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У ПСРМ есть реальные шансы 
сформировать правительство  
и парламентское большинство  
после выборов

Игорь Додон пригласил Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла  
в Молдову на Всемирный Фестиваль 
Семьи 14-16 сентября 2018.

Как правые партии своим бойкотом, 
а демократы админресурсом сделали 
всё, чтобы референдум  
в Кишинёве не состоялся

3 декабря смотрите документальный 
фильм «История Молдовы», часть 2  
на телеканале НТВ Молдова в 19-00
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР

ПРЕЗИДЕНТ  СТРАНЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ 
ЛЕГИТИМНАЯ ВЛАСТЬ В МОЛДОВЕ

— Игорь Николаевич, на днях 
Конституционный суд (КС) раз-
решил спикеру парламента и пре-
мьеру назначать министров в об-
ход главы государства. В прессе 
замелькали сообщения, что прези-
денту готовят импичмент...

— На импичмент они не пойдут. 
По конституции отстранить прези-
дента от власти можно только через 
референдум. Как показывают опро-
сы, рейтинг правящей коалиции ко-
леблется в рамках арифметической 
погрешности, ее шансы получить 
поддержку народа равны нулю.

— Но как показала история с 
назначением министра обороны, 
которого вы отказались утвердить, 
власти в очередной раз могут по-
менять правила игры с помощью 
того же КС?

— Не удивлюсь. Такого издева-
тельства над конституцией у нас 
еще не было. За годы независимости 
республики конституционное боль-
шинство в парламенте завоевывала 
Аграрно-демократическая партия 
вместе с социа-
листами, затем 
Партия коммуни-
стов. Приобретя 
на выборах право 
менять основной 
закон, их лидеры 
даже не думали 
перекраивать его 
под себя. Демо-
краты, получив 
всего 19 мандатов 
в парламенте из 101, сформировали 
правящее большинство и правитель-
ство за счет подкупа и шантажа де-
путатов — перебежчиков из других 
фракций. После чего превратили кон-
ституцию в «служанку режима».

— Правящее большинство на-
мерено внести в конституцию 
пункт о «стратегической ориента-
ции страны на европейскую инте-
грацию». Это поставит вне закона 
тех, кто критикует сотрудничество 
нынешней власти с ЕС?

— В конституции прописано, что 
в государстве ни одна идеология не 
может быть официальной. Они хотят 
вернуть времена КПСС, со статьей 
«о руководящей и направляющей»?

Я не подпишу этот закон. Вектор 
внешней политики определит народ 
на референдуме, который я иниции-
рую, если понадобится. И люди вы-
скажутся против. Судя по опросам, 
число сторонников евроинтеграции 
в нашей стране за последние годы 
упало вдвое — с 70 до 38%. При-
чина тому — беззаконие правящего 

большинства под по-
кровительством США и ЕС, которые 
так любят всех поучать соблюдению 
законности, прав человека и демо-
кратии.

— Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков назвал про-
исходящее в Молдавии внутренни-
ми делами республики, в которые 
Кремль не собирается вмешивать-
ся.

— В Кремле выразили заинте-
ресованность в том, чтобы в нашей 
стране соблюдался закон, сохранял-
ся ощутимый настрой на развитие 
двусторонних отношений с Россией. 
Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч 
в Москве нам никогда не указывали, 
с кем дружить и как вести внутрен-
ние дела, за что мы благодарны рос-
сийским партнерам.

— Но ваши оппоненты тоже го-
ворят о желании дружить с Россией 
— на днях премьер Павел Филип 
выразил сожаление по поводу за-
морозки отношений с российским 

правительством.
— Это слова. На деле правитель-

ство делает все, чтобы сорвать дого-
воренности, которые были достигну-
ты в ходе переговоров президентов 
двух стран. Причем все антирос-
сийские выпады специально при-
урочены к нашим встречам. Напри-
мер, перед моим визитом в Москву в 
марте правительство запретило мол-
давским чиновникам ездить в Рос-
сию. Мое участие в форуме в Санкт-
Петербурге совпало с выдворением 
сразу пяти российских дипломатов. 
После поездки на саммит глав госу-
дарств СНГ в Сочи был нанесен но-
вый удар по полномочиям президен-
та через КС.

Все это делается для того, чтобы 
угодить своим кураторам на Западе. 
С этой же целью вице-премьер Дми-
трий Рогозин был объявлен персоной 
нон-грата, а российских журнали-
стов, политологов, экспертов и арти-
стов депортируют из Кишинева.

— В правительстве понимают, 
что терпение Москвы нельзя ис-

пытывать бесконечно?
— Во время визита в Брюссель 

я встречался с руководителями ЕС. 
Они рассказали, что оказались в не-
ловком положении, открыто поддер-
жав нынешний правящий режим в 
республике. Теперь они вынуждены 
с ним работать, пока не найдут заме-
ну. Правящее большинство надеется, 
что за эти антироссийские выпады 
Запад простит им коррупцию и без-
законие, которые скомпрометирова-
ли идею евроинтеграции. С другой 
стороны, в правительстве заявляют 
о необходимости восстанавливать 
отношения с Россией, чтобы подраз-
нить Запад. Мол, не дадите денег — 
будем заигрывать с Москвой. Все это 
очевидно, как и то, что при первой 
возможности Запад сольет Демокра-
тическую партию вместе с ее лидера-
ми, как это делал не раз.

Для меня важно поддерживать 
положительную динамику, которая 
сложилась в молдавско-российских 
отношениях.

— Правительство, напротив, го-
ворит о полной поддержке со 
стороны ЕС и о расширении 
финансирования после пред-
стоящего в ноябре саммита 
«Восточного партнерства». В 
том числе на борьбу с россий-
ской пропагандой.

— Евросоюз приостановил 
финансирование правительства. 
Скорее всего, денег не будет и в 
будущем году. В ЕС отказались 
выделять средства на реформу 

юстиции, другие программы. Начи-
наются переговоры с МВФ, и я убеж-
ден, что он поставит правительству 
жесточайшие условия. Последуют и 
другие оплеухи.

— Но есть еще и США, о под-
держке которых много говорят в 
Демократической партии.

— С представителями высшего 
руководства США я не встречался. 
Однако во время переговоров с аме-
риканскими представителями заме-
тил, что многие из них смотрят на 
нас глазами соседней Румынии, где 
не скрывают планов присоединить 
нашу страну.

— Эти планы в последнее время 
активно обсуждают и в Молдавии?

— Все это связано с предвыбор-
ной шумихой. На деле у Румынии 
нет денег на дорогостоящий проект 
объединения. Нет их и в нашей стра-
не. Против объединения, как свиде-
тельствуют опросы, выступает 80% 
наших граждан, к тому же есть про-
блемы Приднестровья и Гагаузской 

автономии, которая в этом случае по-
лучает право на самоопределение. Не 
думаю, что США и ЕС захотят опла-
тить объединение двух стран, кото-
рое грозит региональной дестабили-
зацией, появлением новых проблем и 
новых расходов.

— С другой стороны, в Молда-
вии открыто действуют партии 
«унионистов», выступающие за 
объединение с Румынией. Почет-
ным лидером одной из них недавно 
стал экс-президент Румынии Тра-
ян Бэсеску.

— Делается это с молчаливого 
согласия правящего большинства. 
Запуская на политическое поле «уни-
онистов», оно пытается перед выбо-
рами подавить соперников из правых 
партий, на которых делает ставку 
Вашингтон и Брюссель. Я лишил 
Бэсеску молдавского гражданства, а 
также инициирую поправки в зако-
нодательство, запрещающие партии, 
которые выступают за ликвидацию 
страны.

— И в ответ спикер парламента 
Андриан Канду принес извинения 
руководству Румынии за ваши «ан-
тирумынские» высказывания...

— Канду просил прощения у свое-
го начальства — он ведь не скрывает, 
что у него есть румынский паспорт. 
Я никогда не был против Румынии, 
где живут наши друзья и братья. Но 
я против ликвидации молдавского го-
сударства. Представьте, что я приеду 
в соседнюю страну и создам там пар-
тию, ратующую за отделение ее вос-
точной части, где живут молдаване и 
которая в Средневековье была Мол-
давским княжеством. Да меня тут же 
арестуют, так как румынские законы 
запрещают это. А у нас все возмож-
но! Пока возможно.

— В Молдавии разрешено двой-
ное гражданство, которым обзаве-
лись сотни тысяч граждан. Кстати, 
недавно КС разрешил иметь его 
даже сотрудникам спецслужб.

— Так у членов КС тоже румын-
ские паспорта! Я убежден, что руко-
водители страны и те, кто облечен 
властью, в отличие от простых граж-
дан, имеют допуск к государствен-
ным секретам и не могут присягать 
другим государствам. И это мы про-
пишем в законе.

— Правые партии обвиняют вас 
в том, что вы намерены свернуть 
сотрудничество с ЕС и развернуть 
страну в сторону Евразийского со-
юза. В то же время вам вменяют в 
вину и тайное сотрудничество с пра-

Конфликт между президентом Молдавии Игорем Додоном и 
контролирующей парламент и правительство проевропейской 
коалицией, сформированной Демократической партией, 
накаляется с каждым днем. 
Если глава государства во внешней политике настаивает на 
восстановлении отношений с Россией и сбалансированном 
курсе в интересах страны, то его оппоненты гнут линию на 
сближение с ЕС и НАТО. Президент блокирует инициативы 
правительства и парламента, они же стремятся урезать 
его и без того ограниченные полномочия. О том, чем может 
закончиться такое противостояние, Додон рассказал в 
интервью ТАСС.

СУДЯ ПО ОПРОСАМ, 
ЧИСЛО СТОРОННИКОВ 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
УПАЛО ВДВОЕ — С 70 ДО 38%
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вящей проевропейской коалицией.
— Я не против сотрудничества с 

ЕС. Но я не хочу, чтобы наш народ 
заставляли делать выбор между За-
падом и Востоком, превращая в «пу-
шечное мясо» для геополитических 
игр. Кстати, меня не радует перспек-
тива оказаться «в одной корзине» с 
переживающей вооруженный кон-
фликт в Донбассе Украиной, как это 
планируется на саммите «Восточно-
го партнерства» в Брюсселе. Поэтому 
туда я не поеду.

Что касается сотрудничества с 
властью, я буду это делать в инте-
ресах страны, несмотря на противо-
речия и конфликты. Но при этом 
никогда не предам интересы людей, 
которые голосовали за меня в надеж-
де на перемены к лучшему.

Я готов к сотрудничеству со все-
ми партиями, в том числе и правыми, 
чтобы исправлять ошибки, которые 
допустила нынешняя власть, решать 
другие вопросы в интересах наро-
да. Для этого, например, в будущем 
парламенте понадобится конститу-
ционное большинство, и без них не 
обойтись. Справедливости ради хочу 
подчеркнуть, что и в правящей коа-
лиции, и среди правой оппозиции 
есть и ответственные политики, ко-
торые искренне хотят снять напря-
женность в отношениях с Россией, 
восстановить необходимый баланс в 
отношениях нашей страны с Западом 
и Востоком.

— А западные кураторы, кото-
рые, как вы говорите, их контро-
лируют, будут не против?

— Непростой вопрос. Правящая 
верхушка Демократической партии 
своими неуклюжими действиями как 
во внешней политике, так и внутри 
страны, по сути, загнала себя в угол. 
Например, премьер Филип жалуется, 
что заморожена работа межправи-
тельственной комиссии, так как ее 
сопредседатель Рогозин теперь не 
может прилететь в Кишинев. И что 
теперь делать? Отменять санкции в 
его адрес, которые они ввели?

Из встреч с президентом России 
я вынес убеждение, что в Кремле с 
пониманием относятся к непростой 
ситуации в нашей стране, там пози-
тивный настрой на укрепление со-
трудничества. Что касается позиции 
Запада, то я считаю, что давлением 
на Россию, санкциями невозмож-
но ничего добиться. Это тупиковый 
путь. Лидерам больших держав надо 
находить общий язык, потому что, 
когда они ссорятся, страдают многие 
страны, появляются новые угрозы 
всему человечеству, о чем все чаще 
говорят и в Европе, и за океаном.

Правда, есть здесь и другой аспект 
— в будущем году и в России, и в 
Молдавии пройдут выборы, а как по-
казывает жизнь, в такой период слож-
но рассчитывать на крупные сдвиги. 
Сейчас работа по восстановлению 
сотрудничества между нашими стра-
нами идет на уровне президентов. С 
одной стороны, это хорошо, а с дру-
гой — недостаточно, так как для реа-
лизации многих наших договоренно-
стей необходима техническая работа 
на межправительственном уровне. 
С российской стороны она идет, а с 
молдавской пока блокируется.

— Лидеры оппозиционных пар-
тий, как левых, так и правых, при-
зывают вас вывести людей на про-
тесты, добиться отставки власти...

— Это грозит дестабилизацией 
ситуации в нашей и без того расколо-
той стране.

— Вам возражают, указав на 
пример беспорядков в апреле 2009 
года, когда сторонники проевро-
пейских партий разгромили и по-
дожгли парламент и резиденцию 
президента. Это в конечном итоге 
привело к уходу правивших почти 
десять лет коммунистов.

— Те события — антиконститу-
ционный переворот, организаторов 
которых поддержал Запад. Недавно 
бывший президент США Джордж 
Буш публично признал, что продви-
жение Вашингтоном «цветных ре-
волюций» в Восточной Европе, на 
Ближнем Востоке, в других регионах 
мира «отвечает интересам США». 

У Москвы другой подход — Влади-
мир Путин недавно напомнил, к ка-
ким трагическим последствиям при-
вела волна «цветных революций» в 
ряде стран. Наглядное подтвержде-
ние тому — провальное правление 

проевропейской коалиции в нашей 
стране, сопровождавшееся провала-
ми в экономике и социальной сфере, 
коррупционными и политическими 
скандалами.

Мы не хотим идти по пути ны-
нешнего правящего большинства, 
которое узурпировало власть. Надру-

гавшись над законами, конституцией, 
они создали опасный прецедент. Мы 
выбрали другой путь, начав сбор под-
писей за переход на президентскую 
форму правления, усиления полно-
мочий главы государства, настаиваем 
на досрочных выборах в парламент. 
Пусть нас рассудят люди!

— Выборы запланированы 
на конец будущего года. Есть ли 
смысл проводить их досрочно?

— Это необходимо для страны, 
которую уже восемь лет грабят и раз-
рушают под лозунги об интеграции 
в ЕС. Думаю, если западные покро-
вители не дадут правительству денег, 
выборы станут выгодны и правящему 
большинству в попытке хоть что-то 
спасти из своего рейтинга, который, 
по опросам, колеблется в пределах 
3%. Ситуация в стране продолжает 
ухудшаться.

— В Приднестровье подвергли 
резкой критике инициативу пра-
вительства Молдавии поднять в 
рамках заседания Генеральной 
Ассамблеи ООН вопрос вывода из 

непризнанной республики россий-
ских военных. Как это отразилось 
на отношениях между Москвой, 
Кишиневом и Тирасполем?

— Я назвал эту инициативу пра-
вительства пустым пиар-ходом — во-

прос ведь так и не внесли в повестку 
ГА ООН. Ответственные политики 
понимают, что для вывода из При-
днестровья российских военных, в 
том числе и миротворцев, необходи-
мо найти решение замороженного 
конфликта. Российских, молдавских 
и приднестровских миротворцев, 

украинских военных наблюдателей 
нельзя обвинять в том, что политики 
не могут договориться. Мы должны 
благодарить их за то, что уже чет-
верть века на нашей земле не льется 
кровь.

Сейчас необходимо возобновить 
переговоры в формате «пять плюс 
два» (Молдавия, Приднестровье, 
ОБСЕ, Россия, Украина и наблюда-
тели от США и ЕС), чтобы решать 
проблемы простых людей по обе 

стороны Днестра, страдающих от 
эскалации напряженности. А затем и 
окончательно решить приднестров-
скую проблему. Об этом я буду гово-
рить в ближайшие дни с президентом 
Италии, которая принимает предсе-
дательство в ОБСЕ.

— Что мешает найти формулу 
приднестровского урегулирова-
ния?

— По сути, эта формула уже опре-
делена и закреплена в многочислен-
ных документах, которые подписали 
посредники и гаранты приднестров-
ского урегулирования, — ОБСЕ, Рос-
сия, Украина, наблюдатели от США и 
ЕС. В ней Приднестровье определе-
но как часть Молдавии, наделенная 
особым статусом. Теперь надо дого-
вориться о разделении полномочий 
в объединенной стране. И здесь дав-
лением ничего не решить — в При-
днестровье живет около 200 тысяч 
российских граждан, и Москва их в 
обиду не даст.

Надо будет ждать, пока Россия и 
Запад договорятся продемонстриро-
вать «историю успеха» в Молдавии. 
Я надеюсь, что в ближайшие два-три 
года такое «геополитическое окно» 
появится.

Для нас важно сохранить мир, 
наращивать сотрудничество между 
двумя берегами Днестра. Для этого 
необходимо создать после выборов 
2018 года промолдавское большин-
ство в парламенте, которое будет вы-
ступать за сохранение нейтралитета, 
выступит против объединения с Ру-
мынией и интеграции в НАТО, фор-
сируемое нынешним правительством 
под нажимом Запада. Хотя, по тем же 
опросам, подавляющее большинство 
граждан нашей страны против всту-
пления в альянс, кабинет хочет от-
крыть в Кишиневе его офис, который 
будет навязывать людям убеждение, 
что ничего страшного в этом нет.

— Каковы шансы на успех у 
сбора подписей за президентскую 
республику?

— По закону у меня ограничен-
ные рычаги для управления страной. 
В то же время президент на сегодня 
является единственной легитимной 
властью — за него проголосовал на-
род. Как показали опросы, народ не 
доверяет правящему большинству в 
парламенте, которое создано за счет 
подкупа и шантажа.

Люди, которые поддержали курс 
президента, ждут от него действий. 
По всем нашим предвыборным обе-
щаниям мы сделали конкретные шаги 
как во внешней, так и во внутренней 
политике. Но их блокируют. Как я 

говорил ранее, изменить ситуацию 
можно будет после выборов, когда 
правящее большинство в парламенте 
будет сотрудничать с президентом.

— А если вас все же попытают-
ся сместить?

— Тогда ничего не останется, как 
обратиться за поддержкой к народу. 
Это крайний вариант, но мы его дер-
жим в запасе.

Беседовал Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ

В ХОДЕ ВСТРЕЧ В МОСКВЕ НАМ 
НИКОГДА НЕ УКАЗЫВАЛИ, С КЕМ 
ДРУЖИТЬ И КАК ВЕСТИ ВНУТРЕННИЕ 
ДЕЛА, ЗА ЧТО МЫ БЛАГОДАРНЫ 
РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРАМ

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ 
НЕ УДАРИЛИ ПО ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ — ЭКСПОРТЕРАМ, 
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НАРАЩИВАЮТ ПОСТАВКИ НА 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК, А ТАКЖЕ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ, 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ СВОИМИ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПЕРЕВОДАМИ СОДЕРЖИТ РЕСПУБЛИКУ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИЗИТЫ

«Наша страна привержена целям развития 
межрелигиозного диалога, укрепления партнер-
ства в социальной, образовательной, медицин-
ской и иных сферах», - заявил Президент Респу-
блики Молдова на встрече с Папой Римским.

Он отметил особую роль Римского Папы в ми-
ротворческой деятельности, содействии справедли-
вости и солидарности в мире. Президент Молдовы 
подчеркнул, что Конституция страны гарантирует 
свободу совести и вероисповедания. При этом на-
род Молдовы привержен христианским ценностям: 
«Христианство, являющееся религией большин-
ства нашего народа, оказало определяющее вли-
яние на нашу идентичность, моральные ценно-
сти нашего народа», - отметил Игорь Додон.

Глава государства дал положительную оценку 
сотрудничеству между Православной и Католи-
ческой церквями, которое успешно развивается в 
последние годы. В этой связи он упомянул Гаван-
скую встречу между Римским Папой и Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом. Игорь 
Додон выразил надежду на то, что возобновление 
прямого диалога между предстоятелями двух Церк-
вей укрепит дело мира и будет способствовать за-
щите основополагающих христианских ценностей.

Президент упомянул успешную деятельность 
Католической церкви в Молдове: «Наряду с дру-
гими религиозными объединениями, Римско-Ка-
толическая церковь осуществляет плодотворную 
деятельность в социальной, гуманитарной, образо-

вательной сферах, в поиске жертв торговли людь-
ми», - отметил Игорь Додон. 

Президент Молдовы Игорь Додон 
встретился с Папой Римским Франциском

Встреча с президентом Италии

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ
Первый официальный визит пре-

зидента Молдовы в Армению за всю 
историю независимости начался со 
встречи двух глав государств.

Помимо того, что Игорь Додон 
отметил сотрудничество на уровне 
межрегиональных и международных 
организаций, также глава государства 
поблагодарил армянскую сторону и 
лично президента Армении Сержа 
Саргсяна за поддержку устремле-
ний Молдовы в получении статуса 
наблюдателя в Евразийском Эконо-
мическом Союзе, членом которого 
является Армения.

Стороны отметили конкретные 
шаги и позитивную динамику раз-
вития политического диалога между 
Молдовой и Арменией, а именно: 
аккредитация Посла Молдовы в 
Армении (с резиденцией в Киеве) 
и открытие в начале этого года По-
сольства Армении в Кишиневе. Так-
же запланировано провести первое 
заседание Межправительственной 
молдо-армянской комиссии по торго-
во-экономическому сотрудничеству 
и заседания Форума деловых людей 
обеих стран. Также была отмечена 
целесообразность изучения возмож-
ности запуска прямого авиарейса 
между столицами двух стран.

Договор о дружбе и сотрудничестве 
между Республикой Молдова и Респу-
бликой Армения в ближайшее время 
будет подготовлен к подписанию.

 Президенты Молдовы и Ар-
мении подчеркнули важный вклад 
армянской диаспоры в Молдове в 
укрепление связей между нашими 
странами, в частности ее участие в 
реконструкции культурно-историче-
ского комплекса Дворец Манук-Бея 
(Эммануила Мирзояна). Следует 
отметить, что в состав официальной 
делегации был также включён пред-
седатель армянской общины Респу-
блики Молдова Гайк Вартанян.

В заключение Игорь Додон при-
гласил руководство Армении посе-

тить с официальным визитом руко-
водство Армении в следующем году.

ВСТРЕЧИ С ПРЕМЬЕРОМ  
И СПИКЕРОМ
Глава молдавского государства 

также встретился с премьер-мини-
стром Армении Кареном Карапе-
тяном и со спикером парламента 
Армении Ара Баблояном. 

Помимо подтверждения догово-
ренностей по межправкомиссии и 
форуме деловых людей, стороны от-
метили взаимный интерес относи-
тельно использования компаниями 
из Армении возможностей между-
народного порта Джурджулешть по 
перевозке грузов, в том числе в кон-
тексте создания транспортного ко-
ридора Армения – Грузия – Иран, 
а также в целях поставок армянских 
товаров на европейский рынок.

На встрече с руководством ар-
мянского парламента присутствова-
ли представители группы дружбы 
парламентов Молдовы и Армении. 
Глава межпарламентской группы 
дружбы депутат Владимир Голо-
ватюк подтвердил готовность ор-
ганизовать проведение заседания 

межпарламентской группы дружбы 
в следующем году.

ПЕРВОЕ ХРИСТИАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО
Игорь Додон посетил Эчмиад-

зинский кафедральный собор – 
один из древнейших и красивейших 
христианских храмов мира, главный 
храм Армянской апостольской церк-
ви. Здесь же расположена резиденция 
Верховного Патриарха и Католико-
са всех армян. Храм начали строить 
в 303-м году, через 2 года после объ-
явления Арменией, первой страной 
в мире, христианством государствен-
ной религией.

После посещения главного хри-
стианского храма Армении Игорь 
Додон отметил: «Мы с армянами 
принадлежим к общей восточно-хри-
стианской цивилизации. Нас объеди-
няет византийское наследие и много-
вековое существование армянской 
диаспоры на территории Молдовы. 
Судьбой нам предначертано вместе 
противостоять угрозам, стоящим 
перед христианским миром, бороть-
ся за торжество традиционных хри-
стианских ценностей.»

ШАХМАТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ
Армения и Молдова – единствен-

ные страны, где главы государств так-
же являются и главами шахматных 
федераций. Во время посещения мол-
давским президентом шахматной Фе-
дерации Армении и одной из много-
численных специализированных 
шахматных школ четырехкратный 
чемпион Армении вице-председатель 
армянской шахматной федерации 
Смбат Лпутян поделился уникаль-
ным опытом Армении по внедрению 
шахматного обучения во всех школах 
страны – начиная от подготовки пре-
подавателей и заканчивая написанием 
учебников для детей. Молдавская и 
армянская стороны согласились со-
трудничать в сфере перенятия опыта 
и внедрения обучения шахматам во 
всех школах страны. Согласно по-
следним научным исследованиям, 
дети, изучающие шахматы в ранних 
классах, показывают более высокие 
результаты по математике, физике, а 
также в ряде гуманитарных наук.

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ  
В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Игорь Додон также посетил со-

временный центр творческих тех-
нологий «Тумо», где ежедневно до 
1800 детей возрастом с 12 до 19 лет 
бесплатно учатся современным тех-
нологиям, таким как: 3D моделирова-
ние, дизайн, робототехника, програм-
мирование, разработка игр, создание 
фильмов, фотография, рисование, му-
зыка, журналистика и т.д. 

Глава государства отметил уни-
кальный опыт данного центра, кото-
рый с одной стороны, поддерживался 
государством через налоговые посла-
бления, а с другой, поддерживался 
инвесторами и меценатами. 

Игорь Додон отметил, что подоб-
ные центры необходимо открывать 
и в Молдове чтобы молодёжь имела 
возможность готовиться к взрослой 
жизни, набираясь современных на-
выков в стремительно меняющемся 
мире технологий.

Молдова и Армения - первый официальный визит за 25 лет

Президент Республики Молдова Игорь Додон 
встретился с Президентом Итальянской Респу-
блики Серджо Маттарелла

Выразив признательность итальянской стороне за 
успешное сотрудничество в целом ряде секторов, таких 
как социальная инфраструктура, миграция, сельское 
хозяйство, образование и научные исследования и др., 
президент Молдовы обратился к своему итальянско-

му визави с просьбой оказать содействие в решении 
проблем, с которыми сталкиваются наши соотече-
ственники в Италии, среди которых - подписание 
соглашения в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, признание дипломов об образо-
вании молдаван, обосновавшихся в Италии.

Президент Италии принял приглашение посетить в 
ближайшее время Молдову с официальным визитом.
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Встреча с губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым: межреги-
ональное сотрудничество и инвестиции

Андрей Фурсенко и Светлана Тома 
удостоены государственных наград

Молдова открыла мост в Приднестровье

В ходе состоявшегося диалога 
стороны обсудили вопросы мол-
до-российского межрегионально-
го сотрудничества, привлечение 
инвестиций в развитие регионов 
Молдовы и другие вопросы. 

Глава государства привет-
ствовал подписание Договора 

о сотрудничестве с Гагаузией, который предполагает развитие отношений 
регионов в разных сферах – от науки до инвестиций. Также договорились 
развивать и расширять сотрудничество во всех областях взаимного интереса.

По словам Игоря Додона, Московская область - один из наиболее дина-
мично развивающихся регионов России. Одна Московская область может 
стать рынком сбыта для всей продукции, что производится в Молдове.

Как отметил Президент Республики Молдова, опыт успешного разви-
тия Московской области можно использовать во многих регионах нашей 
страны, в частности, в муниципии Кишинёв, после того как в нашей столице 
будет новый генеральный примар.

Президент Республики Молдова Игорь 
Додон в ходе своего рабочего визита в Москву 
встретился с прославленной актрисой Светла-
ной ТОМА, а также с бывшим председателем 
молдо-российской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству 
с российской стороны Андреем ФУРСЕНКО.

В соответствии с указами, подписанными 
предыдущими президентами, глава государства вручил «Орден Почета» 
(«Ordinul de Onoare”) господину Андрею ФУРСЕНКО, а также медаль «За 
гражданские заслуги» („Meritul Civic”) Народной артистке Республики 
Молдова госпоже Светлане ФОМИЧЕВОЙ (ТОМА).

Спустя 25 лет было возобновлено дви-
жение по мосту через Днестр на междуна-
родной автотрассе М-14. 

- Мы считаем, что это хороший импульс 
для дальнейшего встречного движения по 
многим вопросам существующей повестки 
дня, - прокомментировал открытие перепра-
вы Вадим Красносельский.

Переправа между пунктами Гура Быкулуй и Бычок, была разрушена во 
время вооруженных столкновений еще в 1992 году. В начале 2000-х годов 
мост восстановили, но он так и не был открыт, оставаясь своего рода симво-
лом недоговороспособности двух берегов.

Отмети, что целый ряд подобных мер, которые будут способствовать сбли-
жению двух берегов Днестра обсуждался на встречах президента страны 
Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского.

Глава государства Игорь Додон 
встретился с известным российским 
историком, политологом, публицистом, 
председателем партии «Великое Отече-
ство», постоянным членом Изборского 
клуба Николаем Стариковым, кото-
рый на встрече выразил полную под-
держку позиции Президента Молдовы 
и Партии социалистов по нормализации 

отношений между нашими странами. Игорь Додон и Николай Стариков 
высказались за возобновление встреч между представителями интеллекту-
альных элит и экспертными сообществами наших стран, в частности в рам-
ках Изборского клуба.

Светлана Андреевна ТОМА — советская, молдавская и российская ак-
триса театра и кино, певица. Заслуженная артистка России, Народная артист-
ка Молдовы. Получила международную известность благодаря главной роли 
в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо»,  принесшем актрисе боль-
шой успех и признание у зрителей; права на показ картины купили 112 стран.

Николай СТАРИКОВ - 
известный российский писа-
тель, публицист, экономист, 
политический деятель. На-
писал более 15 книг, среди 
которых «Геополитика: Как 
это делается», «Власть», 
«Кризи$» и другие.

Стариков полностью поддерживает 
Игоря Додона и Партию социалистов

Президент пригласил Патриарха  
Московского и Всея Руси Кирилла  
посетить Молдову и принять участие 
во Всемирном Фестивале Семьи
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Ещё раз благодарим каждого жителя сто-
лицы, кому небезразлична судьба родного 
города и кто принял участие в референдуме 
по отставке генерального примара. Мы будем 
бороться за каждого кишиневца, в том числе 
и за тех, кто стал частью игры правых партий: 
демократов Влада Плахотнюка, партии «Дей-
ствие и солидарность» Майи Санду, «ДА» 
Андрея Настасе и либералов Михая Гимпу, 
поставивших свои договорённости выше 
борьбы против беспредела последних 10 лет 
в Кишинёве. Сожалеем, что часть жителей 
нашего города стали заложниками этих заку-
лисных договорённостей и комбинаций.

Сегодня захват институтов власти – от 
Парламента, Правительства, Конституцион-
ного суда — перешёл на уровень местных ад-
министраций, в частности Кишинёва и дру-
гих населенных пунктов нашей страны. Из-за 
бездарной и разрушительной деятельности 
правительства страна продолжает деградиро-
вать.

Демократическая партия, контролирую-
щая правительство и парламентское боль-

шинство, провоцирует дальнейший раскол 
общества, вбрасывая вопросы об изменении 
государственного языка в Конституции, о вне-
сении в Конституцию упоминания о внешнем 
векторе страны без каких-либо консультаций 
с обществом, в то же время постоянно прово-
цируя стратегического партнера нашей стра-
ны — Российскую Федерацию.

Партия социалистов будет последователь-
но придерживаться своих политических целей 
и принципов: молдавская государственность 
и самобытность, восстановление и укрепле-
ние стратегического партнёрства с Россий-
ской Федерацией, взаимовыгодные отноше-
ния с Европейским Союзом, дружественные 
отношения со всеми  странами, как на Западе, 
так и на Востоке, социальная справедливость, 
борьба с коррупцией, защита Православия.

Мы знаем, что досрочные парламент-
ские выборы остаются приоритетом не 
только социалистов, но также и президен-
та страны, и если возникнет малейшая 
возможность для их объявления, она будет 
использована.

1. Партия социалистов 
намерена активизировать 
кампанию за переход к пре-
зидентской форме правле-
ния. 

Сегодня понятно, что вос-
становить порядок в стра-
не, искоренить преступность 
и коррупцию можно только 
жёсткими и решительными ме-
рами, для которых в законода-
тельстве и в Конституции РМ 
должны быть предусмотрены 
соответствующие полномочия.

На сегодня активисты Пар-
тии социалистов уже собрали 
300 тысяч подписей за переход 
к президентской республике.

Ко второму февраля 2018 
года мы намерены собрать 
минимум 1 миллион подписей 
за президентскую республику. 

Именно этот день предло-
жен президентом как День го-
сударственности Республики 
Молдова. 

Кампания по сбору подпи-
сей продлится до внеочередно-
го Съезда партии. На основании 
эти подписей будут внесены из-
менения в программу ПСРМ и 
иные партийные документы на 
внеочередном съезде Партии 
социалистов, который состоит-
ся весной 2018 года.

2. Начиная со следующей 

недели, во всех региональных 
и территориальных органи-
зациях ПСРМ по всей стране 
пройдут отчётно-выборные 
конференции для подготов-
ки к парламентским выбо-
рам.

3. Партия социалистов за-
являет, что состав кандидатов 
от ПСРМ по одномандатным 
округам будет формировать-
ся по системе предваритель-
ного голосования (прай-
мериз). Мы убеждены, что 
список кандидатов по каждому 
округу в Парламент должен 
формировать не аппарат пар-
тии, а граждане, представля-
ющие данные округи страны. 
В ближайшее время будет дан 
старт выдвижению кандида-
тов для участия во внутренних 
праймеризах Партии социа-
листов. Каждая региональная 
организация ПСРМ выдвинет  
своих кандидатов для форми-
рования партийного списка.

Следующие парламент-
скими выборы будут самы-
ми важными в истории на-
шей страны. Они определят, 
будет ли существовать Мол-
дова. К этим судьбоносным 
выборам мы будем вместе 
готовиться всерьез и с пол-
ной отдачей.

мнение

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЕ  ВЫБОРЫ-2018

Активисты партии всего намерены собрать два 
миллиона подписей (1 миллион- до съезда). „За 
эти 7-8 лет произошла катастрофа в руководстве 
Республики Молдова. Все опросы показывают, 
что 70% граждан хотят президентское государ-
ство, сильного президента. Когда эта цель будет 
достигнута, мы примем решение ввести это пред-
ложение граждан в предвыборную платформу 
партии, с которой мы пойдем на выборы в 2018 

году”, - сказала Зинаида Гречаный.
Депутат Влад Батрынча отметил, что нынеш-

няя власть не представляет интересы граждан, 
поскольку после выборов 2014 года несколько 
политических формирований были „сломаны” 
намеренно и было создано парламентское боль-
шинство, представляющее интересы одного че-
ловека. „Это большинство пытается взять на себя 
некоторые полномочия президента. Единственное 

решение, чтобы вытащить Республику Молдова из 
этого статуса захваченного государства является 
радикальное изменение системы руководства госу-
дарством”, - заявил Влад Батрынча.

Вице-председатель фракции ПСРМ, депутат 
Парламента Корнелиу Фуркулицэ заявил, что 
территориальные отделения ПСРМ будут открыты 
каждый день для граждан, которые хотят подпи-
саться за президентскую республику.

ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ 
за переход к президентской Республике
УЖЕ БОЛЕЕ МЕСЯЦА ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ПРОВОДЯТ СБОР ПОДПИСЕЙ  
ДЛЯ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ.

МОЛДОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

ПОДПИСЕЙ300 000СОБРАНО!
ЗА

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ! 
А С НАМИ ПОБЕДИТ И ВСЯ МОЛДОВА!

3 ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯСЛЕДУЮЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРЫ БУДУТ САМЫМИ ВАЖНЫМИ В ИСТОРИИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ. ОНИ ОПРЕДЕЛЯТ, БУДЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ МОЛДОВА.

Идея проведения праймериз – уже не первый год ви-
тала в молдавской политике. Члены партии сами должны 
выбирать тех, кто будет представлять ПСРМ на выборах в 
Парламент РМ. Социалисты еще в 2011 году, на очередном 
съезде – озвучили это среди своих приоритетов. И в 2018 
году – это станет реальностью.

Ирина Бешляга, г. Ниспорень

Это очень хорошая идея. Пар-
тию должны представлять те, кого 
в ней видит народ! Простые люди 
пользующиеся массовой под-
держкой в том селе или городе, 
где он баллотируется.

Сергей  СФЕКЛУ,   г. Орхей

На мой взгляд, идея  вы-
боров кандидатов. Теперь у 
любого члена партии или об-
щественника появляется воз-
можность повлиять  на ситу-
ацию в населенном пункте. 

Майя МАМОЛЕ, пос. Реуцел

Я считаю, что это правильно – 
граждане должны иметь возможность 
выбирать и оценивать кандидатов в 
депутаты еще до того, как они офици-
ально вступят в предвыборную кам-
панию от имени партии. 

Игорь ДИМИТРОГЛО,  г. Комрат  
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Социалисты проделали 
практически самостоятельно 
огромную работу по организа-
ции и проведению референду-
ма в Кишиневе – собрали более 
80 тысяч подписей, прошли все 

баталии в судах всех инстанций, хорошо провели 
стремительную избирательную кампанию, посту-
чав в десятки тысяч квартир, организовав тысячи 
встреч во дворах и различных организациях, раздав 
сотни тысяч агитационных материалов.

Результат – большинство левоцентристского 

электората (за исключением нескольких десятков 
тысяч бюджетников, которых остановил админре-
сурс) вышло на избирательные участки.

Ответственные за бойкот – проевропейские правые 
силы, а не простые жители Кишинева, которые повери-
ли своим лидерам. Основные ответственные за несосто-
явшийся референдум не Демократическая Партия и не 
либералы, у них нет той поддержки в столице, их рей-
тинг колеблется в рамках статистической погрешности.

Все «лавры» бойкота по праву принадлежат Майе 
Санду и Андрею Нэстасе, которые почему-то не спе-
шат записать это себе в актив и у которых пока еще есть 

(была) поддержка в Кишиневе. Но когда опять уничто-
жат очередную детскую площадку или появится очеред-
ное незаконное строительство в парке – именно к этим 
«героям» нужно будет обратиться за разъяснениями.

Социалисты будут и дальше отстаивать интересы 
простых кишиневцев. С учетом ситуации в руковод-
стве столице, нужно сосредоточить своё внимание на 
сохранении того, что еще можно спасти, добиться вы-
деления средств и поддержки большего количества со-
циальных программ для нуждающихся.                                    

Игорь ДОДОН
Президент РМ

Мы благодарим жи-
телей Кишинева, кото-
рые 19 ноября приняли в 
участие в референдуме по 
отставке генпримара сто-
лицы.

К сожалению, реальный 
шанс того, что мы положим конец хаосу и 
неопределенности в столице, отправив в от-
ставку Дорина Киртоакэ и открыв законный 
путь к избранию нового генерального прима-

ра, был упущен. 
Ответственность за это, а также за серьез-

ные последствия, которые обязательно по-
следуют, - несут партии, призвавшие своих 
избирателей бойкотировать референдум. 

Проигнорировав доверие значительной 
части жителей Кишинева, эти партии позабо-
тились о своих узких корыстных интересах, 
которые имеют отношение как к примэрии 
столицы, так и к предстоящим парламентским 
выборам, но более всего – к секретным дого-

воренностям о ситуации после этих выборов.
Партия социалистов осуждает этот без-

ответственный способ, при котором сторо-
ны, призывавшие к бойкоту референдума, 
манипулировали и вводили в заблуждение 
избирателей. В то же время, ПСРМ заявля-
ет о том, что не откажется от борьбы, что-
бы дать новый шанс Кишиневу, жителям 
столицы, которые, безусловно, заслужива-
ют лучшей жизни в современном и цивили-
зованном городе!

ПСРМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕФЕРЕНДУМА ПО ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИМАРА СТОЛИЦЫ

Мы благодарим всех, 
кто вышел на голосование, 
— сказал Ион Чебан. – Я 
считаю, что явка была хоро-
шей, это почти 40% тех, кто 
принял участие в голосова-
нии в 2015 г. Это и есть по-

тенциал Кишинева. 
Спасибо всем, кто решил выразить сегод-

ня свое мнение. Мы могли бы продолжать об-
суждать все это на кухне, на протестах, но нет 
более демократической процедуры, чем рефе-
рендум, возможность участия в котором была 

представлена сегодня».
Ион Чебан также отметил, что необходимо 

уважать и позицию тех, кто не вышел на рефе-
рендум. Это их мнение, и они имеют на него 
право.

«Если вам нравится ходить по таким доро-
гам — это ваше право. Вам нравится, что ва-
ших детей кормят в детсадах тухлой едой? Это 
ваше право. Вам нравится, что воруют зеленые 
насаждения? Вам нравятся счета, которые при-
ходят на ваш адрес? Это ваше право и ваше же-
лание, и нам ничего не остается, как его при-
нять и уважать», — сказал социалист.

Он подчеркнул, что в вопросе, который был 
вынесен на референдум, нет политики: «Мы 
все живем в этом городе. Бойкотировать демо-
кратическую процедуру, потому что кому-то 
нравится или не нравится партия, — это оши-
бочно. И тот, кто так поступил, пусть примет 
на себя всю ответственность».

По словам Иона Чебана, столица попадает в 
итоге в руки Демократической партии и Вла-
димира Плахотнюка, и вина за это лежит пол-
ностью на Майе Санду: «Пусть она это объяс-
нит тем, кого призывала остаться дома».

ИОН ЧЕБАН ПОБЛАГОДАРИЛ КИШИНЕВЦЕВ ЗА ИХ ПОЗИЦИЮ ПО РЕФЕРЕНДУМУ

ЦЫРДЯ: РЕФЕРЕНДУМ «АНТИ-КИРТОАКЭ» ПОКАЗАЛ,  
КТО СЛУЖИТ РЕЖИМУ, А КТО БОРЕТСЯ С НИМ

То, как слаженно сра-
ботали партия «Действие 
и солидарность» Майи 
Санду, ЛДПМ, партия 
«Достоинство и правда» 
Андрея Нэстасе и Демпар-
тия Влада Плахотнюка 
на референдуме, нагляд-

но показывает, кто борется с режимом, а кто 
служит ему. 

Это отметил политолог Богдан Цырдя. По 
его мнению, на данный момент идет «обкатка» 
будущего альянса с ДПМ, а также создание «об-
раза зла» из Игоря Додона. — Все очень просто. 
Вначале они вместе с Плахотнюком кричат «не 
дадим должность президента Додону и Пути-
ну»! Плахотнюк призывает всех своих лакеев 
голосовать за Санду на президентских выборах. 
Потом, в декабре 2016, они же вместе с людьми 
Плахотнюка (ODIP) митингуют против «Додо-
на и Путина», начав кампанию «Додон не мой 
президент». 

Тем временем Демпартия лишает президен-
та СИБа и Госохраны, назначает своего генпро-
курора! Потом они вместе с Плахотнюком вы-
смеивают закон по возврату миллиарда, называя 

его популистским. Потом они вместе с Плахот-
нюком начинают изменение Конституции, вне-
дряя «европейскую интеграцию» и «румынский 
язык». Потом они вместе с лакеями Плахотню-
ка (ODIP) протестуют перед президентурой и 
перед офисом “лакея Путина”. Перед офисом 
Плахотнюка — ни одного протеста. 

Потом они вместе с Плахотнюком кричат «не 
дадим министра обороны Додону и Путину». 
Потом они вместе с лакеями Плахотнюка из ЛП, 
ПНЕ, ОДИП, ЕННП об-
ращаются в Генпрокура-
туру, требуя арестовать 
“лакея Путина”. Причем 
все требуют осуждения 
по одной и той же статье 
– предательство Родины! 

Потом они же вместе 
с Плахотнюком кричат 
«не дадим столицу До-
дону и Путину», отдав 
ее Плахотнюку! А по-
том они вместе с Пла-
хотнюком будут кричать 
«не дадим страну Додо-
ну и Путину». И созда-

дут Альянс за евро-4, — обрисовал дальнейшее 
развитие ситуации депутат.

ТО, КАК СЛАЖЕННО СРАБОТАЛИ 
САНДУ, НЭСТАСЕ, ПЛАХОТНЮК И 
ЛДПМ НА РЕФЕРЕНДУМЕ, НАГЛЯДНО 
ПОКАЗЫВАЕТ, КТО БОРЕТСЯ С 
РЕЖИМОМ, А КТО СЛУЖИТ ЕМУ. 

БОЙКОТИРУЕМ 
 РЕФЕРЕНДУМ  
В КИШИНЕВЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БОЙКОТ – ПРОЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВЫЕ СИЛЫ,  
А НЕ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ КИШИНЕВА, КОТОРЫЕ ПОВЕРИЛИ СВОИМ ЛИДЕРАМ. 
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У ПСРМ есть реальные шансы сформировать 
правительство и руководство парламента  

в результате парламентских выборов

Зинаида Гречаный: 

- Г-жа Гречаный уже 
более десяти месяцев Вы 
возглавляете самую влия-
тельную партию в Молдове. 
Каким был для Вас и для 
партии этот период?

- Сложным и ответствен-
ным – как для меня, так и для 
партии. Впрочем, так было и 
до прошлого года. Ведь я не 
пришла в партию вчера, с этой 
командой я с 2011 года. Для 
нас это время постоянной по-
литической борьбы, отстаи-
вания интересов Республики 
Молдова и простых граждан.

Понятно, что с конца про-
шлого года, когда Игорь Додон 
был избран Президентом Ре-
спублики Молдова, усилилось 
противостояние наших поли-
тических оппонентов, которые 
не смогли смириться с тем, 
что лидер социалистов полу-
чил рекордную в истории Ре-
спублики Молдова поддержку 
граждан.

Игорь Додон по-прежнему 
остается лидером Партии со-
циалистов. Президент реа-
лизует свою избирательную 
программу – программу пред-
ставителя ПСРМ. И, конечно, 
мы поддерживаем все иници-
ативы президента, так как эта 
деятельность имеет непосред-
ственное отношение к про-
граммным целям и задачам 
партии.

В то же время нам прихо-
дится заниматься активным 
партийным строительством, 
так как наша команда растет, 
структура партии развивается. 
Большое внимание мы уделя-
ем работе с нашими избирате-
лями, причем эта работа ведет-
ся практически ежедневно по 
всей республике.

- С какими проблема-
ми Вы столкнулись и какие 
меры предприняли для их 
решения?

- За это время были раз-
личного рода провокации, в 
основном со стороны наших 
политических оппонентов. На-
сколько мы с ними справились 
– об этом свидетельствуют 
результаты социологических 
опросов и высокий рейтинг 
партии.

Главная же проблема сегод-
ня не только для Партии соци-
алистов, но и для всей нашей 
страны – это узурпация власти 
демократической партией. На-
рушая законы и Конституцию 
РМ, нелегитимная правящая 
власть делает все для того, 

чтобы принизить пост всена-
родно избранного президента, 
урезать его полномочия,  а зна-
чит – лишить его возможности 
работать в интересах молдав-
ского государства.

Однако президента избрал 
народ, и никто не может от-
нять у народа право выбора 
– ни «ночное» правительство, 
ни перекупленное парламент-
ское большинство. Президент 
сегодня — это единственный 
легитимный представитель на-
родной власти.

Партия социалистов будет 
добиваться всеми законными 
способами отставки этой не-
легитимной власти, вплоть до 
проведения досрочных парла-
ментских выборов.

- Какую деятельность/
проект/акцию ПСРМ в этот 
период Вы считаете имев-
шей наибольшее влияние?

- В первую очередь, это 
реализация инициативы о ре-
ферендуме по отставке Дори-

на Киртоакэ с поста примара 
Кишинева. Инициативу соци-
алистов поддержали все фрак-
ции в Муниципальном совете 
Кишинева, кроме либералов. 
Хочу отметить, что подготовка 
референдума — это сложная 
юридическая процедура, кото-
рая требует соблюдения всех 
формальностей. Мы прошли 
уже большую часть пути: было 
собрано 80 тысяч подписей 
граждан столицы за отставку 
Киртоакэ. Сейчас мы на фи-
нишной прямой – ЦИК назна-
чил на 19 ноября проведение 
референдума по отставке До-

рина Киртоакэ.  
Это не просто.

- Как бы Вы 
оценили нача-
ло нового по-
литического 
сезона?

- Ситуация 
в стране очень нестабильная. 
Нелегитимная власть, не поль-
зующаяся доверием людей, 
фактически отказала в доверии 
своему народу. Власть выдви-
гает те законопроекты, которые 
однозначно приведут к граж-
данскому противостоянию в 
обществе – о запрете трансля-
ции российских программ, о 
внесении в Конституцию курса 
на евроинтеграцию, о замене в 
Основном законе молдавского 
языка на румынский.

Вместо того, чтобы зани-
маться восстановлением и раз-
витием экономики, заботиться 
о повышении уровня благосо-
стояния народа, решении про-
блем простых граждан, власть 
вбрасывает в общество темы, 
которые однозначно вызовут 
обострение противостояния  
в обществе. К сожалению, се-
годня правящий режим являет-
ся самым дестабилизирующим 
фактором в Молдове.

- На каком этапе находит-

ся кампания по сбору подпи-
сей в поддержку президент-
ской формы правления?

- 9 октября Республикан-
ский Совет Партии социали-
стов принял решение начать 
кампанию по сбору подписей 
за переход к президентской 
форме правления в Республике 
Молдова. Официально кампа-
ния запускается в субботу, 28 
октября. До этого нами была 
проведена большая подгото-
вительная работа, в том числе 
в территориях. В настоящее 
время формируются группы 
добровольцев-активистов, ко-
торые будут собирать подписи.

В субботу, когда партия 
проводит с Единый информа-
ционный день, мы начинаем 
разъяснительную кампанию 
по республике. В этой работе 
будет задействована вся пар-
тийная команда социалистов.

- Какие цели стоят перед 
ПСРМ до следующих парла-
ментских выборов?

З.Г.: Цели Партии соци-
алистов изложены в Резо-
люции XIV Внеочередного 
съезда ПСРМ, принятой 18 
декабря 2016 года. В частно-
сти, на съезде было отмечено, 
что «для всецелой реализа-
ции программных документов 
Партии, Программы развития 
страны, Концепции федерали-
зации Молдовы и других ос-
новополагающих документов, 
необходимо в кратчайшие сро-
ки добиться досрочных парла-
ментских выборов».

Тогда же Партия социали-
стов заявила, что не будет со-
трудничать с нынешним оли-
гархическим режимом и не 
вступит в коалицию с нынеш-
ними партиями власти.

Для реализации поставлен-
ных целей, нам нужно будет 
собрать подписи за президент-
скую республику, добиться 

консолидации наших сторон-
ников, провести референдум 
и готовиться к парламентским 
выборам.

Мы будем использовать 
все политические рычаги для 
продвижения инициатив пре-
зидента, социальной защиты 
наших граждан и поддержки 
бизнеса.

- Каковы шансы ПСРМ 
получить полную власть 
в государстве в конце 2018 
года — начале 2019 года?

- У Партии социалистов 
есть реальные шансы сфор-
мировать правительство и 
руководство парламента в ре-
зультате парламентских выбо-
ров. По всем социологическим 
опросам, ПСРМ является пар-
тией с наибольшим рейтингом 
доверия. На выборах партия 
может набрать свыше 51 ман-
дата  и получить в парламен-
те абсолютное большинство, 
что позволит сформировать и 
правительство, и руководство 
парламента.

Полнота власти необходи-
ма Партии социалистов для 
того, чтобы реализовать свою 
программу и решать серьез-
нейшие задачи, стоящие перед 
обществом и перед страной.

Мы также считаем, что в 
условиях хаоса и нестабиль-
ности стране нужен сильный 
лидер с широкими полномо-
чиями, который сможет кон-
солидировать все здоровые 
силы общества, эффективнее 
решать вопросы развития эко-
номики, социальной поддерж-
ки населения, отстаивать го-
сударственную независимость 
и нейтралитет, восстановить 
стратегические отношения с 
Россией, добиться воссоеди-
нения страны и установления 
взаимовыгодных отношений с 
Евросоюзом.

Андриана Кептине

В рамках интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии 
Социалистов Республики Молдова, Зинаида Гречаный рассказала 
о проблемах, стоящих перед ней и о мере в которой удалось их 
решение, как она расценивает начало нового политического сезона, 
на каком этапе находится кампания по сбору подписей граждан 
в поддержку президентской формы правления, каковы шансы 
отправить в отставку примара столицы через референдум и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ

ПРЕЗИДЕНТА ИЗБРАЛ НАРОД, 
И НИКТО НЕ МОЖЕТ ОТНЯТЬ У 
НАРОДА ПРАВО ВЫБОРА – НИ 
«НОЧНОЕ» ПРАВИТЕЛЬСТВО, НИ 
ПЕРЕКУПЛЕННОЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
БОЛЬШИНСТВО

Район Сороки, детский садик «Прикиндел» из 
села Василкэу получил помощь от Партии социа-
листов. Был проведен ремонт, положен новый ас-
фальт перед входом. Садик ежедневно посещают 
более 100 детей из села, в котором проживает около 
2000 жителей.

От имени жителей села Василкэу, детей, по-
сещающих этот садик и их родителей, хотелось 
бы выразить особую благодарность председателю 
ПСРМ Зинаиде Гречаный за то, что руководство 
партии откликнулось на эту проблему и приняло 
непросредственное участие в её решении.

Алена ПИЛИПЕЦКАЯ,
Председатель территориальной  

организации района Сороки

В Окницком районе в отличии от других районов страны оптимиза-
ция учебных заведений не состоялась. Руководство района и фракция 
ПСРМ в районном совете обратились за помощью и поддержкой к Иго-
рю Додону. Село рисковало остаться без школы, а это значит оно со 
временем «умрет».  Благодаря помощи президента в Окницком районе 
удалось сохранить все гимназии и один лицей. Родители и коллекти-
вы учебных заведений, которые должны били быть оптимизированы, а 
именно, гимназии Хэдэрэуць, Мерешеука, Ленкэуць, Вережень, Унгурь 
и лицей Ружница благодарны Игорю Додону, а также ПСРМ. 

В других районах оптимизировали по 10-20 учебных заведений, 
ссылаясь на дефицит бюджетных средств. Это наглядно показывает 
разницу между районами, где советники и председатель-демократ обе-
ими руками голосуют за оптимизацию школ, больниц, а там где в ру-
ководстве социалисты, такой беспредел удается остановить.  
                       Ирина ЛОЗОВАН

               Председатель территориальной  организации района Окница

РЕГИОНЫ
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Как, по вашему мнению, должен называться 
официальный язык Республики Молдова?

КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ

Остальные партии не преодолели бы избирательный порог.0-5.9

ДПМ6.2

«ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ»25.9

ПСРМ50.3 %

%

%

%

*Опрос проводился социологической компанией «Фонд общественного мнения»

*Опрос проведен социологической компанией «Фонд 
общественного мнения»

*Опрос проведен социологической компанией «Фонд общественного мнения»

ОПРОСЫ

МОЛДАВСКИЙ РУМЫНСКИЙ

Игорь
ДОДОН граждан

51.8%

71.9% 25.1%

КАКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

КОГДА ПУТИН  
ПРИЕДЕТ В КИШИНЕВ 
- Игорь Додон отметил, что при-

глашал президента России, и считает, 
что он может приехать в 2019 году, и 
этот визит будет связан с решением 
важнейших вопросов — например, 
Приднестровья. Тем временем ожи-
даются визиты депутатов Госдумы 
РФ в Молдову. Также в следующем 
году страну может посетить патриарх 
Кирилл — предположительно, в сен-
тябре.

КАК ПОПАСТЬ  
К ПРЕЗИДЕНТУ НА ПРИЕМ
Позвонить в справочную, узнать 

телефон приемной президента и за-
писаться. Рассказал он и о некоторых 
инициативах для молодежи, а также 
призвал озвучивать свои идеи в этом 
отношении.

О СМЕШАННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Президент отметил, что в парла-

менте гарантированы 3 места для 
диаспоры, 2 места для представите-
лей Приднестровья, 2 для Гагаузии. 
Игорь Додон обратил внимание на 
то, что социалисты будут добиваться 
увеличения этого количества мест: 20 
для диаспоры, 5 для Приднестровья. 
Есть хорошие шансы создать пропар-
ламентское большинство в парламен-
те.

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК 
ОСТАНЕТСЯ В КОНСТИТУЦИИ
 Мы нашли достаточное количество 

голосов, и заблокируем инициативу о 

переименовании государственного 
языка в Конституции, - заявил Додон. 

КОГДА МОЛДОВА ВСТУПИТ  
В ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС)
 Игорь Додон подтвердил свою по-

зицию: Молдове суждено сотрудни-
чать с Евразийским экономическим 
союзом. При этом президент высту-
пает за дружеские отношения со все-
ми странами.

ПРОБЛЕМА МОЛДАВСКИХ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
В РОССИИ – СКОРО БУДЕТ 
РЕШЕНА ОКОНЧАТЕЛЬНО
Президент надеется, что вопрос 

по амнистии молдавских граждан по 
статье 27 Федерального закона РФ 
будет решен. Он на контроле, заверил 
Додон.

ПРОТЕСТЫ БУДУТ, НО  
ЛИШЬ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
Я не намерен выходить на пло-

щадь, чтобы петь «День Победы», —  
заявил президент в ответ на вопрос о 
протестах против власти. Глава госу-
дарства отмечает, что призовет граж-
дан только на последний бой.

ДИАЛОГ  
С ПРИДНЕСТРОВЬЕМ  
НА НОВОЙ УРОВНЕ
Президент объявил об открытии 

общественных приемных для жите-
лей Приднестровья, а также собира-
ется проводить с ними регулярные 
встречи после Нового года.

КОМУ ВЫГОДНО, ЧТОБЫ 
МОЛДОВА И ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

БЫЛИ РАЗДЕЛЕНЫ 
В конфликте между Молдовой и 

Приднестровьем нет таких проблем, 
как в других государствах, люди об-
щаются между собой. Некоторые по-
литики в Кишиневе, в Тирасполе и 
других городах не заинтересованы в 
решении приднестровского конфлик-
та, так как у них есть свои интересы. 
Это не выгодно унионистам и тем, 
кто выступает за вступление Молдо-
вы в НАТО, а также некоторым биз-
нес-кругам. Додон уверен, что после 
выборов в России и Молдове в сле-
дующем году удастся продвинуться в 
решении приднестровского вопроса.

О РОСПУСКЕ ПАРЛАМЕНТА И 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ
Игорь Додон отметил, что у него 

нет полномочий распустить парла-
мент. Он напомнил, что хотел прове-
сти референдум для расширения пол-
номочий, но власть запретила его. Есть 
два варианта, отмечает президент — 
или поднять Демпартию на вилы, но 
в этом случае развитие событий будет 
непредсказуемым, или добиться уста-
новления президентской республики. 
Социалисты выбрали второй вариант. 
Уже собрано 300 тысяч подписей, до 
1 февраля планируют собрать милли-
он. «Справимся или нет? Все зависит 
от вас. Я всегда выступал за государ-
ственность Молдовы, ее нейтралитет, 
дружбу с Россией и ЕАЭС. Несмотря 
на давление, я никогда от этого не от-
кажусь. Уверен, что большинство жи-
телей Молдовы, выйдут со мной на 
площадь для того, чтобы отстоять эти 
ценности».

ПОЧЕМУ РЕФЕРЕНДУМ  
В КИШИНЕВЕ НЕ СОСТОЯЛСЯ 
На референдум вышли 110 тысяч 

кишиневцев, 25-30 тысяч бюджетни-
ков были запуганы Демпартией и не 
приняли участие в голосовании. Пра-
вые также не вышли на референдум, 
как и проевропейские граждане. Я не 
хочу обвинять кишиневцев, которые 
не проголосовали, - это их решение. 
По факту референдум не состоялся, 
потому что Майя Санду и Андрей 
Нэстасе попросили людей оставаться 
дома. Последствия этого таковы, что 
Демпартия Плахотнюка практиче-
ски получила контроль над городом. 
Бойкотировавшие референдум Майя 
Санду и Андрей Нэстасе должны 
осознать этот, по их мнению, успех. 
Потому что когда в Кишиневе будут 
закрывать или уничтожать очередную 
детскую площадку, либо появится не-
законное строительство, я призываю 
граждан прийти к Санду или Нэстасе. 
Они могли это прекратить, но пред-
почли играть по правилам Плахотню-
ка, осознавая, что если референдум 
не состоится, город останется под 
управлением демократов.

Я уверен, что если бы была дру-
гая ситуация и я попросил своих из-
бирателей не выходить, они бы не 
вышли. Но правые лидеры играли в 
игру Плахотнюка. Если бы этот рефе-
рендум был запущен Майей Санду и 
Андреем Нэстасе, я бы призвал всех 
левых выйти на голосование. Потому 
что это нужно городу. Не Додону, не 
Санду, не Нэстасе. Чтобы отставить 
этого Киртоакэ, который 10 лет изде-
вался над Кишиневом.

«Прямую линию» президента посмотрело

пользователей социальной сети «Одноклассники»
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА

ИГОРЬ ДОДОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ СОЦСЕТИ СНГ 
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10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

   Удивительное, на пер-
вый взгляд, молчание Майи 
Санду о референдуме «ан-
ти-Киртоакэ» и последую-
щий её призыв к бойкоту, 
на самом деле спланирован-
ная акция расчёта за долг, а 
именно за поддержку ДПМ 
на президентских выборах.

   Представители фрак-
ции социалистов и граж-
данского общества много-
кратно призывали Майю 
Санду отказаться от бойкота 
и призвать своих сторонни-
ков выйти на референдум. 

Однако Майя Санду не на-
шла в себе силы и смелость 
отказаться от договоренно-
стей с Демократической 
партией. 

   Майя Санду заявила о 
бойкоте референдума, моти-
вируя необходимостью на-
чать якобы освобождение 
Молдовы от власти Плахот-
нюка с Парламента! Вы-
ходит, что Майя Санду и её 
партия в одном месте бо-
рется, в другом НЕ борется 
и соглашается на правление 
ДПМ!

Почему бойкот референ-
дума партиями ДПМ и PAS 
на самом деле согласован?

Обе партии выступают 
за европейскую интегра-
цию и подчиняются воле за-
падных хозяев. Демпартия 
имеет практически нулевой 
рейтинг в Кишинёве и остро 
нуждается в расширении 
поддержки и пиар акциях. 
Для этого и была незаконно 
назначена и.о. генерально-
го примара Сильвия Раду, 
а партия Майи Санду и она 
сама с этим согласились!

 Что должна 
была сделать 
Майя Санду, 
если она действи-
тельно борется с 
режимом Плахот-
нюка: призвать 
выйти на рефе-
рендум и отпра-
вить в отставку 
Дорина Киртоа-
кэ!!! Но Майя Санду этого 
НЕ сделала по договоренно-
сти с демократами.

- Кто из политиков не-
сет самую большую ответ-

ственность за низкую явку 
на референдуме?

Главным политиком, ко-
торые несет ответственность 
за низкую явку является 
именно Майя Санду.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
Первый из факторов, объясняю-

щих, почему Майя Санду стала терять 
популярность, обнаруживается в об-
стоятельствах ее прихода в политику. 

В 2015 году после «кражи миллиар-
да» произошел всплеск народного не-
годования. Население страны оконча-
тельно прозрело и осознало, что ДПМ, 
ЛДПМ и ЛП под лозунги евроинте-
грации просто занимаются самообо-
гащением, коррупцией и ограблением 
граждан. Возник момент, когда на пра-
вом фланге образовался вакуум насто-
ящих лидеров. Влад Филат, Мариан 
Лупу и Михай Гимпу, руководители 
правящих партий, полностью утрати-
ли доверие людей, и у части общества 
возник запрос на альтернативу. Имен-
но тогда и загорелись в этом политиче-
ском секторе две новых  «звездочки»  
- Майя Санду и Андрей Нэстасе. 

Однако с января 2016 года ожида-
ния населения постепенно пошли на 
спад. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
В истории с президентскими  вы-

борами Майя Санду допустила стра-
тегическую ошибку: она ввязалась в 
борьбу за кресло главы государства 
хотя все расчеты показывали, что шан-
сов победить на выборах у Майи Сан-
ду не было. Ее рейтинг значительно 
уступал показателям Игоря Додона. 
Даже поддержка коррумпированных 
либералов и ДПМ не изменила раскла-
да сил. 

ОШИБОЧНАЯ СТАВКА 
После завершения президентской 

гонки ПДС не смогла сформировать 
собственную повестку дня. В основ-
ном, формирование реагировало на 
идеи и действия, исходящие из других 
политических центров. 

После президентских выборов 
Игорь Додон предложил оппозици-
онным партиям обсудить возмож-
ности сотрудничества и совместных 
действий накануне изменения избира-
тельной системы с мажоритарной на 
смешанную. Вместо разумного ком-
промисса, Санду сделала ошибочную 
ставку на поддержку электората и ми-
тинги. Сама суть вопроса плохо пони-
мается  гражданами. Для обычных лю-
дей это просто борьба за власть. Здесь 
нет ничего из насущных нужд и забот 
простого человека. Ожидать, что народ 
в селах бросит все свои дела и ринет-
ся в Кишинев на митинги, было от-
кровенной наивностью. Да и выборы, 
сами по себе выборы в одномандатных 
округах не плохи и не хороши. Вопрос 
в том, как все это будет происходить.

В результате ПДС и ее сторонники 
вновь оказались проигравшими, а на 
митинги мало кто вышел. 

СОУЧАСТИЕ В УЗУРПАЦИИ  
Ощущая себя постоянно ведомой в 

чужой игре, Майя Санду решила про-
явить инициативу. Она пришла в ген-
прокуратуру с заявлением, в котором 
обвиняла Влада Плахотнюка в узур-
пации власти. В том числе в контроле 
генпрокуратуры, куда она обратилась.

Есть ли смысл озвучивать ответ 
генпрокуратуры?  

И есть еще один важный аспект. В 
2014 году Санду шла на выборы в ко-
манде ЛДПМ.

Кто выбрал спикером Канду? Де-
путаты ЛДПМ. Без них это сделать 
было невозможно. Кто создал пра-
вительство миноритарной коалиции 
(ЛДПМ+ДПМ)? Те же силы. И в этом 
правительстве Санду была министром. 
Лидер ПДС также  была кандидатом 
ЛДПМ на пост премьер-министра. А 
разве не депутаты ЛДПМ, перешед-
шие в стан демократов, обеспечили на-
значение Филипа  главой правитель-
ства?

Словом, Санду и ее бывшие колле-
ги из ЛДПМ  сами были участниками 
того процесса,  в котором впослед-
ствии был обвинен Плахотнюк.

Столь же сомнительным является 
и решение ПДС бойкотировать рефе-
рендум по отставке кишиневского гра-
доначальника. Утверждение в столице 
ставленников демократов явно не идет 
на пользу партии Санду. Но, кроме 
того, что бойкот плебисцита служит 
интересам ДПМ, решение бросает 
тень на честность позиции Санду в 
борьбе с коррупцией. 

Как верно замечают молдавские 
аналитики, позиция правых партий, 
включая ПДС, в данном вопросе 
ущербна. Идея бойкота референдума 
для сохранения «бастиона унионизма и 
прорумынских сил» выглядит глупой. 
Кому нужны унионисты-коррупционе-
ры? Они ведь только компрометируют 

идею объединения с Румынией. И мы 
видим, что в ситуации с бойкотом ре-
ферендума Майя Санду ничего не вы-
игрывает, наоборот, оказывается в ря-
дах тех, кто помогает ДПМ и дальше 
укреплять свой режим.

КРИЗИС ИДЕЙ И СМЕНА ЭЛИТ 
Даже в Брюсселе поняли, что 

странам «Восточного партнерства» 
требуется смена элит. Такие выводы 
содержатся в докладе аналитического 
центра Европарламента. Рекоменда-
ции направлены другим структурам 
ЕС. Но подобную реакцию можно на-
звать запоздалой. Потому что рейтин-
ги молдавских «евроинтеграторов» - 
ДПМ, ЛПМ, ЛДПМ, ЕНПМ – очень 
низки. А избиратели испытывают 
крайнее разочарование в действиях 
проевропейских сил.

Для того, чтобы вернуть доверие 
граждан, нужны «свежие» лица, по-
литики «новой волны», не связанные с 
порочным прошлым.

В какой-то момент сторонники пра-
вых партий возложили надежды на 
Майю Санду. Хотя и она была членом 
правительства Филата, отправленного 
в отставку за коррупцию. Работала в 
кабинете Лянкэ, отметившемся «кра-
жей века» и сомнительной сделкой 
с Кишиневским аэропортом. Санду 
была и в правительстве Габурича, ког-
да новые миллиарды направились в 
оффшоры.

Так к каким политикам следует 
отнести председателя ПДС Майю 
Санду? 

МАЙЯ САНДУ КАК ПОЛИТИК ПРОШЛА ПИК СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ.  
ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ НЕУКЛОННОЕ СНИЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН К ЛИДЕРУ ПДС.  

Партия PAS Майи Санду намерена сократить количество школьных дисциплин 
вдвое. На сегодня, в старших классах молдавских школ преподается 11-
13 предметов – PAS предлагает сократить их до 5-6, из которых только 3 
будут обязательными, а остальные – факультативно.  
Как выглядит «образование» по логике Санду и ее команды?  
Меньше детей. Меньше школ. Меньше предметов. Меньше знаний.

ПРАВЫЙ ФЛАНГ

   Бывший министр просвещения Майя Санду 
настаивает на том, что школы необходимо продол-
жать закрывать.

«Закрытые школы могут быть вновь открыты 
только, когда люди вернутся домой, если люди хо-
тят иметь детей, они не будут бояться своего бу-
дущего, они будут знать, что у них есть будущее 
дома», - сказала Майя Санду.

  Санду не желает принимать во внимание, что 
закрытие школ заставляет людей покинуть родное 
село. В результате сотни малых сел остаются без 
людей, а учителя не могут найти работу – однако 
этот факт также мало интересует бывшего мини-
стра образования из правительства Филата. 

   Напомним: Майя Санду долгое время рабо-
тала в структурах Международного Валютного 

Фонда (МВФ). При получении кредитов от МВФ 
правительство Молдовы берёт на себя политиче-
ские обязательства, в том числе и закрытие школ 
и больниц. Правительство коррупционера Филата, 
при котором Майя Санду была министром обра-
зования, взяло обязательство закрыть более 200 
школ – что и было сделано и более 10 000 учите-
лей остались без работы. 

школы должны быть закрыты!
Майя Санду настаивает

  Бойкот Санду согласован с Демпартией?!

Угасающая звезда. Делая ошибку за ошибкой, Майя Санду теряет доверие граждан
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с древних времен до наших дней - 
теперь и на большом экране

 Картина охватывает весь период истории нашего края: со 
времен появления первого человека до событий конца про-
шлого века, то есть, обретения Молдовой независимости.

Съемки фильма велись под патронатом президента 
Игоря Додона. Глава государства прибыл по этому поводу 
на премьерный показ и поздравил съёмочную группу с про-
деланной работой. Он отметил важность фильмов подобного 
рода, которые, по его словам, свидетельствуют о богатом на-
следии молдавского народа, проявляющемся в истории, куль-
туре и национальном языке.

В разговоре с журналистами Игорь Додон рассказал о том, 
когда стоит ждать оставшиеся две части и на какие средства 
велось производство фильма.

– Вторая часть выйдет 2 декабря, а третью часть пла-
нируют выпустить в начале 2018 года. Начиная с этого дня, 
1-я серия фильма будет показана по телеканалам, в Интерне-
те, будет в свободном доступе для всех, кто хочет знать исто-
рию этого народа, с древнейших времен до раннего средневе-
ковья, - прокомментировал глава государства.

 – Хотел бы отметить, что на производство фильма «Исто-
рия Молдовы» не было потрачено ни одного лея из бюджета. 
Средства были выделены партнёрами и спонсорами, заинте-
ресованными в продвижении национальных ценностей мол-
даван. Для того, чтобы фильм увидело большее число людей, 
он будет показан в районных домах культуры. Надеемся на 
то, что этот фильм привлечет широкую публику как внутри 
страны, так и среди наших соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, - выразил надежду Игорь Додон. 

Многочисленные историки, присутствовавшие на презен-
тации, остались довольны первой частью фильма, но отме-
тили, что самое интересное еще только ожидает зрителей.

Отметим, что в первой части документального фильма 
«История Молдовы» рассказано об истории развития племён 
и народов на территории, охватывающей междуречье Дне-
стра и Прута, а также на исторической территории Молдовы, 
ныне входящей в состав Румынии. В нем приняли участие 
многие видные историки, археологи, культурологи из Мол-
довы, Украины, Румынии, Болгарии и России..

13 НОЯБРЯ В СТОЛИЧНОМ КИНОТЕАТРЕ И НА ТЕЛЕКАНАЛЕ НТВ МОЛДОВА 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОЙ СЕРИИ ФИЛЬМА «ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ».

ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ

Лидер ЛДПМ Филат брал деньги и мы 
это слышали. Он лично сказал с трибуны 
что был соучастником бардака. Все его со-
ратники разбежались как мыши. Никто не 
может гарантировать что партия не фи-
нансировалась из ворованных денег. И на 
этом фоне, группка людей с рейтингом под-
держки 0%, продолжающих называть себя 
ЛДПМ, «интересуется» финансированием 

док фильма. Они, которые после всего что натворили в стране, 
должны не только заткнуться и рот не открывать до конца жизни 
на общественные темы. Полностью дискредитировавшие все что 
только могли, берутся «решить окончательно» название языка. 
Их не интересует ответить нам об источниках финансирования 
их партии в «лучшие годы». Имею право спросить: кто вы, после 
всего этого, интересоваться хоть чем-либо, если за вами такой 
шлейф что о вас пора документальный фильм снимать. Я бы его 
назвал «это могло не случиться». Все что касается ЛДПМ - позор 
истории этой страны. Закройте рот и скажите спасибо что вам 
повезло с народом.

Валерий ОСТАЛЕП

Лидеры Либерально-демократической партии 
призвали Службу информации и безопасности 
(СИБ) установить источники финансирования до-
кументального фильма «История Молдовы», сня-
того при поддержке президента Игоря Додона.

Председатель ЛДПМ Виорел Чиботару заявил 
на организованной пресс-конференции, что по-
явление на экранах фильма «является очередным 
этапом гибридной войны, которую ведет Россия 
против Молдовы, при поддержке президента До-
дона».

По словам Чиботару, «за год правления Додон 
сумел окончательно превратить институт прези-
дентства в кремлевский анклав, который действу-
ет в интересах России, а не граждан РМ».

Вице-председатель ЛДПМ Тудор Делиу также 
считает, что «граждане имеют право знать, кем 
профинансирован фильм, искажающий историю 
молдавского государства». Его интересует, «какие 
цели преследовал Додон, поддерживая создание 
пропагандистской киноленты, найдут ли отраже-
ние во второй части фильма идеи президента о 
том, что Приднестровье имеет право на собствен-
ный флаг и самоуправление?».

Либерал-демократы потребовали также от 
председателя парламента Канду и Министерства 
просвещения, культуры и исследования «защи-
тить граждан РМ от дезинформации из-за рубежа» 
и не допустить распространения фильма в школах 
Молдовы.

Либерал-демократы требуют запретить 
фильм «История Молдовы»

В Молдове сложилась абсурднейшая ситуация: история собственной страны 
оказалась под запретом. Политическая элита этой страны отождествляет 

себя с другим государством - Румынией. И то, что в Молдове наконец-то 
появился Президент-патриот, что нашлись в стране люди, которые создали 
этот патриотический, правдивый фильм о собственной истории, не может не 
радовать. С нетерпением буду ждать следующих серий фильма.

 Владимир Букарский, 
Исполнительный директор представительства 

Изборского клуба в Молдове.

С интересом посмотрел первую часть, которая посвящена древней истории 
Молдовы с появления человека на этих землях до VI века нашей эры. С точки зрения 

тех знаний, которыми я обладаю как профессиональный историк, могу сказать, 
что фильм научный по своему содержанию, объективный, без искажённых 
трактовок фактов, без каких-либо политических антинаучных интерпретаций. 

Фильм с интересом смотрится. Команда создателей фильма провела большую 
работу, использовала мнение экспертов из Молдовы, Украины и Румынии.

Но я с интересом жду появление 2-й и особенно 3-й частей фильма, где 
сконцентрированы все спорные вопросы нашей современной истории. Но, помня 

предыдущий фильм по сценарию Елены Пахомовой „1918”, посвящённый трагическим 
событиям в истории нашей страны в 1918 году, думаю, что акценты во второй и третьей сериях нового 
фильма тоже будут расставлены объективно. 

Так что с нетерпением жду следующих и желаю команде проекта „История Молдовы” творческих 
успехов! 

Борис Шаповалов

Фильм «История Молдовы» - это новый документальный фильм снятый о нашей 
стране. Он уникален и подобного в нашей стране еще не снимали: как с точки 

зрения качества, так и потому, что он не преследует целью продвигать какую-либо 
идеологию или политическое политформирование – этот фильм об истории.

Молодому поколению нужны подобные доказательства и нужна такая 
информация. Это поможет нам лучше понять, откуда берутся корни нашего народа. 
Наша история не ограничена историей связанной с Римом – здесь жили и другие 

народы и до и после гето-даков и римлян. Я считаю что молодежь интересующаяся 
историей нашего края просто обязана посмотреть этот фильм и я уверен – ответы 

найденные в нем развеют многие мифы, навязываемые нашему народу извне.
Думитру Ройбу, председатель молодежного движения 

„Urmașii lui Ștefan” 

Этот фильм – серьезная дидактическая 
поддержка для тех, кто изучает 
историю нашей страны. Речь идет 
и о средних образовательных 
учреждениях, и о государственных 
университетах или иных высших 
учебных заведениях которые 

более углубленно изучают историю 
Молдовы.  

Виктор Цвиркун, Академия наук РМ

Прежде всего, мне очень хотелось 
оживить историю, то есть рассказать и 

показать ее так, чтобы можно было ее 
ощутить. История, это не застывшие 
века, оставшиеся среди музейных 
экспонатов или на страницах книг. 
Мне очень хотелось бы, чтобы люди, 
живущие в Республике Молдова 

гордились своей страной, историей. 
Нам есть чем гордиться и есть что 

показать!
Елена Пахомова, Сценарист «Истории Молдова»

Мы не знаем своей истории, - это 
точно! И наша съемочная группа 

открывала для себя исторические 
факты, удивительные места. Кроме 
консультантов-экспертов, – по два 
специалиста на каждую серию, - 
мы брали интервью у румынских, 
молдавских, украинских, российских 

историков, ученых, музейных 
работников. Они помогали нам 

складывать пазлы в общую картину.
Наталья Анисимова, режиссер и продюсер 

фильма «История Молдовы» 
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Лидер Демократической 

партии Влад Плахотнюк не-
однократно подчеркивал, что 
считает себя румыном и раз-
говаривает на румынском язы-
ке. Так одно из его заявлений, 
касающихся истории нашей 
страны – было озвучено еще 
летом. По случаю празднова-
ния Limba noastră, Плахотнюк 
поздравил всех румын с этим 
праздником, призвал поддер-
живать «национальную аутен-
тичность», отметив, что исто-
рия молдаван была написана 
«на румынском языке».

Бэсеску считает, что более половины 
граждан Молдовы нужно побить
Экс-президент Румынии Траян Бэсеску, лелеющий мечту об объединении Молдовы и со-

седней страны, для достижения этой цели готов действовать радикально по отношению 
к молдаванам. Так на встрече со студентами в одном из университетов нашей страны, 

Бэсеску спросили, как он намерен убедить сторонников президента Молдовы Игоря Додона под-
держать «унирю».

— Тех, кто поддерживает Додона, необходимо побить! Их невозможно переубедить, — за-
явил румын, добавив, что при встрече с молдавским президентом поинтересуется у него о коли-
честве таковых.

Напомним, что, согласно представленным на днях результатам опроса, президент Молдовы 
Игорь Додон является безоговорочным фаворитом рейтинга доверия граждан своей страны. Так, 
действия и планы главы государства одобряют 51,8% молдаван.

«Почетный» демократ Думитру Дьяков высказался 
за ликвидацию молдавского языка

Канду: Я гражданин Румынии, и могу 
стать депутатом румынского парламента

Запрос о внесении поправок в 13 статью Конституции, и изменяющий синтагму «молдавский 
язык» на «румынский язык» - БЫЛ СДЕЛАН 35 ДЕПУТАТАМИ ОТ ЛДПМ, ЛП, ЕНПМ И ДПМ

Почетный председатель Демпартии Думитру Дьяков 
на заседании постоянной парламентской комиссии 
по образованию, культуре, науке и СМИ поддержал 

инициативу по изменению 13 статьи Конституции и изме-
нению языка с молдавского на румынский.  

Перед передачей в парламент, инициативу группы де-
путатов о переименовании государственного языка с мол-
давского на румынский в статье 13 высшего закона страны 
рассматривали на заседании постоянной парламентской ко-
миссии по образованию, культуре, науке и СМИ.

После долгих обсуждений комиссия выдала положи-
тельное заключение инициативе для ее дальнейшего рас-
смотрения на заседании парламента. 5 голосов членов 
комиссии были отданы за, 4 — против. Категорическими 
противниками законопроекта стали члены комиссии от 
Партии социалистов. «Золотым» оказался голос демокра-
та Дмитрия Дьякова, который поддержал переименование 
языка. Отметим что в 2013 году Дьяков был награжден Ор-
деном Республики «за выдающиеся достижения в укрепле-
нии государственности Республики Молдова». 

Председатель парламента Молдовы, демократ Андриан 
Канду, не скрывает, что одновременно с гражданством на-
шей страны обладает и гражданством Румынии. Более того, 
он не прочь стать депутатом еще и в Румынии.  Об этом 
Канду заявил в рамках передачи на частном телеканале в 
ответ на вопрос ведущего, не будет ли его беспокоить то, 
что Траян Бэсеску, в случае возврата им молдавского граж-

данства и будучи, в то же время, гражданином Румынии, 
будет баллотироваться в парламент Молдовы. — Меня это 
не побеспокоит, у него есть полное право это делать так же, 
как я, как гражданин Румынии, могу попасть в румынский 
парламент. Кто знает? Депутат в парламенте Молдовы и 
депутат в парламенте Румынии — это было бы интересно, 
нет? — поинтересовался Канду.

Лидер демократов 
считает, что «история 

молдаван была написана 
на румынском языке»
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Президент Республики Молдова 
Игорь Додон, комментируя решение 
Конституционного суда, напомнил, что 
и в Конституции страны, и в данных 
переписи населения, и в опросах обще-
ственного мнения, и в средневековых 
архивных документах был и до сих пор 
указан молдавский язык в качестве исто-
рического языка молдавского народа.

«Подавляющее большинство корен-
ного населения Республики Молдова 
считает, что говорит на молдавском 
языке. Если же кто-то, откуда и кем бы 
он ни был, сомневается на этот счет, 
мы можем организовать референдум, в 
ходе которого спросим граждан, какое 
название языка они предпочитают – ру-
мынский или молдавский», — заявил 
Игорь Додон.

Глава государства констатирует, что 
некоторые политики правого фланга, 
равно как и часть судей Конституцион-
ного суда, ведут себя как проплачивае-
мые из-за границы наемники. Их цель 
– привести высший закон страны в со-
ответствие с унионистским проектом 
для последующей ликвидации молдав-
ской государственности.

Глава государства заверил, что дей-
ствия и заявления членов Конститу-
ционного суда пройдут тщательный 
правовой анализ сразу же после смены 
власти после парламентских выборов, 
а их рассмотрение будет происходить в 
контексте злоупотреблений, допущен-
ных по отношению к Конституции и го-
сударственным интересам суверенного 
Молдавского государства.

СОЦИАЛИСТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ  
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 13 КОНСТИТУЦИИ РМ

Глава государства отметил, что авторам этой инициативы будет непросто 
заручиться поддержкой 67 депутатов — именно столько голосов необходимо для 
принятия поправки. Он напомнил, что у социалистов в парламенте есть 24 депутата, 
и нужны еще 11 голосов, чтобы заблокировать эту процедуру. По словам Додона, 
переговоры в этом отношении уже начаты.

«Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки забло-
кировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в 
Конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном 
чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и по-
пытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для 
давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ 
на защиту родного языка и нашего достоинства», — сказал Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что не советует правящему режиму идти по это-
му пути. — Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны 
защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой, — добавил он.

Партия социалистов выступает кате-
горически против изменения статьи 13 
Конституции РМ, которая провозглашает 
молдавским язык государственным язы-
ком Республики Молдова и узаконивания 
в этом качестве румынского языка.

Мы расцениваем решение Конститу-
ционного суда от 31 октября об измене-
нии статьи 13 Конституции РМ как пося-
гательство на государственность нашей 
страны и идентичность нашего народа.

Испокон веков наши деды и прадеды 
называли родной язык молдавским. И се-
годня молдавский язык является родным 
для большинства граждан Республики 
Молдова, о чем свидетельствуют все 
опросы общественного мнения, а также 
перепись населения.

Отказаться от названия «молдавский 
язык» значит предать память наших 
предков. Так поступают только манкур-
ты, не помнящие родства.

Партия считает недопустимым, что-
бы граждане другой страны, каковыми 

являются судьи Конституционного суда, 
присягнувшие на верность другому госу-
дарству, принимали основополагающие 
для молдавского государства и всей мол-
давской нации решения.

Конституционный суд, который в по-
следнее время выполняет откровенные 
заказы правящего большинства, пошел 
против воли народа. Его действия вписы-
ваются в логику поведения клана, захва-
тившего власть, и, по сути, продвигают 
насильно навязываемую стране повест-
ку, итогом выполнения которой они хотят 
сделать ликвидацию РМ как независимо-
го и суверенного государства.

Для нас наш язык был и останется 
молдавским. Мы будем отстаивать право 
молдаван называть свой родной язык 
молдавским и всеми силами будем пре-
пятствовать в Парламенте исключению 
понятия «молдавский язык» из Основно-
го закона нашего государства.

Наша Родина — Молдова. Наш язык 
— молдавский.

Конституционный суд постановил, что проект закона по изменению статьи 13 высшего за-
кона страны, предусматривающий изменение синтагмы «молдавский язык» на «румынский 
язык», может быть представлен в парламенте Молдовы и вынесен на голосование. Таким обра-
зом, окончательное решение в этом смысле будет принято депутатами законодательного органа.

ЯЗЫК

ВЛАСТЬ ВНОВЬ ИСПОЛЬЗУЕТ  
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: 

ПЫТАЮТСЯ ПОМЕНЯТЬ «МОЛДАВСКИЙ» НА «РУМЫНСКИЙ»

Игорь Додон: Попытки узаконить 
румынский язык в качестве 

государственного - недопустимы

Президент Молдовы: 
Подниму весь народ на защиту 

молдавского языка 

Потому что так будет восстановлена «историческая правда». Ведь 
молдавский язык придумал Сталин. Об этом еще в 16 веке писал Гри-
горе Уреке, в 18 веке — Дмитрий Кантемир, в 19 веке — Ион Крянгэ, а 
в 20 веке — Алексей Матеевич, Ион Друцэ, Думитру Матковски и сами 
академики молдавской академии наук.

Потому что так считает посол Румынии. Поэтому так считают 
Гимпу, Лянкэ, Канду, Санду и другие граждане Румынии, чьи соб-
ственность, активы, семьи и уголовные дела находятся все в той же 
Румынии. Снова безумно рад, что их собственность не в Нигерии.

Потому что так написано в «декларации о независимости». А саму 
декларацию написал румынский посол в Молдове, в чем он неодно-
кратно признавался. И «декларация о независимости» была написана 
таким образом, чтобы лишить Молдову независимости. И в этом он 
тоже признался.

Потому что так считает сам КС, в котором 5 из 6 судей являются 
гражданами Румынии. Искренне рад, что они не граждане Нигерии.

Потому что так считают в молдавской академии наук, которая 
получает гранты от румынской академии наук.

ПО МОТИВАЦИИ КС И МНЕНИЯМ МОЛДАВСКИХ «ПРАВОСЕКОВ», 
ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ РУМЫНСКИМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ:

БОГДАН ЦЫРДЯ: РАД, ЧТО  
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 
НЕТ ГРАЖДАН НИГЕРИИ

Депутат Парламента и исполнительный 
секретарь ПСРМ Влад Батрынча высту-
пил категорически против инициативы ряда 
депутатов переименовать государственный 
язык страны с молдавского на румынский в 
Конституции Республики Молдова. 

Свое категорическое несогласие с этим 
Батрынча выразил в рамках заседания по-
стоянной парламентской комиссии по обра-
зованию, культуре, спорту и СМИ. Депутат 
напомнил, что любая попытка изменить 

Конституцию и сменить название госу-
дарственного языка должна быть и явля-
ется прерогативой народа.

«То, что сегодня происходит, — это по-
литическая атака, с электоральным оттен-
ком. Потому что есть представители пра-
вых, которым после кражи миллиарда и 
всего того беззакония и коррупции, которые 
имело место, просто нечего сказать гражда-
нам. Они будут свою электоральную кам-
панию строить только на переименовании 

языка», — отметил Влад Батрынча.
В то же время социалист подчеркнул: не 

депутатам, а только народу решать, 
как именно будет называться язык 
нашей страны.

«Я напоминаю этим коллегам, что это 
право народа. Никто не может менять эту 
статью Конституции, без того, чтобы граж-
дане нашей страны не высказались по дан-
ному вопросу посредством референдума», 
— сказал он.

1
2
3

4

5

ВЛАД БАТРЫНЧА: ПОСЛЕ КРАЖИ МИЛЛИАРДА «ПРАВЫЕ» БУДУТ СТРОИТЬ 
СВОЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ ТОЛЬКО НА ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЯЗЫКА
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Экс-главы Конституционного Суда  
о попытках изменить Конституцию

По мнению экс-председателя 
Конституционного суда Молдо-
вы Думитру Пулбере, лучшим 
выходом из создавшейся си-
туации по названию государ-
ственного языка Республики 
Молдова, стало бы объявление 
референдума, а при рассмо-
трении инициативы группы 
депутатов о переименовании 
государственного языка с мол-
давского на румынский, «судьи 
КС должны были взять само-
отвод». Налицо – конфликт ин-
тересов, ведь 5 из 6 судей Кон-
ституционного суда являются 
гражданами Румынии.

- Как должен был посту-
пить КС, не нарушая право де-
путатов, обратившихся в КС с 
законодательной инициативой 
об изменении названия языка и не ставя себя под удар? Они должны 
были вернуть этот проект обратно в Парламент с рекомендацией про-
вести референдум по названию нашего языка. По Конституции право 
законодательной инициативы по изменению основного закона име-
ют: народ Республики Молдова, группа депутатов и правительство. 
Правительству я бы не рекомендовал выходить с такой инициативой, 
так как там, в основном, все с румынским гражданством. Такое право 
надо дать народу. Это лучший выход из положения, — заключил Пул-
бере.

Думитру ПУЛБЕРЕ, экс-глава Конституционного Суда

НАЗВАНИЕ ЯЗЫКА - ДЕЛО НАРОДАЯЗЫК ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ, А НЕ ГРУППЕ УТОПИСТОВ.
На блоге Александу Тэнасе было опубликовано мнение 

относительно решения Конституционного суда о том, что 
все решения КС - обладают конституционной ценностью.  
И автоматически становятся частью Конституции, а значит 
являются обязательными к исполнению всеми госструкту-
рами.

Для того, чтобы решения КС обрели юридическую силу 
- им не обязательно проходить утверждение в Парламенте. 
Они вступают в силу автоматически, без дополнительных 
процедур.

Возможно, г-н Тэнасе продвигает эту точку зрения ис-
ходя из собственных политических интересов: любой ценой 
заменить в Конституции родной язык молдаван - молдав-
ский, на язык румын - румынский.

Тэнасе нагло игнорирует конституционные нормы кото-
рые предусматривают, что только Парламент - единствен-
ный законодательный орган страны. И только парламент 
вправе менять Конституцию. Конституционный Суд обла-
дает определенными полномочиями, но ни одно из них, не 
наделяет КС полномочиями Парламента или иной другой 
госструктуры.

С точки зрения конституционной доктрины - решения КС не изменяют закон.  
КС под председательством Тэнасе использовало методы масс-медиа: Сперва создавало 

общественное мнение, а потом аргументировало его в своих заключениях. Они полностью иг-
норировали ст. 7 в которой говорится о том, что «Конституция Республики Молдова является 
ее высшим законом. Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Кон-
ституции, не имеют юридической силы». Решения КС - является ничем иным как обычным 
нормативным актом в конституционном поле страны.

Категорически не согласен с изменением 13 статьи Конституции РМ, синтагмы «молдав-
ский язык» на «румынский язык».  Язык должен принадлежать народу, а не группе утопистов.

Виктор ПУШКАШ, экс-глава Конституционного Суда

Россия успешно развивает отношения с Западом и Востоком

Нормализация отношений между Россией и Евросоюзом отвечает общим интересам. Об 
этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Считаем, что общим интересам отвечала бы нормализация отношений между Евросоюзом 
и Россией», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном, 
состоявшихся в Сочи.

Милош Земан призвал Россию и страны За-
пада отказаться от взаимных санкций.

«Вопреки санкциям, экономическое сотруд-
ничество развивается [между Чехией и РФ]. 
Но это, однако, не означает, что я смирился с 
санкциями. Вы прекрасно знаете, что в течение 
долгого периода времени я являюсь их про-
тивником. И это касается не только санкций, 
принятых ЕС в отношении России, но и также 
санкций, предпринятых РФ в отношении ЕС. В 
один прекрасный момент с этим нужно кончать 
[с взаимными санкциями],» - сказал журнали-

стам Милош Земан по итогам переговоров с 
президентом России Владимиром Путиным.

Земан также отметил, что выступает против 
попыток некоторых политиков переписывать 
историю. «Мне кажется, что это просто убого», 
- сказал президент Чехии. Он вспомнил выска-
зывания бывшего премьер-министра Украины 
Яценюка о том, что Советский Союз напал на 
Германию и по пути оккупировал территорию 
Украины. «Те, кто не помнит своего прошлого, 
они осуждены на то, чтобы его повторить», - 
сказал Земан.

Президенты России и Турции Владимир Путин и 
Реджеп Тайип Эрдоган провели четырехчасовые пе-
реговоры в Сочи.  

«У нас сложилась очень хорошая практика дело-
вого неформального обмена мнениями, корректиров-
ки наших планов и подведения итогов предыдущей 
работы. Встречи эти проходят очень оперативно, не-
забюрокраченно, без всяких лишних квазидиплома-
тических процедур, но, на мой взгляд, очень резуль-
тативно», — сказал Путин.

Он сообщил, что в ходе переговоров обсудил со 
своим коллегой отказ от ограничений на поставку 
сельхозпродукции. «В развитие договоренностей по 

итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Ан-
каре возобновлён ввоз целого ряда продуктов из Тур-
ции», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что работа России, Тур-
ции и Ирана в рамках астанинского процесса продол-
жает приносить конкретный результат. 

Эрдоган уверен, что отношения России и Турции 
с каждым днём развиваются всё больше в политиче-
ском, военном и торговом планах. «Наши двусторон-
ние отношения и сотрудничество в плане решения 
региональных вопросов предоставляют нам возмож-
ность лучше смотреть в будущее», — считает турец-
кий лидер.

Президенты России и Сирии 
Владимир Путин и Башар Асад 
встретились 20 ноября в Сочи. 
Оба политика сошлись во мне-
нии, что война в Сирии близка к 
своему завершению и пора на-
чать решать политические во-
просы, передает пресс-служба 
Кремля.

Российский лидер отметил 
готовность своего сирийского 

партнера работать со всеми, кто 
хочет мира для его страны.

Асад, в свою очередь, рас-
сказал о своих  успехах. В част-
ности, многие районы Сирии не 
только освобождены от терро-
ристов, но и вернулись к мир-
ной жизни. Без этого политиче-
ское урегулирование ситуации 
было бы невозможно, подчер-
кнул сирийский президент.

Президент Чехии призвал Россию и страны Запада 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЗАИМНЫХ САНКЦИЙ

Владимир Путин выступил за нормализацию 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС

«ОПЕРАТИВНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО»: 
Путин и Эрдоган подвели итоги переговоров в Сочи

Путин и Асад заявили о скором 
ЗАВЕРШЕНИИ ВОЙНЫ В СИРИИ



СОЦИАЛИСТЫ

15www.socialistii.md

АНАЛИТИКА

Цинизм и ложь псевдозаконников
В своей попытке раздавить 

избранного народом президен-
та Демпартия перешла все гра-
ни добра и зла.

Если вначале были про-
сто оскорбления, то потом они 
перешли на прямые угрозы: 
«сломать пальцы», отправить в 
отставку, в тюрьму. А начиная 
с июля 2017 года Демпартия 
начала уже прямую атаку на 
президента Игоря Додона, ис-
пользуя карманный Конститу-
ционный суд.

МЕТАМОРФОЗЫ КС
Следует напомнить, что 

КС превратился в карманную 
структуру с 4 октября 2011 года, 
когда её председателем стал 
Александру Тэнасе. Для этого 
пришлось отправить в отстав-
ку несговорчивого Думитру 
Пулбере, что и произошло 28 
сентября 2011 года. Мотивация 
этого «увольнения» тогда мно-
гих поразила своим цинизмом: 
за политические декларации в 
СМИ о необходимости роспу-
ска парламента, что противоре-
чит уставу КС!

Тогдашний депутат от ЛП 
Виктор Попа обвинил Пулбе-
ре — только не смейтесь! — в 
разделении общества. За это он 
станет членом КС и будет при-
нимать такие решения, которые 
вместо консолидации приведут 
общество… на грань взрыва.

На самом деле Пулбере от-
странили в том числе и за то, 
что КС пытался сопротивлять-
ся (пусть и довольно мягко) 
решениям Альянса. К примеру, 
24 июня 2010 года врио прези-
дента Молдовы Михай Гимпу 
подписал указ об учреждении 
в стране дня советской оккупа-
ции. КС отменил его, признав 
неконституционным.

КОГДА ЛИСАМ 
ПРИЖАЛИ ХВОСТ
Но когда по другому поводу 

Пулбере заявил, что парламент 
грубо нарушил Конституцию 
и должен быть распущен, тер-
пение Альянса лопнуло. Хотя, 
по сути, Пулбере лишь указал, 
что нужно было избрать внача-
ле спикера, потом президента и 
лишь потом президент должен 
был предложить кандидатуру 
премьера! Но у Альянса было 
всего 53 мандата. Голосов для 
избрания президента (61 тре-
бовался) не хватало. И Альянс 
пошёл на беспредел, назначив 
вначале спикера, которого объ-
явили врио президента. А врио 
президента М. Гимпу предло-
жил кандидатуру премьер-ми-
нистра Влада Филата. Выборы 
президента организовали в де-
кабре 2009 г. и с успехом… про-
валили! И тогда, вместо роспу-
ска парламента, они обратились 
в Венецианскую комиссию, ко-
торая тут же подмахнула своим, 
объяснив, что парламент нельзя 
распускать «два раза в одном 
электоральном году».

Вот так евробюрократы по-
дарили целый год благоден-
ствия Альянсу! Ведь по Консти-
туции, после провала избрания 
президента, парламент должен 
был быть тут же распущен!

СУДЬИ-
ИНОСТРАНЦЫ, 
МАСОНЫ И 
МИЛЛИОНЕРЫ
После снятия Пулбере путь 

к захвату КС был открыт. В 
2011-2013 годах ЛП и ДПМ 
продвинули своих людей в су-
дьи КС. Эти судьи — по чистой 
случайности! — оказались 
гражданами соседней Румы-
нии. Дошло до полного абсур-
да: Тудор Панцыру, экс-сенатор 
Румынии, становится в февра-
ле 2013 года членом КС, а 12 
мая 2017- её председателем!

5 из 6 судей были актив-
ными политиками — В. Попа 
(ЛП), А. Тэнасе (депутат, ми-
нистр ЛДПМ), Аурел Бэешу 
— депутат ДПМ, П. Рэйлян 
— председатель ЦИК (ПКРМ), 
Т. Панцыру — румынский 
сенатор (PSD). Двое скрыли 
принадлежность к масонским 
организациям — Игорь Доля и 
А. Бэешу. А 5 из 6 судей оказа-
лись леевыми миллионерами: 
Тэнасе, Бэешу, Панцыру, Доля, 
Рэйлян!

Некоторые из судей имели 
бизнес-связи с Демпартией. К 
примеру, супруга Тэнасе ока-
зывала услуги предприятию 
Moldtelecom, подконтрольному 
ДПМ.

Четыре из 6 судей имели 
серьёзные проблемы с непод-
купностью и другими наруше-
ниями закона.

К примеру, Тэнасе, Панцы-
ру, Попа скрыли своё имуще-
ство, Рэйлян нанёс государству 
ущерб в 600 000 леев при ре-
монте здания Апелляционного 
суда, что было отражено в от-
чёте Счётной палаты.

И все они подозревались в 
открытом или полузакрытом 
служении ДПМ. Так, А. Тэнасе 
вообще шёл по спискам ДПМ 
в 2007 году, П. Рэйлян оказал-
ся тестем Богдана Зумбряну из 
НАЦ, Т. Панцыру — хороший 
друг Тэнасе, Бэешу — член 
ДПМ, Попа — член ЛП и т. д.

ЗАХВАТ КРЕПОСТИ И 
ПЕРЕКРОЙКА
После захвата КС Демпар-

тия стала использовать этот 
орган для уничтожения своих 

оппонентов и захвата всей вла-
сти в стране. Одновременно ру-
мынские граждане из КС стали 
открыто продвигать интересы 
соседнего государства.

Приведём лишь несколько 
примеров, хотя их десятки.

22 апреля 2013 года КС при-
нимает решение, которое про-
сто уничтожило В. Филата как 
политика. Так вот, КС постано-
вил, что кандидат, по отноше-
нию к которому существуют 
«подозрения в коррупции» (со 
стороны «кукловода»?), не мо-
жет быть премьером! Презумп-
ция невиновности? Плевать! 
Однако когда премьером стал 
отправленный ранее в отстав-
ку за коррупцию П. Филип, КС 
гордо промолчал.

20 мая 2013 года КС объявил 
незаконным отзыв с должности 
парламентом генпрокурора 
Корнелиу Гурина. И это несмо-
тря на то, что он был назначен 
с грубейшими нарушениями! 
Так КС сохранил Генеральную 
прокуратуру под контролем 
ДПМ!

5 декабря 2013 года Консти-
туционный суд принял реше-
ние, что государственным язы-
ком является румынский язык!

Мотивация бесподобна: 
Декларация о независимости 
выше Конституции, даже если 
в последней написано, что Кон-
ституция — высший закон, и 
нет ничего выше (Ст.7). Нет, 
важно другое: в Декларации 
написано, что язык — румын-
ский!

4 марта 2016 года КС отме-
няет целые статьи в Конститу-
ции, которые действовали 16 
лет, вернув прямые выборы 
президента. И это назло Ста-
тье 17 (а) Закона о КС, который 
гласит, что судьи КС обязаны 
соблюдать Конституцию, а не 
менять или перекраивать её!

2 мая 2017 года КС признал 
нахождение российского воен-
ного контингента незаконным, 
а само Приднестровье — окку-
пированной частью Молдовы. 
А ведь внешняя политика -пре-
рогатива президента, а не КС. 
Тем более, что все знают: окку-
пированным является сам КС! 
И кем именно оккупированным 
— тоже знают.

27 июля 2017 года четыре 
гражданина Румынии из КС 
лишили граждан Молдовы пра-
ва на референдум. Президента 
обвиняют в узурпации власти, 
отменяют его решение о рефе-
рендуме!

17 октября 2017 года — ре-
шение КС о возможности на-
значения министров в обход 
президента! Парламент полу-
чает право на временное от-
странение президента, чего до 
этого не было. Другими слова-
ми, у президента отняли право 
не только на блокирование за-
конов, но и право вето на назна-
чение министров!

Более того, вводится новый 
механизм против президента 
— временное отстранение от 
власти.

Другими словами, каждый 
раз, когда президент будет со-
противляться воле олигархов, 
его могут временно отстра-
нить. Исполнять его обязанно-
сти будут либо бизнес-партнёр 
Плахотнюка П. Филип, либо 
его фин А. Канду. Они будут 
поочередно и. о. президента. 
И это не узурпация власти, что 
вы! Это временное отстране-
ние президента за неисполне-
ние Конституции!

И вот 20 октября КС идёт на 
очередную мерзость — удов-
летворяет запрос мафиозной 
власти о временном отстране-
нии президента!

Надо признать, что такого 
новшества нет ни в одной циви-
лизованной стране. Президента 
либо отправляют в отставку 
через сложную процедуру им-
пичмента, либо преодолевают 
его вето большинством го-
лосов! Но чтобы отстранять 
каждый раз, как того пожелает 
некое никого не представля-
ющее «большинство», — это 
действительно пик абсурда и 
беззакония!

ЗАПАД — НА 
ТЕНЕВОЙ СТОРОНЕ
Кстати, вы думаете ПАСЕ, 

ВК, ЕС высказали своё жёсткое 
неприятие этого беспредела? 
Как бы не так! 13 октября 2017 
года сам председатель Венеци-
анской комиссии одобрил без-
закония КС, посоветовав прези-
денту с уважением относиться 
к их произволу!

— Я узнал, что президент 
Республики Молдова сделал 
очень критические заявления, 
в которых поставил под со-
мнение решения Конституци-
онного суда и беспристраст-
ность конституционных судей. 
Хотел бы напомнить, что в 
демократическом государстве, 
регулируемом верховенством 
закона, критика решений Кон-
ституционного суда допустима 
лишь тогда, когда она является 
уважительной, — заявил Бук-
кикио.

Ничего себе! А про заявле-
ния своего начальника, генсека 
Совета Европы Т. Янгланда, 
что Молдова захвачена оли-
гархами, Буккикио забыл? А 
то, что КС помог в этом, Бук-
кикио тоже не видит? В этой 
связи возникают серьёзные во-

просы. Неужели Буккикио не 
знал, что в молдавском КС — 4 
гражданина другого государ-
ства и что такого явно нет ни в 
одной стране Совета Европы? 
Неужели он не читал закон о 
Конституционном суде № 317-
XIII от 13.12.1994 года, в ко-
тором чётко сказано: «Статья 
1. (3) Конституционный суд: 
а) гарантирует верховенство 
Конституции»? Тогда почему 
промолчал, когда КС объявил 
Декларацию о независимо-
сти выше Конституции? А вот 
Статья 17… «Судьи Конститу-
ционного суда обязаны: а) ис-
полнять доверенные им полно-
мочия с беспристрастием и 
соблюдая Конституцию».

Но ведь КС нарушал её не-
однократно! В том числе 17 
октября 2017 года! Ведь в Кон-
ституции нигде не прописано, 
что парламент может назначить 
министров в обход президента! 
Так как же КС мог вынести та-
кое решение? И почему Букки-
кио пошёл на такой вопиющий 
шаг, поддержав этих полно-
стью дискредитированных го-
спод? Неужели потому, что ЕС 
конфликтует с Россией, а Рос-
сия поддерживает президента 
Молдовы? Не может быть!

И отметим последнее. Ста-
тья 4. (1): «Конституционный 
суд: а) осуществляет по запро-
су контроль конституцион-
ности законов, регламентов и 
постановлений парламента, 
указов президента Республики 
Молдова и т. д.; b) даёт толкова-
ние Конституции…»

5 декабря 2013 года они 
включили Декларацию о неза-
висимости в текст Конститу-
ции, исключив таким образом 
действующую статью о мол-
давском языке! Это же был от-
кровенный беспредел! В какой 
стране мира КС имеет такие 
полномочия? Но Буккикио и 
тогда умудрился промолчать. 
Ведь это было выгодно Румы-
нии, члену НАТО и ЕС.

ВОТ ВАМ И ЕВРОПА, 
ВОТ ВАМ И 
ДЕМОКРАТИЯ!
Подсюсюкивающая «оп-

позиция» На фоне таких собы-
тий в стане псевдооппозиции и 
правых СМИ чуть не захлеб-
нулись от восторга… Портал 
Independent, близкий к PAS-
DA, ликовал! Дескать, Додон 
испугался, спрятался. Портал 
Ziarulnational не скрывал удо-
вольствия: настал момент до-
бить президента! Ликующий 
Лянкэ заявил, что готовит закон 
об уголовной ответственности 
президента, если тот откажется 
принимать антинародные ре-
шения Демпартии и её хозяина.

На самом деле абсурд в том, 
что так называемые борцы с 
«кукловодом» громко апло-
дировали ему за узурпацию 
власти. И они же требовали 
окончательного отстранения 
Додона, который мешает оли-
гарху стать премьером!

У вас есть ещё вопросы?
У меня — нет.

Богдан ЦЫРДЯ
Доктор политических наук
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