Речь идет и о постах 
молдавских погранични-
ков и таможенников на 
украинской стороне на 
приднестровско-украин-

ской границе. Похоже, как 
Украина «любит» Крым, 
устраивая ему блокады одну 
за другой.

- Здесь больше даже не 
политики, а эмоций. Давай-
те поочередно смотреть. Все 
страны и региона, и 
мира признают, что 
Молдова – это целост-
ное государство, а При-
днестровье – это часть 
Молдовы. У единого 
государства должна 
быть единая граница. 
Первый протокол о том, 
чтобы ставить совмест-
ные посты на украин-
ско-приднестровской 
границе был подпи-
сан еще в 2002 году. Всеми 
– и Россией, и Украиной, и 
Молдовой. И с 2002 года ре-
ализацию этого протокола 
откладывали и откладывали. 

Сейчас просто дошли руки. И 
никто не собирается никакие 
блокады устраивать. Более 
того, эти посты там не будут 
ничего проверять. Лишь сле-
дить за соблюдением периода 
транзита. Некоторым силам в 
Приднестровье это не нравит-
ся, потому что это серьезно 
остановит контрабанду, кото-
рая там на очень серьезном 
уровне. И мы знаем об этом. 
Товары с Украины контра-
бандой в Приднестровье, из 
Приднестровья на наш рынок. 
Эта схема работала, и люди 
заработали сотни миллионов 
долларов за эти годы. Это не 
нравится не только некото-
рым силам в Приднестровье и 
Украине, но и у нас в Молдо-
ве. Да и в России есть люди, 
желающие, чтобы Придне-
стровье осталось в своем ны-
нешнем состоянии.

Приднестровье не платит 
за газ. 7 миллиардов долла-
ров приднестровского долга 
за газ по бухгалтерии числит-
ся, извините, как молдавский. 
Но это они не платят. Кроме 
этого, Россия каждый год по-
могает живыми деньгами 
бюджету Приднестровья. Я 
насчитал 15 млрд. долларов, 
полученных Приднестровьем 
за эти годы. За такие деньги за 
15-20 лет можно было сделать 
второй Дубай для 400 тысяч 
жителей Приднестровья. А вы 
были там, вы видели качество 

жизни и предприятий, и так 
далее. Где деньги? Конеч-
но, кто-то хочет сохранить 
этот статус-кво. Конечно, 
этим людям было бы лучше, 
чтобы здесь в президентуре 
засел прорумынский прона-

товец. В этом случае было 
бы легче бежать в Россию и 
просить опять денег. А сей-
час надо садиться и решать 
проблемы.

Я готов на 
любые ком-
промиссы, для 
того, чтобы объ-
единить страну. 
Нужно оставить 
вот все, что у 
них есть. Я во-
обще сторонник 
того, чтобы ПМР 
в составе Респу-
блики Молдова 
сохранила все, 
что у них есть. 
За исключением 
общей границы, 
общей бюджет-
ной системы, 
банковской, ар-
мии. А так – свой 
парламент, свой 
премьер, свой 

президент, свой флаг, свой 
гимн…

И РУССКИЙ ТАМ ВЫУЧЕН 
ТОЛЬКО ЗА ТО...

- Знаете, меня поразило, 
что официально страна 
считается чуть ли не одной 
из самых бедных в Европе, 
сейчас с успехом это звание 
оспаривает Украина и, я 
думаю, Украина победит.

- Кажется, она уже побе-
дила.

- Согласен, если учесть, 
что они рассчитывают при-
нимать на своих курортах 
богатых туристов-молда-
ван. Но при официальной 
бедности у вас такой авто-
парк и такие пробки в сто-
лице, не хуже, чем в Москве. 
Как это объяснить?

- Первое - У нас все-таки 
теневая экономика еще очень 
большая. Второе – когда счи-
тают ВВП, я сам экономист, 
поэтому хорошо разбираюсь, 
что очень много компонентов 
остаются недооцененными. 
Вот у нас ВВП, получается, 
очень низкий, доля теневой 
экономики довольно высокая, 
и я полагаю, что в реальности 
ситуация не так плоха, как 
описывают международные 
рейтинговые компании.

- А если попытаться ре-
шить проблему объединив-
шись с более богатой Румы-
нией, членом Евросоюза? 
Ведь в Молдове были и есть 

силы, которые об этом меч-
тают.

- Ничего у них не полу-
чается. Более 20 лет в них из 
заграницы вкладывают сред-
ства для популяризации объ-
единения с Румынией. А по-
следняя перепись населения 

показала, что сторонников 
этого не больше 7%. Что уда-
лось этим проунианистским 
прорумынским силам, так 
это подкупить существенную 
часть элиты. Они работают 
с элитой. Но население ка-
тегорически против. И ни-
чего здесь не изменить. Еще 
раз говорю – они потеряли 
огромные деньги и более двух 
десятилетий, для того, чтобы 
что-то поменять, а оно там и 
осталось. 75% граждан Мол-
довы считают себя молдава-
нами. Более 75% категориче-
ски против даже обсуждения 
самой идеи какого-то объеди-
нения с Румынией.

- Меня удивило, насколь-
ко часто в Кишиневе слышна 
русская речь. И даже среди 
молодежи. Если учесть, что 
русский язык не преподается 
в школах в обязательном по-
рядке.

- Знание русского для нас, 
молдаван, очень важно. У 
русского - статус языка меж-
национального общения. Да, 
в последние годы он не очень 
соблюдался. Но мы будем это 
менять. Я сторонник того, что 
мы обязательно должны из-
учать русский язык. Пусть бу-
дет и русский, и английский, 
на выбор там, и французский, 
но русский язык для нас, 
знание русского языка очень 
серьезное преимущество. И 
отказываться самим от этого – 
это очень глупо. Моему сред-
нему сыну 10 лет, он не учит 
русский язык в школе, но на 
русском разговаривает так же, 
как мы с вами. Среда такая.

- А вот говорят, что парла-
ментская делегация вернулась 
из США, и парламентарии 
намерены запретить вещание 
российских телеканалов, что-
бы оградить от «вредной рус-
ской пропаганды».

- Недальновидно все это. 
Во-первых, мы все это будем 
блокировать.

- А рычаги есть?
- Любой закон вступает в 

силу после того, как прези-
дент подписывает. Мы не бу-
дем подписывать. Заставят? 
Ну, если нужно, людей подни-
мем, пойдем на референдум. 
И тогда посмотрим, за кого 
люди проголосуют.

Интервью взял 
Алекандр ГРИШИН

Мы не можем дружить 
с кем-то против кого-то. 

Молдова должна дружить с 
Россией, с Европой, с Турцией. 

Мы - маленькая страна.  
У нас других вариантов нет.
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Узнай о самых важных и интересных событиях в Молдове и за рубежом. 

ACCENT INFO
12:0015:00 18:0020:30 21:30

НА МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕНА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

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

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

Беседы на различные темы с главными героями политической арены. 
Гости этой программы не боятся называть вещи своими именами. 

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

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА
«REFLECTOR ANALITIC»

КАЖДУЮ  
СУББОТУ
20-00

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

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

ACCENT TV 

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
20-40

19-00

«ПОЗИЦИЯ»
с Виктором Борщевичем

СРЕДА     20-30

ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ
INTERSECȚIA

20-30

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
СРЕДА
19-00
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О СИТУАЦИИ В СИРИИ
Мы не хотим, чтобы на территории Сирии возникла ситуация, сопоставимая с Ливией 

или с Сомали, или с Афганистаном, где НАТО присутствует в течение многих лет, а ситу-
ация в лучшему не меняется. Асад совершал ошибки? Да, наверное, немало. А те люди, 
которые ему противостоят, они что, ангелы что ли? Это кто там людей убивает, детей каз-
нит, кто головы отрезает? Мы с американскими коллегами до посинения спорили по по-
воду того, наносить удары по каким-то территориям или нет. Нет, туда нельзя. Почему? А 
там здоровая часть оппозиции. Мы говорим: но там же и ИГИЛ, и «Джабхат ан-Нусра». 
Да, но там все перемешано так, что не понять, кто где находится. Ну разъединить их тогда. 
Что приличные и порядочные люди делают вместе с террористами? Вы их контролируете? 
Пусть уйдут. Пусть дадут нам возможность бороться с террористами. Нет, не трогайте. 
Почему это? Ждать, пока они к нам приедут или к вам, мы не будем.

ОБ АНТИРОССИЙСКОЙ 
КАМПАНИИ НА УКРАИНЕ
Вот, сейчас взяли и закрыли все российские средства 

массовой информации, не пускают туда наших артистов, 
журналистов, закрыли теперь социальные сети. Вот вы, 
журналисты, поинтересуйтесь: свободный обмен инфор-
мацией где? Кто его обеспечивает, в том числе, на Украине? 
Почему все молчат об этом? Почему все требования обра-
щены только к Москве?

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С НАТО
Говорят о том, что НАТО должно более активно работать, бороться с терроризмом. Это 

правильно. Вот это мы поддерживаем. Мы проводили недавно крупную международную 
конференцию по вопросам безопасности. Приехали представители из 95 стран мира. И 
очень многие представители с американского континента и из Европы нам на ухо шепчут: 
нас уговаривали в Брюсселе и в Вашингтоне не ехать в Россию. Что это такое? Люди, ко-
торые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают? Профессионалы 
хотят сотрудничать, они понимают важность этого взаимодействия и обмена информацией. 
А на политическом уровне люди ездят на бронированных машинах, они в безопасности, 
они не чувствуют угрозы для собственных граждан. Если так будет происходить, тогда мы 
будем получать удары и в Германии, и в Брюсселе, и в Соединенных Штатах, и в России. Я 
уже много раз говорил, объединять нужно усилия в борьбе с основными угрозами, одной 
их которых является терроризм. Если НАТО будет в этом ключе конструктивно работать, 
мы будем сотрудничать.

ОБ ОБВИНЕНИЯХ В АДРЕС 
РОССИИ СО СТОРОНЫ 
СПЕЦСЛУЖБ США
Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, 

рогов. Какие? Чьи эти отпечатки? IP-адреса можно вообще 
придумать. Знаете, сколько много специалистов, они сдела-
ют так, что с вашего домашнего адреса дети ваши послали, 
младший ваш ребенок трехлетнего возраста. По поводу вме-
шательства. Вы посмотрите, что ваши коллеги у нас делают. 
Да они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю по-
литику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. 
Развлекаются просто. Это систематическое, на протяжении 
многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе 
даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство 
прямо в нашу внутреннюю политику.

О ПРОБЛЕМЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ 
Для того чтобы решить эту проблему, нужно реализовать программу, о которой я сейчас 

рассказал. Нужно развивать новые технологии. Речь не идет о том, чтобы деньги разбрасы-
вать и раздавать, речь идет о том, чтобы наша экономика генерировала больше доходов, а 
люди получали больший доход соответственно. Проблема действительно существует. Она ха-
рактерна не только для России, для очень многих стран, экономик мира. Но мы эту проблему 
знаем, мы ее признаем, она является наиболее чувствительной. Это первое. Второе – мы не 
можем ждать очень долго. Поэтому государство должно своими способами, своими инстру-
ментами таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится 
в достаточно сложном положении и сложной жизненной ситуации. Таких инструментов у 
нас много, например, поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-комму-
нальных платежей, это так называемый материнский капитал. Мы должны наращивать эту 
целевую, адресную поддержку.

О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
С участием государства и частного бизнеса будем созда-

вать опорную инфраструктуру цифровой экономики, в том 
числе безопасные линии связи и центры обработки данных. 
Кстати, обращаю внимание, это должна быть инфраструк-
тура, основанная на самых передовых технологиях и разра-
ботках. Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в 
сфере цифровой экономики. Призываю крупнейшие россий-
ские компании активнее сотрудничать со стартапами и вкла-
дываться в венчурные фонды. Это не должно остаться пустой 
фразой. Надо реализовывать как можно быстрее.  

О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ
Уже согласован пакет предложений по совершенствованию судебной системы. Он об-

суждался и прорабатывался с экспертами, с руководством Верховного суда Российской Фе-
дерации. Речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских 
кадров, об оптимизации судебного процесса и снижении необоснованной нагрузки на су-
дей. Смысл всех этих мер в том, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливо-
го, объективного судопроизводства.

О РОСТЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Началась новая фаза подъёма. ВВП России растет тре-

тий квартал подряд. По предварительным оценкам, в апреле 
прирост составил уже 1,4 процента, увеличиваются продажи 
автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Специ-
алисты и эксперты во всем мире считают именно эти инди-
каторы важными признаками оживления экономики, подъема 
потребительского спроса. Зарубежные инвесторы, впрочем, 
как и любые предприниматели, прежде всего должны быть 
уверены, что смогут защитить свою собственность.

ВЛАДИМИР ПУТИН:  
Экономика России вступила  
в новую фазу подъёма

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА XXI 
ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ

РОССИЯ

ПЕТЕРБУРЖСКИЙ ФОРУМ 2017 В ЦИФРАХ:
14 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ
143 СТРАН МИРА

650 ГЛАВ РОССИЙСКИХ И 230  ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
39 МИНИСТРОВ ИЗ 26 СТРАН

ФОРУМ ОСВЕЩАЛИ 2,5 ТЫСЯЧИ ЖУРНАЛИСТОВ
ЗАКЛЮЧЕНО ОКОЛО 400 СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 2 ТРЛН РУБЛЕЙ.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

а именно, интересов наших граждан и нашей экономики

МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ НАШУ СТРАНУ  
ИСХОДЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Уважаемый Владимир 
Владимирович, участники 
форума! Уважаемые дамы и 
господа!

Рад приветствовать всех 
участников Петербургского 
экономического форума. Тра-

диционно площадка форума 
служит образцом глубокого 
обсуждения стратегических 
проблем развития, как миро-
вой экономики, так и эконо-
мики отдельных регионов и 
стран. Я участвую в работах 
форума с 2008 года (впервые 
в качестве президента РМ), и 
всегда здесь обсуждались ак-
туальные и интересные темы.

С какими основными вы-
зовами мы сталкиваемся сей-
час? Что актуально для каж-
дого из нас? Чего ожидать 
в обозримом будущем? Эти 
вопросы волнуют каждого из 
нас, в независимости от объ-
емов экономик наших стран 
и потенциала. По моему мне-
нию, есть несколько принци-
пиальных моментов, из кото-
рых нужно исходить.

Мир перестал быть одно-
полярным, в связи с чем 
принципы глобализации 
должны уйти в прошлое. 
Вместо монополярного 
мира пришло время много-
полярного. Глобализация 
начала уступать принципу 
глокализации, который выра-
жается в усилении локальных 
особенностей народов стран 
и социальных систем. Что 
это означает на практике, или 
простыми словами: время, 
когда единые правила и стан-

дарты, разработанные в одной 
стране, должны были быть 
приняты всем миром, ушло в 
прошлое.

Это раньше, недавно, было 
модно считать, что то, что хо-
рошо для США, великолеп-

но для мира. А если делать 
ремонт в квартире, то лучше 
евроремонт. Мы все, наконец, 
осознали, что мы другие, у 
нас другие обычаи, другие 
ценности, а искусственное 
навязывание своих заморских 
принципов и законов ни к 

чему хорошему не приведет.
Еще Конфуций говорил: 

«Когда пути не одинаковы, не 
составляют вместе планов». 
У каждого региона, у каждой 
страны есть свой историче-
ский путь — и в прошлом, и в 
будущем, и нельзя подводить 
их под общие правила и стан-
дарты.

То же самое происходило 
и еще происходит с Республи-
кой Молдова. Мы столкну-
лись с такой же ситуацией. 
Согласно прописанным прин-
ципам глобализации, в 2014 
году Республика Молдова 
подписала кабальное по сути 
соглашение об ассоциации с 
ЕС и создала зону свободной 
торговли. Причем были соз-
даны асимметричные усло-
вия в пользу производителей 
из ЕС.

Нам обещали молочные 
реки и кисельные берега. 
Прошло 3 года, и вот резуль-
тат: мы потеряли две трети 
экспорта в Россию в 2014-
2016 годах, инвестиции упа-
ли в 2-3 раза, уровень кор-
рупции растет. Получилось 
так, как говорят в народе: 
«Было гладко на бумаге, да 
забыли про овраги, а по ним 
ходить».

И вот после 8 лет проевро-
пейской и явно антироссий-
ской политики мы в этом году 
начали выправлять ситуацию: 
вернулись к стратегическо-
му диалогу с российскими 
партнерами, возобновилось 
экономическое сотрудниче-
ство. Так, за первый квартал 
этого года рост экспорта со-
ставил 42%: яблоки — в 7 раз, 
вино — в 5 раз. Мы начали 
решать проблемы мигран-
тов, подписали соглашение с 
ЕАЭС, вспомнили про слова 
Конфуция — начали строить 
вместе планы, ведь у нас пути 
одинаковые, общее прошлое 

(первые дипломатические от-
ношения датируются концом 
15 века), общая многовеко-
вая история (общий Дмитрий 
Кантемир, который был бли-
жайшим советником Петра 
Первого, основателя этого 
чудесного, великолепного 
города). У нас общая право-
славная вера: 98% граждан 
Молдовы — православные 
христиане, а молдавская цер-
ковь является частью Москов-
ской православной церкви. 
Конечно, многим это не нра-
вится, последовали провока-
ции: дипломатические скан-
далы, высылка дипломатов.

Всем понятно, чего они 
добиваются — спровоциро-
вать новый разрыв отноше-

ний и помешать президенту 
Молдовы. Но я уверен, что 
мы через все это пройдем. Мы 
будем последовательно отста-
ивать свои интересы, возвра-
щать стратегическое партнер-
ство. Принципиально важно 
укрепить государственность, 
объединить страну, уйти от 
глобализации, в которой Мол-
дове не место, нас просто так 
сотрут в порошок — и нашу 
экономику, и наши традиции, 
и нашу веру. Прийти к глока-
лизации, быть вместе в тех 
региональных объединениях, 
с теми странами, с которыми 
у нас общее прошлое.

Недавний горький опыт 
Республики Молдова застав-
ляет нас вновь обратить взор 
в сторону одной концепции, 

которая долгое время находи-
лась на периферии мировых 
экономических трендов, но 
которую следует воскресить. 
Я имею в виду принцип, 
стратегию суверенной эко-
номики.

Мы будем строить нашу 
страну, наше будущее, исхо-
дя из наших национальных 
интересов, интересов наших 
граждан и экономических 
агентов.

Будем торговать и дружить 
и с Западом и с Востоком, но 
не вместе с кем-то против 
кого-то.

Молдова не должна и не 
будет строить отношения с 
теми, кто хочет навязать то, 
что нам чуждо. Приходите в 

гости, мы гостеприимный 
народ, но не надо заставлять 
нас принимать ваши зако-
ны и ценности. Мы готовы 
дружить и торговать, но по-
братски, а не по-барски.

В заключение хочу обра-
титься ко всем, кто еще ви-
дит будущее своей страны 
и своего народа через ро-
зовые очки монополярного 
мира глобализации. Опом-
нитесь, хватит играть роль 
пешек в геополитических 
шахматных баталиях, не 
давайте себя использовать 
как региональное пушечное 
мясо для решения геополи-
тических задач. Вспомните 
про Конфуция, когда будете 
строить планы на будущее.

МИР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ОДНОПОЛЯРНЫМ, 
В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРИНЦИПЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ УЙТИ В 
ПРОШЛОЕ. ВМЕСТО МОНОПОЛЯРНОГО 
МИРА ПРИШЛО ВРЕМЯ МНОГОПОЛЯРНОГО. 

МОЛДОВА НЕ ДОЛЖНА И НЕ БУДЕТ СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ С ТЕМИ, КТО ХОЧЕТ НАВЯЗАТЬ 
ТО, ЧТО НАМ ЧУЖДО. ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ, 
МЫ ГОСТЕПРИИМНЫЙ НАРОД, НО НЕ НАДО 
ЗАСТАВЛЯТЬ НАС ПРИНИМАТЬ ВАШИ 
ЗАКОНЫ И ЦЕННОСТИ. 

Глава государства выступил  
одним из четырёх главных докладчиков 
наряду с президентом России  
и главами Индии и Австрии. 
приводим выступление Игоря 
Додона целиком.

Президент России 
Владимир Путин

Премьер-министр 
Индии  
Нарендра Моди

Федеральный 
канцлер Австрии 
Кристиан Керн

Президент 
Молдовы  
Игорь Додон
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ПСРМ - ЕДИНАЯ РОССИЯ

Дмитрий Медведев назвал добрыми 
отношения, которые складываются меж-
ду «Единой Россией» и ПСРМ.

«Хотелось бы, чтобы в конечном счете 
эти отношения конвертировались в более 
современные дружественные связи между 
нашими странами, потому что совершенно 
очевидно, что межгосударственные отно-
шения по очень многим параметрам отста-
ют от межпартийных», – сказал он, добавив, 
что «Единая Россия» готова к углублению 
межпартийного сотрудничества с ПСРМ.

- Зинаида Гречаный напомнила, что дружеские отношения России и Молдовы 
складывались на протяжении многих веков.

«Когда некоторые временщики в политике пытаются их разорвать, им это просто не 
удается. Республика Молдова последовательно выступает за стратегическое партнерство с 
Россией, и это не пустые слова. Мы в это верим, активно идем по этому пути», – заявила 
председатель ПСРМ. По ее словам, молдавский народ очень нуждается в сотрудничестве, 
которому дали старт Президент РФ Владимир Путин и Президент РМ Игорь Додон.

В рамках консультаций стороны договорились об обмене опытом и углублении сотруд-
ничества между политическими формированиями, о межрегиональном сотрудничестве на 
уровне местных народных избранников обеих партий, о совместных проектах в гумани-
тарной области. Также стороны заверили друг друга в необходимости углубления и рас-
ширения сотрудничества в целом между двумя государствами.

ЧТО ТАКОЕ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 073 772 

343

2840
ЧЕЛОВЕК

КРУПНЕЙШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, «ПАРТИЯ ВЛАСТИ»

ИЗ 450

ИЗ 4054

ДЕПУТАТОВ

МЕСТНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОСТОЯТ В «ЕР»

Председатель ПСРМ 
Зинаида Гречаный 
и председатель 
политической партии 
«Единая Россия», 
премьер-министр РФ, 
Дмитрий Медведев 
провели встречу в 
Москве и договорились  
о сотрудничестве.
«Единая Россия» 
является правящей 
партией, у которой 
конституционное 
большинство в Госдуме.

СОЦИАЛИСТЫ ПОДПИСАЛЫ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИЕЙ РОССИИ

Самая крупная фракция в Госдуме

3/4 мест в региональных парламентах
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Молдавская делегация, 
состоящая, в том числе, из 
депутатов парламента от 
ПСРМ, встретилась с пред-
ставителями руковод-
ства  Коммунистической 
партии Китая, а также с 
губернаторами крупной 
провинции Хубэй и адми-
нистрацией городов Ухань 
и Хуанши.

Во время встреч в китай-
ской столице и в провинции 
Хубэй члены молдавской 
делегации приняли участие 
в обсуждении социально-
экономической ситуации 
Молдовы и Китая, озна-
комились с проводимыми 
в Китае структурными ре-
формами, которые придали 

новый импульс развитию 
китайской и мировой эконо-
мики.

Обсуждалась возмож-
ность встречи Председате-
ля Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпи-
на с Президентом Респу-
блики Молдова Игорем 
Додоном, а также проведе-
ние экономического фору-
ма с участием китайских 
и молдавских предприни-
мателей.

С руководством провин-
ции Хубэй, которая занима-
ет 7 место в Китае по росту 
ВВП, достигнута догово-
ренность о побратимстве 
городов провинции Ухань 
и Хуанши с молдавскими 

городами. Ожидается, что 
делегация провинции Хубэй 
посетит Республику Молдо-
ва с рабочим визитом.

Китайской стороне так-
же был предложен для рас-
смотрения ряд социальных 
проектов для их реализа-
ции в Республике Молдо-
ва.

В рамках сотрудничества 
между Коммунистической 
Партией Китая и Партией 
социалистов Республики 
Молдова, стороны догово-
рились о развитии и углу-
блении межпартийных 
отношений, интенсифика-
ции обмена партийными 
и парламентскими делега-
циями.

В своем выступлении на 
конференции Зинаида 
Гречаный дала харак-

теристику молдавской эконо-
мики. Она отметила, что за 
почти 26 лет своей независи-
мости Молдове так и не уда-
лось решить многие вопросы 
экономического плана. А за 
последние 8 лет страна дваж-
ды пережила спад экономи-
ки, причем произошло это по 
внутренним причинам.

«В сложившейся ситуации 

РУКОВОДСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КИТАЯ ПРИНЯЛО 
ПРИГЛАШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПСРМ 
ЗИНАИДЫ ГРЕЧАНЫЙ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 
20-ЛЕТИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 
РМ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ  1 ИЮЛЯ 
2017 ГОДА.

Социалисты посетили Китай

Гречаный заявила в Китае о необходимости  
изменить модель молдавской экономики

ДЕЛЕГАЦИЯ ПСРМ ВО ГЛАВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТИИ 
ЗИНАИДОЙ ГРЕЧАНЫЙ 24-29 МАЯ ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ИСТОРИЯ КПК: СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА 
В СФЕРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» ВО ВРЕМЯ СВОЕГО РАБОЧЕГО 
ВИЗИТА В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

экономика страны и бюджет 
уже не в состоянии функцио-
нировать без внешних креди-
тов и грантов. Уже несколько 
лет доля внешних ресурсов 
превышает 30% госбюджета. 
Общий внешний долг страны 
– 98% ВВП. Страну надежно 
подсадили на „иглу” внеш-
них заимствований», — ска-
зала Зинаида Гречаный.

По словам председателя 
ПСРМ необходимы срочные 
меры по оздоровлению си-

туации практически во всех 
областях. Необходима Ком-
плексная программа по вы-
ходу экономики из затяжного 
кризиса. Она отметила, что 
такая программа есть у Пар-
тии социалистов.

«На президентских выбо-
рах 2016 года предвыборная 

платформа нашего кандида-
та — нынешнего президента 
страны И.Н. Додона также 
базировалась на программе 
развития РМ до 2020 года», 
— подчеркнула Зинаида Гре-
чаный.

Председатель Партии со-
циалистов назвала главную 
проблему молдавской эконо-
мики –  модель экономики 
основана на потреблении, 
импорте и внешних кредитах.

«Важно и то, что вместо 
многовекторного внешнеэко-
номического развития власть, 
не считаясь с реальностью, 
однозначно встала на путь 
прозападной ориентации. 
Кстати, это полностью впи-
сывается в западную модель 

однополярного мира.
Всё это необходимо сло-

мать. Следует перейти к 
модели, основанной на вну-
треннем производстве, инве-
стициях и экспорте. И вер-
нуться к сбалансированному 
развитию,  сбалансирован-
ному между Западом и Вос-

током», — заявила Зинаида 
Гречаный.

Она также отметила, что 
в Молдове всегда будут рады 
такому партнеру как Китай-
ская Народная Республика – 
кредитору и инвестору.

«Уверена, что приобрете-
ние такого кредитора как Ки-
тай позволит уйти от диктата 
международных финансовых 
организаций, и в большей 

Молдове следует перейти к экономической 
модели, основанной на внутреннем производстве, 
инвестициях и экспорте. 
И вернуться к сбалансированному развитию, 
сбалансированному между Западом и Востоком.

степени будет содействовать 
модернизации Молдовы», — 
сказала председатель ПСРМ.

Она также отметила, что 
Республика Молдова нахо-
дится в тяжелой, но не в без-
надежной ситуации. Зинаида 
Гречаный перечислила шаги, 
которые уже предприняты 

социалистами и их лидером 
– Президентом РМ Игорем 
Додоном.

В заключение Зинаида 
Гречаный подчеркнула, что 
Молдове необходимо ис-
пользовать опыт  реформ в 
экономике КНР, что позволит 
поднять на новый уровень со-
трудничество между нашими 
странами и укрепит молдав-
скую экономику.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ

87 793 000 ЧЕЛОВЕК

ВЕДУЩАЯ И ПРАВЯЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ТУРЦИЯ

Президент Республики Молдова Игорь До-
дон встретился с премьер-министром Турецкой 
Республики Бинали Йылдырымом, с которым 
обсудил вопрос о миграционной амнистии для 
наших граждан, работающих на территории Тур-
ции. Глава турецкого правительства заверил что 
возьмет под собственный контроль решение это-

го вопроса.
Стороны договорились также разработать До-

говор о стратегическом партнёрстве между Респу-
бликой Молдова и Турецкой Республикой. 

В ходе диалога Игорь Додон и Бинали Йылды-
рым обсудили также ряд других важных вопросов 
внутренней и внешней политики.

Президент Молдовы Игорь Додон в ходе свое-
го визита в Стамбул встретился с представителями 
молдавской диаспоры в Турции. В рамках беседы, 
в которой приняли участие около сотни молдавских 
соотечественников, детально обсудили текущую си-
туацию в Молдове, а также приоритеты внутренней 
и внешней политики Молдовы.

«Очень много вопросов от наших соотече-
ственников. От межгосударственных договоров о 
социальных гарантиях до возможного изменения 
избирательного законодательства, реинтеграции 
страны, досрочных выборов и многое другое. По-

лучился очень конструктивный диалог. Обещал 
ряд вопросов, проблем, с которыми сталкивают-
ся наши соотечественники, поднять на встречах 
с руководством Турции. Уверен, как и в случае 
с Российской Федерацией, значительную часть 
этих проблем удастся решить», - отметил по ито-
гам встречи глава государства.

Игорь Додон также подчеркнул, что подобного 
рода встречи с соотечественниками будут проходить 
повсюду, куда он поедет с официальным или рабо-
чим визитом.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ОБСУДИЛ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ТУРЦИИ ВОПРОС МИГРАЦИОННОЙ АМНИСТИИ МОЛДАВСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЭТОЙ СТРАНЕ

ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛДАВСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ

Президент Молдовы Игорь Додон 
выступил на юбилейном, 25-м сам-
мите Организации Черноморского 
экономического сотрудничества

Молдова активно участвует в 
разных форматах регионального 
сотрудничества. Отмечу, что наша 
страна является членом Содруже-
ства Независимых Государств, со-
трудничает со странами Евразийско-
го экономического союза в рамках 
подписанного недавно Меморанду-
ма с Евразийской экономической ко-
миссией, развивает взаимодействие 
со странами Европейского Союза в 
соответствии с Соглашением об ас-
социации и т. д. 

Мы придаем большое значение 
участию в ОЧЭС, особенно по та-
ким направлениям совместной дея-
тельности, как торговля, транспорт, 
энергетика, образование, культура, 
наука, борьба с терроризмом и тор-

говлей людьми.
Мы положительно оценива-

ем усилия по развитию сотрудни-
чества в области торговли, каса-
ющегося внедрения «Стратегии 
упрощения процедур торговли в ре-
гионе ОЧЭС». Торговое простран-
ство стран – членов организации 
является весьма важным для разви-
тия внешнеторговой деятельности 
Республики Молдова. Экспорт из 
Молдовы в эти страны в 2016 году 
составил около 48% от общего объ-
ема молдавского экспорта, а импорт 
из этих стран – около 46% суммар-
ного импорта.

Заслуживает одобрения и под-
держки идея о разработке практи-

ческих механизмов для устранения 
нетарифных барьеров в торговле и 
упрощения процедур пересечения 
границ в регионе. Верным, на наш 
взгляд, является вовлечение в эту 
работу деловых сообществ стран-

членов.
Мы под-

держим ини-
циативы, 
призванные 
активизиро-
вать процессы 
сотрудниче-
ства в при-
оритетных 
областях, та-
ких как эконо-
мическое со-
трудничество, 
энергетиче-
ская эффек-
тивность, вза-
имодействие 
в области 
транспорта и 
инфраструктуры, защита окружаю-
щей среды в Черноморском бассей-
не, развитие туризма и культурного 
обмена. Считаем, что в этом плане 
особую роль играют совместные 
проекты ОЧЭС с партнерами из Ев-
ропейского Союза, а также с други-
ми партнерами.

Уверен, что у ОЧЭС есть резер-
вы и потенциал, чтобы вывести со-
трудничество стран-участниц на 
качественно новый уровень, соот-
ветствующий их конкретным запро-
сам и связанный с более масштабной 
реализацией проектов и программ. 
И Республика Молдова будет в пол-

ной мере этому содействовать.  
Путем углубления экономиче-

ского взаимодействия стран – чле-
нов Организации Черноморского 
экономического сотрудничества, а 
также с другими международными 
объединениями можно добиться но-
вых высоких результатов во имя и 
на благо наших стран и народов.

Игорь Додон: Молдова придаёт большое значение 
сотрудничеству со странами Черноморского региона

У ОЧЭС есть резервы и потенциал, 
чтобы вывести сотрудничество стран-
участниц на качественно новый уровень, 
соответствующий их конкретным запросам 
и связанный с более масштабной 
реализацией проектов и программ. И 
Республика Молдова будет в полной мере 
этому содействовать.

Организация черноморского 
экономического сотрудничества 
— международная организация, 
объединяющая 12 государств 
Причерноморья и Южных Балкан, 
созданная для развития сотрудничества, 
мира, стабильности и процветания в 
бассейне Чёрного моря.

СПРАВКА
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АКТУАЛЬНО

ДОДОН ОБСУДИЛ С РОГОЗИНЫМ 
ПРИДНЕСТРОВЬЕ И ЭКОНОМИКУ

ДОДОН: ЗАМЕЧАНИЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ 
КОМИССИИ БУДУТ УЧТЕНЫ

На полях Санкт-Перербуржского Экономического Форума 
Президент РМ Игорь Додон обсудил  двусторонние молдо-
российские отношения с заместителем председателя 
Правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

Во встрече приняли участие также 
председатель Партии социалистов РМ 
Зинаида Гречаный, посол Молдовы 
в России Андрей Негуца и политиче-
ский советник президента Ион Чебан.

ДЕМАРШИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИЛИПА
В ходе беседы Игорь Додон ещё 

раз осудил антироссийские демар-
ши со стороны правительства Мол-
довы и парламентского большинства.

«Эти силы не выражают настрое-
ния большинства народа Молдовы, 
твёрдо выступающего за стратеги-
ческое партнёрство с Российской 
Федерацией», — заявил глава госу-

дарства. Он отметил, что действия 
парламентского большинства и 
правительства направлены, в пер-
вую очередь, против народа, против 
курса президента на развитие стра-
тегического партнёрства с Россией, 
против серьезных подвижек для мол-
давских предприятий–экспортеров  на 
рынок РФ и десятков тысяч соотече-
ственников, миграционные проблемы 
которых удалось решить за последние 
несколько месяцев.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Во время встречи была затрону-

та также тема урегулирования при-
днестровского вопроса. В частности, 
Игорь Додон и Дмитрий Рогозин об-

судили решение текущих проблем: 
использование приднестровских 
автомобильных номеров, при-
знание приднестровских дипло-
мов об образовании в ВУЗах и 
ряд других вопросов и проблем, 
с которыми сталкиваются граж-
дане с правого и левого берегов, 
а также возобновление поставок 
электроэнергии с Кучурганской 
ГРЭС для потребителей право-
бережья.

Игорь Додон отметил что возмож-
ные экономическое или политическое 
промедление решения проблем граж-
дан, проживающих на левом берегу, 
могут вызвать обратную реакцию и 

заблокировать переговорный процесс.
«На левом берегу находятся наши 

граждане, наши братья и мы должны 
сделать все возможное для того, что-
бы они захотели полноценно интегри-
роваться с правым берегом, а никак 
не наоборот. Давлением и блокадами 
ничего не решить. Только диалог соз-
даст предпосылки для политическо-
го урегулирования приднестровской 
проблемы», — отметил молдавский 
президент.

В заключение стороны вырази-
ли общую надежду на то, что вре-
менный кризис в молдо-россий-
ских отношениях в скором времени 
будет преодолён.

«Позиция должна быть ясна – мы сами выбира-
ем свое будущее. Да, эксперты из-за рубежа могут 
приходить и предлагать нам, как улучшить наше за-
конодательство. И те предложения, которые дей-
ствительно ведут к улучшению, - будут приняты 
во внимание. Тем не менее, проект о смешанной 
избирательной системе будет принят в парламен-
те уже в ближайшее время, потому что это - жела-
ние народа Молдовы: так хотят люди, живущие в 

этой стране. Не все что рекомендуют из-за рубежа – 
хорошо для Республики Молдова и ее жителей. До-
статочно вспомнить, как несколько лет тому назад, 
«эксперты» из ЕС предложили разрешить на зако-
нодательном уровне однополые браки и тогда я был 
категорически против этого. Так будет и дальше: хо-
рошие предложения будем принимать во внимание, 
а плохие – нет.», - заявил Игорь Додон, комментируя 
рекомендации Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия не дает позитив-
ных или негативных заключений – Венеци-
анская комиссия приходит с предложения-
ми. Эксперты комиссии высказались по поводу 
вопросов, вынесенных на референдум, а не о 
его необходимости.  Референдум 24 сентября 

состоится -  я буду настаивать на его прове-
дении. Мы посмотрим, что скажет народ, но я 
уже сейчас уверен в том, что мнение народа бу-
дет положительным. А мы непременно найдем 
лучшую формулу того, каким образом можно 
будет распустить этот парламент.

На встрече с президентом собра-
лось около 400 человек, как из Санкт-
Петербурга, но и с юга России, и даже 
из Сибири и Дальнего Востока. Всего 
из 17 регионов России. 

В деталях обсудили договоренно-
сти, достигнутые на встрече с Пути-
ным.                   

КОНСУЛЬСТВО
Глава государства обещал посо-

действовать открытию консульства 
Молдовы в Санкт-Петербурге, где 

живут около 200 тысяч наших со-
граждан. К примеру, в Италии, где 
есть и посольство и несколько кон-
сульств, живут меньше молдаван.

КОНГРЕСС ДИАСПОРЫ
Было предложено раз в год прово-

дить всемирный конгресс молдав-
ской диаспоры. Глава государства 
поддержал эту идею. Кроме этого, 
президент напомнил, что проблема-
ми диаспоры будет заниматься не 
только президентский советник по 

вопросам диаспоры, но и комитет в 
рамках общественного совета при 
президенте. 

ИЗИБРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Говорилось о необходимости от-

крытия большего количества изби-
рательных участков в нашей стране 
и за ее пределами, в первую очередь, 
в России. «Исходя из числа граждан 
РМ в РФ, а также количества бюлле-
теней – должно быть не менее 150 
участков», - отметил Игорь Додон.

Многочисленные вопросы частно-
го характера взяли под свой личный 
контроль советники Президента. Не-
которые представленные предложе-
ния найдут свое отражение в законо-
проектах.  

В заключение встречи Игорь До-
дон отметил : «Наши люди – это 
наше богатство, где бы они ни нахо-
дились - в Молдове или за рубежом. 
Будем продолжать диалог и такие 
встречи повсюду - на Востоке и на 
Западе»

Президент Молдовы встретился с диаспорой в Санкт-Петербурге

Какой будет избирательная 
система в Молдове 
будет решать народ, а не 
международные эксперты!

Президентскому Референдуму - БЫТЬ!
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Социалисты выдвинули 14 июня 
вотум недоверия правительству 
Павла Филипа.

Кабинет министров Молдовы 
не справился с вверенными ему 
обязанностями по всем показате-
лям и должен уйти в отставку, счи-
тают социалисты.

 - Считаем, что это правитель-
ство антидемократическое, анти-
народное, антисоциальное, кор-
румпированное, безответственное, 
лживое, и должно уйти в отставку, 
- пояснил депутат ПСРМ Влад Ба-
трынча.

Он напомнил, что действующий 
кабинет министров был избран не-
законно под покровом ночи, а граж-
дане выступают против него. 

АНТИНАРОДНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
- Соглашение 

с МВФ, подпи-
санное в спеш-
ке, без широко-
го обсуждения, 
привело к росту 
тарифов, на-
логов, спрово-
цировало рост 
пенсионного 
возраста, практически заморо-
зило рост зарплат. Взятые прави-
тельством обязательства приведут 
к дальнейшему обнищанию на-
селения, - подчеркнул народный 
избранник.

По словам социалистов, основ-
ными аргументами в пользу отстав-
ки правительства являются: эконо-
мический застой и социальная 
деградация, отсутствие реформ, 
коррупция, бездействие в рас-
следовании кражи миллиарда 

долларов из банковской системы 
страны, демарши в адрес Россий-
ской Федерации, отсутствие дее-
способности и недоверие со сто-
роны граждан. 

Социалисты также отмечают, 
что отставка правительства - самый 
короткий и безопасный путь к до-
срочным парламентским выборам, 
на которых настаивает ПСРМ.

 АНТИРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИКА
Демарш с высылкой пяти рос-

сийских дипломатов, а также по-
следняя инициативы о запрете 
российских информационных те-
лепрограмм поставили под угро-
зу политические и экономические 
отношения со стратегическим 
партнером Республики Молдова, 
в том числе положение молдав-

ских граждан, которые находятся 
в Российской Федерации. «Эти и 
другие действия вместе с антирос-
сийской риторикой и истерией, не 
могут  квалифицироваться иначе, 
чем попытка начать новую дипло-
матическую и экономическую во-
йну между Молдовой и Российской 
Федерации, что, однако, прине-
сет ущерб нашей стране», - сказал 
Влад Батрынча.

Отношения с Российской Фе-
дерацией и без того сильно по-

страдали после подписания, без 
предварительных консультаций с 
молдавским народом, Соглашения 
об ассоциации с Европейским со-
юзом. В результате в сложную си-
туацию были поставлены тысячи 
предприятий–экспортеров молдав-
ской продукции в Россию, сотни 
тысяч сограждан, которые работа-
ют на территории РФ, подверже-
на риску  энергетическая безопас-
ность и экономика страны. 

ПРЕДЫДУЩИЕ ОТСТАВКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ
Он подчеркнул, что ранее со-

циалистам уже удалось добиться 
отставки двух правительств, и они 
намерены достигнуть этого же ре-
зультата и в отношении третьего - 
под руководством Павла Филипа. 
Выдвинутый социалистами вотум 
недоверия будет зарегистрирован 
на ближайших заседаниях парла-
мента. Социалисты призвали под-

держать эту инициативу и другие 
парламентские фракции.

Отставка правительства 
- самый короткий и 
безопасный путь к 
досрочным парламентским 
выборам

НЕТ штрафам за отсутствие медполиса!  
Социалисты обратились в Конституционный Суд
С каждого человека, у ко-

торого нет медполиса, госу-
дарство сдирает от 750 до 
1650 леев. 

 Депутаты Партии со-
циалистов обратились в 
Конституционный суд для 
проверки обоснованности 
статьи 266 Кодекса о право-
нарушениях, которая позво-
ляет сдирать штраф. 

Напомним о вопиющем 
случае, когда гражданина 
Молдовы посадили на 30 су-
ток из-за отсутствия у него 
медицинской страховки. Это 
грубое нарушение Консти-
туции, гарантирующей ме-
дицинскую помощь любому 
гражданину Молдовы, отме-
тили социалисты. 

- На сегодняшний день 
государство зарабатывает по-
средством этих штрафов от 
750 до 1650 леев с человека 
в случае если, у него нет де-
нег на покупку. В то же вре-

мя у 15% граж-
дан нет полиса 
обязательного 
медицинского 
страхования из-
за низкого уров-
ня жизни и по 
вине правитель-
ства, которое не 
в состоянии до-
стойно их обе-
спечить, - под-
черкнул он. 

Односталко подверг со-
мнению обоснованность при-
обретения полиса в Молдове, 
отметив, что даже тем, у кого 
он есть, все равно приходит-
ся оплачивать многие меди-
цинские услуги и покупать 
за свой счет лекарства при 
госпитализации. Штрафы за 
отсутствие полиса он назвал 
дискриминационной мерой, 
которая негативно влияет на 
и без того низкий уровень 
жизни. 

- Поэтому сегодня мы по-
просили Конституционный 
суд о трактовке статьи 266. 
Надеемся, что КС выскажет-
ся в пользу граждан, а не 
правительства, которое зара-
батывает деньги на и без того 
бедной стране, - заключил 
депутат. 

Ранее судебными раз-
бирательствами пригрозила 
злостным неплательщикам 
НКМС. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИЛИПА - В ОТСТАВКУ  
ЗА АНТИРОССИЙСКУЮ И АНТИСОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УТВЕРДИЛ 
МАНДАТЫ НОВЫХ ДЕПУТАТОВ ПСРМ
Конституционный суд признал действительными ман-

даты двух депутатов Парламента РМ по списку Партии со-
циалистов РМ – Олега Кучука и Сергея Гроза. 

Влад Батрынча 
вошел в состав

молдавской делегации  
в Парламентской  Ассамблее  

Совета Европы (ПАСЕ)

Я не промульгировал и не 
промульгирую и этот закон 
относительно запрета 
российских телепрограмм. 
Кроме этого я не намерен 
промульгировать и закон о 
сотрудничестве Молдовы с 
Румынией в военной сфере. 
Против кого сотрудничать? 
Понятно, зачем это надо Румынии 
и НАТО, а нам, нейтральному 
государству, это зачем?  Четыре 
приоритета не подлежат никакому 
обсуждению: государственность, 
нейтралитет, православная вера 
и стратегическое партнерство с 
Россией. Это принципиально. В 
случае необходимости готов в любой 
момент предстать перед судом 
народа на референдуме и пусть 
народ решит, кого поддержать.

ИГОРЬ ДОДОН, Президент РМ
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КИШИНЁВ

ПО ОТСТАВКЕ
ЗА РЕФЕРЕНДУМ

КИРТОАКЭ

ПОДПИСЕЙ

БОЛЕЕ 

ТЫСЯЧ
80

Дорин Киртоакэ арестован на 30 суток

Референдум по отставке Киртоакэ 
может быть проведен в один день 
с республиканским

Александр КОМАРОВ: Киртоакэ лично 
спровоцировал «мусорную» проблему Кишинева  

Что нужно для решения 
городских проблем

Ион ЧЕБАН: «Гимпу, забери 
свой мусор из примэрии!»

Социалисты предлагают срочные меры:

Задержанный Национальным 
Антикоррупционным Центром по делу о 
частных парковках генеральный примар 
Кишинева получил 30 суток домашнего 
ареста решением суда. 

Дорин Киртоакэ подозревается в 
превышении служебными полномочиями 
в деле о платных парковках. Ему грозит до 
7 лет тюрьмы. Ранее в прессе сообщалось, 

что и вице-примар Нистор Грозаву и 
одноклассник примара Игорь Гамрецкий 
дали показания против Киртоакэ. 

В тот же день, кроме примара 
были задержаны два муниципальных 
советника, а именно Олег Онищенко 
и Геннадий Думанский, а также 
секретарь Муниципального Совета 
Валериу Диденко.

Инициативная группа для проведения 
референдума по отставке генпримара 
Кишинева Дорина Киртоакэ собрала 
80 тысяч подписей в пользу этой 
инициативы.

Об этом на пресс-конференции сообщил 
председатель фракции ПСРМ Ион Чебан, 
отметив, что сбор подписей продолжается.

- Скоро начнётся процедура 
подтверждения подписей, после чего 
судебной инстанции предстоит проверить 
подписные листы и передать их в ЦИК, - 

рассказал Чебан.
Председатель инициативной группы 

также отметил, что будет приложено 
максимум усилий для проведения 
этого референдума 24 сентября - 
вместе с национальным плебисцитом, 
инициированным президентом Молдовы 
Игорем Додоном.

Также Ион Чебан предложил провести 
и досрочные выборы в Муниципальный 
Совет раз большинство советников столь 
халатно относятся к своим обязанностям.

Необходимы досроч-
ные выборы и прима-
ра, и муниципального 
совета. Об этом глава 
фракции Партии социали-
стов Ион Чебан заявил в 
ходе сегодняшней пресс-
конференции. По его сло-
вам, «на несколько не-
состоявшихся заседаний 
всегда приходили и при-
ходят только социалисты 
и фракция ПКРМ и бес-
партийных, где остальные 
– не знаю.».

«Есть проекты и их 
надо рассматривать, го-
лосовать. Многие важные 
проекты можно было бы 
решить, в том числе рас-

пределение бюджета. На-
поминаю, что никто не 
может на сегодняшний 
день помешать работать 
муниципальному сове-
ту, несмотря на то, что его 
функции частично уреза-
ны. Было бы желание ра-
ботать», - отметил Чебан.

Примар Киртоакэ подпи-
сал с жителями Бубуечь до-
кумент, в котором обязался 
разобраться со свалкой, од-
нако так ничего и не сде-
лал. Глава фракции ПСРМ 
в Мунсовете Ион Чебан рас-
сказал, что, побывав в Бубу-
ечь, пришел в ужас.

- Власти села обратились 
в муниципальный совет и 11 
мая  было принято реше-
ние выделить 12 миллио-
нов леев, однако ни при-
мар, ни его подчинённые 
решение это решение не 
исполнили, - сказал глава 
фракции ПСРМ. 

Чебан подчеркнул, что 
социалисты предупрежда-
ли, что Гимпу потребовал 
от мунпредприятий бойко-
тировать деятельность. Про-
блема с вывозом мусора воз-
никла именно поэтому.

- Существует еще одна 
проблема. Жители Кишине-
ва платят за вывоз мусора, и 

их не должно интересовать, 
как этот вопрос решается. 
Мы пытались это объяс-
нить и жителям Бубуечь, 
что еще один-два дня, и в 
городе может возникнуть 
экологическая катастрофа. 
Существуют решения на ко-
роткий период, и мы готовы 
эти решения обсудить даже 
завтра, - сказал Чебан. 

- Гимпу, забери свой му-
сор из примэрии и города. 
Недопустимо так издеваться 
над столицей, чтобы пока-
зать, что примара нет в горо-
де. Напоминаю, что за такое 
грозит административное и 
уголовное наказание, - обра-
тился к либералу Чебан.

Что касается долгосроч-
ных решений, Ион Чебан 
напопомнил, что среди 
крупных российских ком-
паний есть готовность 
инвестировать в завод 
по переработке мусора в 
Молдове.

Мусоросвалка в Цын-
царенах, созданная еще в 
советское время, соответ-
ствует всем стандартам и 
может использоваться 
еще минимум 10-12 лет.

Такое заявление сде-
лал советник от фракции Партии социали-
стов Александр Комаров. Он уточнил, что 
свалка в Цынцаренах способна вместить в 
себя 44 миллиона кубометров мусора, а на 
сегодняшний день туда складировано только 
20 миллионов, т.е. меньше половины.

- А если на свалку после переработки 
мусора будут свозиться брикеты, ее можно 
будет использовать еще лет 50. На свалке в 
Цынцаренах установлены специальные ем-
кости, куда стекаются все вещества, и иссле-
дования показывают, что вода в колодцах за 
последние 10 лет не изменилась, - рассказал 
Комаров. 

Советник считает, что в Цынцаренах так-
же надо построить маленькую станцию, ко-
торая превращала бы инфильтрат в техниче-
скую воду. На это необходимо не так много 
денег - около 15 млн. леев. Комаров отметил, 
что в Бубуечь территория не оборудована 
для складирования мусора, но при этом по 
решению примара туда свозился мусор.

- В сложившейся ситуации виноват 
именно Дорин Киртоакэ. Инфильтрат со 
свалки растекается и попадает в подземные 
воды, которые являются аварийными источ-
никами воды для города. Свалку нужно за-
крывать и вывозить оттуда те 1,2 млн. тонн 
мусора, так как есть риск загрязнения окру-
жающей среды и возникновения пожара. До-
вольны или недовольны жители Цынцарен, 
но нужно позволить туда свозить мусор и 
продолжать совершенствовать свалку, - под-
черкнул Комаров.

!

Делимитировать зелёные зоны
Перевести «землю» в публичную собственность
Навести порядок в борьбе с незаконным строительством
Бороться с засилием рекламных щитов и «будок»
Улучшить ситуацию с общественным транспортом
Обеспечить прозрачность и проведение земельных аукционов
Обеспечить прозрачность в процессе принятия решений
Внедрить «единое окно» и автоматизировать процессы

Референдум по отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ, 
может пройти одновременно с Референдумом, инициированным 
президентом Молдовы.



СОЦИАЛИСТЫ

14 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

 Не позволяй важным событиям пройти мимо твоего внимания. Мы 
предоставляем прямой доступ ко всему, что тебя касается. Смотри 
программу, которая связывает тебя с информацией. 

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

Автор и ведущий программы анализирует 
политическую жизнь страны, ведет разговор 
по существу об основных явлениях

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

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

Передача о политике с 
участием местных и зару-
бежных экспертов. Акту-
альные темы, професси-
ональные комментарии, 
важные уточнения - все 
это в программе «Меха-
низм Действия» с Еленой 
Пахомовой.

DE LA 
PRIMĂRIE-N SUS 

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



СОЦИАЛИСТЫ

15www.socialistii.md

АНАЛИТИКА

Компромат любой ценой
Истерические жесты правящей 

верхушки под сурдинку. Избрание 
президентом страны Игоря Додона 
заложило основы для невиданно-
го за последние 14 лет сближения с 
Россией. 

НА ДЕЛЕ — НЕ НА СЛОВАХ
Менее чем за пол го да И. Додон 

пять раз встре тил ся с Вла ди ми ром 
Пути ным: 17 янва ря и 17 мар та в Мо-
скве, 14 апре ля в Биш ке ке, 9 мая в Мо-
скве и 2 июня на Все мир ном эко но ми-
че ском фору ме в Петер бур ге. 9 мая на 
Пара де Побе ды в Москве мол дав ский 
пре зи дент нахо дил ся по пра вую руку 
от пре зи ден та РФ, на Крас ной пло ща-
ди впер вые в исто рии про зву чал гимн 
Рес пуб ли ки Мол до ва. На Петер бург-
ском эко но ми че ском фору ме Игорь 
Додон нахо дил ся в пре зи ди у ме рядом 
с пре мье ром Индии, канц ле ром Ав-
стрии и пре зи ден том РФ. Там же он 
высту пил с речью, кото рая вызва ла 
ова ции зала и смя те ние в рядах гло ба-
ли стов. Такой поче сти не удо ста и вал-
ся ни один мол дав ский лидер.

Бла го да ря встре чам с В. Пути ным 
уда лось добить ся частич ной амни-
стии при мер но 100 000 мол дав ских 
рабо чих в Рос сии.

Так же око ло 150 мол дав ских 
пред при я тий вер ну лись на рос сий-
ские рын ки. Сре ди них пред при я тия 
стра те ги че ско го зна че ния: Cricova, 
Château Vartely, Castel Mimi, Lion Gri. 

За 5 меся цев 2017 года экс порт пло-
до овощ ной про дук ции и дру гих това-
ров в РФ вырос на 42%. Фрук ты — в 
3 раза (+43 751 тон на). Вино — в 3 
раза. Ово щи — в 3 раза. Лекар ства — в 
8 раз. Тек стиль — в 4 раза (+806 243 
тон ны). Мясо — в 4 раза. Сухо фрук-
ты — в 3 раза. Вино град — в 20 раз.

17 мар та состо ял ся бизнес-форум, 
в кото ром при ня ли уча стие око ло сот-
ни пред при я тий из Мол до вы и Рос-
сии. Там же были нала же ны парт нёр-
ские свя зи во мно гих обла стях.

3 апре ля в Киши нё ве был под пи-
сан Мемо ран дум о сотруд ни че стве 
меж ду Мол до вой и Евразий ским эко-
но ми че ским сою зом (ЕАЭС), что в 
пер спек ти ве может дать нашей стране 
новый при ток инве сти ций, про ек тов в 
сфе ре биз не са, нау ки и куль ту ры.

14 апре ля 2017 года, после обра-
ще ния пре зи ден та, ЕАЭС пред ва ри-

тель но предо ста вил Мол до ве ста тус 
наблю да те ля. Даже если этот ста тус 
носит фор маль ный харак тер, он озна-
чал чёт кий сиг нал о том, что Киши нёв 
дви жет ся в сто ро ну ЕАЭС. Это был 
пер вый шаг гео по ли ти че ско го сбли-
же ния с Моск вой после про ва ла пла-
на Коза ка!

1 – 2 июня, впер вые в исто рии 
стра ны, пре зи дент участ во вал в пре-
стиж ном Петер бург ском меж ду на-
род ном эко но ми че ском фору ме. Здесь 
при сут ство ва ли и пре мьер Индии, и 
пре зи дент РФ, и канц лер Австрии, и 
ген сек ООН, и руко во ди тель ОПЕК, 
и топ-менеджеры 150 кор по ра ций из 
США, не гово ря уже про кор по ра-
ции дру гих стран, глав ным обра зом 
ФРГ. Выступ ле ние пре зи ден та Мол-

до вы про из ве ло фурор в 
Рос сии и за её пре де ла-
ми. Мно гие рос сий ские 
поли то ло ги при зна ют: 
на Додо на обра тят вни-
ма ние гло ба ли сты, так 
как он заявил о кон це 
одно по ляр но го мира. 
Рос сий ский пор тал putin 
-today .ru пря мым тек-
стом напи сал: «Додон 
наш!» В прин ци пе, это 
пози ция само го Пути на.

Но ведь ина че и быть 
не может, учи ты вая 
заяв ле ние Иго ря Нико-
ла е ви ча о том, что Мол-
до ве не по пути с Запа дом, что у нас 
с Рос си ей общая мно го ве ко вая исто-
рия, общая пра во слав ная вера, общая 
побе да в Вели кой Оте че ствен ной во-
йне.

Но послед ней кап лей в чаше тер-
пе ния Запа да ста ло то, что пре зи-
дент забло ки ро вал воен ные уче ния 
с НАТО, не назна ча ет мини стра обо-
ро ны. Недо воль ство вызва ло и то, 
что ПСРМ участ во ва ла в Ассам блее 
стран СНГ, вопре ки бой ко ту со сто ро-
ны мол дав ских вла стей.

ЗАПАД РЕАГИРУЕТ
Без услов но, эти дей ствия пре зи-

ден та вызва ли исте рич ную реак цию 
в запад ных кан це ля ри ях. Сбли же ние 
с РФ нуж но было ском про ме ти ро вать 
любой ценой.

В мае в СМИ появи лась инфор-
ма ция о том, что в Кон гресс США 
посту пил зако но про ект, направ лен-
ный на огра ни че ние вли я ния Рос сий-
ской Феде ра ции на тер ри то рии стран 
Евро пы и Азии, с тре бо ва ни ем к РФ 
выве сти свои вой ска из При дне стро-
вья и Южной Осе тии. Пред ла га ет ся 
даже учре дить фонд на $250 млн для 
вопло ще ния этих гран ди оз ных пла-
нов. Кста ти, одно вре мен но в США 
созда ёт ся новое, сем на дца тое по 
счё ту управ ле ние в ЦРУ, направ лен-
ное на сдер жи ва ние РФ на Бал ка нах 
и в Восточ ной Евро пе. Для боль шей 
«бди тель но сти» в Румы нии, Гре ции 
и в Бол га рии 26 мая — 16 июня про-
хо дят воен ные уче ния стран НАТО 
Noble Jump — 2017. Так же в Румы нию 
посту пи ло новое воору же ние США.

В кон тек сте таких собы тий 17 – 18 
мая Вла ди мир Пла хот нюк 
сроч но выле тел в США. Там у 
него были встре чи с Род же ром 
Вике ром — сена то ром от Мис-
си си пи, Кри сом Сми том — кон-
гресс ме ном от Нью-Джерси, 
Питом Олсо ном — кон гресс ме-
ном от Теха са и с помощ ни ком 
гос сек ре та ря Бри джит Бринк.

Уже 23 мая пресс-секретарь 
ДПМ пуб лич но обе щал выдви нуть 
зако но про ект по огра ни че нию ино-
стран ной про па ган ды, наме кая на так 
назы ва е мое рос сий ское вли я ние.

24 мая В. Пла хот нюк в интер вью 
румын ским СМИ уже само лич но гроз-
но заявил, что «…мы долж ны очи-
стить медий ное про стран ство стра ны 
от мани пу ля ций рус ских кана лов… 
Мы в той же ситу а ции, что и Укра и на, 
и долж ны дей ство вать реши тель но, 
что бы наши граж дане не ока за лись 
жерт ва ми про па ган ды и мани пу ля-
ций, а так же идео ло ги че ских воз дей-
ствий извне, осо бен но в пери од пред-
вы бор ных кам па ний».

Пла хот ню ку подыг ра ла и Асcо ци-
а ция неза ви си мой прес сы (API, Пет ру 
Мако вей), кото рая тут же пред ста ви-
ла отчёт о рос сий ской про па ган де в 

Мол до ве, дав даже пред ло же ния, как 
с ней бороть ся!

29 мая, в поне дель ник, на радость 
Вашинг то ну, пять дипло ма тов посоль-
ства Рос сии в Мол до ве были объ яв ле-
ны пер со на ми нон гра та. Рос сия отве-
ти ла тем же.

Толь ко бла го да ря встре че Додо на 
и Пути на уда лось избе жать эска ла ции 
кон флик та. А ведь коор ди на тор имен-
но это го доби ва ет ся — жёст кой реак-
ции Рос сии! Тогда он смо жет пожа-
ло вать ся Запа ду на «пре сле до ва ние» 
и «дав ле ние» со сто ро ны рус ских и 
потре бо вать денег и под держ ки для 
сво е го режи ма.

НЕДВУСМЫСЛЕННЫЕ ЖЕСТЫ

Вы уди ви тесь, но пре мьер Павел 
Филип сра зу же после инци ден та с 
дипло ма та ми явил наро ду ред чай ший 
при мер лице ме рия, заявив бук валь но 
сле ду ю щее: «Мы ценим отно ше ния 
с Рос си ей. Мы сде ла ли мно гое для 
улуч ше ния этих отно ше ний в тече ние 
про шло го года, а так же на про тя же-
нии это го…»

Мно гие впе чат ли тель ные граж-
дане чуть было не про сле зи лись от 
этой тро га тель ной речи пре мье ра. 
Одна ко бук валь но на вто рой день, то 
есть 1 июня, в аэро пор ту Киши нё ва 
сило ви ки задер жа ли и депор ти ро ва ли 
заме сти те ля руко во ди те ля Ана ли ти-
че ско го цен тра при пра ви тель стве РФ 
Гле ба Пока то ви ча.

И дабы окон ча тель но раз ве ять 
все сомне ния, 2 июня, на засе да нии 
Посто ян но го сове та ОБСЕ, Рес пуб ли-
ка Мол до ва при со еди ни лась к декла-
ра ции Евро пей ско го сою за о «про дол-
жа ю щей ся агрес сии Рос сии про тив 
Укра и ны и неза кон ной аннек сии Кры-
ма».

Удив лять ся здесь нече му. В 2016 
году Рес пуб ли ка Мол до ва при ни ма ла 
уча стие в раз лич ных воен ных уче ни-
ях НАТО, в том чис ле Dragon Pioneer. 
Инте рес но, про тив кого же были уче-
ния? Гене ра лы НАТО сво бод но въез-
жа ли на тер ри то рию стра ны зимой 
2016 года. Военно-инженерная тех-
ни ка НАТО откры то выстав ля лась 
на пло ща ди Вели ко го наци о наль но го 
собра ния 9 мая 2016 года!

9 декаб ря 2016 года пар ла мент 
рати фи ци ро вал про ект зако на об 

откры тии Бюро по свя зям НАТО в 
Киши нё ве. Любо пыт но здесь то, что 
это бюро наде ли ли неви дан ны ми 
досе ле пол но мо чи я ми: пра во досту-
па на любой сек рет ный объ ект, пра во 
полу че ния любой инфор ма ции, пра во 
на стро и тель ство, пра во абсо лют но го 
имму ни те та. А ранее РМ обя за лась 
создать сов мест ные воен ные бата льо-
ны с Румы ни ей…

9 мар та спи кер Кан ду и пре мьер 
Филип объ яви ли об отмене всех офи-
ци аль ных коман ди ро вок в Рос сию, 
где яко бы были слу чаи задер жа ния и 
допра ши ва ния мол дав ских чинов ни-
ков и депу та тов. Сде ла но это было за 
неде лю до вто ро го визи та пре зи ден та 
Додо на в Моск ву.

28 апре ля по ини ци а ти ве груп пы 
депу та тов из пра вя ще го боль шин-
ства, под чи нён но го Дем пар тии, было 
при ня то поста нов ле ние пар ла мен-
та, соглас но кото ро му 9 мая — День 
Евро пы и День Побе ды!

27 – 28 мар та власть бой ко ти ро ва ла 
уча стие Мол до вы в Меж пар ла мент-
ской ассам блее СНГ. Зато участ во ва-
ла в засе да нии анти рос сий ско го бло ка 
ГУАМ!

2 мая Кон сти ту ци он ный суд, в 
кото ром 5(!) из 6 чле нов явля ют ся 
граж да на ми Румы нии, при знал При-
дне стро вье окку пи ро ван ной тер ри то-
ри ей и поста но вил, что рос сий ские 
сол да ты нахо дят ся там неза кон но, так 
как это про ти во ре чит прин ци пу ней-
тра ли те та. В то же вре мя это не меша-
ет уча стию Мол до вы в миро твор-
че ских опе ра ци ях (читай — НАТО). 
Такое реше ние КС вынес — толь ко 
сно ва не удив ляй тесь, — рас смот рев 
запрос либе ра лов трёх лет ней дав но-
сти — от 26 мая 2014 года! То есть три 
года откла ды вал рас смот ре ние, но 
имен но сей час почему-то решил рас-
смот реть!

ПО СТАРОЙ КОЛЕЕ…
Сто ит ли после это го удив лять ся 

отка зу вла стей заклю чить кон тракт на 
постав ку элек тро энер гии с Мол дав-
ской ГРЭС (на днях кон тракт с Мол-
дав ской ГРЭС заклю чи ли бла го да ря 
уси ли ям пре зи ден та) и появ ле нию сов-
мест ных тамо жен ных и погра нич ных 
постов на молдо-украинской гра ни це?

Напо ми нать всю чере ду анти-
рос сий ских дей ствий пра ви тель ства 
Фили па не име ет смыс ла. Почти еже-
днев но задер жи ва ют и высы ла ют рос-
сий ских граж дан на гра ни це с Мол-
до вой, огра ни чи ва ют роль рус ско го 
язы ка (см. Новый кодекс об обра зо ва-
нии, в кото ром рус ский язык уже не 
обя за те лен в каче стве школь но го пред-
ме та).

Еже днев но появ ля ют ся «иссле до-
ва ния», где пред ла га ет ся раз да вить 
При дне стро вье (см. про ект Анд ри ев-
ско го — Нан тоя), огра ни чить роль рос-
сий ских СМИ (про ект ДПМ и Ассо ци-
а ции неза ви си мой прес сы).

5 июня Фонд Соро са пред ста вил 
оче ред ное «иссле до ва ние», где ис-
кренне воз му щён вли я ни ем Рус ской 
пра во слав ной церк ви, пред ла гая меха-
низ мы огра ни че ния это го «явле ния».

На самом деле все уси лия вла стей 
не мытьём, так ката ньем про да вить в 
Мол до ве укра ин ский сце на рий обре-
че ны на про вал.

Тем не менее попыт ки будут. Удаст-
ся им это или нет, зави сит толь ко от 
нас с вами.

На 42% вырос за 5 меся цев 2017 г. 
экс порт в РФ.

Богдан ЦЫРДЯ 
Доктор политологических наук

На самом деле все 
усилия властей не 
мытьём, так катаньем 
продавить в Молдове 
украинский сценарий 
обречены на провал. 
Тем не менее попытки 
будут. Удастся им это 
или нет, зависит только 
от нас с вами.

Плахотнюк добивается 
жёсткой реакции России! 
Тогда он сможет пожаловаться 
Западу на «преследование» 
и «давление» со стороны 
русских и потребовать денег и 
поддержки для своего режима.
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На X Съезде Партии социалистов депутат парламента Игорь Додон единогласно был 
избран председателем ПСРМ.

На очередных парламентских выборах Партия социалистов занимает первое ме-
сто, набирая 20,51 % голосов граждан, создав в Парламенте РМ XX созыва самую круп-
ную фракцию! 

На всеобщих местных выборах Партия социалистов Республики Молдова получила сле-
дующие результаты: Муниципальные и районные советы — 16,56 % голосов и 159 манда-
тов. Городские и сельские советы — 12,33 % голосов и 1293 мандатов. Примарами избрано 
- 52 кандидата партии.

Состоялся XIV внеочередной Съезд Партии социалистов Республики Молдова. В его 
работе приняли участие около 800 делегатов и гостей со всей страны, присутствовали деле-
гации из 16 государств, высокопоставленные официальные лица, экономисты, политологи, 
эксперты, руководители и представители политических партий стран СНГ, ЕС и Азии. Еди-
ногласно лидер парламентской фракции Зинаида Гречаный избрана на пост председателя 
Партии социалистов РМ.

Состоялся учредительный съезд ПСРМ, который принял устав ПСРМ и руковод-
ство партии. 

До конца 2011 года Партия социалистов не добивалась особых успехов на по-
литическом поприще, пока 18 ноября 2011 года не была создана парламентская 
группа социалистов, в состав которой вошли Игорь Додон и Зинаида Гречаный. 23 
ноября Игорь Додон стал официальным членом ПСРМ.

Состоялся I съезд молодёжной организации Партии социалистов Республики 
Молдова «Молодая Гвардия». 

Состоялся XI внеочередной съезд Партии социалистов Республики Молдова, в котором 
приняло участие около 250 делегатов. В рамках съезда была принята новая редакция Устава 
ПСРМ и был избран новый состав Республиканского совета партии.

На выборах Президента Республики Молдова одержал победу кандидат от ПСРМ 
Игорь Додон.

По последним опросам Партия социалистов получила бы до 54% в случае проведения 
парламентских выборов в ближайшее время! С 1% в 2012 году до 54%!!!

Из выступления Игоря Додона на XIV внеочередном Съезде ПСРМ:
«Мы верили в собственные силы, мы упорно работали, мы сохраняли 

последовательность в наших политических взглядах, что позволило нам 
стать самой важной политической партией в Республике Молдова. У нас 
самая большая парламентская фракция. Страна выбрала себе президента 
из рядов Партии социалистов. У нас максимальные шансы получить всю 
власть в стране после следующих парламентских выборов»!

ПСРМ СЕГОДНЯ

24
19

1452

КРУПНЕЙШАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД НАЦИОНАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

29 ИЮНЯ 1997 ГОДА

12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

18 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

3 АВГУСТА 2013 ГОДА

30 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

ИЮНЬ 2015 ГОДА

13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

18 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ИЮНЬ 2017 ГОДА

ИЗ 101

ИЗ 51

ДЕПУТАТОВ

СОВЕТНИКА

В РАЙОННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
И СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ

Крупнейшая оппозиционная
фракция в Парламенте

Крупнейшая фракция 
в Мунсовете Кишинева

представителя

Молодая
Гвардия

Soluția Iubesc Moldova

Echitate

20 ЛЕТ ПСРМ 
со дня основания

Поздравляем всех 
однопартийцев, 
симпатизантов, сто-
ронников и активистов 
ПСРМ с 20-летием! 
Ура, товарищи!


