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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

МОЛДОВА - ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - СИЛЬНАЯ СТРАНА

ЗА ПОРЯДОК 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Почему сегодня 
парламентская форма 
правления  неэффективна? 

 Сегодня в Молдове очевиден кризис власти 
- парламентское большинство соткано из депу-
татов из диаметрально противоположных идео-
логических лагерей, прошедших по спискам пар-
тий, но перебежавших из одного лагеря в другой. 
Все - и избиратели, и эксперты понимают, что 
сегодняшнее парламентское большинство - это 
результат работы правоохранительных органов 
и денежного поощрения. Кнут и пряник. Где 
надо - уголовное дело или угроза его открытия, 
где надо - банальный подкуп и так называемые 
стипендии.

По мнению многих экспертов, нынешняя си-
стема управления страной не позволяет опе-
ративно и эффективно реагировать на про-
блемы, возникающие в стране. Последние 9 
лет правления бесконечных альянсов превра-

тили политику в  хаос.
Парламент назначает правительство по пар-

тийным интересам, таким образом правитель-
ство работает исключительно в интересах соб-
ственных партий. А самое главное, в стране нет 
хозяина, который готов взять полную ответ-
ственность за положение дел. И запрос на та-
кую фигуру есть. 

Как показали президентские выборы, люди 
готовы и хотят выбирать сами президента, а не 
оставлять это право за парламентом. Соответ-
ственно, люди хотят, чтобы выбранный ими 
президент имел все полномочия и исполнил 
свои обещания в полном объеме. По всем 
опросам, большинство граждан страны вы-
ступают за президентскую республику.

Мне стыдно за то, какая репутация у Молдовы. Из 
«благодатного края, где живет радушный, щедрый на-
род», мы превратились в «страну потерянных надежд, 
евроразочарования, непредсказуемой власти и нежела-
тельную для посещения иностранцев (кто может точно 
сказать, подлежишь ты депортации или нет?)». Зако-
нодательная и исполнительная власти утомляют своим 
подобострастием по отношению к «партнерам по раз-

витию». Они готовы на все, лишь бы урвать кусок гранта или очередно-
го кредита. Готовы на все, кроме развития страны. Благодаря им Молдова 
пребывает в статусе просящего милостыню. Где это видано в независимом, 
суверенном государстве? Где гордость? Где честь? Где достоинство?

Стране необходимы кардинальные перемены. Да, это выборы. Да, воз-
можно, изменение формы правления. Почему бы не переход к президент-
ской республике? Нынешняя формула исчерпала себя. Неуважаемые госпо-
да у власти, позорящие, разваливающие страну, освободите дорогу новым 
идеям и начинаниям!                                      Елена ПАХОМОВА, телеведущая

Для всех стран с парламентской формой прав-
ления характерны постоянные кризисы и неуря-
дицы. Живой пример – Япония, страна, где уже 
почти 28 лет наблюдается экономическая стагна-
ция. Сегодня там ВВП на уровне 2000 года. Пери-
од 90-х годов там вошёл в историю как «потерян-
ное десятилетие».

Другой пример – Италия, также парламент-
ская республика, одна из самых неблагоприятных 
в Европе. Внешний долг Италии составляет 144% 
к ВВП. Там каждые два года меняется правитель-
ство. Хуже ситуация только в Греции и Испании, 
где правительство также ответственно перед пар-
ламентом.

Ещё один пример 
– Германия, где после 
парламентских вы-
боров уже в течение 
полугода не удаётся сформировать дееспособное 
правительство. Высокие показатели экономики 
Германии никого не должны обманывать: они 
обеспечиваются за счёт отдельных земель.

С другой стороны, страны, где наблюдается 
внутренняя стабильность и устойчивый рост, об-
ладают жёсткой структурой власти. Характерный 
пример – Китай, экономика которого неуклонно 
растёт, начиная с 90-х годов, и который по мно-
гим показателям вышел на лидирующие позиции 

в мире. Ведущие страны мира – США, Франция, 
Россия – это страны с президентской формой прав-
ления. Президентской республикой является и 
Южная Корея – «азиатский тигр», одна из ведущих 
экономик в мире. Сингапур своим развитием обя-
зан авторитарному методу правления Ли Куан Ю.

Парламентаризм в его крайней форме можно 
сравнить с раковой опухолью или гангреной. Эта 
модель может уничтожить любое государство. 
Если какая-то страна хочет сделать рывок в своём 
развитии, говорильня ей противопоказана. Между 
развитием и парламентаризмом всегда надо выби-
рать что-то одно. 

Олег МАТВЕЙЧЕВ, кандидат философских 
наук, профессор Высшей школы экономики, 

писатель, политический консультант, г. Москва

Из всех возможных форм правления современ-
ного государства президентская республика явля-
ется, на мой взгляд, оптимальной.

Во-первых, потому что она наиболее естествен-
на для менталитета большинства народов.

Во-вторых, она более эффективна в плане по-
строения государственного аппарата, когда значи-
тельная часть государственных функций замыкает-
ся на одного человека, несущего ответственность 
за страну.

И в-третьих, президентская форма правления 
более стабильна. Она позволяет избежать всякого рода парламентских 
кризисов, когда политические партии не могут найти компромисс по фи-
гуре премьер-министра и других членов правительства. В результате по-
лучается лебедь, рак и щука. Как следствие - безвластие, хаос в экономике 
и новые выборы, которые стоят огромных денег. Примеров тому достаточ-
но. От Греции до Бельгии. 

Николай КРЕМЛЁВ, политолог, г. Москва

Впервые за более чем 25 лет молдавской независимости 
государство испытывает столь острый и всеобъемлющий 
кризис власти. Правительство, парламент, судебная власть и 
КС, местное руководство – уровень доверия к ним у рядовых 
граждан еще никогда не был столь низок. Казалось бы - всё: проект под назва-
нием Республика Молдова можно закрывать. И тем не менее я глубоко убежден, 
что еще не все потеряно. На сегодняшний день, спустя год работы Игоря Додо-
на на посту главы государства, рейтинг президентуры и всенародно избранного 
президента демонстрируют динамичный рост и превосходят суммарный уро-
вень доверия ко всем остальным ветвям власти вместе взятым. Так, согласно 
последнему опросу, уровень доверия к президенту – 56,2%. Больше граждане 
Молдовы доверяют лишь церкви – 66,4%. Для сравнения: правительству Павла 
Филипа доверяет лишь 35,2%, а парламенту и вовсе – 14,3%. В сложившейся 
ситуации президенту как единственному компоненту власти, обладающему ве-
сомым доверием граждан, необходимо предоставить все необходимые рычаги 
управления страной. И формат «президентской республики» как нельзя лучше 
подходит для этого.                                                         Михаил Ахремцев, политолог

Если в Молдове сохранится нынешняя система 
власти, страна может просто не пережить нескольких 
лет. Уже сегодня депутаты парламента легко бегут из 
одной фракции в другую в обмен на подкуп и приви-
легии либо под действием угроз и шантажа. Депутаты, 
избранные от левых партий, голосуют за антироссий-
ские резолюции, за запрет российских телепрограмм, 
за румынский язык в Конституции, за назначение ми-
нистров-унионистов. Это значит, что завтра любой из них под давлением 
может проголосовать за ликвидацию Республики Молдова и присоединение 
к Румынии. 

Таким образом, парламентская система крайне опасна для Молдовы. 
Только президент, отражающий волю всего народа, наделённый полномо-
чиями назначать и отправлять в отставку правительство, является гарантией 
сохранения государственности Молдовы.

Владимир Букарский, политолог

Парламентская форма правления в 
Молдове привела к кризису власти в целом

3 главных плюса президентской формы правления

Без сильной президентской власти 
Молдова может исчезнуть с карты мира

Из благодатного края, где живет радушный народ,  
мы превратились в страну потерянных надежд

Если страна хочет сделать рывок в развитии –  
парламентская говорильня ей противопоказана

4 миллиона 366 тысяч
1991 год - 

2014 год -

Население страны исчезает...

2 миллиона 913 тысяч
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ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ 
Президент избирается всем 
народом и не связан кулуар-
ными договорённостями. 

Наличие сильного национального лидера соответствует 
исторической традиции молдавского народа. Именно та-
ким был господарь Штефан Великий. 

Всенародно избранный глава госу-
дарства более легитимен, чем пар-
ламент и Конституционный суд. 

При президентской республике 
понятно, кто несет ответственность 
за все происходящее в стране. 

При президентской республике партия, получившая 
15% голосов на выборах, не может скупать депута-
тов и принимать решения за всю страну. 
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Сильный лидер - волевой руководитель
Всенародно избранный президент олицетворяет единство страны и нации, от которого граждане ожидают эффективных и решитель-
ных действий по наведению порядка в большинстве отраслей и сфер страны. 
То, что вся высшая управленческая власть сосредотачивается в одних руках, позволяет быстро и эффективно принимать решения в 
условиях серьезных общенациональных проблем и кризисных переходных этапов для страны. 

Ответственный хозяин - эффективный менеджер
Президент, в силу того что он избирается всенародно, единолично обладает гораздо большим уровнем доверия, нежели какая-либо 
из присутствующих в парламенте партий. Это, в свою очередь, означает, что президентские инициативы с большей долей вероят-
ности будут поддерживаться избравшим его народом.
Кроме того, президентская форма правления исключает зависимость государства от переменчивости и сиюминутных пристрастий 
политических политформирований, входящих в парламент.

Верховный главнокомандующий - защитник страны
Президент – гарант конституции и защитник независимости государства. Именно он, заручившись поддержкой народа и опираясь 
на основополагающий законы страны, способен будет дать отпор любым поползновениям и угрозам для государственности. И 
армия и силовые структуры, подчиняющиеся не сиюминутным прихотям политформирований, а Стратегии национальной безопас-
ности, продвигаемой президентом, станут весомым подспорьем в этом.

Центральный 
Офис ПСРМ – 
мун. Кишинёв

ул. S.Lazo 25 022817877

Сект. Центр – 
мун. Кишинэу ул. 31 August, 62 022277374

Сект. Ботаника – 
мун. Кишинэу

ул. Decebal 139B, 2 эт 
оф. 211 022636377

Сект. Боюканы – 
мун. Кишинэу

ул. Alba Iulia 89/4 022817900

Сект. Чокана – 
мун. Кишинэу ул. A. Russo 24 022476399

Сект. Рышкановка 
– мун. Кишинэу

 ул. Miron Costin 18/2 022877000

Мун. Белцы ул. Dostoevschi 63 023128273

г. Бричаны ул.Eminescu 77C  024792992

г . Единцы ул. Independenţei, 76/3 024681102

г. Дондюшаны ул. Feroviarilor 7 025124159

г. Дрокия  ул. Varlaam 16 a 025222696

г. Рышканы ул. Independenţii 40 025694077

г. Сороки ул. Al. cel Bun 31 023024918
г. Глодяны ул. Zgîrcea 1a, 024923634

г. Флорешты ул. Ștefan cel Mare 32A 025084207

г. Фэлешты ул. Ștefan cel Mare 53/2 025925517

г. Сынжерей ул. B. Glavan 2/b, 026227015

г. Шолданешты ул. Păcii 28, оф. 25 027223491

г. Окница ул. 50 ani Victoriei, 120 027121313

г. Резина ул. 27 August, 17, 
оф. 48 025422039

г. Новые Анены ул. Chişinăului 10 С 026522414

г. Яловены ул. Alexandru cel Bun 31 026856990

г. Стрэшены ул. M. Eminescu 25 023722054

г. Криуляны ул. Biruinței 21 024821008

г. Унгены ул. Bernardazzi, 17, 
оф 51 023622072

г. Калараш  ул. Biruinţei 4/3 024420028

г. Оргеев ул. Scrisului Latin 14/2 023532020

г. Кэушаны  ул. A. Mateevici 12, 
оф. 10 024324001

г. Хынчешты ул. 31 August 6B 026923220

г. Чимишлия ул. Suveranităţii 8 024124405

г. Тараклия ул. Cebanova 2a  029421471

г. Теленешты ул. Ștefan cel Mare 2  025823209

г. Вулканешты ул. Frunze 24G 029321731

г. Комрат ул. Pobeda, 115 029822152

г. Чадыр-Лунга ул. Lenin 52 029128107

г. Бассарабка ул. K. Marxa 95 029721070

г. Штефан Водэ ул. 31 August,7 024268010

г. Дубассары Cocieri ул. I. Soltîs 1a 024842009

г. Ниспорены ул. Suveranității 13 026423049
г. Кантемир ул. Basarabia 2 027322907

г. Леово ул. Ștefan cel Mare 71/1 026323319
г. Кагул ул. Republicii 22/2 029921535

Партия социалистов продолжает собирать подписи за переход на президентскую форму правления. 
Приводим очередные аргументы в пользу усиления полномочий всенародно избранного  президента.

Где и как подписаться? Звоните:

Ко мне на прием приходят пожилые люди и жалуются, что у них нет денег 
на самые необходимые лекарства. И при этом правительство решило этих 
людей в очередной раз обокрасть до нитки, возложив на их плечи выплату 
долга за украденный миллиард! Это верх цинизма! Я поддерживаю иници-
ативу президента Игоря Додона, который хотел вынести на референдум во-
прос о том, должны ли наши граждане возвращать то, что украли жулики 
в руководстве страны. Но парламент и конституционный суд не дали ему 
провести этот референдум. Получается так, что президент хочет улучшить 
жизнь простых людей, а власти ему не дают! Я убеждена, что у президента 
должны быть все полномочия для реализации всех своих инициатив. 

Мариана Арапан, 33 года, врач

Президент хочет улучшить жизнь простых людей, 
а нынешняя власть ему не даёт это сделать!

Многие мои друзья и знакомые работают в России. Помногу месяцев не 
видят семьи, скучают, однако понимают что это необходимо, поскольку тут, 
на Родине, благодаря этому живет семья, учатся дети. Мы видим, как наш 
президент Игорь Додон старается помочь нашим трудовым мигрантам, ведёт 
переговоры с Путиным, добивается миграционной амнистии. И мы видим, 
как он старается сделать жизнь лучше и тут, в Молдове. А еще мы видим, как 
руководство парламента все делает для разрыва наших отношений с Росси-
ей, при этом ничего не делая для улучшения ситуации тут. Мы не избирали 
это парламентское руководство. Мы избрали президента. И мы хотим, чтобы 
он продолжал свою деятельность и чтобы ему никто не мешал.

Юрий Иванов,  52 года, рабочий

Мы не избирали это парламентское „большинство”.  
Мы избирали президента!

Мы часто всей семьёй смотрим телевизор. Нам нравятся самые разные про-
граммы, в том числе различные ток-шоу, когда авторитетные люди обсуждают 
важные вопросы жизни наших стран. Нам нравятся программы «Воскресный 
вечер» Владимира Соловьёва, «Время покажет» Анатолия Кузичева, «Итоги не-
дели» Ирады Зейналовой. Очень серьёзный уровень у программы «Право знать» 
Дмитрия Куликова. На каком основании руководство Молдовы лишает нас воз-
можности смотреть то, что мы хотим? Почему нас ограничивают в праве на по-
лучение информации? Считаем, что президент Игорь Додон совершенно пра-
вильно не захотел подписывать этот абсурдный закон «О борьбе с российской 
пропагандой». Определять внешнюю политику страны может только всенародно 
избранный президент.

                                                        Олег Суслов (42  года) с семьей

Определять политику страны может только всенародно избранный президент
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где война кланов и политических групп ведет страну в политический тупик

Президент – глава государства. Президент – ли-
дер нации. Президент – верховный главнокомандую-
щий. Простые и понятные истины, которые почему-
то напрочь игнорируются у нас, в Молдове. Может 
быть, именно оттого и творится у нас в стране хаос 
и бардак. Никто ни за что не отвечает и никто не 
готов взять на себя ответственность за наведение 
порядка. Я считаю, что это нужно прекращать, и на-
водить порядок нужно именно оттуда, сверху, с пре-
зидентского поста, которому наконец-то нужно дать 
возможность разрулить проблемы в стране. 

Анатолий Луговский

Только сильный президент способен 
разрулить хаос в стране

НЕТ ХАОСУ

МОЛДОВА - ПСЕВДОДЕМОКРАТИЯ,

Президентская форма правления - это когда есть с 
кого спросить, это персональная ответственность, когда 
есть к кому обратиться. Если же эта централизованная 
власть в одних руках еще и сильная, если за президентом 
есть партия - это идеальный вариант. 

В современных геополитических условиях, когда го-
сударства легко исчезают с лица земли, президентская 
форма предоставляет больше гарантий для сохранения 
страны.

Сергей БРАГА, политолог, г. Тирасполь

Президентская форма правления – 
это когда есть с кого спросить

КТО  ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Когда в 2000 году с подачи лидера коммунистов Вла-
димира Воронина Молдова стала парламентской респу-
бликой, я уже тогда поняла, что это колоссальная ошиб-
ка. Время показало – в условиях нашей страны форма 
правления «без хозяина-президента», зато с руководя-
щим правительством и парламентом нежизнеспособна. 
Антинародные реформы, непрофессиональное и неком-
петентное правление – всего этого мы уже хлебнули вдо-
сталь. И сейчас у нас, у жителей страны, появилась воз-
можность исправить эту историческую ошибку, вернув 
бразды правления в руки президента. 

Сильвия Кошерница

Переход к парламентской республике 
в 2000 году был ошибкой

ИСПРАВИМ  ОШИБКИ

 Я военнослужащий. Наш Союз офицеров Молдовы поддержал выдвижение 
президентом Игорем Додоном на пост министра обороны кандидатуру Виктора 
Гайчука - нашего боевого коллеги, истинного профессионала военного дела, на-
стоящего патриота Молдовы. Но взамен парламент проголосовал за утверждение в 
этой должности Евгения Стурзы, который в своей жизни ни разу пороху не нюхал! 
Как мы, граждане нейтрального государства, можем поддержать сотрудничество 
с военным блоком НАТО?! Я и мои коллеги - военнослужащие - убеждены, что за 
оборону страны должен отвечать только президент, являющийся Верховным глав-
нокомандующим, и только президент может назначать министра обороны.

Нику Спэтару, 42

Президент с полномочиями способен 
стать защитником страны

НУЖЕН ЗАЩИТНИК

ПОДПИШИСЬ

НЕТ!

ДА!

Аксиомой конституционного развития является по-
стулат о том, что в молодых демократиях президентская 
форма правления (иначе говоря - сильная президентская 
власть) становится ключевой составляющей стабильно-
го развития, в то время как парламентская форма прав-
ления (полновластие парламента и формируемого им 
правительства), напротив, оказывает скорее негативное 
влияние. 

Это неудивительно - ведь со времен Вашингтона, 
Линкольна и де Голля всему миру очевидно, что моло-
дым (равно как и «восстановленным») демократиям ну-
жен сильный лидер, способный осуществить чаяния из-
бравших его людей. 

В противном случае подлинные устремления народа 
легко парализуются и обессмысливаются бесконечной 
борьбой противоречивых интересов различных фракций 
и групп. В итоге сумма векторов такой борьбы очень ча-
сто дает ноль. Ноль реального удовлетворения реальных 
потребностей граждан.

Вадим БАЛЫТНИКОВ,  
кандидат юридических наук, г. Москва

Молодым демократиям нужен 
сильный лидер

НЕТ ВОЙНЕ КЛАНОВ

Хаосу
Некомпетентности

Сильной

Боязни взять ответственность

Ответственной

Склокам политических группировок

Президентской

Войнам олигархических  кланов

ВластиЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 



СОЦИАЛИСТЫ

5www.socialistii.md

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОПРОС: КАКАЯ
общественного мнения

Большинство граждан Молдовы выступает за президентскую республику

АССОЦИАЦИЯ 
СОЦИОЛОГОВ  
И ДЕМОГРАФОВ

50,2% 

ЗА
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ

РЕСПУБЛИКУ 25% 

ПРОТИВ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Данные этого опроса ничем не отличаются от предыдущих. Большинство населе-
ния Молдовы последовательно поддерживает переход к президентской республике. 
Людям надоели хаос и неопределённость в стране. Парламенту не добавляет автори-
тета тот факт, что значительная часть депутатов, будучи избранными от одной партии, 
переходят в другую фракцию, часто с противоположными политической идеологией 
и целями. Если нынешняя ситуация не изменится - поддержка президентской респу-
блики будет увеличиваться.

СИЛЬНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
СИЛЬНАЯ 
СТРАНА

Людям надоели хаос и неопределённость в стране

Главная причина отсутствия доверия граждан Молдовы к нынешнему парламенту – 
в том, что его состав не отражает взглядов граждан страны. Парламент контроли-

рует Демократическая партия, получившая на прошлых выборах всего 15% голосов 
избирателей. Неодобрение нынешнего состава парламента приводит к отторжению 
самого института парламентаризма. Выход граждане страны видят в возвращении к 
модели сильной и ответственной президентской власти.

Парламент не отражает взглядов граждан страны

Последние 9 лет показали все «прелести» парламентской формы правления в её 
сегодняшнем молдавском исполнении. Молдова сегодня не готова к чистому евро-
пейскому парламентаризму. К сожалению, политический класс и политические элиты 
никак не отражают ни интересов граждан и избирателей, ни интересов самого госу-
дарства, которому они должны служить. Миллиарды выкачиваются из бюджета страны 
через банковские кражи, почти никто не наказан. В этих условиях страна нуждается в 
сильном лидере, который сможет навести порядок и обеспечить торжество закона.

Молдова устала от «прелестей» парламентаризма

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
для Молдовы ?

самая 
подходящая

За президентскую 
форму правления 
выступает в два 
раза больше людей, 
чем против неё.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

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

ТОП-10 ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕСПУБЛИК
 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ФРАНЦИЯ

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРАЗИЛИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

МЕКСИКА

АРГЕНТИНА

УРУГВАЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕЛОРУССИЯ
Страна с развитым машиностроением и сельским хозяйством. Единственный в СНГ и один из крупнейших в мире производителей карьерной тех-
ники. Входит в мировую пятерку стран – производителей молочной продукции. Страна с высоким индексом человеческого развития. Во многом 
это заслуга президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Белоруссия – президентская республика: президент назначает правитель-
ство страны и определяет его структуру, является Верховным главнокомандующим вооружёнными силами, назначает 6 судей Конституционного 
суда. По референдуму, президент Белоруссии не ограничен сроками.
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Президент Игорь Додон в течение первого года своего мандата добился значительных результатов, однако в условиях 
президентской республики при всей полноте власти и без „палок в колёса” со стороны парламентского большинства 
результат был был намного более значительным.

Есть результаты, но могло быть намного больше

Это лишь часть из того, что удалось сделать Игорю Додону 

при наличии у главы государства всех необходимых рычагов влияния
ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 1 ГОД
цифра могла бы быть в 10 раз больше

Они ставят «палки в колеса» 
президенту, но мы всё равно 

соберём подписи более 50% 
взрослого населения страны  

за Президентской Республику!

Партия включит  
переход на  
Президентскую  
форму правления  
в политическую  
программу ПСРМ.

ПРЕЗИДЕНТУРОЙ РАЗРАБОТАНО 
57 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
• отмена закона о миллиарде; 
• индексация пенсий 2 раза в год;
• отмена повышения пенсионного возраста;
• ограничение зарплат руководства 

госпредприятий и регламентирующих 
органов;

• запрет на разработку минеральных 
ресурсов без одобрения местных 
публичных властей, а также специалистов и 
специализированных органов и обязательные 
проведения публичных слушаний в случае 
прихода инвесторов;

• создание семейного капитала в размере 
полторы средних зарплат за 1-го ребенка, 2 
зарплаты за второго и 3 – за третьего;

• возврат социального пакета для 
военнослужащих Национальной армии;

• расширение полномочий президента в области 
роспуска парламента;

• учреждение 2 февраля Днём 
государственности Молдовы;

• изменение Кодекса об образовании, в том 
числе необязательность экзамена на степень 
бакалавра;

• запрет закрытия образовательных 
учреждений.

1. Отменить закон «о миллиарде» (который заставил 
людей платить за «кражу века»);
2. Дать дополнительные полномочия президенту для 
роспуска парламента и досрочных выборов;
3. Уменьшение количества депутатов до 71;
4. Внести в школьное расписание «Историю Молдовы».

Президент предложил 
провести референдум 
по 4-м вопросам:

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ

ПОДДЕРЖКА ДЕТСАДОВ
В 2017 году.  помощь получили 

200 детских садиков. 
По запросу ассоциаций садиков и родительских 
комитетов проводится текущий ремонт садиков, 
мебелирование и т.д.  За 4 года планируется по-
мочь каждому садику в стране. 

Президент предложил ежегодную национальную программу 
по подготовке к школьному году. В самых больших населенных 
пунктов построены 10 спортивных комплексов. За 4 года за-
планировано строительство спорткомплексов и спортплощадок 
в более чем 300 населенных пунктах. В 2018 году будет введе-
но в эксплуатацию 100 крупных спортплощадок. Комплексные 
спортплощадки включают в себя: поле для футбола, баскетбола, 
волейбола, большого тенниса, тренажеры для занятия фитнесом, 
детская площадка.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ДЕТЕЙ
 Кампания «Люблю Молдову» (запущена Иго-
рем Додоном еще в 2011-м году) и Фонд Первой 
Леди «Din Suflet» (работает с марта 2017) - адре-
сованы для детей, молодежи из семей с низким 
доходом, семей с одним родителем или пожи-
лых, людей с ограниченными возможностями. 

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ОТНОШЕНИЯ С ДИАСПОРОЙ
Визиты за рубежом и договоренности относительно диаспоры:
• Брюссель - предложение по возврату к режиму ассиметричной торговли;
• Москва - договорённости по экспорту и мигрантам, которые решили проблемы 

сотен тысяч граждан Молдовы, начиная от мигрантов и заканчивая экономиче-
скими агентами, а это десятки тысяч рабочих мест;

• Евразийский Союз (ЕАЭС) - подписан договор о сотрудничестве и практически 
получен статус наблюдателя.

• НАТО - предложено закрепить международные гарантии нейтралитета Молдовы;
• Диаспора - встречи, взятые обязательства и реализация. Впервые в президент-

ской администрации появился «советник по диаспоре», который занимается ис-
ключительно координацией связей с диаспорой.

75434человека

за 8 месяцев помощь получили

500детсадов
получат помощь в 2018 году

8000
рюкзаков 

со школьными
принадлежностями 

более

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ЛЮДЯМ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

20000
социальных пакетов 
для пенсионеров

РОЗДАНО

• Возврат на традиционные российские рынки значительной части  
сельскохозяйственной и винодельческой продукции из Молдовы;

• Решение проблем десятков тысяч молдавских граждан, проживаю-
щих и работающих на территории России, а также тех, кто не мог вер-
нуться в Россию на заработки из-за запретов на въезд (миграционная 
амнистия);

• Налаживание диалога с руководством регионов России, готовых на 
взаимное сотрудничество с районами Молдовы;

• Налаживание диалога с деловыми и бизнес кругами России для пол-
номасштабных инвестиций в Молдавскую экономику.

ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ОТНОШЕНИЯ

 С РОССИЕЙ
Менее чем за год президенту Игорю 
Додону удалось восстановить полно-
масштабный диалог на высшем уров-
не с Российской Федерацией и как 
следствие стали возможными:
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ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ!
Подпишись и ты

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

Партия социалистов Республики Молдова инициировала общенациональную 
кампанию по сбору подписей  за президентскую республику. 

Президентская форма правления -

СОХРАНИТЬ ВОССТАНОВИТЬ ВСТАТЬ
государство социальную справедливость на путь развития

13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ЛИДЕР ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ИГОРЬ ДОДОН ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ВСЕНАРОДНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВАЖНО!

За прошедший год Игорю Додону на посту президента Республики Молдова удалось очень многое: 
- Восстановил нормальные дружеские отношения с главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией. 
- Добился возвращения наших крупнейших винодельческих предприятий на российский рынок. 
- Добился миграционной амнистии, которой воспользовались десятки тысяч наших соотечественников. 
- Заблокировал целый ряд антинародных решений властей. 
- Инициировал целый ряд общенациональных проектов, касающихся восстановления детских садов, создания 
спортивных комплексов и развития предпринимательства в сёлах Молдовы.  

Президент Игорь Додон на протяжении года последовательно делал всё воз-
можное для реализации своей программы, с которой шёл на выборы.  
К сожалению, многие законодательные инициативы, представленные пре-
зидентом в парламент, касающиеся социальной защиты населения, сфер об-
разования, здравоохранения, экономического развития, были заблокированы 
правящим режимом. Точно так же было заблокировано и проведение обще-
республиканского референдума об отмене возврата украденного миллиарда 
за счёт простых граждан и о ряде других важнейших вопросов жизни нашей 
страны. Последней каплей стало незаконное вмешательство парламентского 
большинства и Конституционного суда, впервые в истории страны трижды от-
странивших президента для того, чтобы назначить своего министра обороны, 
свое правительство и внести свои поправки в законодательство, запретив 
трансляцию российских новостных и аналитических передач в стране. 


