
Мифический тандем 
Аналитик Богдан Цырдя  
о ситуации вокруг борьбы  
с президентом вместо  
борьбы с кукловодом.

СНГ. ЕАЭС. Диаспора
О встречах и догово-
ренностях президента 
в Сочи на различных 
площадках.

Президент поздравил и наградил 
учителей и военнослужащих за их 
службу и тяжелый труд.

Поздравление педагогов, воен-
нослужащих и жительниц села
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ГРЕЧАНЫЙ ВЫСТУПИЛА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Политический кризис усугубляется, 
возмущение в обществе усиливается. 
Какое решение предлагает  
президент?

Молдова не была готова к подобным  
сценариям, когда страну связали  
по рукам и ногам после подписания  
Договора об ассоциации.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
- ЭТО ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

НАШИ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ, ГЛАВНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПАРТНЁРОМ МОЛДОВЫ, БУДУТ ТОЛЬКО РАЗВИВАТЬСЯ
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МОЛДОВА - РОССИЯ

ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

«За 8 месяцев 2017 года экспорт молдавской 
продукции на российский рынок по некоторым 
позициям увеличился в несколько раз. Подобно-
го увеличения нашего торгового оборота не было 
уже на протяжении 10 лет. Миграционной амнисти-
ей смогли воспользоваться десятки тысяч наших  
соотечественников, работающих в России», - под-
черкнул Игорь Додон.

Президент Молдовы выразил пожелание, что-
бы торгово-экономические связи между нашими 
странами были восстановлены в полном объёме, а 
также высказал искреннюю заинтересованность в 
дальнейшем развитии сотрудни-
чества с Российской Федерацией 
в рамках СНГ и других между-
народных объединений. Особо 
Игорь Додон подчеркнул важ-
ность для Молдовы получения 
статуса наблюдателя при Евра-
зийском Экономическом Союзе.

Глава молдавского государства 
отметил, что Молдова рассчитывает на дальней-
шее активное участие Российской Федерации 
в переговорном процессе по приднестровскому 
урегулированию, в котором она играет очень важ-
ную роль. «Мы рассчитываем и в дальнейшем на 
поддержку России в продвижении процесса при-
днестровского урегулирования и заинтересованы 
в достижении в текущем году реальных подвижек 
в этом отношении», - подчеркнул он. 

Глава молдавского государства ещё раз отметил 
положительную роль, которую сыграла и продол-

жает играть нынешняя миротворческая операция 
с участием российских миротворцев в установле-
нии мира на Днестре.

Игорь Додон особо отметил, что далеко не 
всех в молдавской политической элите устра-
ивает подобное улучшение молдо-российских 
отношений и развитие нашего стратегического 
партнёрства.

«Правительство и парламентское большинство, 
контролируемые странами Запада, всеми силами 
пытаются подорвать отношения между нашими 
странами. Я категорически осуждаю любые анти-

российские проявления 
в деятельности властей 
Молдовы, такие как де-
портации из Молдовы 
российских должност-
ных лиц, журналистов 
и артистов, антироссий-
скую пропаганду го-
сударственных СМИ», 

- подчеркнул Игорь Додон, заверив Президента 
России, что не подпишет ни один антироссийский 
закон, даже если парламентское большинство про-
голосует за него повторно. Это, в частности, каса-
ется и законопроекта о запрете трансляции россий-
ских новостных и информационно-аналитических 
передач на территории Молдовы.

Президент Молдовы обратился к Президенту 
России с просьбой поддержать заявку Республи-
ки Молдова на получение статуса наблюдателя 
при Евразийском Экономическом Союзе. 

Также он обратился с просьбой расши-
рить список молдавских предприятий, ко-
торым будет открыт доступ на российский 
рынок и предоставить миграционную ам-
нистию гражданам Молдовы, чьи наруше-
ния попали под статью 27 Федерального за-
кона № 114.

«Уверен, что наши отношения с Россией – 
главным стратегическим партнёром Молдовы 
– будут только усиливаться, несмотря на все чи-
нимые нам препятствия», - заключил Президент 
Игорь Додон.

В свою очередь, Владимир Путин заметил, что 
«Решения, принятые по итогам наших переговоров: 
либерализация, связанная с мигрантами, открытие 
некоторых сегментов российского рынка для чув-
ствительных для экономики Молдавии товаров - это 
сделано для поддержания ваших усилий, направлен-
ных на нормализацию российско-молдавских отно-
шений. И мы очень надеемся, что люди это увидят, 
оценят и поддержат силы в стране, которые нацеле-
ны на строительство российско-молдавских отноше-
ний».

«Хотим поддержать ваши искренние намерения 
воссоздать и развивать российско-молдавские от-
ношения», - обратился Владимир Путин к Игорю 
Додону. Путин также обещал, что Москва все будет 
делать со своей стороны для урегулирования при-
днестровского конфликта.

«Будем гарантами договоренностей, которые 
должны в конце концов появиться, чтобы эту про-
блему решить окончательно», - заключил он.

Игорь Додон и Владимир Путин обсудили ход выполнения ранних договоренностей и наметили новые 
направления сотрудничества. В ходе встречи Президент Молдовы еще раз поблагодарил российского 
лидера за ряд положительных решений по экспорту молдавской продукции на российский рынок и по 
амнистии для трудовых мигрантов.

ИГОРЬ ДОДОН ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ: УВЕРЕН, ЧТО НАШИ 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ – 
ГЛАВНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПАРТНЁРОМ МОЛДОВЫ – 
БУДУТ ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ

Встреча в Сочи
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РОССИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ВСТУПИЛО 
В ЭПОХУ 
СТРЕМИТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН
По мнению российского 

лидера, человечество всту-
пило в эпоху стремитель-
ных перемен. «Реальностью, 
обыденностью становится 
то, о чем еще совсем недавно 
говорили как о фантастике, 
как о чем-то несбыточным», 
— обратился к участникам 
форума Владимир Путин.

В современных условиях 
обостренной геополитиче-
ской конкуренции прежние 
рецепты преодоления кон-
фликтов в мире не срабаты-
вают, а новые еще не выра-
ботаны, считает президент 
РФ. При этом российский 
лидер отметил, что интересы 
разных стран не всегда со-
впадают. «Это естественно, 
у ведущих держав разные 
геополитические стратегии, 
видение мира — такова не-
изменная сущность меж-
дународных отношений, 
построенных на балансе 
взаимодействия и конкурен-
ции», — заявил президент.

САМОУВЕРЕННОЙ И 
РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ЕСТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Российский лидер счи-

тает, что сейчас отношения 
между странами деградиру-
ют, а безопасности в мире 
становится меньше, сво-
боду действий получают 
радикалы. Путин отметил, 
что к власти рвутся экстре-

ВЛАДИМИР ПУТИН: «МИР ДОЛЖЕН 
УЙТИ ОТ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ»

Президент России Владимир Путин 
выступил на итоговой пленарной 

сессии ежегодного заседания 
Международного дискуссионного 

клуба «Валдай» в Сочи.
мистские группировки, ко-
торые пытаются превратить 
политический ландшафт в 
варварство. В качестве при-
мера глава государства при-
вел Ближний Восток. По 
мнению президента России, 
сейчас некоторые государ-
ства имитируют борьбу с 
терроризмом. При этом он 
подчеркнул, что хаос в ближ-
невосточном регионе нельзя 
сделать управляемым.

«Сирийский опыт как раз 
показывает, что самоуверен-
ной и разрушительной по-
литике есть альтернатива. 
Россия противостоит терро-
ристам вместе с законным 
правительством Сирии и с 
другими государствами ре-
гиона, действует на основе 
международного права», — 
заявил Владимир Путин.

КОРЕЙСКУЮ 
ПРОБЛЕМУ НАДО 
РЕШАТЬ ПУТЁМ 
ДИАЛОГА
Россия осуждает ядерные 

испытания КНДР, сообщил 
президент, напомнив, что 
Москва выполняет все ре-
шения, принятые Совбезом 
ООН. Владимир Путин под-
черкнул, что проблему на 
Корейском полуострове нуж-
но решать с помощью диало-
га, призвав не опускаться до 
хамства в адрес Пхеньяна. 

КАТАЛОНИЯ – 
ПРОИЗВОДНОЕ  
ОТ КОСОВО
Президент России счита-

ет политику двойных стан-
дартов главной угрозой для 

стабильности и развития 
Европы. Это подтвердилось 
в реакции ЕС на события, 
произошедшие в Каталонии. 
«В ситуации с Каталонией 
мы увидели единодушное 
осуждение сторонников не-
зависимости Евросоюзом и 
целым рядом других госу-
дарств», — сказал Путин, 
отметив, что Европе «надо 
было думать», когда только 
возникали противоречивые 
процессы. По мнению пре-
зидента РФ, европейским 
правительствам нельзя было 
поддерживать отделение Ко-
сово от Сербии.

«Получается, на взгляд 
некоторых наших коллег, 
есть правильные борцы в 
деле независимости и сво-
боды и есть сепаратисты, 
которые не могут отстаивать 
свои права даже с помощью 
демократических механиз-
мов. Подобные, как мы го-

ворим все время, двойные 
стандарты — вот ярчайший 
пример двойных стандартов, 
таят в себе серьезную опас-
ность для стабильного раз-
вития Европы и других кон-
тинентов, для продвижения 
интеграционных процессов 
во всем мире», — сказал 
Владимир Путин. 

«ПРЕКРАСНЫЙ 
НОВЫЙ 
МИР» МОЖЕТ 
ОБЕРНУТЬСЯ 
КАСТОВЫМ 
ОБЩЕСТВОМ
Российский лидер счита-

ет, что в оценке роли и вли-
яния государств важнейшим 
является научно-технологи-
ческий фактор. Его значение 
будет только усиливаться, 
уверен глава государства. 
Вместе с тем Владимир Пу-
тин считает, что никакие со-
временные технологии сами 
по себе не обеспечат устой-
чивое развитие.

«Гармоничное будущее 
невозможно без социальной 
ответственности, без сво-
боды и справедливости, без 
уважения к традиционным 
этическим ценностям, к до-
стоинству человека. Иначе 
«прекрасный новый мир» 

вместо благоденствия и пер-
спектив для каждого может 
обернуться тоталитаризмом, 
кастовым обществом, кон-
фликтами и ростом противо-
речий», — заявил президент 
РФ. По его мнению, расту-
щее в мире социальное не-
равенство формирует у мил-
лионов людей ощущение 

Владимир Путин определенно дал понять, что с Россией не-
обходимо считаться, иначе невозможно рассчитывать на взаим-
ность. Дестабилизировать ее с помощью санкций и других мер 
уже не получится. Главное, что я услышал: Москва по-прежнему 
открыта к диалогу, разговору и сотрудничеству - с ближними со-
седями, с Западом, с Востоком. Я думаю, это был главный акцент 
российского лидера. Российская внешняя политика многомерна и 

многовекторна. Путин успел затронуть и глобальные проблемы, и региональные, 
и обозначить интересы своей страны. Его выступление было сбалансированным, 
и я не увидел в нем никаких антизападных или националистических посылов.  

Петр ДУТКЕВИЧ, директор Центра государственного управления  
и общественной политики Карлтонского университета (Канада)

Наше время интересно тем, что каждый год оно 
преподносит новые сюрпризы. Тем не менее, Путин 
исчерпывающе ответил на все вопросы и по всем те-
мам, которые сейчас актуальны. Я живу на Западе и 
не хотел бы его все время критиковать. Понятно, что у 
Запада своя точка зрения, свои аргументы. Но там по-
прежнему отказываются от диалога, не хотят слышать 

никаких аргументов другой стороны, - и такой категоричности раньше 
я не припомню. Но именно поэтому нужны такие форумы, которые по-
зволяют «пробивать» информационное поле.

Александр РАР,  
политолог (Германия)

РЕАЛЬНОСТЬЮ, ОБЫДЕННОСТЬЮ 
СТАНОВИТСЯ ТО, О ЧЕМ ЕЩЕ 
СОВСЕМ НЕДАВНО ГОВОРИЛИ 
КАК О ФАНТАСТИКЕ,  
КАК О ЧЕМ-ТО НЕСБЫТОЧНЫМ

ГАРМОНИЧНОЕ БУДУЩЕЕ 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  
БЕЗ СВОБОДЫ И ПРАВЕДЛИВОСТИ,  
БЕЗ УВАЖЕНИЯ К ТРАДИЦИОННЫМ 
ЭТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ,  
К ДОСТОИНСТВУ ЧЕЛОВЕКА. 

несправедливости и обде-
ленности. Результатом этого 
становится радикализация, 
стремление изменить поло-
жение вещей любым путем, 
вплоть до насильственного. 
Владимир Путин напомнил, 
о международном и россий-
ском историческом опыте, 
когда вслед за успешным 
технологическим, индустри-
альным рывком следовали 
драматические потрясения и 
революционные срывы».

«Революция — это всегда 
следствие дефицита ответ-
ственности. Как тех, кто хо-
тел бы законсервировать, «за-
морозить» отживший, явно 
требующий переустройства 
порядок вещей, так и тех, 
кто стремится подстегнуть 
перемены, не останавлива-
ясь перед гражданскими кон-
фликтами и разрушительным 
противостоянием», — заявил 
Владимир Путин.

После крушения Совет-
ского Союза, США и страны 
Европы разделили геополи-
тическое наследство СССР и 
уверовали в свою неоспори-
мую правоту, считает россий-
ский лидер. По его мнению, 
западные страны, «объявив 
себя победителями в «холод-
ной войне», стали открыто 
вмешиваться в дела суверен-
ных государств, экспортиро-
вать демократию так же, как 
в свое время советское ру-
ководство пыталось экспор-
тировать социалистическую 
революцию по всему миру». 
Одним из главных глобаль-
ных последствий распада 
СССР стал предел зон влия-
ния и расширение НАТО. 

ЭКСПЕРТЫ О РЕЧИ ПУТИНА НА „ВАЛДАЕ”
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МОЛДОВА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ
Президент Республики Молдова Игорь Додон 

принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в узком и широком форматах. Участ-
ники встречи рассмотрели широкий круг вопросов 
дальнейшего развития сотрудничества в самых 
разных областях и приняли целый ряд важнейших 
решений.

Президент в своём выступлении отметил важ-

ность существования СНГ в интересах всех его 
участников. «Врозь, в полном отрыве друг от дру-
га, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы 
на геополитической дыбе. Это не только метафора, 

но и реальность наших дней. Многие из нас почув-
ствовали такого рода разрушительные процессы в 
своих странах.

Не только экономическая самодостаточность, 
но и сама государственность Молдовы зависит 
от стабильности и положительных процессов в 
странах СНГ и в ЕАЭС. Поэтому для нас суще-
ствование СНГ и ЕАЭС – это, без кавычек, вопрос 
выживания, как полноценнго государства», - под-
черкнул Игорь Додон.

Среди принятых на заседании решений – объ-
явление 2020 года Годом 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Другой важный документ встречи – совмест-
ное заявление глав государств СНГ о поддерж-
ке института семьи и традиционных семейных 
ценностей. В этом документе, в частности, отме-
чается, что поддержка института семьи является 
одним из главных приоритетов правовой, социаль-
но-экономической и социально-демографической 
политики стран СНГ.

Семья представляет собой связующее звено 
поколений и основу для обеспечения здорового и 
устойчивого будущего. В документе подчеркива-
ется важность выработки эффективных органи-
зационно-правовых, экономических и информа-
ционно-просветительских мер, направленных на 
формирование благоприятных условий для соз-
дания семьи, охраны здоровья матери и ребенка, 
развития института усыновления, поддержки мо-
лодых родителей, заботы о старших поколениях.

Игорь Додон также выразил заинтересован-
ность в получении председательства Молдовы 
в СНГ в следующие после 2018-го годы.

«Мы должны развивать сотрудничество как 
на Западе, так и на Востоке. Обширный потенци-
ал нашего сотрудничества с восточными партнё-
рами не реализован в полном объёме. Убеждён, 
что Молдова должна играть более активную 
роль на постсоветском пространстве, в част-
ности, в рамках СНГ и ЕАЭС», - отметил Пре-
зидент Молдовы.

НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, НО И САМА 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ МОЛДОВЫ 
ЗАВИСИТ ОТ СТАБИЛЬНОСТИ И 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
СТРАНАХ СНГ И В ЕАЭС.

Президент Молдовы Игорь Додон принял 
участие в заседания Совета глав государств 
Евразийского Экономического Союза. Ли-
деры стран ЕАЭС приветствовали заявку 
Республики Молдова на получение статуса 
страны-наблюдателя. Концептуально был рас-

смотрен вопрос об утверждении регламента 
участия в ЕАЭС для стран-наблюдателей. Было 
принято решение доработать все технические 
моменты, связанные с этим вопросом.

Глава молдавского государства заявил о сво-
ей уверенности в том, что получение Молдовой 

статуса наблюдателя при Евразийском Эконо-
мическом Союзе является отправной точкой для 
наращивания сотрудничества, развития межго-
сударственных стратегических отношений, а 
также создания значительных возможностей 
для экономического развития нашей страны.

Лидеры стран-участниц Евразийского Экономического Союза  
приветствовали заявку Молдовы о получении статуса наблюдателя

МОЛДОВА. СНГ. ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ.
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Президент встретился с диаспорой в Сочи

В ходе встречи молдавской 
делегации во главе с Игорем 
Додоном с главой Совета Фе-
дерации России  Валентиной 
Матвиенко глава государства 
высказался за дальнейшее раз-
витие и углубление межреги-
онального сотрудничества 

между районами и города-
ми Молдовы и регионами 
России. Уже сегодня многие 
города Молдовы, благодаря 
договоренностям президен-
та и социалистов, активно и 
успешно сотрудничают подоб-
ным образом.

Участники встречи обсудили необходимость уве-
личения числа избирательных участков на террито-
рии России. Исходя из количества граждан Молдовы, 
находящихся в России, а также из количества бюл-
летеней, на территории Российской Федерации не-
обходимо открыть как минимум 150 избирательных 
участков.

Вместе с тем, Игорь Додон напомнил о своем на-

мерении сделать все возможное, чтобы диаспора име-
ла своих представителей в следующем парламенте.

Каждая подобная встреча убеждает меня в том, 
что наши люди – это наше богатство, где бы они ни 
находились – в Молдове или за ее пределами. Мы 
будем продолжать диалог и консолидацию молдав-
ской диаспоры во всех уголках мира», - отметил 
Президент страны.

В ходе состоявшейся беседы Игоря Додона с нашими соотечественниками, живущими в Сочи и 
Краснодарском Крае, были затронуты вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики 
Республики Молдова. Был обсужден ход реализации соглашений и договоренностей, достигнутых во 
время встреч главы молдавского государства с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках визита Сочи Президент 
Игорь Додон встретился с ректором Со-
чинского государственного универси-
тета Галиной Романовой, с преподавате-
лями и студентами вуза, среди которых 
есть молдавские граждане.

Сочинский госуниверситет – один из 
региональных опорных университетов 
России. Система опорных университетов 

появилась в России в 2016 году. Опор-
ный университет – высшее учебное за-
ведение, ориентированное на поддержку 
развития субъекта Российской Федера-
ции путем обеспечения местного рынка 
труда высококвалифицированными спе-
циалистами.

В ходе диалога с Галиной Романовой 
стороны обсудили специфику опорных 

университетов в России, а также догово-
рились определить в Молдове высшее 
учебное заведение, которое станет пар-
тнёром Сочинского университета. 

«Считаю систему опорных универ-
ситетов крайне интересным проектом 
регионального развития. Было бы по-
лезно адаптировать эту систему и в 
Молдове», - отметил Игорь Додон.

ВСТРЕЧА В СОЧИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВСТРЕЧИ

СОТРУДИНЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ РОССИИ  
ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ СОВЕТА  
ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО

Президент Молдовы поблагодарил своего тур-
кменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова 
за приглашение на церемонию открытия 5-х Азиат-
ских игр в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам. 

Глава молдавского государства поблагодарил гла-
ву Туркменистана за оперативное и качественное 
выполнение туркменской стороной строительствa 
детского сада в с. Чишмикиой и отметил, что рас-
сматривает завершение данного значимого социаль-
ного проекта, но и других проектов, как важный 

вклад в развитие 
межгосударственных 
и гуманитарных свя-
зей. 

Отдельно сторо-
ны обсудили боль-
шой проект по стро-
ительству в Молдове 
более сотни спортив-
ных комплексов, в котором туркменская сторона 
готова оказать содействие. 

ГЛАВЫ МОЛДОВЫ И ТУРКМЕНИСТАНА 
ОБСУДИЛИ МЕЖДГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ

В знак высокого признания особых заслуг в развитии и углублении конструктивного и все-
объемлющего межгосударственного сотрудничества Туркменистана и Молдовы в различных 
областях, Игорь Додон наградил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедо-
ва Орденом Республики.

Одна из самых больших зарубежных делегаций, молдавская, 
отправилась на 19-й всемирный Фестиваль Молодёжи и Студентов 
при поддержке Президента Игоря Додона.  Фестиваль призван 
консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи 
справедливости, укрепить международные связи, а также развивать 
межнациональное и межкультурное взаимодействие на всех уровнях.

Молдова на Фестивале в Сочи

818 мероприятий
прошло в рамках 
дискуссионной программы.

60 площадок1325 спикеров

50 000человек
участвовали в 
мероприятиях

188 стран 25000 участников

5 000волонтеров
из 67 стран мира помогали в 
проведении фестиваля

3 500 экспертов

1 600журналистов
освещали события  
на Фестивале

ГРЕЧАНЫЙ ВСТРЕТИЛАСЬ СО СПИКЕРОМ ГОСДУМЫ РФ
Председатель и глава парламентской 
фракции ПСРМ Зинаида Гречаный 
встретилась с Председателем 
Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 

в преддверии 137 Ассамблеи Межпарла-
ментского Союза (МПС). На встрече сторо-
ны обсудили внутриполитическую ситуацию 
в Республике Молдова и состояние молдо-
российских отношений. Отдельно коснулись 
темы политического противостояния в нашей 
стране, предстоящих в 2018 году парламент-
ских выборов по новой избирательной систе-
ме. Вячеслав Володин поблагодарил Зинаи-

ду Гречаный за участие в межпарламентских 
мероприятиях.

«У нас есть возможность обсудить те во-
просы, которые ставят перед нами наши из-
биратели», — сказал Председатель Госдумы, 
заметив, что открытый и заинтересованный 
диалог позволяет затрагивать самые разные 
темы и находить взаимоприемлемые решения.

Стороны договорились укреплять и раз-
вивать межпарламентское сотрудничество, 
в том числе в рамках Межпарламентской 
группы дружбы Молдова-Россия, сопред-
седателем которой с молдавской стороны яв-
ляется Зинаида Гречаный.
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В 2017 году мы стали свидетеля-
ми многочисленных атак против Пре-
зидента Республики Молдова – пере-
подчинение ряда ведомств, попытки 
ограничения в правах, и приостановка 
полномочий главы государства с целью 
назначения министра обороны. Консти-
туционный суд нарушил грубым обра-
зом Конституцию Республики Молдова, 
делая еще один шаг к полной узурпации 
власти в стране и создав небывалый в 
истории страны прецедент, весь состав 
Конституционного суда полностью себя 
дискредитировал. Действия этих судей 
необходимо тщательно проверить в со-
ответствии с положениями действующе-
го законодательства. Все сомнительные 

решения этого Конституционного суда 
будут пересмотрены после парламент-
ских выборов.

   Они попытались обязать главу го-
сударства подыграть им в их гнусной 
игре против страны и государственных 
институтов. Еще раз заявляю со всей от-
ветственностью, что в качестве главы 
государства я не уступлю! Я несу ответ-
ственность только перед народом Респу-
блики Молдова и выполняю свои функ-
ции во имя народа. 

Парламентское большинство могло 
пойти по другому пути, и объявить об 
импичменте, но они боятся народного 
голоса, они привыкли мошенничать, 
заниматься коррумпированием, подку-

пом, но никак 
не играть по 
установленным 
правилам игры. 
Если играть по 
правилам, они 
проигрывают и 
проиграют.

Правящий режим сделал все для 
уменьшения полномочий главы госу-
дарства, несмотря на то, что по логике 
вещей после возврата к прямым всена-
родным выборам Президента, напро-
тив, президентские полномочия должны 
были быть увеличены.

Вместо положительного ответа на 
мой призыв сразу же после вступле-

ния в должность – выступить единым 
фронтом против захватившего страну 
правящего режима, проевропейская оп-
позиция предпочла подыгрывать власти, 
преследуя этими своими действиями це-
лью политическое уничтожение и изоля-
цию Президента РМ, не понимая, что та-
ким образом они объявили войну более 
чем половине населения страны, которая 
отдала голоса Президенту в ходе прямо-
го голосования.

За этот же отрезок времени были за-
ложены основы важных социальных и 
экономических процессов, способных 
подарить Республике Молдова шансы на 
будущее.

Уважаемые соотечественники!

В сложных условиях нам удалось до-
биться также и политических успехов, 
которые положительно скажутся на граж-
данах, как и было обещано в ходе прези-
дентской предвыборной кампании.

К сожалению, прочие законодатель-

ные инициативы, представленные мною 
в качестве главы государства и касающи-
еся главным образом социальной защиты 
населения, сферы образования, здравоох-
ранения, экономического развития, были 
заблокированы правящим режимом точно 

так же, как была заблокирована и иници-
атива проведения общереспубликанского 
консультативного референдума 24 сентя-
бря 2017 г. Для меня и, думаю, для любо-
го из вас, совершенно очевидно, какими 
были бы результаты этого референдума.

Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выбо-
ров и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий 
на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления.Вот уже более 26 
лет в Республике Молдова не прекращались политические эксперименты. Чем они закончились, все 
мы прекрасно знаем. Вот почему я призываю вас осознать важность момента, через который мы про-
ходим, и принять самое верное решение. Время всякого рода опытов прошло. Пришло время взять 
собственную судьбу в свои руки и самим строить ту жизнь, которую мы все заслуживаем.

В 2016 году народ Республики Молдова вернул себе право выбирать себе 
Президента напрямую. После 20 лет ожидания, 13 ноября 2016 года, люди 
выбрали Президента страны в ходе прямого всенародного голосования. 
Это была историческая победа граждан. Однако в 2016 году была одержана 
победа только в одном сражении, но не в борьбе для достижения главной 
цели – обретения страной избранного народом Президента с достаточными 
полномочиями для решения большинства проблем государства.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА К ГРАЖДАНАМ

ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА УДАЛОСЬ:

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ,

вернуть к жизни традицион-
ные отношения дружбы и 
сотрудничества с нашими 
восточными партнерами;

2

в ситуации, когда подавляющее большинство политического класса отказыва-
ется понять, что всенародно избранного Президента следует не ограничивать, а 
наделять законными полномочиями для оправдания ожиданий граждан, а также 
для способности выполнять свои обязанности, содействуя решению проблем;

2

добиться улучшения ситуа-
ции, связанной с экспортом 
в Российскую Федерацию;3
сбалансировать 
политическую ситуацию 
в Республике Молдова.6

решить некоторые 
вопросы, с которыми 
сталкивались наши граждане, 
работающие в России;4

в ситуации, когда положение дел в Республике Молдова неуклонно ухудшается, 
а парламентская форма правления исчерпала свой потенциал, доказав свою не-
способность обеспечить необходимые инструменты для возрождения и гармо-
ничного развития страны;

4

в ситуации, когда администрация Президента и 
социалистическая оппозиция лишены возможно-
сти проведения даже консультативного республи-
канского референдума;

5

восстановить престиж функции Президента 
и доверие людей к этому важному государ-
ственному институту (что подтверждают, в 
том числе опросы общественного мнения);

5

в ситуации, когда заблокированы со всех сторон 
действия администрации Президента по обеспече-
нию равновесия в обществе и с целью решения про-
блем, с которыми сталкиваются граждане страны;

3

пресечь целый ряд отклонений 
и антинародных законов от власти;1

в ситуации, когда власть и проевропейская оппо-
зиция делают все возможное для дискредитации 
и для ограничения действий Президента страны;1

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

И МЫ ДОЛЖНЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА БУДУЩЕЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - СТРАНА ВО ГЛАВЕ  
С СИЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ, ИЗБРАННЫМ ВСЕНАРОДНО

МОЛДОВЕ НУЖНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ЕСТЬ ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕСПУБЛИК

Уже 8 лет, как нам усиленно промывают 
мозги, рассказывая о каких-то  то ли евро-
пейских, то ли демократических ценностях,  
в то же самое время, создавая в стране дикую, бандитскую систему 
власти, основанную на практически поголовной скупке депутатов 
и чиновников. Систему, в которой эти купленные депутаты прини-
мают нужные их хозяину-олигарху законы, а купленные чиновники 
воплощают их в жизнь. На сегодняшний день, единственным,  кто в 
нашей стране проводит самостоятельную политику, является Пре-
зидент и его немногочисленный аппарат. Вы спросите почему? По-
тому что избран он не кучкой депутатов, которые в режиме ручного 
управления выполняют указания офиса Демократической партии, а 
победил на всенародных выборах. И этот мандат дает ему право на 
полномочия, которые гораздо шире и объемнее существующих.

Нам часто говорят о том, что нужно бороться с коррупцией и с 
олигархами. Но почему-то при этом нам предлагают брать пример 
с тех стран, которые, наших олигархов поддерживают и даже на-
зывают их «историей успеха». А ведь есть совсем другие примеры. 
Можно привести в пример  Китай, где коррупционеров ждет неми-
нуемое жесткое возмездие, от которого не спасают даже состояния в 
миллиарды долларов. Можно привести в пример Россию, где с оли-
гархами, покруче нашего, разобрались очень быстро и очень четко. 
И самое главное – люди там живут гораздо лучше, чем мы.

Вы спросите - как им это удается? Главная причина – в этих стра-
нах полнота власти принадлежит всенародно избранным президен-
там, в этих странах у президента гораздо больше полномочий, в этих 
странах именно президент принимает решения и несет за них ответ-
ственность. Именно это и есть тот путь, которым нам нужно идти.

Илья КИСЕЛЁВ 
политолог, публицист, общественный деятель

В нормальных странах, где де-
мократические принципы не просто 
слова, а являются общественными 
ценностями, существует чётко про-
писанное в Конституции и законах 
разделение властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. 
Существует система  правовых и со-
циальных противовесов в отношении 
различных ветвей власти. Причём 
в разных странах имеются какие-то 
свои особенности. Наиболее рас-
пространённой является смешанная, 
парламентско-президентская фор-
ма правления. Она позволяет лучше 
разграничить полномочия разных 
ветвей власти.

В Молдове же, после прихода к 
власти в 2009 году проевропейско-
го альянса, законы, и уже и Кон-
ституция страны, стали разменной 
монетой в борьбе различных по-
литических сил. Проевропейская 
олигархическая группировка подчи-
нила себе все органы власти в стра-
не, кроме должности президента. А  
чтобы всенародно избранный пре-
зидент не мешал и дальше воровать 
бюджетные деньги, и «распиливать» 
европейские кредиты и гранты, пар-

ламентское большинство в связке с 
правительством и Конституционным 
судом всё больше и больше ограни-
чивают полномочия и управленче-
ские функции Игоря Додона. 

Причём Конституционный суд 
уже не просто проверяет соответ-
ствие принимаемых парламентом 
законов тексту Конституции, а ин-
терпретирует конституционные нор-
мы по своему усмотрению, и вводит 
новые конституционные положения, 
ограничивает своими решениями 
полномочия действующего прези-
дента. Такого не позволяет себе ни 
один Конституционный суд в мире.

В такой ситуации президенту 
страны не остаётся ничего другого, 
как обратиться напрямую к народу 
и требовать введения президент-
ской формы правления, как наиболее 
адекватной и справедливой в данный 
момент развития молдавского госу-
дарства. Президент избран народом, 
а олигархический режим забирает у 
него одни полномочия за другими. 

Естественно, что между президен-
том с одной стороны, и правитель-
ством и парламентским большин-
ством с другой стороны нарастает 
конфронтация.

По вопросу президентских пол-
номочий необходимо провести ре-
ферендум. Но Конституционный суд  
отменил даже проведение иницииро-
ванного президентом консультатив-

ного референдума. Оппозиция также 
настаивает на проведении  досроч-
ных парламентских выборов, так как 
сегодня власть в законодательном 
органе при-
надлежит 
группе де-
путатов 
давно по-
терявших 
свою леги-
тимность и 
доверие из-
бирателей. 
После пар-
ламентских 
выборов 2014 года  56 депутатов 
молдавского парламента сменили 
свою политическую ориентацию. 

30 ноября 2014 года в парла-
мент было избрано 25 социалистов 
– осталось 24 депутата, 23 депутата 
от ЛДПМ – осталось 5 депутатов, 
избран 21 коммунист – осталось 7 
человек, 13 либералов – осталось 8 
депутатов. А вот Демократическая 

партия на 
парла-
ментских  
выборах 
получила 
19 манда-
тов, в то 
время как 
сегодня в 

парламентской фракции демократов 
39 депутатов. 16 депутатов покинув-
ших свои партии называют себя не-
присоединившимися, хотя голосуют 
вместе с ДПМ.  Депутаты Лянкэ и 
Карпов создали свою новую партию 
– народно-европейскую. Такой пар-
ламент, по большому счёту, потерял 
свою легитимность в глазах избира-
телей и должен быть переизбран. 

С учётом того, что президент по-
бедил на всенародных выборах с 
чёткой программой развития стра-
ны, было бы правильным, чтобы 

правительство, придерживающееся 
противоположных взглядов,  добро-
вольно  подало в отставку. В услови-
ях всё более усиливающего конфлик-
та между ветвями молдавской власти 
президент абсолютно справедливо 
говорит о необходимости наделения 
его гораздо большими полномочия-
ми. В подчинении президента долж-
ны быть все министерства и ведом-
ства страны, отвечающие за оборону, 
безопасность страны и граждан, ми-
нистерство иностранных дел и не-
которые другие. При президентской 
форме правления более понятно, кто 
и чем занят в органах государствен-
ного управления. Если президент из-
бран народом, то народ имеет право 
спрашивать непосредственно с него 
выполнения своих обязанностей. Но 
для этого президент страны должен 
быть наделён гораздо большими 
полномочиями. Если парламент мо-
жет отстранить президента от вла-
сти, то и президент должен иметь 
аналогичные полномочия.

Борис ШАПОВАЛОВ, 
политолог, доктор философии.

Президентская республика - это реальная возможность для 
развития нашей страны, особенно сегодня, когда Демократиче-
ская партия, получившая на выборах 15% голосов избирателей, 
контролирует парламентское большинство. 

Шантаж, коррупция, узурпация государственной власти - всё 
то, что характеризует нынешнее правительство - прямое след-
ствие парламентского режима. Народ предоставил массовый 
вотум доверия Президенту, а Демократическая партия и ее со-
юзники или парламентская «оппозиция» Лянкэ систематически 

разрушают имидж института Президента и проводят опасные махинации с Кон-
ституцией при помощи шести судей Конституционного суда, обладающих румын-
ским гражданством.Я убеждён, что президентская республика - страна во главе с 
сильным лидером, избранным всенародно, в которой ты знаешь, кому оказываешь 
доверие и от кого ждёшь результата, - дает нам больше шансов для развития и 
представляет меньше рисков для верховенства закона. 

Дмитрий РОЙБУ, председатель общественной организации «Наследники Штефана»

Существующая система правления сделала народ абсолютно бес-
правным. Голосовали за один парламент, а видим совершенно другой. 
Новые лица и лидеры. Что с них взять? А спрашивать есть за что. Законы 
принимаются, исходя из личных интересов и для исполнения обещаний, 
данных «партнерам по развитию». Оппозиция абсолютно беспомощна. 
Ситуация тупиковая. Конституционный суд и вовсе превратил зако-
нодательство в фарс, интерпретируя его вопреки здравой логике. Эти 
небожители тоже недосягаемы для рядовых граждан. Молдове нужны 
фундаментальные изменения, встряска. Много лет звучит предложение 
перейти к президентской форме правления. Ну хоть спрашивать будет 
с кого. Почему бы не попробовать?                            Елена ПАХОМОВА, тележурналист

Избранный народом Президент должен обладать 
реальными управленческими полномочиями

ПРЕЗИДЕНТУ НЕ ОСТАЕТСЯ 
НИЧЕГО ДРУГОГО, КРОМЕ 
КАК ОБРАТИТЬСЯ НАПРЯМУЮ 
К НАРОДУ И ТРЕБОВАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФОРМЫ 
ПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ ИЗБРАН НАРОДОМ, 
А ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ЗАБИРАЕТ У НЕГО ОДНИ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЗА ДРУГИМИ
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8 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГАЗЕТА «СОЦИАЛИСТЫ» СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ 10 ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ МИРА С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ

ТОП-10 ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕСПУБЛИК
 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ФРАНЦИЯ

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРАЗИЛИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

МЕКСИКА

АРГЕНТИНА

УРУГВАЙ

БЕЛОРУССИЯ

Крупнейшая экономика мира. Ядерная и космическая держава. Страна занимает 1-е место в мире по номинальному ВВП и 5-е место по Индексу чело-
веческого развития. Мировой лидер по объёмам промышленного производства. Авиационная промышленность США занимает 1-е место в мире по 
уровню развития передовых технологий, масштабам и объёму производства, номенклатуре выпускаемой продукции и числу занятых в производстве. 
за период 2010—2014 гг. Страна обладает очень развитым финансовым сектором экономики. США – традиционный мировой лидер по привлечению 
прямых иностранных инвестиций. США являются президентской республикой: Президент США является главой исполнительной власти.  

Один из экономических лидеров Евросоюза и мира. Занимает 6-е место в мире по ВВП (по номиналу). Ядерная и космическая держава. Один из посто-
янных членов Совета безопасности ООН. Крупнейший экспортёр электроэнергии в мире. Занимает одно из ведущих мест в мире по объёму промыш-
ленного производства. Один из крупнейших в Европе производителей сельскохозяйственной продукции. С эпохи Шарля де Голля, после принятия 
конституции 1958 года, Франция является президентской республикой. Президент Франции отвечает за всю текущую политику и экономику страны. 
Президент назначает премьер-министра, причём согласия парламента на его кандидатуру не требуется. Председательствуя в Совете министров, пре-
зидент Франции может по своему усмотрению назначать и смещать премьер-министра и, по предложению последнего, других членов правительства.

Первая экономика постсоветского пространства. Занимает 6-е место в мире по ВВП (по паритету покупательской способности). Ядерная и кос-
мическая держава. Входит в число стран с очень высоким Индексом человеческого развития. Является президентской республикой: Президент 
назначает правительство и отправляет его в отставку, имеет право председательствовать на заседании правительства, является Верховным 
главнокомандующим Вооружёнными силами.

Крупнейшее по площади и населению государство Южной Америки, экономический лидер латиноамериканских стран. 7-я экономика в 
мире (по ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности). Входит в число 5 государств – членов БРИКС. Ведущая страна в 
МЕРКОСУР (Общий рынок Южной Америки). Наиболее развитый промышленный сектор в Латинской Америке, который составляет треть 
ВВП. Крупнейший в мире производитель сахара. Суперпрезидентская республика: всенародно избираемый Президент Бразилии – глава ис-
полнительной власти.

Одна из новейших индустриальных стран, и один из ведущих «азиатских тигров». Является 8-й экономикой в мире (по ВВП, рассчитанному по 
паритету покупательской способности). Является одной из наиболее перспективных экономик мира, относящаяся к «группе 11» (N-11 также Next 
Eleven) — обобщённое название 11 государств, выделенных Джимом О’Нейлом (англ. Jim O’Neill), аналитиком Goldman Sachs в качестве стран с 
высокой вероятностью превращения своих национальных экономик в крупнейшие локомотивы Международной системы экономических отно-
шений XXI века, наряду со странами БРИКС. Президент Индонезии, избираемый на 5 лет, формирует и возглавляет правительство страны.

Один из ведущих «азиатских тигров». Занимает 11-е место в мире по ВВП (расчёт по номиналу). Страна с высоким уровнем доходов на душу 
населения. Крупнейший в мире производитель судов. Занимает 18-е место в мире по Индексу человеческого развития. Страна с высоким 
уровнем образования: южнокорейская система образования является одним из наиболее передовых в мире. В Корее был разработан первый 
в мире цифровой учебник, распространяемый бесплатно в школах. В Республике Корея президент является главой исполнительной власти.

Одно из наиболее развитых государств Латинской Америки. Занимает 11-е место в мире по ВВП (расчёт по паритету покупательской способ-
ности). Страна занимает 3-е место в Западном полушарии и 7-е место в мире по добыче нефти. Мировой лидер по объёму выпуска испаноя-
зычной телекоммуникационной продукции. Президент Мексики является главной исполнительной власти в стране.

Второе по территории и третье по населению государство Латинской Америки. Лидер стран Латинской Америки по Индексу человеческого 
развития. Страна с высокой грамотностью населения: уровень грамотности в Аргентине составляет 97%. Трое из каждых восьми взрослых 
старше 20 лет имеют среднее образование или выше. Аргентина занимает 1-е место по потреблению продовольствия на душу населения в Ла-
тинской Америке. 21-я экономика в мире (ВВП по номиналу). Президент Аргентины назначает Кабинет министров и членов Верховного суда.

Одна из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки. Занимает 3-е место по ВВП на душу населения в Латинской Америке. 
Занимает 2-е место в Латинской Америке по Индексу человеческого развития. В Уругвае наиболее равномерно в Латинской Америке рас-
пределяются доходы, потому часто Уругвай называют «латиноамериканской Швейцарией». Президент Уругвая, избираемый на 5-летний 
срок, возглавляет государство и правительство.

Страна с развитым машиностроением и сельским хозяйством. Единственный в СНГ и один из крупнейших в мире производителей карьерной тех-
ники. Входит в мировую пятерку стран – производителей молочной продукции. Страна с высоким индексом человеческого развития. Во многом 
это заслуга Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Белоруссия – президентская республика: президент назначает правитель-
ство страны и определяет его структуру, является Верховным главнокомандующим вооружёнными силами, назначает 6 судей Конституционного 
суда. По референдуму, президент Белоруссии не ограничен сроками.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Еуджен Стурза не соответствует следующим критери-
ям:

- политический ставленник (зампредседателя НЕПМ, 
партии Лянкэ);

- не имеет абсолютно никакого опыта военной службы 
и понятия не имеет, как устроена оборона страны;

- имеет «чёрное пятно» на репутации, будучи советни-
ком и Филата и Лянкэ в период кражи миллиарда евро и 
резервов Нац. Банка. 

- получал ежемесячно зарплату в 4 тысячи евро как со-
ветник премьер-министра от фонда Сороса именно в период 
банковской кражи. Дополнительно получил 830 тыс. леев 
за проведение научного исследования, что в американской 
прессе назвали «манёвром для обхода антикоррупционного 
законодательства»

– ставленник Сороса, известного финансиста и органи-
затора оранжевых революций, в том числе на территории 
постсоветского пространства.    

Президент неоднократно предупреждал, что ожидает 
от  Правительство для утверждения кандидатуру апо-
литичного профессионала, кадрового военного с без-
упречной репутацией. 

Почему Президент против кандидатуры  
Стурзы на пост министра обороны?

что говорят эксперты

Так называемый «министр обороны», который не отличит БМП от БТР
Кто такой Еуджен Стурза?

Ему 32 года. Евгений Стурза - выпускник Академии экономиче-
ских знаний Молдовы, зампредседателя Народно-европейской пар-
тии Молдовы с 2015 года. 
При В. Филате – с 2009 советник премьер-министра.
При Ю. Лянкэ – Евгений Стурза становится руководителем аппа-
рата правительства с мая 2013 до 2015. Именно в этот период он по-
лучал зарплату в несколько тысяч евро напрямую от Фонда Сороса.

Конституционный Суд Молдовы, состоящий из граждан Румынии ожидаемо 
принял решение в пользу проевропейского и прорумынского парламентского 
большинства, передав полномочия по назначнию Министра обороны Премьеру 
или спикеру парламента, тем самым, как утверждают эксперты, нарушив саму 
Конституцию. В ответ Президент Игорь Додон заявил: «Конституционный суд мо-
жет интерпретировать Конституцию, но не может устанавливать новые конституци-
онные нормы. То, что произошло, — установка новых конституционных норм. Кроме 
как узурпацией власти, такие действия никак назвать нельзя», — сказал Додон. 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ КС И ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

СТУРЗА РАБОТАЛ 
У ДВУХ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРОВ  
В САМЫЙ РАЗГАР 

КРАЖИ  
МИЛЛИАРДА

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ - 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КС НЕ ОБЛАДАЕТ КОМПЕТЕНЦИЯМИ  
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКСТА И СМЫСЛА КОНСТИТУЦИИ

Мы можем константировать факт узурпации власти одной пар-
тией, путём изменения конституции и решениями Конституцион-
ного суда. С точки зрения права, КС выносит решения, базируясь не 
на основах права, как это предусмотренно в Конституции, кодексе 
о конституционной юрисдикции и Законе о конституционном суде, 
а с политической подоплекой. Иными словами, последние решения 
КС по лишению полномочий Президента , в нарушение всех про-
цедур и норм, приводят к попиранию не только демократических 
принципов , но и основного закона страны. Данный постулат кране опасен для госу-
дарства и ведёт к его уничтожению.

Единственный выход из сложившейся ситуации вижу только в переходе на прези-
дентскую форму правления, которая поможет выйти из этого калапса, а именно при 
данной форме правления Президент в полной мере сможет осуществлять принцип 
разделения властей, как это предусмотренно ст. 6 Конституции, нести ответствен-
ность перед народом, его избравшим, а также не допускать институциональные бло-
кирования и использования КС , как политического органа. Также президентская 
форма правления поможет не допускать узурпации власти одной или несколькими 
партиями и использовать органы власти и управления в своих корыстных интересах.           
                                                                                       Сергей МИШИН, доктор права

После того как Конституционный суд 
и власти поиздевались над Конституцией, 
очевидно, что возникает необходимость 
создания специального режима, в рамках 
которого у президента была бы компе-
тенция блокировать превышение полно-
мочий со стороны правительства и парла-
мента. 

Президент страны, будучи избранным 
большинством граждан, обладает большей легитимностью, 
полученной от народа. Конституционный суд не обладает 
компетенциями изменения текста и смысла Конституции. 
Это право принадлежит парламенту или народу. Если пар-
ламент не соблюдает интересы граждан, единственным вы-
ходом из подобной ситуации является укрепление граждана-
ми своего национального лидера и переход к президентской 
форме правления государством.                            

Миаксим ЛЕБЕДИНСКИЙ 
советник президента по юридическим вопросам

ЗАПРЕТИТЬ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО  
ДЛЯ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Социалисты считают, что, как минимум, в случае с решениями, 
связанными с назначенем Министра обороны, судьи КС превысили 
свои должностния полномочий. Таким образом, КС сделал свой вклад 
в узурпацию власти, что является серьезным нарушением против 
народа Республики Молдова. ПСРМ зарегистрировала  законопроект, 
который облегчит процедуру привлечения к ответственности, в том 
числе уголовной, судей Конституционного суда. Законопроект также 
запрещает двойное гражданство для судей Конституционного суда. 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ
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В поддержку Президентского 
референдума и за усиление 

президентской власти митинги 
прошли в трёх городах

МАССОВЫЕ МИТИНГИ  
ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

БЕЛЬЦАХ, НОВЫХ АНЕНАХ И КАГУЛЕБОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

Мы не допустим, чтобы кто-то ликвидировал нашу стра-
ну. Абсолютное большинство граждан избрало в прошлом 
году президентом Игоря Додона. Но мы видим, что сегод-
ня шайка интриганов и политических плутов издевается 
над Конституцией, народом и народным президентом. Мы 

хотим заявить, что народ поддерживает своего президента. 
Мы хотим напомнить Плахотнюку и его адъютантам Канду и 

Филипу, что их народ не избирал, что им народ этой власти не 
давал. И они должны уйти в отставку. Мы требуем организации досрочных пар-
ламентских выборов! 

Президент Додон за 8 месяцев сделал больше, 
чем какой-либо президент до него за весь пери-
од пребывания в этой должности. Особые успехи 
были достигнуты в российском направлении. За 

полгода он провел 5 встреч с президентом Путиным. 
Его речь на Санкт-Петербургском экономическом фо-

руме, встречи на площадках форума вывели его в ранг 
политиков мировой величины. 

Официальные экономические данные подтверждают результаты рабо-
ты Игоря Додона на российском направлении, столь стратегическим для 
молдавской экономики. Экспорт растёт, однако власть не хочет видеть эти 
результаты. Мы поддерживаем президента и взятый им курс, так как с ним 
у Молдовы есть будущее. 

Зинаида Гречаный: Мы не должны упустить нашу страну

Василий Боля: За спиной президента 
Молдовы Игоря Додона вся страна

Ион Чебан: В стране должен быть хоть 
кто-то, с кого можно будет спросить

Владимир Цуркан: Мафиозная хунта 
во власти испугалась референдума

Влад Батрынча: Референдум всё равно состоится 
на досрочных парламентских выборах

Владимир Головатюк: С Игорем 
Додоном у Молдовы есть будущее

Богдан Цырдя: Слуги олигархов хотят 
украсть у Молдовы полномочия 
президента, независимость и мир

Николай Паскару: Все жители страны должны 
объединиться и защитить  свого президента

Председатель Партии социалистов выступила 
на митинге в Бельцах:

Я всех призываю объединиться, поддержать 
Президента, встать плечом к плечу. Мы долж-
ны спасти свою страну, мы должны выступить 
против тех, кто хочет ликвидировать Мол-

дову! Нас собрались тысячи и у нас есть ли-
дер — это президент, которого мы все избрали! 

 Президент, который поведет всю страну, весь на-
род за собой. За президента!

Эта власть бежит от людей, не хочет их видеть, 
слышать! Сегодня в Новых Аненах, Кагуле и Бель-
цах мы скажем категорическое нет правящему ре-
жиму! Власти отобрали многие рычаги у президен-

та, но более слабым от этого глава государства не 
стал. Они считают, что путем этих беззаконий, они 

сделают его более слабым. Но им это не удалось, пото-
му что за спиной президента Молдовы Игоря Додона стоит 

вся страна, которая его во всем поддерживает. Он сильный президент и 
он рядом с народом. Рядом с сильным президентом и сильная страна!

На сегодняшний день Игорь Додон единственный, 
кто по-настоящему легитимен. За марионеточный пар-
ламент граждане не голосовали. Никто не голосовал за 
такую клоунаду. Сегодня президент решает вопросы с 

Российской Федерацией – нашим стратегическим пар-
тнером, а власти пытаются постоянно всё испортить. Там 

около 700 тысяч наших граждан. Весь экспорт, который уве-
личился в три-четыре раза, благодаря усилиям президента, благодаря встре-
чам с Владимиром Путиным, наращивается. А это тысячи рабочих мест. 
Они ежедневно пытаются сломать эти отношения, причем, не дав абсолют-
но ничего взамен. Они обманули пенсионеров, обманули бюджетников. Мы 
просто обязаны оказать всенародную поддержку борющемуся с ними главе 
государства Игорю Додону, а также инициативе о переходе к президентской 
республике.

Власть страны показала свою трусость. Демо-
краты не позволили президенту иметь сильные 
полномочия для управления государством! Ны-
нешняя власть испугалась этого. Те, кто называ-
ет себя демократами, фактически поступили как 
мафиозная хунта.

Нигде по стране не встречал я человека, кото-
рый поддерживает Плахотнюка, Филипа и Канду, 
который готов выходить на пенсию в 63 года, а не 
в 57, который рад, что закрыли 400 школ. Нет таких 
людей! Олигархи в 2009 году подожгли парламент, 
президентуру, герб, флаг, декларацию о независимости. 
В 2010-2016 годах они закрыли 400 школ, в 2013-2014 годах украли 7 
миллиардов леев из примэрии Кишинева. Они украли 1 млрд из банков-
ской системы, а затем заставили народ возвращать его с процентами. 

 Сегодня Филип, Плахотнюк и Канду хотят у нас украсть и Конститу-
цию, и полномочия президента, и независимость, и самое страшное — 
мир в Республике Молдова. 

Вы видите, что эта мафия забрала у него все пол-
номочия, но он продолжает действовать с высоко 
поднятой головой. У нас были никудышные прези-
денты: Гимпу, который был в сумасшедшем доме, 
Тимофти, который стоял на коленях, как болван. У 
нас есть достойный президент, и мы должны его 
защищать, потому что против него борются все: и 
Усатый, и Нэстасе, и Санду с американцами, и Пла-
хотнюк. Они все ненавидят Додона и завидуют, по-
тому что он был в Москве рядом с Путиным!
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ХРОНИКА

Глава государства поздравил всех, 
кто верно служил или служит Родине в 
составе этой воинской части.

- Воинская часть, носящая имя од-
ного из самых почитаемых правителей 
Молдавского княжества, отличается 
профессионализмом и преданностью 
стране, подтверждением служат поко-
ления военнослужащих и гражданских 
сотрудников, которым довелось нести 
службу в ее составе. Хотелось бы отме-
тить значительный вклад личного соста-
ва бригады в поддержание стабильности 
в зоне безопасности в Приднестровском 
регионе Республики Молдова. Военнос-
лужащие бригады представляют собой 
надежную опору в рамках этой миссии 
государственной важности, — подчер-
кнул Верховный главнокомандующий.

Игорь Додон отметил сме-
лость и самопожертвование 
военнослужащих, выполня-
ющих задания по обезвре-
живанию и уничтожению 
взрывных устройств, обнару-
женных на территории стра-
ны. За все эти годы саперы 
бригады приняли участие в 
более чем 300 операциях по 
разминированию.

Вместе с тем глава государства об-
ратил внимание на то, что Националь-
ная армия должна оказывать помощь 
и поддержку гражданам, которым за-
частую приходится сталкиваться с 
различными природными бедствиями, 
которые в последнее время носят все 
более непредсказуемый характер. В 
частности, Вторая моторизированная 
пехотная бригада оказала населению 
городов и сел республики неоценимую 
помощь в ликвидации последствий 
обильного снегопада весной этого 
года.

В знак признания профессионализ-
ма и высоких результатов, достигну-
тых личным составом части в успеш-
ном выполнении особых заданий, 

за заслуги в обеспечении высокого 
уровня подготовки подразделений, а 
также за вклад в усовершенствование 
имиджа Национальной армии Игорь 
Додон присвоил Орден «Верность От-
ечеству» I класса Второй моторизиро-
ванной пехотной бригаде им. Штефана 
чел Маре.

Кроме этого, за безупречное выпол-
нение служебного долга, за професси-
онализм в обеспечении высокого уров-
ня подготовки подразделений, а также 
по случаю XXV-ой годовщины Второй 
моторизированной пехотной бригады 
им. Штефана чел Маре Национальной 
армии РМ Игорь Додон вручил по-
четные грамоты 
президента Респу-
блики Молдова 
целому ряду воен-
нослужащих.

- В качестве 
верховного глав-
нокомандующего 
во о руже н н ы м и 
силами страны 
приложу все уси-
лия для поддерж-
ки вооруженных 

сил Республики Молдова. Отмечу, что 
недавно был разработан и передан пар-
ламенту на рассмотрение и утвержде-
ние проект закона о возврате к соци-
альному пакету для военнослужащих 
Национальной армии. Есть и другие 
инициативы и предложения, которые 
будут представлены с целью повыше-
ния мотивировки военнослужащих и 
улучшения имиджа Национальной ар-
мии. Я твердо уверен, что Националь-
ная армия будет и впредь способство-
вать укреплению государственности 
Республики Молдова и воспитанию 
молодежи в духе патриотизма, — за-
ключил президент.

«Это важный праздник для Молдовы, поскольку 
большинство жителей в наших селах – это именно жен-
щины. Они упорно работают с утра до вечера, они учат 
детей в школах, они, оказавшись без уехавших на работу 
за границу мужчин, поддерживают сельское хозяйство. 
Именно они заботятся о детях и сохраняют семьи, ведут 
бизнес и решают проблемы, с которыми сталкиваются. 
Это наши матери и сестры», - заявил глава государства.

Кроме того, президент поблагодарил женщин за их 

упорный труд, и призвал сильную половину человече-
ства поддерживать и помогать им.  

«Я хочу сердечно поздравить женщин с этим собы-
тием. Уверяю вас, что мы дорожим вами и знаем все 
то хорошее, что вы делаете для нашего общества. Мы 
будем использовать все возможности для того, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему. Желаю вам здоровья, 
крепких семей, силы духа, настойчивости и надежды», 
- заключил Игорь Додон.

 - Вы совершаете огромное, возможно, 
даже самое важное дело - воспитываете но-
вое поколение. Для многих детей вы стали не 
второй, а даже первой семьей. Качественное 
образование должно стать национальным 
приоритетом не только на бумаге, но и на 

деле, - отметил Игорь Додон.
По словам президента, учителя должны 

сохранить за собой статус государственных 
служащих, но деятельность правительства 
пока что приводит только к деградации обра-
зования.

Согласно президентскому указу, 15 вы-
дающихся работников системы образования 
получили государственные награды. Кроме 
того, от имени Президента еще были вруче-
ны 141 почетный диплом для учителей и со-
трудников довузовской системы образования. 

Президент вручил награды второй Моторизированной 
пехотной бригаде им. Штефана чел Маре и ее служащим

Додон: Качественное образование 
должно стать национальным 
приоритетом

ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ДОДОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРОЙ МОТОРИЗИРОВАННОЙ 
ПЕХОТНОЙ БРИГАДЫ ИМ. ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ИГОРЬ ДОДОН В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН, ОТМЕЧАЕМОГО ЕЖЕГОДНО ВО ВСЕМ МИРЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ООН, 
ПОЗДРАВИЛ ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ПРАЗДНИКОМ.

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ДОДОН ПОЗДРАВИЛ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВРУЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД ЛУЧШИМ ИЗ НИХ.

Глава государства поздравил жительниц сел с праздником

Орден Почета (”Ordinul de Onoare”) :
Геннадий Бабаян, Надежда Гидиримски, Алла Хиоарэ, Теодор Цырдя,  

Орден Трудовой Славы („Gloria Muncii”):
Люба Мардарь, Евгений Стратан, Василиса Злобина, Евдокия Балаевская.

Медаль «Гражданское достоинство» („Meritul Civic”):
Аурелия Балан, Надежда Бишир, Юлия Каранфил, Мария Фратеску, Людмила 
Гончар, Людмила Москал, Анна Новак, Лилия Почитарь и Ольга Попа. 
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С особой озабоченностью 
мы следим за развитием собы-
тий в соседней Украине после 
принятия там новой редакции 
закона об образовании.

Украина – многонациональное и многокультурное государство. 
Около 10 миллионов граждан этого государства не принадлежат к 
украинской нации, представляя другие десятки этнических групп 
и национальностей.

Новый украинский Закон об образовании нарушает право этих 
людей на получение образования на родном языке, а, следователь-
но, право на сохранение и развитие собственной культуры. Со-
гласно европейским конвенциям, язык является важной составля-
ющей коллективной идентичности.

В настоящее время в Украине, в Черновицкой и Одесской обла-
стях, проживают более 250 тысяч молдаван. Эти люди не чужаки 
на этой земле, они представляют коренное население с многовеко-
вой историей проживания в этих регионах, они мирные граждане, 
которые не создают проблем с нестабильностью.

Сегодня молдаване в Украине также подвергаются насиль-
ственной ассимиляции. Украинское государство нарушает их 
естественное право на развитие собственной идентичности и 
культуры, на собственный язык и на получение образования.

Какая судьба ждет их в настоящее время? Украинские власти 
заявляют об их интеграции в украинское общество. Мы же счита-
ем, что происходит АССИМИЛЯЦИЯ национальных общин.

В ПАСЕ ГОВОРИЛИ  
О МОЛДАВАНАХ В УКРАИНЕ

Исполнительный секре-
тарь ПСРМ выступил в 
ПАСЕ во время обсуждения 
проекта доклада о новом 
законопроекте об образова-
нии в Украине. Приводим 
отрывки выступления

1400 ДЕТСКИХ САДОВ

ХРОНИКА

Общественный совет  
при Президенте собрался 
Присутствовавший на заседании глава госу-

дарства поблагодарил общественников за уча-
стие в этой структуре, отметив, что она была 
создана впервые, и что это важ-
ный шаг для поддержания посто-
янной связи с молдавским обще-
ством. Президент также отметил, 
что в состав совета вошли ко-
миссии по различным областям, 
каждую из которых возглавляют известные в на-
шей стране люди, настоящие профессионалы в 
своих областях.

— Это не совет для поддержки президен-
та. Мы хотим не этого. Я хочу, чтобы это была 
платформа для дискуссий, критики, там, где это 

нужно, предложений по каждому направлению, 
— сказал он.

Глава государства отметил, что каждый 
законопроект, который 
будет направлен ему на 
промульгацию, будет 
передан на рассмотре-
ние профильных или 
всех комиссий совета.

— Если мнение в отношении того или иного 
проекта будет категорически отрицательным, мы 
соберемся в рамках комиссий и выслушаем все 
аргументы. И если будет принято единое реше-
ние против документа, я верну его на пересмотр 
парламента, — отметил президент. Встреча прошла в рамках продвижения идеи о создании общественной 

Платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра. 
Идею поддержал глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

– Мы обсудили текущее положение дел вокруг Приднестровья, а так-
же вопросы политического, экономического и социального характера. Жи-
тели Приднестровья поддержали предложение продвигать конструктив-
ные инициативы, которые касаются решения социальных, гуманитарных 
и экономических вопросов, волнующих простых граждан и предприни-
мателей Приднестровья. В частности, речь идет о вопросах гражданства 
и учета актов гражданского состояния, льготное приобретение полюсов 
медстрахования, – сообщил глава государства, отмечая итоги проведенной 
беседы.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с 
представителями общественных и деловых кругов, местных 
органов власти Приднестровья на неформальном уровне.

Игорь Додон встретился с представите-
лями общественности Приднестровья

Общественный Совет - это 
платформа для дискуссий, 
критики, там, где это нужно, 
предложений по каждому 
направлению

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПОСЕТИЛА ГАГАУЗИЮ
Супруги  иностранных послов приехали 

с ознакомительным визитом в Гагаузию по 
инициативе первой леди страны Галины 
Додон. Для высокопоставленной делегации  
Башканом Гагаузии Ириной Влах была 
организована экскурсионная программа: 
музей с. Бешалма, Комратского района, про-
смотр документального фильма о гагаузском 
народе, посещение подворья, расположен-
ного в с.Конгаз. «Очень приятные, хорошие 
эмоции. Очень нам понравилась Гагаузия. 
Очень гостеприимный народ. Очень кра-
сивые наряды. Мы сегодня посмотрели две 
коллекции. Выражаю слова искренней благо-
дарности в адрес гагаузского народа», - ска-
зала супруга молдавского президента Галина 
Додон. 

Напомним, что это не первый приезд 

первой леди в Гагаузию за последнее время. 
По совместной инициативе Галины Додон 
и вице-председателя Народного собрания 
Гагаузии Александра Суходольского всем 
первоклассникам Гагаузии были вручены 
рюкзаки со школьными принадлежностями. 
В  с.Конгаз и с.Баурчи  школьникам вручи-
ли подарки, превратив первое сентября в не-
забываемый праздник для детей - со сладким 
столом и выступлением Комратского театра. 

 В ходе встречи с вице-президентом Республики Болгарии Президент Игорь Додон высоко оце-
нил политический диалог, налаженный между нашими государствами.

Президент выразил благодарность болгарским властям, профинансировавшим строительство 
и оснащение современным оборудованием 7 распределительных станций питьевой воды, а также 
ремонт крыши общежития Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака.

Игорь Додон указал на высокую заинтересованность в привлечении болгарского бизнеса, в 
создании совместных предприятий в области сельского хозяйства и переработки сельхоз сырья, в 
деятельности свободных экономических зон, промышленных парков и IT-парков в нашей стране.

Президент Республики Молдова приветствовал создание Болгарского этнокультурного цен-
тра «Гайдабула» на юге страны, а также заявил о поддержке закона об особом этнокультурном 
статусе Тараклийского района, принятым в первом чтении в 2016 году.   Стороны договорились о 
продолжении деятельности Консорциума Университа им. Григория Цамблака и болгарских Уни-
верситетов г. Русе и г. Велико-Тырново.

Президент Игорь Додон передал офици-
альное приглашение Президенту Болгарии 
господину Румену Радеву посетить Республи-
ку Молдова в ближайшем будущем.

Руководство Болгарии в Молдове   
Визит вице-президента Илияны Йотовой

Президент Молдовы 
считает крайне важным 
сохранить Тараклийский 
район как уникальную 
«малую родину» болгар 
Молдовы

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ОТ ФОНДА ПРЕВОЙ ЛЕДИ

Благотворительный  Фонд первой леди «Din Suflet» также принял 
решение  оказать поддержку восьми детским садам   Гагаузии,   
выделяя помощь для обеспечения дошкольных учреждений 
необходимой  мебелью,  системами  отопления,  окнами, 
игровыми площадками  и т.д.  
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СТРАНА

В МОЛДОВЕ ПОЯВЯТСЯ
300 НОВЫХ
СПОРТКОМПЛЕКСОВ

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ СПОРТКОМПЛЕКСЫ:

БАУРЧИ 
Комрат

ПЕЛИНИЯ 
Дрокия

СИПОТЕНЬ 
Калараш

БЭЧОЙ 
Кишинев
ТРУШЕНЫ, Кишинев

КОРЖЕУЦЫ 
Бричаны

КЭРПИНЕНЫ 
ХынчештыКОСТЕШТЬ 

Яловены
КОПЧАК 
Комрат

КОНГАЗ 
Гагаузия

В каждом спорткомплексе будут построены 
футбольное поле, площадка для баскетбола, во-
лейбола, теннисный корт, снаряды для фитнеса, 
детские игровые площадки и все необходимое для 
настольных видов спорта.

«Строительство стартует в ближайшее вре-
мя. До конца года спорткомплексы появятся в 
10 крупнейших селах Молдовы. На 2018 год за-
планировано строительство 100 объектов такого 
рода. Естественно, мы будем действовать с со-
гласия местной публичной администрации. Если 
местные власти будут против, комплекс будет по-
строен в следующем по количеству жителей насе-
ленном пункте», — объявил советник президента 
Ион Чебан.

«Согласно информации, представленной от-
ветственными за проект, был налажен контакт с 
местными органами и работы начнутся в 10 круп-
нейших селах, за исключением села Пересечина 
Оргеевского района, примар которого (избран по 

спискам ДПМ) отказался от строительства спор-
тивного комплекса, мотивируя отказ тем, что жи-
тели села не нуждаются в подобном спортивном 
комплексе.

В связи с этим, 
было принято реше-
ние о передаче дан-
ного права селу Си-
потень Каларашского 
района, где люди с ра-
достью приняли пред-
ложение», - отметил 
Игорь Додон в своем 
заявлении для прессы.

«Напоминаю, что 
300 спортивных ком-
плексов будут постро-
ены в течение трех лет, 
в течение моего пре-
зидентского мандата, 

а деньги на реализацию проекта поступят за счет 
внешних источников, а не из государственного 
бюджета», - заключил глава государства.

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
«IUBESC MOLDOVA» ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ 
ДОДОН НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МОЛДОВЕ 300 
ОТКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ.

Жители Дондюшан 
против строительства 

мусорного полигона
Депутат ПСРМ Алла Долинца на встрече с жи-

телями обсудила и собрала претензии и жалобы. 
Они категорически протестовали не только про-
тив мусорного полигона, но и против оптимизации 
школ, учреждений здравоохранения и районных 
отделений  Poșta Moldovei. Кроме дондюшанцев 
на встречу приехали и представители сел Редиул 
Маре, Корбу и Дондушень, вблизи которых и  пла-
нируется строительство полигона по захоронению 
твердых бытовых отходов.

Поскольку в разработке проекта участвует не-
мецкое агентство по международному сотрудни-

честву, у многих граждан есть опасения, что со 
временем Германия и другие страны ЕС начнут 
использовать этот полигон и для своего мусора. 
Учитывая близость полигона к городу Дондюшаны, 
было решено провести общегородской референ-
дум, который должен будет показать властям мне-
ние горожан относительно соседства с мусорос-
валкой, которая будет принимать мусор из четырех 
районов севера Молдовы. 

Одним из условий проекта, который изучили 
депутаты-социалисты, необходимость консуль-
тирования с гражданами и получения их согла-

сия на строительство подобного полигона  по за-
хоронению твердых бытовых отходов. 

Таким образом, на референдуме гражданам при-
дется ответить лишь на один вопрос: «Согласны ли 
вы с размещением вблизи города Дондюшаны по-
лигона по захоронению твердых бытовых отходов 
из четырех районов севера Молдовы?». 

Жители Дондюшан выразили особую благо-
дарность депутатам и советникам ПСРМ, кото-
рые не оставили их один на один с проблемой и 
помогли самоорганизоваться для референдума.

Летом нынешнего года жители Дондюшан неоднократно 
проводили акции протеста с требованием запретить 
строительство полигона по захоронению твердых 
бытовых отходов. социалисты помогли жителям 
дондюшан добиться референдума по этому вопросу.

1. Референдум  еще актуален?
Да. Он назначен на 19 ноября 2017 года. Кишинев-
цы смогут отправить в отставку Дориан Киртоакэ  
с должности примара. Подписи за референдум - 
это всего лишь подготовительный этап.

4. Что после 19-го ноября?
После того, как Киртоакэ будет отправлен в от-
ставку, весной 2018-го года должны будут быть 
объявлены досрочные выборы и кишиневцы 
смогут выбрать нового примара столицы.

2. Киртоакэ вроде бы под арестом?
Да, он под домашним арестом на время следствия. 
В любой момент суд может выпустить его и вер-
нуть в примэрию и он продолжит быть примаром. 

3. Что будет 19-го ноября?
В день референдума кишиневцы идут к избира-
тельным участкам с паспортом (точно также как  
на любые выборы), получают бюллетень, где будет 
один вопрос: «Поддерживаете ли Вы отзыв от 
должности генпримара Дорина Киртоакэ?». 19

НОЯБРЯ

НА РЕФЕРЕНДУМЕ 

СпасёмКишинев
Кишинев 
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В ходе выступления Зи-
наида Гречаный отметила, 
что наряду с традиционными 
причинами, основанными на 
ошибках и упущениях, допу-
щенных во внутренней поли-
тике за последние 25 лет, на 
ситуацию негативно  влияют 
и различные внешние факто-
ры.

В качестве примера Зи-
наида Гречаный привела 
своеобразную дань, которую 
платит страна после под-

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

писания со-
глашения об 
ассоциации 
и о свобод-
ной торговле 
с Европей-
ским Со-
юзом.

«Респу-
блика Мол-
дова не была 
подготовлена 
к этому шагу, 
и в результа-
те оказалась 
связана по 

рукам и ногам различными 
обязательствами, в том чис-
ле теми, что несут угрозу 
традиционным культурным 
и христианским ценностям.

И хотя Соглашение пре-
подносилось как единствен-
ное правильное решение на 
пути демократизации и раз-
вития страны, народ Мол-
довы смог ознакомиться с 
текстом документа только 
после его ратификации Пар-
ламентом, а оппозиционные  

политические силы были 
лишены всякой возможности 
участвовать в обсуждениях.

В результате, страна рас-
колота как никогда, а са-
мые громкие скандалы, 
вызванные хищением госу-
дарственной собственности, 
произошли именно после 
заключения этого соглаше-
ния», — сказала Зинаида 
Гречаный.

Она подчеркнула, что од-
новременно Молдова сегод-
ня сталкивается с проблемой 
защиты своего  этнического 
мира. Около 1 миллиона 
граждан страны, то есть 
1/3 населения, больше ½ 
активной рабочей силы, — 
находятся заграницей.

«Эмиграционные процес-
сы больше всего коснулись 
национальных меньшинств, 
проживающих в нашей 
стране. Многие  согражда-
не – немцы, евреи, русские 
– покинули Молдову, и мы 
сожалеем об этом.

Зинаида Гречаный осо-

бо отметила, что на протяже-
нии последних 7 лет в Мол-
дове происходит ничем не 
оправданное и неприкрытое 
притеснение языка, который 
является родным для более 
70%  населения – молдавско-
го языка.

«Поддерживаемое извне 
формальное большинство в 
парламенте, представляю-
щее на самом деле не более 
10% населения, отказывает 
молдавскому народу в праве 
называть свой язык, суще-
ствовавший до того почти 
700 лет.

Мы понимаем, для чего 
это делается – нет языка, 

нет народа. Но мы призыва-
ем все конструктивные силы 
осознать огромную опас-
ность, которую представля-

ют эти действия».
Зинаида Гречаный об-

ратилась к Совету Европы 
помочь нам сохранить мол-
давский язык.

«История последних не-
скольких лет убедительно 
демонстрирует, что не может 
быть развития страны, если 
не будет межэтнического и 
межрелигиозного взаимопо-
нимания в обществе, если мы 
не будем помнить о том, что 
главное – это не националь-
ность или приверженность 
той или иной религии, а че-
ловек. Мы нуждаемся друг в 
друге, поэтому объединяем 
усилия для того, чтобы пре-

одолеть разногласия, чтобы 
достичь взаимопонимания, 
мира и благополучия», — за-
ключила Зинаида Гречаный.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ЗИНАИДА 
ГРЕЧАНЫЙ ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ ВО ВРЕМЯ ДЕБАТОВ 
В РАМКАХ 137 АССАМБЛЕИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОЮЗА.

Бэсеску назвал  
истинную цель поглощения 
Молдовы Румынией

Канду мечтает:  
Румынский — 
официальный язык 

Бывший президент Румынии, почетный 
председатель унионистской Партии наци-
онального единства, выступающей за лик-
видацию Молдовы и уничтожение её госу-
дарственности, Траян Бэсеску, продолжает 
активно заниматься молдавской политикой, го-
товясь уже к предстоящим парламентским вы-
борам 2018 года.

Бэсеску уже посетил два района в Молдо-
ве. На встречах, политик, завершивший свою 
карьеру в Румынии, озвучил свое видение бу-
дущего Румынии, в состав которой войдет под 
его руководством Молдова, а также осудил по-
литику, проводимую нынешним президентом 
Игорем Додоном и Партией социалистов.

В рамках программы на частном телеканале 
экс-президент Румынии объяснил также и то, 

зачем именно Молдова нужна Румынии.   
— В результате объединения больше го-

лосов внутри ЕС, Румынии, которая сегод-
ня 7-ая по размеру страна в ЕС, а могла бы 
стать 6-ой. Благодаря 4 миллионам жителей  
Молдовы, выросло бы количество голосов. 
Выросла бы сила при принятии политических 
решений на уровне Европейского союза, а так-
же на уровне НАТО, укрепилась бы экономика 
Румынии, — заявил Бэсеску, не уточнив, при 
этом, какие преимущества получила бы при та-
ком сценарии Молдова.  

Председатель парламента Андриан 
Канду позорно извинился перед Румыни-
ей, но не стал извиняться перед Молдовой. 
Поводом для самобичевания спикера стали 
резкие заявления президента Игоря Додо-
на, заявившего в ходе очередного прямого 
эфира, что идея объединения Молдовы и Румынии – утопия и 
«Унири» - не будет.

- Господин Канду действительно должен извиняться, но не пе-
ред иностранными правительствами, а перед собственными граж-
данами за разочарования, проблемы и неправомерные действия, со-
вершенные демократическими правительствами в последние годы, 
- заявил в свою очередь президент Игорь Додон.

 В ходе трехсторонней встречи спикера парламента Республи-
ки Молдова, председателя палаты депутатов и председателя сена-
та румынского законодательного форума, Канду озвучил также 
мнение, что власти республики должны прописать в Конститу-
ции румынский язык вместо молдавского.

Унионисты учат детей,  
как ликвидировать Молдову 

Так называемые «классные часы» на тему объ-
единения Молдовы и Румынии начала проводить 
одна из унионистских организаций в молдавских 
школах. Видеозаписи с подобных уроков открыто 
распространяются в социальных сетях прорумын-
скими активистами. На занятиях детям рассказы-
вают о том, что язык нашей страны — румынский, 
преподносят искаженную историю Молдовы как со-
ставной части «Romania Mare» (Большая Румыния).

«Румынизация» страны - не пройдет!

— Эту инициативу, озвученную спикером парламента  
от ДПМ Андрианом Канду, поддержали две псевдо-оппози-
ционные правые партии – ЛДПМ и ЛП. Налицо возрожде-
ние «Альянса за европейскую интеграцию» в новом формате, 
за которую, кстати, ратует и экс-президент Румынии Траян  
Бэсеску.

— В то время как стала очевидной невозможность всту-
пления Республики Молдова в ЕС даже в отдалённой пер-
спективе, проект объединения с Румынией, предусматриваю-
щий «евроинтеграцию с чёрного хода», стал главным рабочим  
планом правящей группировки. 

«Если понадобится, сядем за стол переговоров  
и с Настасе, и с Санду, и с Бэсеску, только не с ПСРМ»

Андриан КАНДУ
Партия социалистов категорически осуждает попытки 
правящего режима изменить в Конституции название 
государственного языка страны с молдавского на 
румынский. Это - очередной акт наступления правящей 
верхушки на государственность Республики Молдова.

Не может быть развития страны, 
если не будет межэтнического 
и межрелигиозного 
взаимопонимания в обществе
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АНАЛИТИКА

Мифический тандем
Пророссийские силы унич-

тожаются, правые укрепляют-
ся, альянс реформируется в 
АЕИ-4

В последнее время проис-
ходит странное явление: чем 
яростней борьба Плахотнюка 
с И. Додоном, тем чаще звучат 
обвинения о наличии некоего 
тандема между этими двумя 
Факторами.

ТЕХНОЛОГИЯ 
СМЕЩЕНИЯ «ВРАГА»
Странное дело, но обвине-

ния эти озвучивают как правые, 
привязанные к Госдепу, так и — 
предел абсурда! — Гимпу, Во-
ронин, Лянкэ и другие господа, 
привязанные к «кукловоду»!

Интерес В. Плахотнюка в 
продвижении этого обмана оче-
виден.

Его интерес отлично опи-
сал политобозреватель Илья 
Киселёв: «Устранив с полити-
ческой сцены Филата и Гимпу, 
Плахотнюк монополизировал 
власть, но одновременно с этим 
он персонифицировал в себе 
всё то зло и то неприятие, ко-
торые раньше распределялись 
на весь правящий альянс. И 
если сначала кричали: «Жос, 
Альянца!», — то позже стали 
кричать: «Жос, Плахотнюк!». 
Естественно, ему потребова-
лось отвлечь внимание от своей 
персоны и переключить его на 
кого-то другого. На кого? Ко-
нечно же на того, кто наиболее 
опасен для него. Поэтому и по-
явился миф о тандеме. Так что 
все, кто продвигают эту тему, 
по сути, работают на Плахот-
нюка».

Обратите внимание на ин-
тересный нюанс. Говорят про 
тандем чаще и больше бывшие 
депутаты и члены ДПМ времён 
Плахотнюка: А. Попов (вице-
министр), О. Нантой (депутат), 
С. Жантуан (депутат) и другие.

Вторым заказчиком этой 
травли являются США и Ру-
мыния, то есть покровители 
Демпартии. Они понимают, что 
доверие к Плахотнюку и ДПМ 
низкое, что власть и прозапад-
ный курс в будущем нужно 
укрепить за счёт новой крови 
— Санду и Нэстасе. Их цель 
проста: ослабить Плахотнюка, 
уничтожить Додона, так как 
он является препятствием для 
вступления в НАТО и ЕС. А 
им здесь нужен военный плац-
дарм!

Поэтому США требуют от 
Плахотнюка постоянных атак 
против президента, а от оппо-
зиции — того же самого, лишь 
с лёгким покусыванием Пла-
хотнюка. Но если Плахотнюк 
не будет достаточно лоялен и 
ослабит борьбу с Россией и 
президентом, его могут попы-
таться убрать после парламент-
ских выборов.

Третьим фактором являются 
праворадикальные «европей-
цы» — Санду и Нэстасе.

В битве Плахотнюка и До-
дона их теперь совсем не вид-
но. Плахотнюк украл у них 

идеи борьбы с коррупцией, о 
евроинтеграции и русофобии. 
Рейтинг правых стал стреми-
тельно падать.

Праворадикалы просто 
обязаны были начать хотя бы 
формальную борьбу с Пла-
хотнюком за проевропейский 
электорат. Но очень быстро они 
осознали, что это укрепляет по-
зиции Додона и ПСРМ, которая 
может победить на парламент-
ских выборах. Тем более что 
Додон для правых — очевид-
ный враг.

Вот и решили связать евро-
фила Плахотнюка и русофила 
Додона, чтобы расчистить для 
себя всё поле, втянув в игру и 
Р.Усатого обещанием всего ле-
вого электората ПСРМ.

Получается странная кар-
тина: президента бьют все — 
и Плахотнюк с его лакеями, и 
правые. Причём Плахотнюка 
критикуют едва-едва, приличия 
ради, а президента жёстко, каж-
дый день и «из всех пушек»!

Более того, мы не исключа-
ем и здесь секретных соглаше-
ний правых с «кукловодом». 
Суть проста: убираете Додона 
— беру вас в альянс! В резуль-
тате все довольны: и Плахот-
нюк, и правые, и США, и Евро-
союз!

Пророссийские силы унич-
тожаются, правые укрепляют-
ся, альянс реформируется в 
АЕИ-4, евроинтеграция про-
должается…

О ЦИНИЗМЕ 
И ДВУЛИЧИИ 
КРИТИКАНОВ
Вследствие вышеуказанных 

причин любое действие прези-
дента подвергается беспощад-
ной критике.

Помните, как, начиная с 5 
мая, гламурная оппозиция чуть 
не охрипла, призывая прези-
дента присоединиться к митин-
гам протеста?

Мол, Додон, переходи на 
сторону народа (в количестве 
300 человек), а не олигархов.

«Борись с олигархами, а не 
служи им», — требовали оли-
гархи Стурза, Усатый, Виктор 

Цопа.
И вот президент объявил 

протесты на 24 сентября. Вы 
думаете, псевдооппозиция его 
похвалила или поддержала? 
Тогда вам пора к врачу.

Тут же появились обвине-
ния! Дескать, митинги Додона 
будут не против власти. Они, 
наоборот, укрепят нынешнюю 
власть, так как скоординирова-
ны с властью!

Теперь вы осознаёте всю 
глубину маразма, охватившего 
этих товарищей? Не митингу-
ешь с ними — ты подлец. Ми-
тингуешь — ты мерзавец.

Ведь ты пытаешься пере-
тянуть их избирателей! Их 
митинги из трёх человек рас-
качивают власть, а митинги 
президента, на которые придут 
тысячи граждан, укрепят!

Получается, что митинги 
проводятся не для защиты ин-
тересов граждан, а для накачи-
вания рейтинга псевдооппози-
ции? Не знал.

И последнее. Эти же госпо-
да требуют от президента ро-
спуска парламента.

Выскажу своё мнение, толь-
ко не удивляйтесь: даже если 
президент самовольно распу-
стит парламент (что на дан-
ном этапе просто невозможно 
юридически), знаете, что про-
изойдёт? Эти же господа, все 
как один, выйдут на протесты 
и обвинят президента в превы-
шении полномочий. Ну и, ко-
нечно, в узурпации власти!

Гарантирую.

КАК БОРЮТСЯ 
«БОРЦЫ»
Вот никак не пойму, как бо-

рются «борцы с «кукловодом» 
против олигарха? В чём состо-
ит их борьба?

Протестуют они перед его 
офисом в GBC? Нет. И Санду, и 
Нэстасе протестуют перед офи-
сом ПСРМ и президентурой.

Требуют они день и ночь 
ареста лидеров ДПМ? Не слы-
шали. Зато слышали, как все 
эти господа требуют ареста 
Игоря Додона.

Пролили они нечистоты пе-
ред офисом ДПМ, как сделали 
это в случае с офисом Филата? 
Да тоже нет.

А может, они критикуют 
посла США за поддержку «ку-
кловода», протестуют перед 
посольством? Не видел. Видел 
лишь, как забрасывали краской 
посольство РФ. А когда ПСРМ 
протестовала перед посоль-
ством США, завыли, что, мол, 
специально, чтобы разозлить 
посла.

А может, они требуют от-
ставки Канду с должности 
cпикера или Филипа с долж-
ности премьера? Нет, не слы-
шали.

А может, они обращаются 
каждый день в Интерпол и в 
Генпрокуратуру с доказатель-
ствами против олигарха? Опять 
нет.

А может, они каждый день 
выдают статьи, комментарии, 
интервью против него? Оскор-
бляют его, называя предателем, 
посмешищем, обещая замари-
новать, заспиртовать и т. д.?

Нет. Они бьют лишь по пре-
зиденту, только приличия ради 
произнося имя олигарха. Да и 
то делают это даже с пиететом.

А может, они СОБРАЛИ 
миллион подписей за запрет 
ДП? Не видели.

На самом деле борются 
они не против «кукловода», а 
против президента. Причём 
синхронно с «кукловодом». 
Может, пора уже открыто объ-
явить об альянсе с олигархом? 
Или ещё рано?

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
Особенно цинично звучат 

обвинения «в играх с «куклово-
дом» от его партнёров!

Обескураживает и то, что 
«борцы с «кукловодом» воюют 
не с ним, а исключительно с И. 
Додоном, в упор не замечая са-
мого олигарха. Плахотнюк от-
вечает им тем же — в упор не 
замечает их!

Олигарх бьёт по президенту. 
И борцы с олигархом делают то 
же самое. Странная борьба, не 
так ли?

Нелепо смотрится и то, как 
эти господа не замечают, что 
за спиной «кукловода» маячит 
тень США. Будто назло этому 
очевидному факту весь свой 
праведный гнев они обращают 
против России!

В связи с этим возникает 
несколько наивных вопро-
сов:

У И. Додона был бизнес с 
Плахотнюком, как у некоторых 
«борцов»? Нет, конечно.

И. Додон и ПСРМ вступили 
в парламенское большинство с 
Плахотнюком, как это сделали 
ПКРМ, ЛДПМ, ЛП и т. д? Тоже 
нет.

ПСРМ и И. Додон были в 
правительстве Плахотнюка, как 
М. Санду? Нет, наоборот — от-
правил в отставку правитель-
ство Филата, Стрельца.

И. Додон голосовал за кан-
дидатуру В. Плахотнюка на 
должность вице-спикера и за 
Канду на должность спикера, 
как это сделала М. Санду? Тоже 
нет. Он голосовал за отставку 
В. Плахотнюка.

И. Додон и ПСРМ поддер-
жали назначение генпрокуро-
ра, директора НАЦ, СИБ, НБМ, 
что укрепило власть Плахотню-
ка? Нет. Это сделали ЛДПМ, 
ЛП, АНМ.

А И. Додон и ПСРМ на-
оборот — отправили в отставку 
генпрокурора Зубко, давили на 
Гурина, пока тот не ушёл. И. 
Додон и ПСРМ отсиживались 
в парламенте, поддакивали во 
всём ДПМ, как это делала М. 
Санду и другие «борцы»? Нет. 
ПСРМ организовала более 400 
митингов протеста!

Назовите хоть один законо-
проект/проект постановления, 
который выдвигался Плахот-
нюком и который поддержал 
И. Додон и ПСРМ. Смешан-
ная система? Так её выдвинула 
ПСРМ, чтобы снять с повестки 
дня мажоритарную систему! И 
она в программе партии!

И. Додон отнял у кого-ли-
бо бизнес, партию, мэров, со-
ветников? Нет. Так почему вы 
воюете с ним, а не с тем, кто 
сделал это?

И. Додон завёл на кого-ли-
бо уголовные дела? Наоборот 
— ручался за Г. Петренко, по-
могал в освобождении Усатого! 
Так почему вы ставите его в 
один ряд с теми, кто это делает?

И. Додон и ПСРМ сни-
мали «Патрию — Родину» с 
выборов в 2014-м? Нет. Го-
лосовали за это ДПМ и — о 
боже! — нынешние партнёры 
Усатого — ПКРМ и ЛДПМ! 
Так почему Усатый борется с 
Додоном?Почему так много 
нелогичного в их поведении? 
А может, они просто боятся 
«кукловода» или работают на 
него? Поэтому не трогают его, 
а выполняют заказ?  И тут всё 
становится на места.…

Богдан ЦЫРДЯ
Доктор политических наук
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ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
Подписывайтесь

Уважаемые граждане Республики Молдова!
РЕСПУБЛИКАПРЕЗИДЕНТСКАЯ

13 ноября 2016 года лидер Партии социалистов Игорь Додон одержал победу на всенародных выборах Президента 
Республики Молдова. 

Новому Президенту Молдовы удалось очень многое: 
- Восстановил нормальные дружеские отношения с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией. 
- Добился возвращения наших крупнейших винодельческих предприятий на российский рынок. 
- Добился миграционной амнистии, которой воспользовались десятки тысяч наших соотечественников. 
- Заблокировал целый ряд антинародных решений властей. 
- Инициировал целый ряд общенациональных проектов, касающихся восстановления детских садов, создания спортивных 
комплексов и развитие предпринимательства в сёлах Молдовы. 

Президент Игорь Додон на протяжении этих месяцев последовательно делал всё возможное для реализации своей програм-
мы, с которой шёл на выборы.  К сожалению, многие законодательные инициативы, представленные президентом в Пар-
ламент, касающиеся социальной защиты населения, сфер образования, здравоохранения, экономического развития, были 
заблокированы правящим режимом. Точно так же было заблокировано и проведение общереспубликанского референдума 
об отмене возврата украденного миллиарда за счёт простых граждан и о ряде других важнейших вопросов жизни нашей 
страны. Последней каплей стало незаконное вмешательство парламентского большинства и Конституционного суда в на-
значение министра обороны, в то время как вопросы обороны и безопасности государства являются сферой конституционных 
полномочий президента страны. 

Сегодня, когда политическая, экономическая, социальная ситуация в стране неуклонно ухудшаются, когда власть и проевро-
пейская оппозиция делают всё возможное для блокирования деятельности всенародно избранного президента страны, мы 
констатируем: единственным выходом из кризиса являются досрочные парламентские выборы и переход к президентской 
форме правления. 

Партия социалистов Республики Молдова инициировала общенациональную кампанию по 
сбору подписей за президентскую республику. Это подразумевает право президента формировать вертикаль 
исполнительной власти. Правительство будет подотчётно главе государства. Эта система уже доказала свою эффективность 
в России, в целом ряде стран постсоветского пространства, Европы и мира. Президентская модель помогала этим странам 
наводить порядок, выходить из кризиса и успешно развивать экономику. Призываем каждого из вас принять участие в на-
родном референдуме и отдать свои подписи за переход к президентской форме правления. 

Нет – хаосу и политической коррупции! 

Президентская форма правления - единственная возможность  
сохранить государство, восстановить социальную справедливость, 
встать на путь развития.


