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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ

Президент РМ Игорь Додон провёл 
встречу с журналистами обоих 

берегов Днестра в рамках пресс-клуба 
«Социальный резонанс». Мероприятие 

прошло на берегу Днестра. Приводим 
самые интересные вопросы и ответы 

главы государства.
 
На вопрос журналистов относи-

тельно референдумов, а также дав-
ления и угрозы со стороны правяще-
го парламенсткого большинства, по 
импичменту и отстранению от долж-
ности Игорь Додон заявил: «Меня 
нанял на работу народ Молдовы и 
я отвечаю только перед ним. Когда 
люди скажут, что делаю что-то не то, 
я выйду к ним, и предложу различ-
ные решения. Буду советоваться, а 
как по-другому?»

В ходе дискуссии с журналиста-
ми в рамках пресс-клуба «Социаль-
ный резонанс» Президент Молдовы 
Игорь Додон перечислил четыре мо-
мента, которые, по его словам, прин-
ципиально важны для сохранения 
государственности Молдовы:

1. Нейтралитет - как залог 
объединения страны

«Без согласия Тирасполя и жите-
лей Приднестровья Молдова не мо-
жет войти в военный блок - НАТО 
или другой. Без нейтралитета мы 
страну не объединим, и это нужно 
признать на международном уровне, 
желательно решением ООН, как это 
было с другими странами. Второе, 
- надо дать право на самоопределе-
ние Приднестровью, если Молдова 
потеряет в будущем свою государ-
ственность. На основании этих двух 
пунктов мы должны объединить 
страну», - отметил глава государства.

2. Патриотизм и знание «Истории 
Молдовы»

«Десятки тысяч книг по «Истории 
Молдовы» раздали по всем школам, 
а в ноябре состоится презентация 
фильма «История Молдовы». Я обе-
спечу презентацию во всех районах 
страны», - подчеркнул Додон.

3. Экономика: «Хватит сидеть в 
Брюсселе с протянутой рукой»!

«Нужно создавать рабочие места, 
а не сидеть в Брюсселе с протянутой 
рукой за 100 миллионов долларов. 
Что такое 100 миллионов долларов? 

На прошлой неделе Россия списала 
Киргизии 250 миллионов долларов 
без каких-либо условий. Так зачем 
унижаться перед теми, кто ставит 
тебе условия против твоей государ-
ственности и вмешиваются в твои 
дела по избирательной системе? Ре-
бята, парламентское большинство, 
поднимитесь уже с колен, сколько 
можно?» - возмутился Додон.
4. Сбалансированная внешняя 
политика вопреки палкам в колесах

В последние годы в Молдове на-
блюдался перекос в сторону евроин-
теграции и против России. За пол-
года на посту президента Додону 
с трудом, но удалось восстановить 
хорошие отношения с Россией, не-

смотря на блокирование со стороны 
парламента и правительства. И он 
намерен продолжать работу в этом 
направлении

«Они высылают дипломатов, сей-
час хотят российские каналы запре-
тить. Я понимаю, почему они это 
делают, но мы обречены, дружить со 
всеми, иначе нас разорвут на части. 
Если мы будем стремиться полити-
чески стать частью Европы, это бу-
дет, скорее всего, без Приднестровья 
и Гагаузии, нас разорвут. Поэтому я 
подписал соглашение о сотрудниче-
стве с ЕАЭС и подал заявку на полу-
чение статуса-наблюдателя», - пояс-
нил президент.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Вы знаете мою позицию. Я с де-

кабря 2011 года постоянно говорил 
о том, что надо менять избиратель-
ную систему. Это предложение было 
включено в программу социалистов 
в 2014 году, и вот теперь удалось все 
изменить. Мне было важно, чтобы 
были соблюдены 4 условия: 1) выбо-
ры в один тур 2) соблюдать избира-
тельный порог в 6% 3) мандаты для 
диаспоры 4) мандаты для Придне-
стровья

Когда эти четыре условия и сме-
шанное голосование 50 на 50 соблю-
дены, этот закон был промульгиро-
ван, что следует дальше.

В законе ясно сказано, что изби-
рательные округа будут определены 
специальной комиссией. Эта комис-
сия до октября должна будет опреде-
лить 51 избирательный округ, и чётко 
определить, где будут открыты участ-
ки за границей, где в Приднестровье, 
где в Гагаузии. Я настоял, чтобы было 
больше представительных мандатов 
для диаспоры, для Приднестровья. 3 
из 51 мандата должны быть предо-
ставлены Гагаузии. К началу ноября 

ЦИК завершит эти мероприятия.
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ 
РЕФЕРЕНДУМЕ
Я подписал указ о назначении на 

24 сентября консультативного рефе-
рендума о преподавании в школах 
истории Молдовы, сокращении числа 
депутатов, отмене закона о возвраще-
нии украденного миллиарда за счёт 
граждан и увеличении президентских 
полномочий. Ждём решения Консти-
туционного суда. Вне зависимости от 
его решения, ДПМ в проигрыше, а мы 
останемся на своей позиции.  Уверен, 
что 24 сентября большинство граждан 
страны поддержат позицию президен-
та Молдовы.

О РЕФЕРЕНДУМЕ ПО 
ОТСТАВКЕ ПРИМАРА 
КИШИНЁВА ДОРИНА 
КИРТОАКЭ
К сожалению, Киртоакэ не хочет 

подписывать решение о собственном 
уходе. Я своей подписью поддержал 
референдум по отставке примара. 
Уверен, что референдум состоится. 
Инициативная группа досрочно со-
брала нужное число подписей и даже 
больше – более 75 тыс. подписей, из 

которых во время проверки 1,7 тыс. 
были признаны недействительными. 
Надеюсь, что в начале сентября будет 
заседание муниципального совета, и 
в промежутке между 29 октября и 5 
ноября состоится референдум.  

О ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
МОЛДОВЫ
Я неоднократно говорил о возвра-

щении изучения истории Молдовы в 
школы. Это я предлагал и премьер-
министру. Мы подготовили закон 
о праздновании Дня исторического 
флага Молдовы. Я подписал указ о 
провозглашении 2018 года Годом 
Штефана чел Маре. Мы начали съём-
ку фильма об истории Молдовы, ко-
торый будет готов в течение 1 – 2 
месяцев. Когда фильм будет готов, 
лично займусь его продвижением в 
каждом городе и селе Молдовы. Осе-
нью мы зарегистрируем инициативу 
Президента о законодательном запре-
те любой партии или НПО, которые 
выступают за уничтожение государ-
ственности Молдовы.  

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
ФОНДЕ ПЕРВОЙ ЛЕДИ 
СТРАНЫ

Впервые был создан благотвори-
тельный фонд под руководством пер-
вой леди страны Галины Додон. В пер-
вый месяц мы зарегистрировали 500 
обращений с просьбой о помощи. Мы 
приобретаем канцелярские товары для 
5-6 тыс. детей из бедных семей.   

О ВНЕШНЕЙ  
ПОЛИТИКЕ
За 7 месяцев своего президент-

ства я совершил 12 зарубежных ви-
зитов, из которых 2 официальных, 
остальные рабочие. Были проведены 
встречи с 11 руководителями стран. 
Каждая встреча была плодотворной. 
В Турции начались переговоры по 
ремонту за их счет здания Президен-
туры РМ. Как только будет выбра-
на компания, мы сделаем открытую 
пресс-конференцию и сообщим дета-
ли. Президентура будет ремонтиро-
ваться не за счет граждан, а за счет 
зарубежной помощи. Ремонт начнет-
ся в августе – сентябре. Напомню, что 
на ремонт здания Парламента власти 
потратили более 1 млрд. леев. Сама 
власть сожгла и потом за счет людей 
ремонтировала. В Азербайджане мы 
обсудили проект на 2 млн. евро для 
Гагаузии. 

 У Молдовы без Приднестровья нет будущего,  
и у Приднестровья будущего без Молдовы нет

Игорь Додон: Меня нанял на работу народ Молдовы  
и я отвечаю только перед ним

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с представителями СМИ 
и ответил на вопросы журналистов в своей резиденции в Кондрице.
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Я НЕ ПОДПИШУ ЗАКОН 
О ЗАПРЕТЕ ВЕЩАНИЯ 
РОССИЙСКИХ ПЕРЕДАЧ
Игорь Додон заявил, что не про-

мульгирует закон о «борьбе с россий-
ской пропагандой».

Президент пояснил, что не под-
пишет этот закон даже если депутаты 
парламента два раза проголосуют за 
этот запрет. Глава государства под-
черкнул, что это его принципиальная 
позиция.

«Этот законопроект не пройдет. 
Даже если они проголосуют два раза, 
я этот законопроект не подпишу. Если 
они захотят идти на референдум по 
снятию президента в связи с этим во-
просом, то уверен, что они всё равно 
не смогут протащить этот закон», - 
рассказал президент в эфире телекана-
ла.

Напомним, что законопроект об 
ограничении российского телевеща-
ния был внесен в парламент 13 июня. 

Его инициатором стала Демократиче-
ская партия.

МИНОБОРОНЫ, МИД И 
СИБ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ 
В ПОДЧИНЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТУ
Министерства обороны, иностран-

ных дел, а также Служба информации 
и безопасности, должны перейти в 
прямое подчинение главе государства.  

«Президент – верховный главноко-
мандующий, согласно Конституции. В 
другие министерства, которые касают-
ся экономики и так далее, когда пре-
зидент в оппозиции к правительству, 
лезть не будем. Но министерство обо-
роны – это принципиальный момент. Я 
думаю, что там должен быть свой че-
ловек, которому президент, верховный 
главнокомандующий доверяет», – уве-
рен Додон.

Президент также обратил внима-
ние, что во многих странах, к примеру 

на Украине, есть мини-
стерства, за которые от-
вечает президент. И не 
важно, является ли глава 
государства представи-
телем правящей партии.

«Речь идет о министерстве ино-
странных дел, министерстве обороны 
и о СИБ. Это везде так. Только у нас 
ребята из парламентского большин-
ства испугались, что у меня будет 
слишком много инструментов, и перед 
тем как я вступил в должность, сразу 
убрали СИБ из подчинения президен-
та, убрали Государственную службу 
охраны. А знаете почему? Потому что 
в службе охраны есть около 600-700 
очень хорошо натренированных ребят 
с оружием. Для того, чтобы у меня не 
было этого рычага, они просто взяли и 
поменяли законодательство», – отме-
тил Игорь Додон.

ЧИСЛО ЧИНОВНИКОВ 
НАДО СОКРАТИТЬ КАК 
МИНИМУМ ВДВОЕ
Президент Молдовы прокомменти-

ровал промульгацию одобренной пар-
ламентом реформы правительства.

Глава государства всегда выступал 
за сокращение количества чиновни-
ков. Причем сокращение это должно 
быть радикальным – по крайней мере 
вдвое.

– И это касается всех: и депутатов, 

и правительств, и министров. И, если 
нужно будет, администрации прези-
дента конечно. Мы эту реформу очень 
серьезно рассматривали в 2009 году, 
после апрельских выборов. У нас это 
было в нашем пакете реформ. В Швей-
царии, к примеру, шесть или семь 
министерств. Поэтому я изначально 
сказал, что если будет предложение о 
сокращении министерств, то я его под-
держу, – сказал Игорь Додон.

При этом глава государства от-
метил, что у него были замечания по 
проекту, одобренному сегодня парла-
ментом.

– После первого чтения у меня 
было три листа замечаний, и я передал 
их премьеру. Мои советники сказали, 
что если эти замечания не будут учте-
ны, мы вернем проект обратно. И они 
были учтены, практически все, за ис-
ключением одной илли двух не прин-
ципиальных. И я промульгировал этот 
закон, и не вижу в этом проблемы, – 
отметил Додон.

Он подчеркнул, что уменьшение 
количества министерств – это хорошее 
решение для страны, и заявил, что бу-
дет и далее добиваться снижения ко-
личества депутатов в парламенте.

ТРУДОВОЙ СТАЖ 
МОЛДАВАН В РОССИИ 
БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ
Президент отметил, что ему посту-

пают многочисленные сообщения от 
наших сограждан, которые работают в 
России, и переживают, что по возвра-
щении домой они будут получать либо 
минимальную пенсию, либо вообще 
не будут ее получать. Он отметил, что 
ему известно, что на данном этапе 
трудовой стаж молдаван в России не 
учитывается при выходе не пенсию и 
оформлении выплаты.

– Чтобы решить этот вопрос, мы 
запустили процедуру подписания 
межгосударственного соглашения. У 
Республики Молдова есть такие со-
глашения с Португалией и Испанией. 
Что означает это соглашение: если 
наш гражданин работает в России, 
при возвращении домой в Молдову, 
если он захочет получать здесь пен-
сию, при наличии этого соглашения 
будет возможность, чтобы учитывал-
ся его стаж, и он получал достойную 
пенсию, – рассказал Додон. 

Президент отметил, что будет на-
стаивать на подписании соглашения 
в ближайшие месяцы, и пояснил, что 

оно не было подписано до сих пор, так 
как власти нашей страны не согласны 
с абзацем, касающимся Приднестро-
вья. 

– Я буду, настаивать, чтобы мы его 
подписали, и я уверен, что мы его под-
пишем, – добавил Игорь Додон. 

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ
Глава государства сообщил о на-

мерении добиться ипотечной системы 
кредитования для молодежи под сим-
волический процент. Планируется, 
что ипотеку можно будет взять на 20 
лет и более.

– Государство найдет деньги. Пусть 
возьмет в кредит у Всемирного банка 
под 1% и раздает под 1,5-2% молодежи 
под конкретные ипотечные кредитова-
ния. Я уверен, что для молодежи это 
будет дополнительный стимул, чтобы 
она осталась в Молдове. Потому что 
большинство уезжают в надежде, что 
заработают 10, 15, 30 тысяч долларов 
для того, чтобы купить здесь хоть одну 

комнату, 
– отметил 
президент.

По мне-
нию Игоря 
Додона, воз-
можность 
взять ипоте-
ку на более 
выгодных 
условиях и 
получить 
финансиро-

вание для открытия бизнеса – хорошая 
мотивация для того, чтобы молодые 

люди остались в стране и работали 
ради её процветания.

МОЛДАВАНЕ В БУДУЩЕМ 
СМОГУТ РАБОТАТЬ В 
РОССИИ БЕЗ ПАТЕНТОВ 
Одним из наиболее часто задава-

емых жителями страны стал вопрос 
о возможности молдавских граждан 
осуществлять трудовую деятельность 
в России без патента. Наши соотече-
ственники привели в пример граждан 
Армении и Кыргызстана, у которых 
такая возможность есть.

– Ответ очень прост: и армяне, и 
киргизы, и казахи, и белорусы входят 
в ЕАЭС. Молдова не является членом 
ЕАЭС пока что, поэтому пока рабо-
тать без патента в России невозможно, 
– отметил он. 

Глава государства дал понять, что в 

том числе и поэтому решил наладить 
сотрудничество с Евразийским эконо-
мическим союзом. Он напомнил, что 
ранее был подписан Меморандум о 
сотрудничестве с ЕАЭС, а позже пре-
зидент подал заявку на получение ста-
туса наблюдателя при этой структу-
ре. Заявку поддержали лидеры всех 5 
стран, входящих в состав союза. 

– Следующее заседание будет в ок-
тябре, и я уверен,что нам удастся по-
лучить статус наблюдателя при ЕАЭС. 
Если нам удастся сделать все эти 
шаги, я думаю, что мы приблизимся к 
тому, чтобы наши граждане работали 

в России без патента, – добавил глава 
государства. 

ПРАВИЛА СДАЧИ БАКА В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МОГУТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ
Инициатива президента Молдовы 

Игоря Додона о том, чтобы сдача бака-
лаврских экзаменов выпускниками ли-
цеев не была обязательной, может быть 
реализована в стране уже со следующе-
го года.

Президент рассказал, что на про-
шлой неделе правительство по его пред-
ложению внесло соответствующие из-
менения в законодательство, и документ 

был направлен в парламент.
– Это означает, что со 

следующего года появится 
возможность выбрать меж-
ду бакалавром, после сдачи 
которого учащийся сможет 

пойти в любой университет, и сдачей 
одного определенного экзамена, ко-
торый позволит его поступить в кон-
кретный профильный университет 
либо институт. Это даст возможность 
большинству выпускников лицеев по-
лучить диплом. В этом году бакалавр 
сдали только примерно 12 тысяч из 18 
тысяч выпускников, и около 6 тысяч 
лишились возможности получить ди-
плом. Большинство из них не придут 
сдавать экзамены в следующем году, и 
выходит, что мы калечим нашу моло-
дежь, – посетовал Додон.

Игорь Додон ответил на самые актуальные вопросы в программе «Пятница с Анатолием Голя». 

ПРЕЗИДЕНТ

ВСЕГДА БУДУ ОТСТАИВАТЬ ПЯТЬ ЦЕННОСТЕЙ: 
- ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, МОЛДАВСКИЙ 
ЯЗЫК И ИСТОРИЮ; 
- ПРАВОСЛАВИЕ; 
- НЕЙТРАЛИТЕТ; 
- РЕИНТЕГРАЦИЮ СТРАНЫ; 
- СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С 
РОССИЕЙ

МОЛДОВА НЕ ДОЛЖНА НИ ПЕРЕД 
КЕМ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ. 
МЫ - НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО.

ЕСЛИ БЫ МЫ СОХРАНИЛИ ХОТЯ БЫ 
ПОЛОВИНУ ТОГО ХОРОШЕГО, ЧТО 
БЫЛО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, МЫ БЫ 
ЖИЛИ СЕЙЧАС ГОРАЗДО ЛУЧШЕ!

Прямая линия в «Одноклассниках»  длилась более часа, было задано порядка 2700 вопросов и набрала всего за сутки почти 
полмиллиона просмотров. Что волнует наших сограждан и о чем говорил президент?

ИГОРЬ ДОДОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ СОЦСЕТИ СНГ 

О реформе правительства 
и антироссийских провокациях
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4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Председатель ПСРМ Зинаида Гре-
чаный и депутаты провели пресс-
конференцию, на которой рассказали о 
результатах деятельности парламентской 
фракции Партии социалистов в рамках 
весенне-летней сессии 2017 года.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ПРИНЦИПАМ  
И ПРОГРАММЕ ПАРТИИ
Как рассказала Зинаида Гречаный, в 

рамках прошедшей сессии ПСРМ чет-
ко следовала своей программе, с кото-
рой партия шла на выборы в 2014 году. 
Кроме этого, деятельность крупнейшей 
в парламенте оппозиционной фракции 
была направлена на решение следующих 
задач: решение экономических проблем 
страны, восстановление в полном объеме 
хороших отношений с РФ, сохранение 
нейтралитета и консолидация общества, 
пересмотр или аннулирование Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС, сближение с 
ЕАЭС, восстановление территориальной 
целостности страны, замена истории ру-
мын в школьной программе на историю 
Молдовы, запрет унионистских движе-
ний, обеспечение социального равен-
ства.

В этих целях в течение весенне-лет-
ней сессии фракция ПСРМ зарегистри-
ровала 41 законодательную инициати-
ву: 17 юридических, 11 социальных, 6 
экономических и 7 политических. Из них 
8 проектов были приняты в окончатель-
ном чтении, 2 – в первом, 4 отклонены, 
остальные находятся на рассмотрении.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лидер ПСРМ особо отметила некото-

рые, чрезвычайно важные для общества 
проекты. В частности, закон о переходе 
на смешанную избирательную систему, 
который 20 июля был принят в оконча-
тельном чтении.

– Финальный проект закона полно-
стью сохранил предложенный президен-
том Молдовы Игорем Додоном концепт, 
а именно: порог прохождения в парла-

мент партий остался на уровне 6%, вы-
боры по избирательным округам будут 
проходить в один тур, избрание депута-
тов из числа жителей Приднестровского 
региона, избрание депутатов из числа 
представителей диаспоры, а также вве-
дение дополнительного критерия, ко-
торый предусматривает, что открытие 
избирательных участков за рубежом в 
той или иной стране должно быть про-
порциональным количеству живущих 
там граждан Молдовы, – отметила Гре-
чаный.  

Другие предложенные фракцией 
ПСРМ проекты касаются обеспечения 
бесплатными учебниками учащихся 
школ и лицеев, защиты детей, нахо-
дящихся в ситуациях риска, и детей, от-
лученных от родителей, увеличения на 
100% пособия по смерти, увеличения 
возрастного ценза для покупки и по-
требления алкоголя до 21 года, запре-
та на пропаганду гомосексуальных 
отношений среди детей, продления 
предпринимательской деятельности 
по патентам и так далее.

Также фракция ПСРМ предложила 
законопроекты об индексации пенсий 
дважды в год, увеличении социальных 
пособий и другие важные инициативы. 
Поддержали социалисты и инициативы 

президента: об аннулировании закона, 
перекладывающего возврат украденных 
миллиардов на плечи граждан, о запре-
те на добычу сланцевого газа на терри-
тории Молдовы, о сокращении зарплат 
руководителям госучреждений, несопо-
ставимых с зарплатами обычных служа-
щих, об увеличении пособий при рожде-
нии детей.

Кроме этого, именно социалисты на-
стаивали на протяжении трех месяцев на 
каждом заседании на включении в по-
вестку и рассмотрении законопроектов, 
касающихся Гагаузии.

ВОТУМЫ НЕДОВЕРИЯ И 
СЛУШАНИЯ
По инициативе ПСРМ на заседаниях 

парламента были заслушаны министр 
здравоохранения Руксанда Главан, экс-
министр транспорта Юрий Киринчук, 
экс-министр просвещения Корина Фусу, 
которым были выдвинуты вотумы недо-
верия. Вотум недоверия был выдвинут и 
министру иностранных дел и европей-
ской интеграции Андрею Галбуру, одна-
ко парламентское большинство отказало 
в его рассмотрении. Двое министров из 
четырех, которым социалисты выдвину-
ли вотумы недоверия, до конца сессии 
покинули свои должности.

По настоянию ПСРМ, была создана 
комиссия по вопросу питания детей в 
дошкольных и школьных учреждениях, 
комиссия по усовершенствованию зако-
нодательства для предотвращения само-
убийств, комиссия по оценке организа-
ции и проведения экзаменов на степень 
бакалавра. Также по инициативе Партии 
социалистов премьер-министр страны 
впервые представил отчет о своей дея-
тельности, который выявил многие не-
дочеты и серьезные проблемы.  

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ
За вышеуказанный период времени 

социалисты вели активную работу не 
только в Кишиневе, но и в территори-
ях, и в общей сложности приняли 2773 
граждан с различными проблемами. На 
основании этого были поданы 1113 де-
путатских запросов.

В то же время на созданный социали-
стами сайт www.petiția.md ежемесячно 
поступают сотни петиций.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИЗИТЫ
На протяжении весенне-летней сес-

сии 2017 года социалисты совершили 
44 заграничных визита: в Российскую 
Федерацию, Беларусь, Китай, Азербайд-
жан, Грузию, Казахстан, США, Вен-
грию, Польшу и так далее. Они носили 
как ознакомительный характер, так и 
послужили площадкой для продвижения 
интересов республики за ее пределами. 

Напомним, весенне-летняя сессия 
парламента завершилась 21 июля. Фрак-
ция ПСРМ покинула последнее заседа-
ние законодательного органа, будучи 
не согласной с принятием скандальной 
декларации с требованием о выводе 
российских войск с территории При-
днестровья. Именно поэтому результаты 
своей деятельности в рамках прошед-
шей сессии социалисты решили пред-
ставить не с парламентской трибуны, а в 
рамках пресс-конференции. 

Депутаты вернутся к работе 4 сентя-
бря.

СОЦИАЛИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ
СОЦИАЛИСТЫ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД НАРОДОМ

КИШИНЁВ

Последние три года одни и те же люди го-
товят экзаменационные тесты. Около 30 тыс. 
детей провалили бакалавриат и остались с 
академическим сертификатом. 

Лишь 20% детей возвращаются на второй 
год учиться, чтобы повторно сдать экзамены и 
получить диплом. Что с остальными десятка-
ми тысяч детей, каково их будущее? 

После обсуждения данной проблемы в ко-
миссии, стало известно, что из 10 тыс. детей, 
которые сдали экзамены, около 3 - 3.5 тыс. 
уезжают за границу. Некоторые не идут даль-
ше в университеты учиться.  И лишь 5 - 5,5 
тыс. детей гипотетически подадут документы. 

Университеты обеспокоены тем, что дети 
не подают документы. Что будет с высшими 

учебными заведениями Молдовы? Это рефор-
ма Санду, так называемая бухгалтерская ре-
форма, так как она применила форму из бух-
галтерии по выражению – поголовно. 

Ситуация может измениться в лучшую 
сторону, если будут изменены правила сда-
чи бакалавриата. 

Инициатива президента Молдовы Игоря 
Додона о том, чтобы сдача бакалаврских эк-
заменов выпускниками лицеев не была обяза-
тельной, может быть реализована в стране уже 
со следующего года.

Правительство по предложению президен-
та внесло соответствующие изменения в за-
конодательство, и документ был направлен в 
парламент.

Так называемая реформа это новый 
вид геноцида граждан МолдовыОбразование в Молдове - на дне  

К чему привела реформа Майи Санду

– Cо следующего года появится возможность выбрать 
между бакалавром, после сдачи которого учащийся сможет 
пойти в любой университет, и сдачей одного определенного 
экзамена, который позволит его поступить в конкретный про-
фильный университет либо институт. Это даст возможность 
большинству выпускников лицеев получить диплом. В этом 
году бакалавр сдали только примерно 12 тысяч из 18 тысяч 
выпускников, и около 6 тысяч лишились возможности полу-
чить диплом. Большинство подобного не повторится.

В результате такой ре-
формы будут закрыты более 
50 больниц. Для того, чтобы 
человек попал в больницу, 
ему придется проехать 70 км. 
Кроме этого, на сегодняшний 
день в Молдове не хватает се-
мейных врачей и поэтому они 
лишь один-два раза в день 
приезжают село. В результате 
таких реформ, врачи не могут 
своевременно оказать людям 
помощь, а у людей нет воз-
можности добраться до рай-
онной больницы.  

Социалисты предлагают: 
1) остановить и отказать-
ся от ликвидации больниц 
2) стимулировать молодых 
специалистов, обеспечи-
вая их жильем, чтобы они 
могли ехать в населенные 
пункты и там работать  
3) предлагаем возродить го-
сударственные  программы 
по поддержке медицины  
4) выделить средства на 

модернизацию оборудова-
ния, а также создать дей-
ствующую систему скорой 
помощи. Чтобы в каждом 
населенном пункте была 
аптека или аптечный пункт 
5) повысить зарплату мед-
персоналу для того, чтобы 
специалисты не уезжали в 
Румынию, где зарплаты по 
400 евро, или в Россию, где 
зарплаты по 600$.  Сегодня 
в Молдове средняя зарплата у 
медперсонала 4,5 тыс. леев, а 
у медицинских чиновников – 
12,8 тыс. леев.  
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ВЫБОРЫ

СМЕШАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ
ПРОЕКТ СОЦИАЛИСТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ПРИНЯТ

ДОДОН: ПОЧЕМУ ДЛЯ СОЦИАЛИСТОВ И ЕЁ СТОРОННИКОВ ВЫГОДНА СМЕШАННАЯ СИСТЕМА
В ЭФИРЕ ОДНОГО ИЗ ТОК-ШОУ 
ПРЕЗИДЕНТ РМ ИГОРЬ ДОДОН 
ПОЯСНИЛ, ПОЧЕМУ НОВАЯ СИСТЕМА 
ВЫБОРОВ ЛУЧШЕ ДЛЯ СОЦИАЛИСТОВ:
Конечно, нынешняя смешанная система для 

нас более выгодна. Меня критиковали – почему 
вы, социалисты, переходите к смешанной системе, 
если у вас есть все шансы получить большинство 
при партийной системе. Сегодня, я читаю румын-
ских специалистов, европейских – все сегодня го-
ворят о том, что система была принята для того, 
чтобы помочь Додону. 

Есть несколько принципиальных 
вещей в новой избирательной системе 
которую я предложил и на которую 
парламент согласился.

1. Один тур для избрания депутатов. Что это 
означает? Тот, кто набрал больше голосов, занял 
первое место - он сразу становится депутатом. Что 
это означает на практике для левых партий, для пар-
тии социалистов? Даже в самых плохих районах, в 
центре, у нас рейтинг не ниже 25-30%. Получается, 
что кандидаты от ПСРМ имеют реальные шансы 
победить в большинстве округов. Тем более на се-
вере, или в Кишиневе, где мы всегда брали первое 
место на всех выборах столичных. 

2. Впервые появились места для депутатов из 
Принестровья. Этого не было никогда ранее. Это 
принципиальное отличие. Это означает что будет 
несколько округов. Жители Приднестровья, даже 
если там не откроют избирательные участки – смо-
гут прийти к участкам специально открытым на 
правом берегу Днестра. Они смогут прийти и про-
голосовать за кандидата с Левобережья, который и 

будет представлять их интересы. 

3. Впервые появились места для диаспоры. 
Раньше этого никогда не было. И что очень важно: 
нам удалось прописать в законе норму, что количе-
ство избирательных участков будет зависеть от ко-
личества работающих или постоянно находящихся 
в той или иной стране граждан РМ. К примеру, в 
России – 500 тысяч… Я этого добивался с 2013 года. 

4. Места для гагаузов отныне четко прописа-
ны в законодательстве. Буду настаивать, чтобы 
Гагаузии была выделена квота не менее 5 депу-
татов из 101. По одномандатным округам будем 
добиваться, чтобы их было не меньше трех, и если 
по одномандатным округам будет всего 2, то, скорее 
всего, ПСРМ включит в свои избирательные списки 
дополнительно трех, чтобы обязательно 5 депута-
тов в следующем парламенте были из Гагаузии.    

Парламент принял все 4 условия Президента, которые были выдвинуты для голосования  
за смешанную систему выборов. Рассмотрим ещё раз каждую из них подробно:

Одной из главных проблем, которые искусственно 
создали так называемые «проевропейские» власти – 
это голосование за рубежом и перекос в количестве от-
крытых избирательных участков в России и на Западе. 
Напомним, что в Италии открывалось в 5-6 раз боль-
ше участков, чем в России, в то время как количество 
молдавских граждан в России примерно во столько же 
раз больше чем в Италии. Новая система выборов по-
зволит более справедливо открывать участки, а также 
увеличивает количество бюллетеней на участке с 3000 
до 5000, чтобы как можно больше людей смогли вос-
пользоваться своим конституционным правом.

Это один из главных и принципиальных 
моментов и мотивов изменений системы вы-
боров, так как для Партии социалистов и со-
циалиста-президента вопрос реинтеграции 
страны и полного политического урегулиро-
вания Приднестровского вопроса является 
одним из важнейших политических приори-
тетов. И позиция в этом отношении чёткая: 
представители Приднестровья должны быть 
представлены в молдавском парламенте.

Данный порог в 6% был установлен правя-
щей проевропейской коалицией именно того, 
чтобы социалисты прошли в парламент. Та-
ким образом, ПСРМ выступает за сохранение 
данного порога. Кроме этого был снижен по-
рог для избирательных блоков согласно реко-
мендациям Венецианской комиссии.

Очевидно, Партия социалистов облада-
ет самым большим рейтингом в стране и, 
таким образом, имеет все шансы набрать 
наибольшее количество голосов в первом 
туре в максимальном количестве одноман-
датных округов. Напомним, что половина 
из депутатских мест будет распределена 
именно по одномандатным округам.

ГОЛОСОВАНИЕ В ОДИН ТУР

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ МЕСТА  
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТКОВ  
В ДИАСПОРЕ, В ОСОБЕННОСТИ, В РОССИИ

ПОРОГ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПАРТИЙ – 6%

Немецкий политолог и журналист Алек-
сандр Рар согласен с президентом Мол-
довы Игорем Додоном относительно вне-
дрения в стране смешанной избирательной 
системы. 

Он заявил, что изменение избиратель-
ной системы - это внутреннее решение 
страны, народа, элит, которые там управ-
ляют. 

- Мне кажется, что у нас в Германии, в которой я вырос, а 
также где голосую, самая правильная система. Мы выбираем 
человека из округа, которого лично знаем, который ходит с 
нами по одной и той же улице, к которому можно прийти, ко-
торый представляет тебя в парламенте, и голосуем за одну из 
партий. Почему за партию? Потому что как-никак у нас сме-
шанная система. В Германии партия играет одну из важных 
ролей, мобилизует людей, пишет программы». 

Он также отметил, что в Германии с демократией проблем 
нет, и посоветовал Молдове для достижения демократии най-
ти баланс между людьми и властью. 

Известнейший немецкий 
политолог назвал смешанную 
избирательную систему самой 
правильной

Полностью поддерживаю 
президента

Смешанная система в принятой 
редакции - это более справедливая 
система  для всех граждан

Смешанная из-
бирательная си-
стема действует 
во многих странах 
мира и является 
более демокра-
тичной, так как 
наиболее полно 

учитывает мнение электората. Из-
биратель голосует и за партию чью 
программу разделяет и конкретного 
своего регионального представите-
ля.

А не нравится смешанная избира-
тельная система крикливым полити-
ческим партиям - карликам, никого не 
представляющих кроме самих себя, 
и политическим паразитам - спойле-
рам крупных политических партий. 
Во всяком случае смешанная система 
более предпочтительна чем одноман-
датная избирательная систем.  

Борис ШАПОВАЛОВ, политолог 

Начиная с 2010-го года так 
называемые «проевропейские» 
власти подмяли под себя процесс 
выборов, сделав всё, чтобы ле-
вые партии никогда более не вы-
играли парламентские выборов 
в Молдове. Увеличили порог с 
4% до 6%, разрешили студентам 

(в основном прорумынски и проевропейски на-
строенным) голосовать не по месту прописки, от-
крыли огромное количество участков на Западе, 
«плюнув в лицо» гражданам Молдовы в России, 
оставив 700-800 тысяч сограждан с несколькими 
участками с пропускной способностью в 10-15 
тысяч человек совокупно.  Смешанная система, 
предложенная президентом является справед-
ливым решением, которое учитывает права всех 
граждан Молдовы, как внутри страны, так и за 
рубежом. И она даёт  больше выбора - как среди 
идеологических платформ, так и среди сильных 
личностей.

Станислав ВАРТАНЯН 
политолог 

Высокий рейтинг 
социалистов дает 
основание им 
рассчитывать на 
победу В ПЕРВОМ 
ТУРЕ в большинстве 
одномандатных 
округов.

Граждане Молдовы 
с левого берега 

Днестра должны 
быть представлены 

в Парламенте 
Молдовы и их 

голос должен быть 
услышан.

Диаспора 
будет иметь 

возможность 
участвовать в 

выборах и быть 
представленной 

в Парламенте 
Молдовы.

Порог в 6% является 
гарантом того, что в 
парламент не проходят 
партии-однодневки  
или партии-спойлеры.
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ЛУКАШЕНКО – ДОДОНУ: «ВЫ БЛИЗКИЙ НАМ ЧЕЛОВЕК» 

Президент РМ Игорь Додон со-
вершил официальный визит в Бела-
русь. В ходе встречи с белорусским 
коллегой Александром Лукашенко 
глава молдавского государства заявил, 
что визит превысил все его ожидания.

«У меня были определенные ожи-
дания перед визитом, но все, что я 
увидел, оказалось намного выше их. 

Есть хорошие идеи, которые касают-
ся и промышленных предприятий, и 
сельского хозяйства. Думаю, что по-
сле этого рабочего визита мы сможем 
поднять наши двусторонние отно-

шения на каче-
ственно новый 
уровень», - за-
явил Игорь До-
дон.

 Президент 
РМ отметил, что 
Молдове есть 
чему поучиться у 
белорусских кол-
лег.

«Я говорю это 
честно, открыто. 
Нам есть чему 
поучиться. Я ви-
дел предприятия 
и в Европейском 

союзе, но тот уровень, на который 
поднялась промышленность в Бела-
руси, для нас только мечта на данном 
этапе. Мы намерены по некоторым 
направлениям более углубленно запу-
стить совместные проекты».

 «Мы готовы для вас в любой мо-
мент сделать все, что вы захотите, 
если это в наших силах. Все, что вы 

видели, начиная от про-
мышленных тракторов, 
БелАЗов, МАЗов, сель-
хозпредприятий, - сказал 
Александр Лукашенко.

 Президент Беларуси за-
явил, что его страна готова 

в любой момент сделать для Молдовы 
все, что в ее силах.

«Мы от вас ничего не скрываем, 
вы близкий нам человек. Мы с вами 
придерживаемся практически одина-

ковых взглядов. Вы помните, что мы 
в любой момент готовы помочь, под-
ставить свое плечо».

 Кроме этого, Лукашенко отме-
тил, что с большим уважением отно-
сится к Молдове и ее народу.

«Почему-то в Молдове говорят: 
«Мы маленькое государство, малень-
кий такой народ». Это великий народ, 
это нормальное по среднеевропей-
ским меркам государство», - заявил 
белорусский лидер. 

НОВАЯ СТРАНИЦА В 
ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ 
МОЛДОВОЙ И БЕЛАРУСЬЮ
 Игорь Додон выразил настроен-

ность на полноценное освоение ши-
рокого потенциала сотрудничества в 
торгово-экономической сфере и выхо-
да двусторонней торговли на траекто-
рию стабильного роста.

«Выразил белорусской стороне 
признательность 
за интерес к про-
дукции молдав-
ских сельхозпро-
изводителей и 
рассчитываем на 
продолжение по-
литики белорус-
ских властей по 
недискриминаци-
онному допуску 
молдавских това-
ров на внутрен-
ний рынок.

 Приветствуем 

дальнейшее укрепление связей меж-
ду регионами наших стран, в част-
ности между Гагаузской автономией 
и Могилевской областью Беларуси. 
Ожидается подписание документов о 
сотрудничестве на уровне районных 
администраций Молдовы и Белару-
си», отметил Президент РМ.

 Также Игорь Додон отметил, что 
он передал Президенту Республики 
Беларусь пожелания наших сограж-
дан, которые были затронуты в ходе 
его вчерашней встречи с диаспорой. 
«Получил заверения, что вопросы бу-
дут рассмотрены».

«Сегодня в отношениях между Ре-
спубликой Молдова и Республикой 
Беларусь открыта новая страница. Вы-
разили общую уверенность, что отно-
шения между нашими странами будут 
развиваться по нарастающей», - поды-
тожил Президент РМ.

Посещая один из крупнейших 
в Беларуси агрокомбинатов «Дзер-
жинский» (20% всей выпускаемой в 
республике «птичьей» продукции) 
Игорь Додон отметил, что внедрение 
передовых и высокоэффективных 
технологий, использование нового 
оборудования и полноценных кормов 
позволили предприятию превзойти 
европейский уровень среднесуточ-

ного привеса птицы. Всё это возмож-
но внедрить только в рамках крупного 
аграрного холдинга.

«Уверен – опыт агрокомбината 
«Дзержинский» будет очень полезен 
для молдавских аграриев», подытожил 
Президент.

 Побывав на белорусской племенной 
агроферме, Президент Молдовы Игорь 
Додон отметил высокий уровень авто-

матизации работы фермы. 
«Роботы кормят коров, роботы доят. 

Везде чисто. Максимальный удой ко-
ров, рекорд - 60 литров в день. Молод-
цы наши друзья белорусы: смогли со-
хранить все лучшее что было в СССР 
и пошли дальше европейцев во многих 
отраслях»,- прокомментировал Пре-
зидент Молдовы достижения белорус-
ских аграриев.

ДОДОН: БЕЛОРУСЫ 
СМОГЛИ СОХРАНИТЬ ВСЕ 
ЛУЧШЕЕ ЧТО БЫЛО В СССР

Игорь Додон также посетил Белорусский госу-
дарственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны. Музей основан ещё в разгар войны – в 
сентябре 1943 года, когда значительная часть Бе-
ларуси ещё была под немецко-фашистской окку-
пацией. Открыт 7 ноября 1944 года после успеш-
ного завершения Белорусской наступательной 
операции «Багратион». В этом музее расположено 
крупнейшее в стране хранилище реликвий Вели-
кой Отечественной войны.

Музей в архитектурном плане состоит из 4 бло-
ков по количеству военных лет. Блоки объединяет 
экспозиционная галерея «Дорога войны». В музее 
10 экспозиционных залов, выстроенных согласно 
хронологии событий – от довоенных лет и воен-
ных действий до послевоенного восстановления 
всей страны. В Зале Победы, расположенном под 
стеклянным куполом, увековечены имена Героев 
Советского Союза, перечислены воинские форми-
рования, получившие почётные наименования за 
освобождение Беларуси.

«Великая Отечественная война – наша об-
щая боль и наша общая гордость. Победа в 
этой войне объединяет наши народы. Беларусь 
являет нам пример бережного отношения к 
нашей общей памяти, которую мы никогда не 
предадим»,- подчеркнул Додон. 

Игорь Додон: Белорусский опыт в создании агропромышленных 
холдингов очень полезен для молдавских аграриев

Президент Молдовы: Великая Отечественная  
война – наша общая боль и наша общая гордость

Первые результаты встречи Додона и Лукашенко:
Беларусь предоста-

вит Молдове партию 
сельскохозяйственной 
техники в качестве гу-
манитарной помощи: 5 
тракторов марки «МТЗ-
82», а также коммуналь-
ную технику – 2 специ-
альные машины

Будет организован отдых 
для группы детей из Мол-
довы из социально уязвимых 
либо неблагополучных семей 
в Государственном центре от-
дыха для детей «Зубренок» на 
территории Национального 
парка «Нарочанский» в Мин-
ской области.

30 сентября 2017 года в Минске будет организован Фести-
валь молдавского вина.

В рабочем процессе находится открытие прямого авиасо-
общения между Кишиневом и Минском.

Разрабатываются двусторонние соглашения об увеличении 
доступа к медицинским услугам наших соотечественников 
из Беларуси.
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В ходе визита Игоря Додона в Азербайджан 
глава государства провёл встречи на высшем уров-
не с главой Азербайджана, а также с председателем 
Милли Меджлиса, высшего законодательного орга-
на страны и с премьер-министром страны.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА
В ходе первого за последние 10 лет официаль-

ного диалога главы Молдовы Игорь Додон и Азер-
байджана Ильхам Алиев определили приоритеты 
сотрудничества двух стран.

Игорь Додон высказал свою уверенность в боль-
шом потенциале молдо-азербайджанского сотруд-
ничества, однако, по его словам, динамика развития 
отношений между этими двумя странами не самая 
лучшая. 

«Наши отношения необходимо развивать, осо-
бенно в сфере экономики. Исходя из текущей по-
вестки дня, обсудили возможность проведения 
осенью текущего года заседания молдо-азербайд-
жанской межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству, которые не 
проводились уже в течение 5 лет. Также обсудили 
возможность проведения молдо-азербайджанского 
бизнес-форума», - заявил президент Молдовы.

В ходе беседы главы стран обратили внимание на 
реализацию ряда совместных социальных проектов.

Помимо этого, собеседники наметили необхо-
димость более тесного взаимодействия в образо-
вательной, культурной и гуманитарной сферах, а 
также в области межрегионального сотрудничества. 
Кроме того, главы стран обсудили возможность за-
пуска прямого авиарейса между Кишинёвом и Баку.

В знак искреннего уважения к президенту Азер-
байджана и заинтересованности в дальнейшем со-
трудничестве Игорь Додон пригласил Ильхама 
Алиева посетить Молдову в следующем году.

ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
«Молдова заинтересована в развитии торговых 

отношений с Азербайджаном», - заявил Игорь До-
дон в ходе ужина с премьер-министром Азербайджа-
на Артуром Раси-заде. Были обсуждены конкретные 
шаги по реализации договорённостей, достигнутых 

в ходе встречи с Президентом Азербайджана Иль-
хамом Алиевым.

Президент РМ отметил, что в Республике Мол-
дова зарегистрировано свыше 100 предприятий с 
азербайджанским капиталом на сумму порядка 1,5 
млн. долл. США и подтвердил заинтересованность 
в дальнейшем продвижении и поддержке инвести-
ционных проектов хозяйствующих субъектов двух 
стран.

«Данный объем двусторонней торговли не от-
ражает в полной мере возможности сотрудничества 
наших государств в данном секторе. Это говорит о 
необходимости совместных действий, направлен-
ных на увеличение товарооборота между нашими 
странами. Постараемся организовать осенью этого 
года бизнес-поездки в Кишинев для ряда азербайд-
жанских предпринимателей, которые смогут оце-
нить на месте возможности развития двусторонне-
го экономического сотрудничества»,- подчеркнул 
Игорь Додон.

Также глава государства подтвердил интерес в 
активизации взаимодействия с азербайджанской 

стороной в энергетической сфере.
Была подчеркнута заинтересован-

ность в участии потенциальных азер-
байджанских партнеров в деятельно-
сти свободных экономических зон и 
индустриальных парков в Республи-
ке Молдова.

Глава молдавского государства 
выразил заинтересованность в уча-
стии азербайджанских производи-
телей в специализированных вы-
ставках, регулярно проводимых в 
Молдове.

В другом контексте стороны об-
судили тему взаимного признания 
дипломов об образовании. «Такой 
договор между нашими странами 
подписан, но он не работает. Суще-
ствует необходимость реализацию 
договора о взаимном признании 
дипломов на практике»,- отметил 
Игорь Додон.

Также собеседники обговорили 
организацию совместных социальных и культурных 
программ, и другие вопросы.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПАРЛАМЕНТА
В ходе встречи стороны высказались за укрепле-

ние и расширение двусторонних связей, отметив 
что значительный потенциал молдо-азербайджан-
ских межпарламентских отношений не реализован 
в должной мере. Особо выразили взаимный интерес 
к развитию сотрудничества на межпарламентском 
уровне.

Игорь Додон подчеркнул также необходимость 
двустороннего сотрудничества на уровне партий, 
заметив, что в ближайшее время коллеги из Партии 
социалистов подпишут соглашение о сотрудниче-
стве с партией «Новый Азербайджан» под руковод-
ством Ильхама Алиева.

В рамках встречи глава государства сделал за-
пись в почетной книге, пожелав азербайджанскому 
народу счастья и процветания.

ИТОГИ ВИЗИТА ИГОРЯ ДОДОНА В АЗЕРБАЙДЖАН - ДИАЛОГ РАЗВИВАЕТСЯ, НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

МОЛДО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. НОВЫЙ ИМПУЛЬС.

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон провел встречу с пред-
ставителями молдавской диаспоры Бе-
ларуси.

На встрече с главой республики 
присутствовало около 300 молдавских 
граждан. В ходе беседы были затронуты 
многие вопросы, начиная от отсутствия 
прямого авиарейса между Республикой 
Молдова и Республикой Беларусь и за-
канчивая сложностями, возникающими 
у соотечественников во время реализа-
ции ими права на участие в выборах. 

«Обсудили многочисленные вопро-
сы экономического, культурного ха-
рактера, взаимоотношений с деловой 
средой, обеспечение медицинского об-
служивания для ряда категорий граж-
дан, заключение договоров о социаль-
ной защите и т.д. Обещал поднять эти и 

другие вопросы на завтрашней встрече 
с президентом Александром Лука-
шенко. Некоторые вопросы частного 
характера были взяты под контроль 
президентскими советниками по свя-

зям с диаспорой, а также Советом граж-
данского общества при Президенте»,- 
прокомментировал результаты встречи 
Додон. 

Президент Молдовы отметил, что 
наши соотечественники довольны та-
кими встречами, так как они могут рас-
сказать о своих проблемах напрямую, 
получая в то же время информацию о 
событиях внутренней и внешней поли-
тики страны.

«Каждая подобная встреча служит 
для меня доказательством того, что 
наши люди – это наше достояние, где 
бы они ни находились – в Молдове или 
за ее пределами. Мы намерены продол-
жать диалог и консолидацию молдав-
ской диаспоры во всех уголках мира»,- 
заключил президент.

Президент Республики Молдова Игорь Додон обратился со словами 
приветствия во время официальной церемонии открытия международ-
ного фестиваля «Славянский Базар» в Витебске.

«Приветствую, братья! Дорогие друзья, для меня большая часть, 
впервые, за 26 лет проведения этого конкурса приветствовать вас от 
имени руководства страны, от имени молдавского народа. Этот кон-
курс доказал свою позицию всемирно известного. Именно с этой сцены 
уходили в большое плавание знаменитые артисты из десятков стран, 
включая и Республику Молдова. Все это стало возможным благодаря 
гостеприимству белорусского народа»,-  сказал Додон.

 Президент также выразил свою благодарность президенту Беларуси 
Александру Лукашенко и всему белорусскому народу за организацию 
мероприятия, которые, как обычно, прошло на самом высоком уровне. 
В нем также высутпили и молдавские исполнители.

«Дорогие белорусские братья, нас связывает очень многое. У нас 
общая победа в великой отечественной войне. Мы всегда дружили и, 
уверен, у нас всегда будут дружеские отношения. Я хочу пожелать всем 
участникам удачи»,- заключил он.

НАШИ ЛЮДИ – ЭТО НАШЕ 
ДОСТОЯНИЕ, ГДЕ БЫ ОНИ НЕ 
НАХОДИЛИСЬ – В МОЛДОВЕ 
ИЛИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

Президент встретился  
с молдавской диаспорой в Беларуси

Додон: Мы дружили  
и будем дружить с Белоруссией



СОЦИАЛИСТЫ

8 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЮБИЛЕЙ

ПСРМ
В мероприятии при-

няли участие порядка 
700 членов Партии соци-
алистов, активистов мо-
лодежного крыла партии 
– «Молодой гвардии», 
представителей диплома-
тических миссий, обще-
ственно-политических 
деятелей, а также 10 де-
легаций политических 
партий из семи стран: 
России, Китая, Турции, 
Азербайджана, Северной 
Кореи, Армении, Вен-
грии.

С приветственным сло-
вом к участникам Тор-

жественного заседания 
обратился Президент Ре-
спублики Молдова Игорь 
Додон, под руководством 
которого Партия социали-
стов стала ведущей поли-
тической силой в респу-
блике.

Президент поздравил 
учредителей ПСРМ, кото-
рые приняли решение соз-
дать партию в 1997 году и 
заложили основу нынеш-
него политического про-
екта. Среди них депутаты 
парламента: Эдуард Смир-
нов, Олег Липский, Анато-
лий Лабунец.

Партия социалистов 
Республики Молдова 

отметила свой юбилей

Дорогие друзья,
Дорогие товарищи, коллеги, соратники и сторонни-

ки ПРСМ! 
Хочу в первую очередь поздравить учредителей 

ПСРМ, которые приняли решение создать партию в 
1997 году и которые до сих пор являются преданными 
партии и её идеалам. Среди них депутаты парламен-
та: Эдуард Смирнов, Олег Липский, Анатолий Лабу-
нец, другие наши товарищи. Вы заложили основу ны-
нешнего политического проекта. Но наши товарищи 
проявили политическую мудрость, дальновидность, 
приняв в свои ряды новую, энергичную, молодую ко-
манду, которая вдохнула свежий политический ветер в 
паруса молдавских социалистов.

Я хорошо помню 2011 год, когда никто из полити-
ков, аналитиков в нашей стране не верил в политиче-
ский успех ПСРМ. Многие с усмешкой комментирова-
ли наши цели и программу, считали наивным желание 
о прохождении в парламент. Они усмехались, и это 

хорошо! Одна остроумная индийская пословица гла-
сит: «Если твои враги не смеются над твоими целями, 
значит, твои цели слишком мелкие».

А наши цели изначально были и остаются велики-
ми. И мы верили и боролись. Коллеги помнят, что я 
им говорил еще в начале пути, в 2011 году: сильная 
партия, сильная команда это не только сильный лидер. 
Один в поле не воин. Это серьезная, разветвленная 
партийная инфраструктура. Но самое важное: идеоло-
гия, принципы, политическая идентичность.

Председатель Партии социали-
стов Зинаида Гречаный рассказала 
о достижениях Партии социалистов 
за прошедшие 20 лет, а также озву-
чила главную задачу на ближайшее 
будущее — получение большин-
ства ПСРМ в Парламенте в ре-
зультате парламентских выборов 
и формирование по-настоящему на-
родного правительства.

По ее словам, Партию социали-
стов отличает от всех других пар-
тий страны, в первую очередь, то, 
что партия всегда рядом с людь-
ми. Только в течение последних 5 
лет ПСРМ провела 125 общенаци-
ональных маршей, десятки много-
тысячных акций протеста. Всего в 
протестных акциях партии приняли 
участие сотни тысяч граждан.

Депутаты-социалисты внесли в 
Парламент сотни законопроектов, 
направленных на социальную 
защиту наших граждан. «Мы по-
следовательно выступаем против 
повышения пенсионного возраста, 
против увеличения коммунальных 
тарифов, против роста цен на ле-
карства и медицинские услуги, за 
повышение пенсий и социальных 
пособий. И наша борьба против со-
циального геноцида будет продол-

жена», — отметила председатель 
ПСРМ.

Зинаида Гречаный подчеркнула, 
что Партия социалистов – это про-
президентская партия, а Прези-
дент Игорь Додон остаётся лиде-
ром молдавских социалистов.

«Мы последовательно выступа-
ем за полноправное членство Ре-
спублики Молдова в Евразийском 
Экономическом Союзе и поддержи-
ваем усилия Президента РМ Игоря 
Додона в этом направлении.

Мы поддерживаем инициативу 
Президента Молдовы о переходе к 
смешанной системе парламентских 
выборов. Это полностью соответ-
ствует программе партии, приня-
той ещё на Х Съезде ПСРМ.

Мы будем защищать права ре-
гионов нашей страны, не допустим 
ликвидации примэрий и перехода к 
жудецам, когда в десятках населён-
ных пунктов будет ликвидирована 
социальная инфраструктура. Мы 
будем добиваться беспрекословно-
го выполнения Закона об особом 
правовом статусе Гагаузии.

Глава ПСРМ отметила, что Пар-
тия социалистов — это единствен-
ная партия в стране, которая вы-
двинула проекты оздоровления и 

модернизации Молдовы.
Первый проект — это проект 

окончательного урегулирования 
приднестровского вопроса путем 
создания единого Молдавского го-
сударства по оба берега Днестра, 
в котором будут учтены интересы 
каждого его гражданина, вне зави-
симости от этнического происхож-
дения и языка общения.

Второй проект — это програм-
ма экономического развития 
Молдовы, составленная группой 
лучших молдавских экономистов. 
Программа предусматривает инте-
грацию в Евразийский Экономи-
ческой Союз, взаимовыгодные от-
ношения с Европейским Союзом, 
восстановление промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала 
страны, исходя из интересов рын-
ка, развитие сферы услуг, создание 
десятков тысяч новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест в пределах 
Молдовы.

«Наша цель — развитая стра-
на, строящая мосты между Вос-
током и Западом», — подчеркнула 
Зинаида Гречаный.

Главной задачей на ближайшее 
будущее Зинаида Гречаный назва-
ла получение большинства ПСРМ 

в Парламенте в результате парла-
ментских выборов и формирование 
по-настоящему народного прави-
тельства.

Среднесрочная и долгосрочная 
задача партии — сделать так, чтобы 
Молдова стала полноценным, не-
зависимым государством, с раз-
витой экономикой и настоящей 
социальной защитой каждого 
гражданина.

Поставленных задач ПСРМ мо-
жет добиться, учитывая то, что у 
партии есть команда, способная 
осуществить проекты преобразо-
ваний. И самый главный ресурс 
— партийцы, активисты Партии 
социалистов. Сегодня Партия со-
циалистов насчитывает порядка 
15 тысяч членов, объединённых 
в более 1000 первичных и 41 тер-
риториальную организаций и их 
число постоянно растёт.

Лидер социалистов Президент Игорь Додон

Зинаида Гречаный рассказала о достижениях 
Партии социалистов за 20 лет и ее задачах

20 лет

Спросите сегодня любого гражданина, нашего 
сторонника или противника, кто из партий за:
• Историю Молдовы;
• Православие;
• Нейтралитет;
• Приднестровское урегулирование;
• Дружбу с Россией.

Все скажут: ПСРМ! И это самое важное!
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ВЛАД БАТРЫНЧА: ЛЮДИ ДОЛЖНЫ  
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ
Депутат и исполнительный секретарь формирования 

выступил на торжественном собрании, посвященном 20-летию 
со дня основания ПСРМ.  Батрынча отметил: одна из главных 
проблем нашей страны заключается в том, что у власти в 
республике находятся временщики. Социалисты же, по его 
словам, должны строить и реализовывать долгосрочные планы.  
— Это люди, которые мыслят, что сегодня и завтра они будут 
красть, а послезавтра уедут. Мы с вами должны поставить 
планы стране на десятилетия. Люди должны чувствовать 
себя защищенными, знать, что у них дома есть завтрашний 
день. Мы должны сделать все для того, чтобы миллион наших граждан вернулись домой и 
получили здесь достойную жизнь, — сказал он.  Батрынча также отметил, что перед ПСРМ 
стоит огромная историческая задача: объединить страну. Это, по его словам, в интересах 
жителей с обоих берегов Днестра и станет толчком для улучшения экономической ситуации 
и благосостояния каждого.  — Пусть европейцы приезжают и учатся у нас. Мы сами сможем 
навести порядок у себя дома, — добавил депутат.  Батрынча также подчеркнул, что ПСРМ 
уверенно победит на выборах примара Кишинева. Столицу, добавил он, возглавит настоящий 
социалист с правильной патриотической командой, и построит город, которым все смогут 
гордиться. Депутат отметил, что президент нуждается в поддержке, а потому формирование 
должно победить на парламентских выборах, сформировать свое правительство и единую 
вертикаль власти.  — Социалисты построят новую Молдову, которой все будут гордиться, и в 
которой все будут чувствовать себя достойно, уверенно и защищенно, — заключил он.

ЭДУАРД СМИРНОВ: МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ 
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ПСРМ ОПРАВДАЛА НАДЕЖДЫ 
ГРАЖДАН

- До X съезда у нас был стайерский забег — когда мы знали 
о своих целях, но они не были видны в конце пути. А после X 
съезда мы совершили мощный спринтерский забег, когда за очень 
короткий промежуток времени взяли сразу две политические 
высоты: стали парламентской партией, сформировав самую 

крупную фракцию, и одержали победу на президентских выборах.  Мы должны сделать еще 
один мощный забег. Мы должны приложить все усилия, чтобы ПСРМ оправдала надежды 
граждан и стала правящей партией.

БОГДАН ЦЫРДЯ: ПСРМ ВЫРАЖАЕТ 
ВОЛЮ НАРОДА, А НЕ ПОСЛОВ США ИЛИ ЕС
Партия социалистов — это единственная 

антиолигархическая партия Молдовы, которая не имеет 
среди своих членов ни одного олигарха.

Об этом на торжественном заседании, посвященном 
20-летию со дня создания Партии социалистов, заявил 
депутат от формирования Богдан Цырдя. « Для нас все 
олигархи делятся на две категории: тех, кто уже сидит — 
это Филат, Платон, Пинчевский, и тех, кто будут сидеть 
— это все остальные. Эти олигархи всегда боролись 
против Партии социалистов и против президента Игоря Додона, а мы всегда будем бороться с 
ними,» — сказал он.

Цырдя отметил, что на сегодняшний день ПСРМ — единственное формирование, которое 
последовательно продвигает настоящую демократию. — Если в селе остался хоть один ребенок — школа 
должна быть. Если есть хоть один больной — должна быть больница. Если есть хоть один верующий 
— церковь должна быть сохранена. Потому что это правильно, это и есть справедливость, и только так 
у Молдовы есть будущее, — подчеркнул депутат.   Ранее председатель Партии социалистов Зинаида 
Гречаный отметила, что формирование навсегда останется партией борьбы, большинства и созидания. 

АЙК БАБУХАНЯН: ПОЛИТИКА КОТОРУЮ ПРОВОДИТ ПСРМ 
И ПРЕЗИДЕНТ - ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

Мы придаем большое значение программному положению ПСРМ, 
согласно которому Молдова должна стать членом Евразийского 
экономического союза. Хочу подчеркнуть слова президента Армении 
относительно развития молдо-армянского сотрудничества во всех 
направлениях и отраслях, в том числе международных организациях. 
Необходимо развивать политические, социально-экономические, 
гуманитарные связи, которые являются продолжением многовековой 

нашей молдо-армянской дружбы. Для нас важны программные положения ПСРМ, в которых 
речь идет о сохранении национальной идентичности, верности традиционным ценностям 
и христианской нравственности. Это создает основу для сотрудничества между нашими 
партии. 

АТТИЛА ТИЛКИ: МОЛДОВА ЯВЛЯЕТСЯ  
ДЛЯ НАС ОСОБЕННЫМ ПАРТНЕРОМ

Венгрия была одной из первых стран, которая в 1992 году 
открыла в Молдове свое посольство. Будапешт поддерживал 
модернизацию Молдовы за последние 20 лет. Мы пытались 
помочь в осуществлении многих проектов в разных сферах 
деятельности. В 2007 г. открыли общий центр выдачи виз, 
что облегчило путешествие молдаван в Европу. Считаем, 

что Венгрия сыграла важную роль в реализации безвизового режима. Мы понимает 
сложную геополитическую ситуацию в Молдове и понимаем, когда руководство страны 
заинтересовано в равных отношениях с западом и востоком. Мы сами поддерживаем такие 
идеи. Молдова является для нас особенным партнером в нашей политике по открытости на 
восток и в восточном партнерстве. Мы рады, что наши двусторонние отношения постоянно 
развиваются. Я желаю вам быть сильными, так как в следующем году в Молдове будут 
происходить важные события и, если бороться, можно победить.

ПАВЕЛ ДОРОХИН: РОССИЯ 
СДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ БРАТСКОЙ 
МОЛДОВЫ

После того как в 2011 г. в состав 
партии и ее руководства влились 

энергичные, свежие молодые силы, когда принципиальная 
работа по разоблачению действующей правящей элиты 
пошла из дома в дом, из поселка к поселку, ситуация стала 
меняться. Вы смогли добиться очень сложного, а именно, 
привести во главу государства представителя вашей партии, 
который теперь является представителем всего народа. Мы 
уверены, что на  будущий год в результате парламентских 
выборов вы сможете сформировать правительство народного 
доверия, народного единства, под руководством ПСРМ. 

ИРИНА ВЛАХ: 
СОЦИАЛИСТЫ - ВЕДУЩАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА 
СТРАНЫ

Партия социалистов сегодня 
является ведущей политической 
силой Молдовы. ПСРМ активно 
участвовала и участвует в развитии Гагаузии. Это все 
зависит от руководства партии, от рядовых членов вашей 
партии, от тех, кто стоит на передовой, кто заходит в каждый 
дом и может убедить каждого жителя, что вы лучшие и вы 
именно та партия, которая близка к народу. Именно такая 
партия и может выиграть выборы. Это серьезный успех и 
ответственность перед молдавским народом.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: 
ВАШИ ЦЕННОСТИ 
ПОНЯТНЫ И БЛИЗКИ 
ЛЮДЯМ

Заместитель председателя 
Госдумы РФ Ольга Епифанова 
выступила отметила, что 
к своему 20-летию Партия 
социалистов пришла с 
мощным кредитом доверия 
населения, серьезными 
организационными и 

идеологическими наработками, 
успешным багажом в области законотворчества и продвижения 
социальных инициатив. С ПСРМ связывают свои надежды на 
будущее миллионы сограждан. 

«Ваши ценности понятны и близки людям – патриотизм, 
здоровый консерватизм, уважение к традициям, защита 
национальных интересов и крепкая семья. Политика, которой 
вы следуете, рациональная, справедлива и патриотична».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
НАШЕ ПАРТНЕРСТВО 
С ПСРМ БУДЕТ 
СОДЕЙСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ РОССИЙСКО-
МОЛДАВСКОГО 
ДИАЛОГА
Председатель партии 

«Единая Россия» Дмитрий Медведев направил в адрес  ПСРМ  
поздравительное послание, которое передал член Комитета 
Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками от фракции «ЕР» Артем Туров. 

В поздравлении отмечается уверенность, что отношения 
партнерства, которые связывают партию Единая Россия и 
Партию социалистов, будут содействовать поступательному 
развитию конструктивного российско-молдавского диалога.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
ТОЛЬКО 
СОЦИАЛИСТАМ 
ПОД СИЛУ ВЫВЕСТИ 
МОЛДОВУ ИЗ КРИЗИСА
За 20 лет вашей партии 

удалось пройти очень 
большой путь – от команды 
единомышленников до 
ведущей политической силы страны, объединив большинство 
граждан Молдовы вокруг идей социализма и справедливости. 
Убежден, только молдавским социалистам под силу вывести 
Молдову из затянувшегося политического кризиса, укрепить 
государственность и вывести страну на траекторию развития 
и устойчивого роста экономики.

Тесные контакты Партии социалистов Молдовы и партии 
«Справедливая Россия» носят стратегический характер. 
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10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

20 ЛЕТ ПСРМ

В БУДУЩЕЕ ПОД ЗНАМЕНЕМ ЗВЕЗДЫ

НАГРАЖДЕНЫ АКТИВИСТЫ И ПАРТНЕРЫ ПАРТИИ

20 ЛЕТ НА ПУТИ
20 лет, прошедшие со дня основа-

ния Партии Социалистов Республи-
ки Молдова, стали годами борьбы, 
успехов и неоценимого политического 
опыта.

В течение этого времени, особенно 
за последние годы, ПСРМ стала самой 
крупной и самой популярной партией 
Молдовы. Социалисты проявили себя 
партией Большинства, партией Борьбы, 
партией Созидания, и продолжают оста-
ваться таковыми.

ПСРМ на сегодняшний день – един-
ственная подлинно народная партия. Все 
наши усилия и действия основываются 
на постоянной связи с народом. Все, что 
мы делаем, – делаем для людей, для стра-
ны. Все наши активисты – от рядовых 
членов партии до депутатов Парламента, 
местных и муниципальных советников, 
мэров городов и сёл, председателей рай-
онов — ежедневно борются за интересы 
каждого гражданина — в Молдове и за 
её пределами.

ПСРМ сегодня – современная пар-
тия, использующая самые передовые 
управленческие решения и технологии 

как внутри партии, так и в органах за-
конодательной и исполнительной власти 
всех уровней, где мы представлены.

ПСРМ – единственная партия в Мол-
дове, которая разработала и представила 
обществу комплексную программу раз-
вития нашей страны. Наши приоритеты и 
принципы основываются на постоянной 
защите и укреплении государственности 
Молдовы,  социальной справедливости, 
нейтралитете, стратегическом партнёр-
стве с Россией,  реинтеграции страны и 
создании общего государства по оба бе-
рега Днестра, экономической модерни-
зации страны, евразийской интеграции и 
хороших, взаимовыгодных отношениях с 
Европейским Союзом, регионализации, 
верности традиционным православным 
ценностям.

Мы уверенно смотрим в будущее. Мы 
верим, что Молдова вновь может стать 
современной, развитой, процветающей 
страной с огромным человеческим по-
тенциалом. Социалисты представили 
обществу видение страны в программ-
ном документе «Молдавский прорыв: 10 
шагов Созидания». Часть этого страте-
гического плана уже реализуется после 
того, как лидер ПСРМ Игорь Додон стал 
Президентом Молдовы.

В первую очередь, это касается ре-
интеграции страны, укрепления госу-
дарственности, восстановления стра-
тегического партнёрства с Российской 
Федерацией, нейтралитета, защиты тра-
диционных ценностей.

Полноценно воплотить программу 
по модернизации страны ПСРМ сможет, 
только одержав победу на парламентских 

выборах и сформировав Правительство.
Наше уникальное географическое по-

ложение позволяет нам сделать то, что 
мы должны были сделать ещё в начале 
90-х годов – превратить Молдову в мост 
между Востоком и Западом, в страну, от-
крытую и привлекательную со всех точек 
зрения.

Наша цель – сделать Молдову под-
линно правовым государством, осно-
ванным на принципе «Закон превыше 
всего».

Мы – за суверенитет Молдовы в пол-
ном смысле этого слова. Наша задача 
– сделать Молдову государством, опи-
рающимся, в первую очередь, на свои 
внутренние ресурсы и в то же время пе-
ренимающим лучшие управленческие и 
экономические модели, как Востока, так 
и Запада.

Молдова будущего – это объединён-
ное государство по оба берега Днестра. 
Страна, в которой на протяжении веков 
живут в мире и согласии десятки этно-
сов. Культурное многообразие – это наше 
богатство.

Человеческий капитал – наш самый 
ценный долгосрочный актив. Наша ос-
новная задача на будущее – создать все 
предпосылки для полноценного разви-
тия каждого человека. Это значит: новая 
модель и подход в образовании, каче-
ственное и доступное здравоохранение, 
достойная социальная защита.

Мы смотрим в будущее, сохраняя в 
основе наши исторические корни, тра-
диции, ценности. Это один из основных 
залогов успеха.

Мы знаем, как и какими средствами 

осуществить все вышеперечисленные 
цели и задачи.  Если другие страны до-
стигают успеха, значит, получится и у 
Молдовы.

Многие годы Молдова была страной 
упущенных возможностей. Терять время 
больше нельзя. Наша основная цель – в 
кратчайшие сроки встать на путь созида-
ния.

Мы убеждены, что следующие 20 лет 
пройдут под знаменем Звезды — знаме-
нем победы над нищетой, коррупцией, 
угрозами внешнего и внутреннего харак-
тера, победы человеческого достоинства 
каждого гражданина нашей страны.

Последующие 20 лет будут годами 
построения подлинного социального 
государства с развитой экономикой, ос-
нованной на технологическом прорыве. 
Они станут годами мирного развития и 
процветания Молдовы и её народа.

Молдова будущего – это сильное не-
зависимое государство.

У Партии Социалистов есть три 
составляющие успеха для реализации 
намеченных задач:

· национальная идея развития страны 
и детальный план преобразований,

· команда опытных профессионалов, 
имеющая большой управленческий опыт 
и знающая, как реформировать страну,

· доверие большинства народа и зару-
бежных партнёров к нашей команде.

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЕДИМ – И ВМЕСТЕ 

С НАМИ ПОБЕДИТ ВЕСЬ МОЛ-
ДАВСКИЙ НАРОД.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

ВО ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 20-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУ-
БЛИКИ МОЛДОВА, СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ГРАМОТАМИ «20 ЛЕТ ПАРТИИ» АКТИВИСТОВ И ПАРТНЕРОВ ПАРТИИ.

БЫЛИ ВРУЧЕНЫ:
ГРАМОТЫ

САМОМУ МУДРОМУ СОЦИАЛИСТУ – 
ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПСРМ ЭДУАРДУ СМИРНОВУ

САМОЙ АКТИВНОЙ КОМАНДЕ ТО ПСРМ ОКНИЦКОГО 
РАЙОНА ПОД РУКОВОДСТВОМ ИРИНЫ ЛОЗОВАН;

САМОЙ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ВИКТОРА ПОЛЯКОВА;

ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕЛА ПАРТИИ 
– ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 
«ЕКИТАТЕ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕЛЕНЫ ХРЕНОВОЙ.

ЛУЧШЕМУ МЕДИА-ПАРТНЁРУ – ТЕЛЕКАНАЛ ACCENT TV 
ПОД РУКОВОДСТВОМ СТАНИСЛАВА ВЫЖГИ.

САМОМУ АКТИВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
СЕКРЕТАРЮ — АНЖЕЛИКЕ ЛУКИНОЙ;

САМОМУ АКТИВНОМУ ПРИМАРУ-СОЦИАЛИСТУ — 
ТАТЬЯНЕ ИВАНОВОЙ, СЕЛО ГРИГОРЬЕВКА, 
КЭУШАНСКИЙ РАЙОН; 
ВАСИЛЕ МАНУИЛ, СЕЛО ХЫРЖАУКА, 
КЭЛЭРАШСКИЙ РАЙОН;

САМОМУ АКТИВНОМУ СОВЕТНИКУ-СОЦИАЛИСТУ — 
АЛЕКСАНДРУ ОДИНЦОВУ;

САМОЙ АКТИВНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ — 
«ЕКИТАТЕ», ГОРОД БЕЛЬЦЫ, ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ АХРЕМЦЕВОЙ.
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20 ЛЕТ ПСРМ

ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 

С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРТИИ 
ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

БЕЛАРУСИ

С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И РАЗВИТИЯ ТУРЦИИ

С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РФ

С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПАРТИИ АРМЕНИИ
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРТИИ 

«НОВЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН»

СПРАВДЕЛИВАЯ РОССИЯ
ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ

Зинаида Гречаный побла-
годарила Сергея Мироно-
ва за участие в торжествах 
по случаю 20-летия Партии 
социалистов. Она отметила, 
что партия «Справедливая 
Россия» и ее руководитель 
– давние друзья молдавских 
социалистов.

Партия «Справедливая 
Россия» первой подписала 
Соглашение о сотрудниче-
стве с Партией социали-
стов РМ в июне 2014 года, 
когда председателем ПСРМ 
был Президент РМ Игорь 
Додон.

Во время встречи Зинаи-

да Гречаный и Сергей Миро-
нов обсудили вопросы стра-
тегического партнерства 
двух партий, договорились 
укреплять и развивать меж-
партийное, а также межпар-
ламентское сотрудничество.

Сергей Миронов выска-
зал слова благодарности 
Зинаиде Гречаный за ока-
занный прием и подчер-
кнул, что она всегда может 
рассчитывать на помощь и 
поддержку «Справедливой 
России» как по линии меж-
партийного и межпарла-
ментского сотрудничества, 
так и в рамках межгосудар-

ственных контактов на са-
мом высоком уровне.

«Справедливая Россия» 
всегда выступала и будет 
выступать за конструктив-
ный диалог между Москвой 
и Кишиневом, за развитие 
полноценных добрососед-
ских отношений и взаимо-
выгодной торговли между 
нашими странами», — от-
метил Сергей Миронов. Он 
пожелал Партии социали-
стов уверенной победы на 
предстоящих парламент-
ских выборах на благо мол-
давского народа и ради про-
цветания РМ.

На 20-летие ПСРМ присутствовали представи-
тели трёх из четырёх крупнейших политических 
партий России, в т.ч. российские коммунисты. 
На встрече с членом Комитета Государственной 
думы РФ по обороне от фракции Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации, секретарем 
ЦК КПРФ, Павлом Дорохиным стороны рассмо-
трели спектр вопросов, касающихся межпарла-
ментского сотрудничества, законотворческой де-
ятельности и обмена опытом.

Зинаида Гречаный и Павел Дорохин обсудили 
также возможности и перспективы сотрудниче-
ства между Партией социалистов РМ и Комму-
нистической партией РФ.

Зинаида Гречаный и Айк Бабуханян 
обсудили текущее состояние дел в меж-
партийном сотрудничестве, перспективы 
их развития, подчеркнув необходимость 
их активизации. Межпарламентское со-
трудничество межу Молдовой и Арме-
нией также будет развиваться. На встре-
че также присутствовал депутат ПСРМ 
Владимир Головатюк, который является 
главой парламентской группы дружбы 
Молдова-Армения с молдавской стороны.

Стороны договорились развивать и укре-
плять межпартийное, а также межпарламент-
ское сотрудничество и обмениваться опытом. 
Напомним, что 5 мая в Кишиневе было под-
писано Соглашение о сотрудничестве между 
Партией социалистов Республики Молдова и 
Партией Справедливости и Развития,  лидером 
которой является Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган.

Во время встречи стороны обсудили межпарламент-
ские связи между Молдовой и Азербайджаном и дого-
ворились укреплять отношения между парламентскими 
фракциями.

Зинаида Гречаный и Севинж Фаталиева рассмо-
трели также вопросы, связанные с подготовкой к под-
писанию Соглашения о сотрудничестве между Парти-
ей социалистов Республики Молдова, лидером которой 
остается Президент Молдовы Игорь Додон, и партией 
«Новый Азербайджан» под руководством Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева.

Председатель Партии социалистов Зинаида 
Гречаный встретилась делегацией Республикан-
ской партии труда и справедливости Беларуси во 
главе с председателем партии Василием Задне-
пряным. 

Стороны обсудили вопросы межпартийных от-
ношений и договорились развивать сотрудниче-
ство и обмениваться опытом.

Зинаида Гречаный поздравила членов деле-
гации и в их лице народ Республики Беларусь с 
Днем независимости и 73 годовщиной освобож-
дения от немецко-фашистских захватчиков, кото-
рый отмечается 3 июля.

20 ЛЕТ 
ПСРМ

ПАРТИЯ  
СОЗИДАНИЯ

ПАРТИЯ  
БОРЬБЫ

ПАРТИЯ  
БОЛЬШИНСТВА
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После проверки собранных 
социалистами подписей суд по-
становил провести референдум 
по отставке Дорина Киртоакэ.

Собранные в поддержку про-
ведения плебисцита 75 тысяч под-
писей признаны действительными. 

Такое решение по итогам про-
верки подписных листов сегодня, 
21 июля, принял суд столично-
го сектора Буюканы. Инстанция 
также постановила принять пред-

ложение о проведении местного 
референдума по отставке с долж-
ности генерального примара Дори-
на Киртоакэ. 

Решение суда прокомментиро-
вал председатель фракции ПСРМ 
в Муниципальном совете Киши-
нева Ион Чебан. Он назвал его 
естественным, и отметил, что в 
противном случае социалисты об-
ратились бы, как и было обещано 
ранее, по этому поводу в Евро-

пейский суд по правам человека. 
Чебан также рассказал, что теперь 
предстоят процедуры, связанные 
с Центральной избирательной ко-
миссией, а также Муниципальный 
совет должен будет определиться с 
датой проведения плебисцита.

– Уверен, что осенью этого 
года, скорее всего, одновременно 
с национальным референдумом, 
пройдет референдум и по отстав-
ке Дорина Киртоакэ, – сказал он. 

Референдуму по отставке Дорина Киртоакэ - БЫТЬ!

На сегод-
няшний день 
экологиче-
ское состо-
яние города 
находится в 
наихудшем 
состоянии 
за всё время 
существова-

ния! И сравнимо, разве что, с после-
военным временем полного разру-
шения всего города. 

ВОЗДУХ
Воздух в Кишинёве загрязнён по 

нескольким причинам. 
Во-первых – нерешённость про-

блем авто пробок, более того ухудше-
ние транспортной ситуации  созданием 
множества парковок за счёт зелёных 
газонов, это постоянный источник за-
грязнения воздуха. Парк муниципаль-
ных автобусов и спецтехники – уста-
ревший и опасен для экологии.  

ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Деревья в городе спиливаются не 

исходя из принципа аварийности и 
болезни, а исходя из возможности про-

дать древесину. Новые саженцы вы-
саживаются в виде тонких прутиков, 
большая часть из которых не прожива-
ет и полгода. 

ВОДА
Большая часть поверхностных 

вод, т.е. озёр, загрязнены и заилены. 
Купание запрещено во всех озёрах.

Река Бык фактически является 
мёртвой рекой, полной элементов 
всей таблицы Менделеева! На един-
ственное очищенное озеро Валя Мо-
рилор (Комсомольское озеро) была 
потрачена колоссальная сумма, отчёт 
по которой либералы так и не пред-
ставили. 

Состояние поземных вод в Ки-
шинёве просто катастрофическое. 
На незаконной свалке в Бубуечь ско-
пилось около 1,5 млн. тонн мусора, 
в результате образовалось более 100 
тыс. тонн жидкого ядовитого ин-
фильтрата.

Это - результат правления 10-ти 
лет Дорина Киртоакэ и его команды. 
Это уже угроза прямая безопасности 
всех жителей города и должно рас-
следоваться и СИБом и Генпрокура-
турой РМ.

Экологическая катастрофа в Кишинёве – 
результат правления либералов!

Социалисты решают социальные  
проблемы горожан в Кишинёве

На одном из последних 
заседании Муниципального 
Совета был проголосован 
ряд решений, направленных 
на улучшение ситуации в го-
родском хозяйстве в сфере 
строительства, обществен-
ного транспорта и земель-
ных аукционов.

УХОД ЗА ПАРКОВЫМИ 
ЗОНАМИ И НАВЕДЕНИЕ 
ПОРЯДКА С НЕЗАКОННОЙ 
ВЫРУБКОЙ ДЕРЕВЬЕВ
Муниципальные советни-

ки фракции ПСРМ вместе с 
гражданскими активистами 
и экологами разработали 
«регламент зелёных насаж-
дений», предусматриваю-
щий установление границ зе-
леных насаждений, а также 
регулирование процесса вы-
рубки деревьев и высадки 
новых. Кроме этого в проекте 
предусмотрено, что каждое 
учреждение или экономиче-
ский агент будет отвечать за 
зеленое насаждение вблизи 

своего здания.  Также вво-
дится электронный регистр 
всех деревьев муниципия.

Еще одним пунктом в ре-
гламенте является создание 
круглосуточного «номера 
скорой зелёной помощи», по 
которому можно будет со-
общить о деревьях, которые, 
по мнению звонящих, необ-
ходимо срезать, так как оно 
может представлять угрозу 
жизни и здоровью прохожих. 
Все запросы будут прове-
ряться и решение о вырубке 
будет принимать после про-
хождения всех необходимых 
процедуры  

Стоит отметить, что рань-
ше подобного регламента не 
существовало, в результате 
чего город ежегодно лишал-
ся тысяч деревьев, а вместо 
парковых зон появлялись за-
стройки.  

НОЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Вторым проектом, кото-

рый разработали социали-
сты вместе с гражданским 
обществом, является проект 
по ночному транспорту. Пи-
лотный проект, запущенный 
этой весной,  будет осущест-
вляться на постоянной осно-
ве с 1 августа круглый год.

По предложению со-
ветников от фракции Пар-
тии социалистов, которое 
поддержали советники из 
остальных фракций, трол-
лейбусы будут ехать до часу 
ночи, а тариф останется 
прежним – 2 лея. 

ЗЕМЕЛЬНЫМ 
АУКЦИОНАМ, КОТОРЫЕ 
БОЙКОТИРУЮТ 
ЛИБЕРАЛЫ, БЫТЬ!
Ранней весной был при-

нят регламент по проведе-
нию земельных аукционов, 
которые не проводились в 
Кишинёве с 2013-го года. 
Вследствие этого совокупно 
десятки гектаров столичной 
земли были розданы за бес-

ценок и бюджет недобирал 
сотни миллиардов леев, о 
чём свидетельствуют отчё-
ты Счетной палаты, а также 
Национального антикорруп-
ционного центра, и неправи-
тельственных организаций. 

Социалисты считают, что 
отчуждение муниципальных 
земельных участков – не-
желательный, но зачастую 
последний метод для попол-
нения и увеличения муни-
ципального бюджета. Если 
пополнять бюджет таким об-
разом, тогда это надо делать 
исключительно в рамках за-
кона и с проведением аукци-
онов, а не тайком и с наруше-
нием закона.

ПОРЯДОК В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЦЕНТРЕ 
СТОЛИЦЫ
Также совет принял но-

вые правила в градостро-
ительных нормах в центре 
столицы, в так называемом 
историческом центре города. 

Этот проект был обсуждался 
более года в рамках специ-
ально созданной комиссии, 
в которой участвовали все 
фракции и представители 
гражданского общества.

А ЧТО ЛИБЕРАЛЫ И 
КИРТОАКЭ?
Во время заседания прак-

тически вся фракция либе-
ральной партии сидела в 
своём кабинете и не зашла 
на заседание, даже несмо-
тря на то, что их специально 
пригласил председатель се-
годняшнего заседания Мун-
совета.

«Киртоакэ, даже сидя 
под домашним арестом, про-
должает делать всё, чтобы 
заблокировать работу адми-
нистрации города, заставляя 
бойкотировать решения со-
вета все подразделения при-
мэрии. Это недопустимо.», 
- возмутился глава фракции 
ПСРМ Ион Чебан.

Социалисты в Муниципальном Совете Кишинева 
приняли важные решения в строительстве, зеленом 
хозяйстве и общественном транспорте

Несмотря на то, что  примэрия пы-
талась блокировать деятельность со-
ветников, социалистам многое уда-
лось решить.

Советники смогли добиться по-
вышения пенсии для пенсионеров, 
получения проездных для пенсионе-
ров, выплаты компенсации в разме-
ре 40% от суммы указанно в квитан-
циях. Также был разработан проект, 
согласно которому потеря воды не 
оплачивается горожанами, а за счет 
муниципалитета, увеличили сумму 
компенсаций для социально-уязвимых 
слов населения. 

Кроме этого, несмотря на то, что 
был увеличен тариф на вывоз мусора, 
100 тыс. жителей получат компенса-
ции, будут оборудованы детские пло-
щадки. 

Несмотря на проделанную работу, 
стоит отметить, что коррупция в при-
мэрии по-прежнему существует.  В 
примэрии на сегодняшний день нет 
сотрудников и руководителей управ-
лений, которые были бы назначены по 
конкурсу. 

Советники от фракции ПСРМ наде-

ются, что состоится не только реформа 
правительства, но и реформа примэ-
рии, так как много лишних ведомств, 
которые не выполняют свою работу. 

Муниципальный советник–социа-
лист Евгения Чебан заявила в одном 
из интервью , что «в Кишиневе много 
людей, которые нуждаются в помощи.  
К примеру, мы добились выделение 
кишиневскому филиалу Общества 
глухих 2 млн. леев на приобретение 
слуховых аппаратов, для Общества 
слепых 3 млн. леев на приобрете-
ние необходимого оборудования и 
протезирования. Уже почти конец 
июля и нам присылают письма о том, 
что люди так ничего и не получили. 
Почему не приобрели все согласно 
списку? Зато приобретают машины. 
Они важнее, чем слуховые аппараты? 
Это и говорит о плохом менеджмен-
те в примэрии. Аналогичная ситу-
ация и в управление по защите прав 
ребенка. Там на 32 тыс. леев было 
приобретено не оборудование, а чай, 
кофе, а также зарплату получали ох-
ранники, которые никогда не появля-
лись на рабочем месте».



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

ХРОНИКА

СОЦИАЛИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МОЛДАВСКОГО 
ГОСПОДАРЯ ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА, МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ СОВЕТНИКИ, АКТИВИСТЫ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТОВ И «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» 

ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПСРМ ЗИНА-
ИДОЙ ГРЕЧАНЫЙ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К 
ПАМЯТНИКУ ШТЕФАНУ ЧЕЛ МАРЕ В ПА-

МЯТЬ О 513 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ 
МОЛДАВСКОГО ГОСПОДАРЯ.

Сегодня же Президент 
Молдовы Игорь Додон пред-
ставил инициативу об объяв-
лении 2018-го года Годом Го-
сподаря Молдовы Штефана 
чел Маре ши Сфынт.

«Штефан чел Маре, пра-
вивший Молдовой с 1457 по 
1504 год, был одной из са-
мых значимых  личностей 
государства молдавского. Он 
вел ожесточенную борьбу за 
государственность Молдо-
вы, яростно сопротивлялся 
всем вызовам как внутрен-
него, так и внешнего харак-
тера, направленным против 

молдавского народа и госу-
дарства. Он был великим 
защитником христианства. 
Под руководством  Штефана 
чел Маре наш народ добился 
признания и уважения…

У Молдовы есть великое 
прошлое и достойное буду-
щее!», — отметил Игорь До-
дон.

Штефан чел Маре (Сте-
фан III Великий) являет-
ся одним из самых видных 
представителей Молдавского 
княжества. Штефан родился 
в 1429 году и занял трон го-
сударя страны в 1457 году. 

Воевод правил Молдавским 
княжеством 47 лет. В годы 
правления Штефан укреплял 
центральную власть и  бо-
ролся за независимость сво-
ей страны. Его войско успеш-
но противостояло более 
сильным соперникам – Ос-
манской Империи, Польше 
и Венгрии. Благодаря воен-
ному и дипломатическому 

таланту Штефану чел Маре 
удалось не только сохранить 
независимость, но и  поднять 
престиж Молдавского кня-
жества в Восточной Европе.

Штефан скончался 2 июля 
1504 года и был похоронен в 
построенном им монастыре 
Путна, который сегодня на-
ходится в Румынии.

Саммит G-20 в одной фото-шуткеПутин и Трамп встретились  
на саммите крупнейших стран мира - G20

В этом году саммит 
Большой 20-ки выдался 

на редкость необычным. 
Незаурядность его 

подчеркнул тот факт, что 
текст итогового документа 

согласовывался и 
обсуждался намного 

дольше обычного. Кроме 
этого, главным событием 

ожидалась и стала встреча 
Трампа и Путина. 

ВСТРЕЧИ 
ПРЕЗИДЕНТОВ
Для России саммит ока-

зался вполне успешным: 
президент Владимир Пу-
тин провел несколько важ-
ных встреч с главами стран 
«двадцатки» (в том числе с 
Дональдом Трампом, пре-
мьер-министром Японии 
Синдзо Абэ и президентом 
Франции Эмманюэлем Ма-

кроном) и остался доволен 
их результатами. 

Ключевым стало знаком-
ство президента с Дональдом 
Трампом. Оно продолжалось 
гораздо дольше запланиро-
ванного: вместо отведенных 
от тридцати минут до часа 
лидеры беседовали 2 часа 15 
минут.

Два президента остались 
довольны встречей. Трамп 
назвал ее «грандиозной», а 
Путин отметил, что знаком-
ство позволило установить 
«личные отношения» с аме-
риканским президентом. На 
переговорах Трамп поднял 
вопрос о «вмешательстве» 
России в выборы в США, и 
российский лидер заверил 
его в том, что нет никаких 
оснований так думать.

«Он задал много вопро-
сов на эту тему. Я, насколько 
был в состоянии ответить, 

ответил на все эти вопросы. 
Мне кажется, что он принял 
это к сведению и согласил-
ся», — сказал президент РФ. 
Говоря об Украине, Путин 
отметил, что сегодняшнее 
руководство этой страны 
торгует русофобией и поли-
тикой разделения с Россией, 
расталкиванием народов, так 
как «кому-то это нравится на 
Западе», кто-то считает, что 
нельзя допустить сближения 
двух стран на какой-либо по-
чве. При этом, заявил прези-
дент, интересы двух народов 
совпадают, исключение мо-
гут составлять только пози-
ция нынешнего руководства 
Украины и некоторых поли-
тических кругов Киева.

Российский лидер под-
черкнул, что объективно оба 
государства заинтересованы 
в сотрудничестве.

Пользователи соцсетей 
творчески подошли к рас-
крытию темы всемирно 
исторического значения 
российского президента. 
Уже на следующий день 
после начала саммита, в 
соцсетях появилась «фо-
тография» с «Большой 
двадцатки», на которой 
изображены представи-
тели нескольких стран, 
в том числе президент 
США Дональд Трамп и 

президент Турции Реджеп 
Эрдоган, окружившие 
Владимира Путина. Рядом 
стоит Ангела Меркель 
с георгиевской ленточ-
кой. Несмотря на то, что 
сама фотография, - всего 
лишь обычный фото-
монтаж - она как нельзя 
лучше отразила обстанов-
ку на саммите и основной 
геополитический расклад 
сил в сегодняшнем много-
полярном мире. 

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон провел заседание Эко-
номического совета при Президенте 
Республики Молдова, в ходе которой 
состоялась встреча делегации пред-
принимателей из Российской Федера-

ции, представителей 
крупнейшей рос-
сийской деловой ас-
социации «Деловая 
Россия» с предста-
вителями деловых 
кругов Республики 
Молдова.

Стороны обме-
нялись мнениями по 
вопросу перспектив 
налаживания со-

трудничества в ряде областей, а также 
торгово-экономического сотрудниче-
ства между деловыми кругами Молдо-
вы и России.

Как отметил глава государства, 

цель визита российских бизнесменов 
предусматривает выявление секто-
ров для потенциальных инвести-
ций, начиная с сельского хозяйства, 
торговли, инвестиций с недвижи-
мость, фармацевтический сектор и 
т.д. Республика Молдова рассматри-
вается возможными инвесторами не 
только в качестве страны для инвести-
ций, но и как страны, из которой мож-
но наладить торговлю по различным 
направлениям – как на Восток, так и 
на Запад.

«Исключительно важно привлекать 
бизнесменов  в Республику Молдова, 
чтобы здесь они находили себе дело-
вых партнеров и создавали рабочие 

места», - отметил глава государства, 
выразив при этом уверенность, что 
перспектива привлечения российских 
инвесторов в экономику Республики 
Молдова вполне реальна. Российские 
инвестиции способны оказать поло-
жительное влияние на экономическое 
возрождение страны. У нашей страны 
огромный инвестиционный потенци-
ал, и я уверен, что удастся его пра-
вильно освоить.

Российские бизнесмены посетили 
десятки крупных предприятий нашей 
страны, представляющих различные 
сферы деятельности, а также заяви-
ли о готовности рассмотреть все ин-
тересные проекты по инвестициям.

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МОЛДОВУ

Президент 
Республики 
Молдова  
Игорь Додон 
подписал указ  
о провозглашении 
2018 года Годом 
Штефана Великого.
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 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 

НОВОСТИ

ACCES DIRECT 

НОВОЕ ВИДЕНИЕ
www.ntv.md

19:30
ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00
19:00
21:00

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

19:40
ЧЕТВЕРГ

19:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:40
СУББОТА

18:55
СУББОТА

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

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

19:40
СРЕДА И ПЯТНИЦА
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АНАЛИТИКА
18 июня 2010 г. правящий Альянс 

полностью перекроил под себя 
кодекс о выборах! Все было 

сделанно с одной целью-не дать 
тогдашней ПКРМ, а сегодня и 

ПСРМ, ни одного шанса вернуться 
к власти.  

Жестких реакций, и уж тем более 
санкций со стороны Запада, так и 

не последовало. 
А в чем проблема? 

КОДЕКС БЕСПРЕДЕЛА
Во-первых -исключили запрет на 

обладание двойным гражданством  
кандидатами в депутаты парламен-
та. 

Это позволило Плахотнюку, Тэ-
насе, Стрельцу, Фусу и другим при-
йти к власти, а Румынии взять Мол-
дову под контроль! 

Во-вторых, предоставили воз-
можность открытия дополнитель-
ных избирательных участков за 
границей (то есть, не только при 
дипломатических миссиях но и вне 
их)!. В результате, на парламентских 
выборах 2010, по большей части на 
Западе, были открыты 75 избира-
тельных участков. А вот в России, 
где не менее 500 тысяч молдаван 
были открыты всего 5 участков для 
голосования. В 2014 и 2016  история 
повторилась. Теперь вы понимаете, 
почему левые партии никогда не мо-
гут победить при нынешней системе 
выборов?. 

В-третьих, предоставили сту-
дентам возможность голосовать не 
только по месту жительства, но и 
по месту учебы.  А ведь студентов 
около 100.000.  Таким образом, была 
заложена основа для использования 
«карусели» и множественного голо-
сования. 

Альянс изменил и принцип рас-
пределения дополнительных голо-
сов в парламенте от тех партий, ко-
торые не преодолели избирательный 
порог. 

Теперь их голоса распределяются 
не пропорционально числу набран-
ных процентов, а  поровну.

К примеру, ПКРМ, в 2010, набрав 
39,8% голосов электората, получи-
ла дополнительно только 3 мандата, 
так же как и ДПМ с её 12% и ЛДПМ, 
получившая 29%. 

Вполне понятно, что это было 
сделано для того, чтобы лишить 
ПКРМ, а сегодня ПСРМ, преимуще-
ства наиболее крупной партии, ко-
торой обычно распределялось наи-

большее число мандатов. 
Теперь вы понимаете, почему 

сегодня правые партии так сильно 
борются за «пропорциональную си-
стему»?

ПОЧЕМУ ЗАПАД ПРОТИВ 
СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ?
Безусловно, Запад воспринял 

идею смешанной системы крайне 
агрессивно. И если вначале тональ-
ность была сдержанной, то после 20 
июля, в ход пошли угрозы о прекра-
щении финансирования (а если быть 
честными - выдачи кредитов под 
огромные проценты), пересмотре 
договора об ассоциации (быстрее 
бы!) и так далее. 

Лучше всех опасения Запада вы-
сказала Майя Санду. Ее прямоли-
нейность просто поражает. 22 июля, 
она заявила прямым текстом румын-
ском премьеру Тудосе прибывшему 
в Кишинев: 

«с сожалением узнала, что в то 
время как мы протестовали против 
произвола властей которые хотят  
повести нас путем диктатуры, пре-
мьер Тудосе публично поддержал 
электоральную систему которая 
благоприятствует про-Кремлевским 
силам на следующих выборах что 
означает конец демократии в Респу-
блике Молдова». 

Есть еще вопросы?  И все-таки, 
что же раздражает так Запад в этом 
проекте?

Во-первых, Додон предложил 
проект смешанной системы сразу 

после встречи 
с Путиным в 
Бишкеке. 

Во-
вторых, 
смешанная 
система суще-
ствует в Рос-
сии, что опять 
же было вос-
принято как 
сближение с 
Москвой.

В-третьих, 
Додон пред-
ложил места 
депутатов для 
диаспоры, в 
том числе для 
России. Коли-
чество участ-
ков для голо-
сования будет 
равна количе-
ству граждан 

проживающих за рубежом!. А ведь 
в России 500.000 молдаван, что уже 
дает надежду для потери власти пра-
выми и разворот курса на ЕАЭС. 

В четвертых, президент пред-
ложил 3 места для Приднестровья. 
Будут 2-3 места и для Гагаузии. Это 
первый реальный шаг по объедине-
нию страны! А это конец и «унири», 
и продвижению НАТО на Восток. 

В пятых, выборы будут в один 
тур, а не в два. Кто берет больше, 
тот и победил. А это дает преиму-
щества ПСРМ, которая во всех райо-
нах имеет рейтинг не менее 25-30%. 
Пример Кишинева особо показате-
лен. Партия в столице в первом туре 
берет 45-48%, а во втором нередко 
проигрывала, в том числе благодаря 
манипуляциям в 2-3%. С введени-
ем смешанной системы, кто набрал 
больше в первом туре, тот и  побе-
дил. И кто же наберет больше, как 
вы думаете?

В шестых, в смешанной системе, 
ПСРМ - фаворит на взятие власти. А 
вот Майя Санду, будет в оппозиции, 
имея 15 -20 мандатов. А все потому, 
что у нее нет людей по одномандат-
ным округам. А это приведет к ее 
политической кончине. Такая же си-
туация будет и у кукловода. 

В лучшем случае, Санду будет 
младшим партнером Плахотнюка у 
власти, что опять же, приведет к тем 
же эффектам! 

Поэтому Санду хочет сохранить 
пропорциональную систему выбо-

ров. 
Теперь вы понимаете, почему и 

европарламент, и посольство США, 
и даже Венецианская Комиссия, вы-
ступили единым фронтом.  Точь в 
точь как 7 апреля 2009!

 
А КТО ПРОТЕСТУЕТ?
5 мая, а потом и 20 июля, парла-

мент проголосовал за проект сме-
шанной системы ПСРМ. 

В тот же день, 5 мая, бароны 
гражданского общества, точь в точь 
как и 10 апреля 2009 выдали ядови-
тую декларацию против смешанной 
системы. 

Кстати, подписали ее те же госпо-
да, которые 7 апреля поддержали по-
громщиков!

Среди них: 
-Аsociatia pentru Politica Externa 

, где заправляют Виктор Кирилэ и 
глде Андрей Попов долгое время 
был директором.  

 - ADEPT –Игоря Боцана
- Asociația Presei Independente –

Петру Маковей
- IDIS Viitorul - Игоря Мунтяну
- Institutul de Politici Publice  -Ар-

кадие Барбэрошие 
-PROMO-LEX и так далее.
Понимаете связь и к чему все это 

может привести?
7 мая, мимо митингующих «сан-

дуистов» и «нашистов» прошла ко-
лонна со знамёнами Победы. Про-
тестующие хором начали кричать: 
«Жос, окупанций!», «Чемодан, вок-
зал, Россия»…

20  июля – новый протест перед 
парламентом. 21 июля - уже перед 
президентурой!

Любопытно то, что Нэстасе и 
Усатый, согласно всем опросам, не 
проходят в парламент по пропорци-
ональной системе!

Почему же они воюют за пропор-
циональную систему, если она вы-
годна только Санду?

На самом деле, Усатого недавно 
Интерпол снял с розыска. Кто снял, 
непонятно, но указания посла США 
он стал слушать очень внимательно. 

Осужденного спонсора платфор-
мы ДА-Виктора Цопу –в любой мо-
мент могут выдать из Германии.  Вот 
почему и Нэстасе слушает посла 
очень внимательно….

Богдан ЦЫРДЯ
доктор 

политологических наук

КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ

ДПМ7,1

 «ДОСТОИНСТВО И ПРАВДА»7,1

«ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ»22,8

ПСРМ50,2 %

%

%

%

*Опрос Центра социологических и маркетинговых инвестиций «CBS-AXA»

*Опрос проведен институтом IMAS 
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ПЕРВЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙACCENT TV
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 рассказывающие 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 

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

Анализ происходящего в политической жизни страны, мнения и точки зрения идеологических 
оппонентов,  что скрывают громкие заявления  политико? Разобраться во всем многообразии про-
блем и мнений  -  «Дело принципа» Людмилы Бельченковой . Именно так называется популярное 
ток-шоу в эфире телеканала Accent TV которое выходит  каждый понедельник и четверг в 20 40 в 
эфире телеканала Accent TV.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

«ДЕЛО ПРИНЦИПА»
ПОНЕДЕЛЬНИК,ЧЕТВЕРГ ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА СРЕДА

«REFLECTOR ANALITIC» «ПОЗИЦИЯ».

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 
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