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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

 
 

В очередной раз социалисты призвали 
срочно пересмотреть тарифы на газ и 
электроэнергию в пользу понижения.

Фракция ПСРМ в парламенте выдвинула вотум 
недоверия министру экономики, призвав его 
уйти в отставку. 

Головатюк: Результат Минэкономики  
нулевой! СТРАНА НЕ РАЗВИВАЕТСЯ!

Социалисты вновь потребовали  
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ на газ

стр. 10 стр. 15

  стр. 8

  стр. 6

СОЦИАЛИСТЫ 
ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ 
ВЫБОРАМ

БАТРЫНЧА: ПОВЫШЕНИЕ 
СТИПЕНДИЙ НА 20 ЛЕЕВ - 
ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

ПРЕЗИДЕНТ: ВРАЧИ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ  
БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ 

О новой политической 
ситуации и планах Партии 
социалистов мы поговорили 
с  председателем ПСРМ 
Зинаидой ГРЕЧАНЫЙ. 

Большое интервью главы государства, в котором Игорь Додон 
высказывает свою точку зрения на основные вызовы, с которыми 
сталкивается сегодня Республика Молдова

Депутаты ПСРМ возмутились 
проектом правительства о 
повышении стипендий на 
мизерные цифры. 

Глава государства предложил, чтобы 
врачей приравняли  к госслужащим, 
с повышением зарплаты  
и социальными гарантиями.
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в весенне-летней сессии парламента 

ИГОРЬ ДОДОН: 
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ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ  
НА ВСЕМИРНОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 
САММИТЕ
Молдова приняла участие в 
крупнейшем мировом форуме, 
собравшем более 150 стран, 
где обсуждалось будущее 
человечества.

ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА
ЮСТИЦИЯ  
И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА

подписали  
декларацию 

НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

250

ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ-СОЦИАЛИСТОВ
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО ЗА 3 НЕДЕЛИ

ЗА

Мы должны руководствоваться  
нашими ценностями, 
а не подсказками извне



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР

FLUX: Господин прези-
дент, после президентских 
выборов, в которых вы одер-
жали сокрушительную по-
беду, прошло уже более года. 
За истекший период Вы про-
явили себя как глава государ-
ства, приверженный доктри-
не суверенизма. Эта доктрина 
все более набирает силу в За-
падной Европе в условиях, 
когда суверенитет государств 
терпит все большие притес-
нения. Какие факторы, по ва-
шему мнению, наносят ущерб 
суверенитет нашей страны?

Игорь Додон: – Это очень 
непростой вопрос. Здесь суще-
ствует влияние множества фак-
торов – как внутренних, так и 
внешних. И если одни зависят 
от нас, то другие определяют-
ся региональной и мировой 
геополитикой. Но говоря о су-
веренитете, как вы справедливо 
отметили, я, с одной стороны, 
приверженец политики, на-
правленной на сохранение на-
циональных ценностей, нацио-
нальных традиций, что входит 
в противоречие с глобализмом, 
становящимся все более агрес-
сивным на мировом уровне. С 

другой стороны, я – сторонник 
экономического протекцио-
низма в том, что касается вну-
треннего рынка. По меньшей 
мере, для двух первых базовых 
элементов – национальных 
ценностей, нашей националь-
ной специфики, которые ха-
рактеризуют нас как граждан-
скую нацию, как государство и 
граждан, – для их сохранения 
надо сделать все возможное. 
Одновременно нам необходим 
разумный протекционизм, что-
бы иметь возможность решать 
свои внутренние экономиче-
ские проблемы, будь то хоть 
создание рабочих мест, хоть все 
остальное.

FLUX: Каким образом, в 
контексте глобализации, Ре-
спублика Молдова могла бы 
избежать колонизации более 
мощными державами?

Игорь Додон: – Малень-
кие страны всегда под угрозой. 
Крупные игроки всегда пыта-
ются подмять их под себя. Это 
случалось часто со многими 
странами. Едва власть преде-
ржащие маленьких стран со-
блазняются некими привле-
кательными преференциями, 
в том числе экономическими, 

которые им сулят большие гео-
политические силы, они жерт-
вуют целым народом, и мы 
становимся заложниками про-
западной или провосточной 
политики. Сохранять баланс 
очень трудно. Откровенно го-
воря, Республике Молдова на 
различных этапах не удавалось 
удерживать этот баланс. В 90-е 
годы в нашем желании двигать-
ся преимущественно на Запад, 
мы многое переняли от Запада, 
включая советы, и разрушили 
то, что оставалось от Советско-
го Союза, - собственно, то, что 
оставалось хорошего. Я имею в 
виду инфраструктуру.

В последнее время вновь 
прослеживается желание угож-
дать европейцам или американ-
цам. Это для нас очень опасно. 
Республика Молдова может вы-
жить, только если будет иметь 
хорошие отношения как с Вос-
током, так и с Западом. Воз-
можно это или нет, особенно, в 
контексте глобализма? Сложно, 
но, я считаю, возможно. Раз-
умеется, чтобы обеспечить себе 
подобный статус, помимо ис-
ходного намерения, нам нужна 
политическая воля руководства 

и стремление общества внутри 
страны. А у нас тут проблема: 
общество разделено – одни 
приверженцы Запада,  другие 
– Востока. Когда мы поймем, 
что нужно быть не за кого-то, а 
за Молдову, это станет первым 
шагом.

Второй важный шаг – кон-
сенсус между геополитически-
ми силами. Подобный достиг-
нутому, когда была образована 
Швейцария как нейтральное 
государство между весьма силь-
ными в то время империями: 
Германская империя, Франция, 
Италия… Тогда великие дер-
жавы решили, что существует 
такая территория, где часть жи-
телей говорит по-французски, 
язык другой части населения 
наиболее близок итальянскому, 
третья часть использует диа-
лект немецкого. Могуществен-
ные империи решили за этой 
страной, названной в истории 
«лимитрофным государством» 
в лучшем смысле слова, закре-
пить нейтральный статус по 
отношению к ним, – и не стре-
миться выдергивать из него по 
куску.

Так, Республика Молдова 
имеет шанс стать второй Швей-
царией, если мы, в первую оче-

редь, внутри 
страны придем 
к национально-
му, социальному 
консенсусу по 
этому вопросу. И 
второй момент, 
очень важный: 
если внешние 
силы откажутся 
от намерений 
и попыток под-
чинять нас себе. 
Не надо, чтобы 
Е в р о п е й с к и й 
Союз обязатель-
но подминал 
нас под себя, не 
надо, чтобы Рос-
сия тянула нас 
в свою сторо-
ну. Потому что 
при подобном 
раскладе такая 
страна, как Мол-
дова, разорвется на части. Это 
произошло с Украиной. Боль-
шая ошибка геополитических 
сил идти по принципу «или, 
или» – или с нами, или против 
нас. Для таких стран, как Мол-
дова, Украина и других, подоб-
ный подход со стороны партне-
ров и геополитических игроков 
неприемлем, поскольку в том 
случае, когда давишь слишком 
сильно, последствия известны. 
Вы видели, что творится с Укра-
иной. Подобные риски касают-
ся и Молдовы. Я считаю, – и об 
этом я беседовал как с предста-
вителями Запада, так и Востока, 
не единожды в течение прошло-
го года с господином Путиным, 
с еврочиновниками из Брюссе-
ля, с госпожой Могерини – этот  
подход все чаще находит пони-
мание у наших внешних пар-
тнеров.

FLUX: Может ли Молдова 
повлиять на крупных игро-
ков для достижения подоб-
ного консенсуса? Бесспорно, 
мы не в силах склонить их к 
этому на сто процентов, но мо-
жем ли мы сыграть сколько-
нибудь значимую роль? Ка-
кой могла бы стать эта роль?

Игорь Додон: – Мы обя-
заны сделать все возможное, 
чтобы их убедить. Мы имеем 
в виду несколько ведущих сил: 
Российская Федерация, Евро-
пейский Союз (с особо значи-
мой позицией Германии в ЕС), 
Соединенные Штаты Америки, 
которые, находясь дальше тер-
риториально, обладают здесь, 
однако, большим влиянием, 
особенно на происходящее в 
Румынии, которая очень значи-
ма в региональном контексте. Я 
считаю, нашей стратегической 
целью должно стать то, чтобы в 
текущей повестке дня Молдова 
предстала перед этими круп-
ными силами как место, где 
можно достичь регионального 
геополитического компромис-
са. Я считаю, необходимость 
регионального компромисса 

очевидна и будет становиться 
все более очевидной в ближай-
шее время.

В Российской Федерации 
завершатся президентские 
выборы, и я твердо убежден 
- Российская Федерация и Со-
единенные Штаты найдут точки 
соприкосновения в этом регио-
не. Да, у них есть общая повест-
ка дня и в других частях мира. 
Но в этом регионе будет нужна 
и общая повестка дня, и общая 
история успеха. На протяжении 
прошедшего года моей целью 
было донести это до предста-
вителей Германии, Российской 
Федерации, Брюсселя, Со-
единенных Штатов, объяснить 
им, что здесь есть та точка, где 
можно достичь успеха для каж-
дого из вас. Вы можете прийти 
сюда с историей успеха, которая 
будет принадлежать всем, а не 
одному, которая может стать в 

будущем примером решения 
подобных проблем. Скажу вам 
честно, я оптимист относи-
тельно того, что будет после за-
вершения всех электоральных 
процессов в нынешнем году у 
нас, в Российской Федерации, в 
Соединенных Штатах с их про-
межуточными выборами в кон-
гресс. Надеюсь, по окончании 
этих процессов 2019 год станет 
годом компромиссов, а Молдо-
ва войдет в повестку дня гла-
венствующих сил. В последнее 
время мы в их повестке дня не 
значились. По крайней мере, не 
на первой странице.

FLUX: Некоторые по-
борники прозападного курса 
причислили вас к пророс-
сийским политикам. С дру-
гой стороны, я внимательно 
следил за вашим участием в 
конференции 15 декабря 2017 
года, посвященной альтерна-
тивам финансовому капита-
лизму, где вы фактически от-
стаивали свою позицию как 
сторонник концепции Боль-
шой Европы «от Лиссабона до 
Владивостока», называемой 
рядом авторов «осью Париж 
– Берлин – Москва». Какую 
роль может играть Республи-
ка Молдова в этой концеп-
ции, которая, как мы знаем, 
подрывается определенными 
силами, расположенными да-
леко от Евроазиатского кон-
тинента?

Игорь Додон: – Молдова 

– маленькая страна, но будет 
играть ключевую роль. И если 
мы будем мудры, то сможем 
стать мостом, который от Лис-
сабона протянется далее. На нас 
никто не обращает внимания, а 
мы могли бы стать примером, 
точкой, где найдут взаимопони-
мание крупные державы, как я 
сказал ранее. Если у нас не бу-
дет осмысленного понимания и 
воли к этому, страна разлетится 
на части. Те, кто пытаются по-
зиционировать меня в качестве 
пророссийского полити-
ка, – это как раз те, кто не 
желают, чтобы мы нашли 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВНОВЬ 
ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ 
УГОЖДАТЬ ЕВРОПЕЙЦАМ ИЛИ 
АМЕРИКАНЦАМ. ЭТО ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ 
ОПАСНО. РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
МОЖЕТ ВЫЖИТЬ, ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДЕТ 
ИМЕТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК С 
ВОСТОКОМ, ТАК И С ЗАПАДОМ. 

КУДА НАШИ ОППОНЕНТЫ – 
ОППОНЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
– БЬЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ? ОНИ БЬЮТ ПО ИСТОРИИ, ПО 
РЕЛИГИИ И ПО НАШИМ ТРАДИЦИЯМ, 
ПО СЕМЬЕ. ЕСЛИ МЫ ТАКОЕ ДОПУСТИМ, 
РАЗРУШИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, 
СТОЛПЫ, НА КОТОРЫХ ДЕРЖИТСЯ НАШЕ 
ГОСУДАРСТВО. 

ИГОРЬ ДОДОН: МЫ ДОЛЖНЫ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ  
НАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ, А НЕ ПОДСКАЗКАМИ ИЗВНЕ

Эксклюзивное интервью президента 
Республики Молдова Игоря Додона порталу flux.md. 
Беседовал Геннадий Вакуловски.
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такой консенсус. Ведь 
куда проще сказать: смо-
трите, мол, есть прорус-
ские и есть проевропей-
цы. И дальше разделить 

общество. Я говорю откровен-
но и осознаю данный факт все 
больше и больше. Признаю, 
возможно, и я был слишком ка-
тегоричен в определенных ве-
щах, но я все больше осознаю, 
что Молдова нуждается в сба-
лансированности во внешней 
политике. И если мы найдем в 
себе способность, политиче-
скую зрелость и здравомыслие, 
чтобы обеспечить его изнутри, 
тогда роль Молдовы будет опре-
деляющей в создании данной 
оси. (Париж – Берлин – Москва. 
– Прим. ред.)

FLUX: Государства Више-
градской группы в последнее 
время продвигают собствен-
ную политику касательно от-
ношений с Брюсселем, кото-
рый пытается, в противовес, 
посредством своей бюрокра-
тии подорвать их суверенитет. 
По крайней мере, по утверж-
дению тамошних политиков. 
И это им удается. Не считаете 
ли Вы, как глава государства, 
что следовало бы усилить 
диалог с руководителями дан-
ных стран?

Игорь Додон: – Согласен, и 
мы уже сейчас, и в предшеству-
ющем году осуществили ряд 
контактов в этом направлении. 
В прошлом году я встречался 
с премьер-министром Венгрии 
господином Виктором Орба-
ном. Мы провели очень хоро-
шую беседу, и я заключил, что 
у нас общие позиции по очень 
многим аспектам региональной  
политики. Меня это обрадова-
ло. Он принадлежит к семье 
правых партий Европейского 
союза, я – политик левого на-
правления, но в подавляющем 
большинстве вопросов, как, 
скажем, проблема мигрантов, 
равновесие в отношениях с 
Россией и Западом, мы нашли 
точки соприкосновения. На те-
кущий год я смотрю с оптимиз-
мом: состоится встреча с пре-
зидентом Чехии. Я передал ему 
поздравления ко дню рождения. 
В ближайшее время ожидается 
определение места встречи – в 
Кишиневе или в Чехии. В про-
шлом году я контактировал с 
руководством Болгарии. Госпо-
жа вице-президент Болгарии 
побывала в Кишиневе, и в этом 
году, я думаю, состоится встре-
ча с президентом Болгарии, ко-
торый, кстати, тоже социалист. 
С остальными также будем 
укреплять контакты.

FLUX: Возвращаясь к вну-
тренней повестке дня, эконо-
мическому протекционизму и 
экономическому суверените-
ту, хочу задать вопрос относи-
тельно сельскохозяйственных 
земель. Венгрия посредством 
референдума в полном объеме 
закрепили за своими гражда-
нами эксклюзивное право на 
владение сельхозугодиями. 
Может быть, и Республике 
Молдова стоило бы защитить 
себя подобно Венгрии?

Игорь Додон: – В этом во-
просе моя позиция так же ка-
тегорична. Посмотрите, что 
произошло в Румынии, в дру-
гих странах, где припугнули к 
чрезмерно либеральному под-
ходу в данном деле. Практиче-
ски, сельхозугодия являются, по 

большей части, собственностью 
иностранных граждан или ино-
странных корпораций, которые 
не всегда заинтересованы в 
развитии сельского хозяйства. 
В определенных случаях они 
более заинтересованы в раз-
рушении сельского хозяйства 
с целью войти на рынок с соб-
ственной продукцией, изго-
товленной в других странах. И 
это трагедия для страны, для 
государства, поскольку земли 
находятся в руках иностранцев, 
сельское хозяйство разрушено, 
остается без рабочей силы, а 
рынок заполнен сельхозпродук-
цией из других стран. Недавно 
я читал анализ из Румынии о 
миллиардах евро, которые там 
тратят на импортные пищевые 
продукты, какие раньше про-
изводили сами. Посмотрите, 
что случилось в Болгарии: по 
меньшей мере половина ее 
собственной продукции, после 
того как страна стала членом 
ЕС и либерализировала все и 
вся, практически исчезла. Та-
ким образом, в данном вопросе 
Венгрия – наглядный и положи-
тельный пример. Безусловно, в 
Республике Молдова подобную 
практику следует ограничить, 
поскольку на сегодняшний день 
различными путями дело идет к 
тому, что иностранные гражда-
не вступают во владения сель-
скохозяйственными участками. 
Это очень опасно.

FLUX: Недавно Вы встре-

чались с председателем Меж-
дународной организации се-
мей Брайаном Брауном. Вы 
решили организовать в сен-
тябре этого года Всемирный 
конгресс семей в Кишиневе. 
Что вас побудило к подобной 
инициативе? Хотелось бы 
спросить, являетесь ли вы 
сторонником убеждения, что 
в данное время семья подвер-
гается атакам, не имевшим 
прецедентов в истории?

Игорь Додон: – Когда госу-
дарство сильно? Как правило, 
я начинаю ответ на данный во-
прос с этого. Существует масса 
философских и риторических 
ответов. Одни говорят, что го-
сударство сильно, когда сильна 
его армия. Однако есть сильные 
государства, где нет армии или 
нет слишком большой армии и 
нет никаких ядерных вооруже-
ний. Государство сильно тогда, 
когда у него, в первую очередь, 
есть история, сплоченный на-
род, общество, которое при-
держивается своих ценностей. 
Это и есть сильное государство. 
Такое государство трудно раз-
рушить извне. В Республике 
Молдова более 98% населения 
– православные христиане. В 
Республике Молдове являются 
нормальными, традиционными 
существование добрых семей-
ных отношений. У нас всегда 
говорилось, что семья – базовая 
ячейка общества. И посмотрите 
на происходящее. Куда наши 
оппоненты – оппоненты госу-
дарственности – бьют чаще все-
го в последние годы? Они бьют 
по истории, по религии и по на-
шим традициям, по семье. Они 
приходят с историей других 

государств, выходят с попыт-
ками опорочить Молдавскую 
Церковь, с регистрацией сексу-
альных меньшинств. По моему 
мнению, если мы такое допу-
стим, разрушится государствен-

ность – столпы, на которых 
держится наше государство. 
Именно из этих соображений 
в последние годы я выступал 
категорически против попыток 
наносить удары по этим ценно-
стям. Я выходил с множеством 
инициатив, с действиями в за-
щиту этих ценностей.

В этом году, когда появилась 
возможность убедить наших 
внешних партнеров организо-
вать в Кишиневе Всемирный 
конгресс семьи, я воспользо-
вался данным случаем. Два года 
назад, в 2016, я был в Тбили-
си, когда проходило подобное 
мероприятие. В прошлом году 
оно состоялось в Будапеште. 

Мне удалось перенести его к 
нам, удалось убедить Брайана 
Брауна. И, без  сомнения, в сен-
тябре здесь будут представите-
ли десятков стран – не только 
православно-христианских, но 
и католических, которые ратуют 
за те же ценности. Я думаю, это 
огромный успех для нас.

Разумеется, до сентября мы 
осуществим и многие другие 
мероприятия. В мае в обяза-
тельном порядке надо провести 
фестиваль семьи на площади 
Великого национального со-
брания, и мы его проведем. Под 
патронажем президента Респу-
блики Молдова состоится еще 
одно событие того же плана. 
Мы планируем и ряд меропри-
ятий за пределами страны. Го-
сподин Брайан Браун пригласил 
меня в Соединенные Штаты 
для организации ряда круглых 
столов по названной тематике, 
и я воспользуюсь этой возмож-
ностью, приму приглашение и 
совершу поездку.

Мы, в Республике Молдова, 
должны понять, что мы силь-
ны не армией, особо мощной, 
а нашими традициями, нашей 
культурой, нашей семьей. И это 
надо защищать.

FLUX: Вы позиционируете 
себя как защитник правосла-
вия. Не считаете ли Вы, что 
это может негативно сказать-
ся на Вашем имидже? Ведь 
в нашем обществе вошли в 
моду постоянные нападки на 
Церковь и ее служителей.

Игорь Додон: – Мы долж-
ны руководствоваться тем, что 
чувствуем и во что верим. И мы 
не руководствуемся медийными 

кампаниями и пиаром, органи-
зованными нашими оппонента-
ми, которые пытаются навязать 
нам свою повестку дня и ввести 
общество в заблуждение. Все, 
что, как вы говорите, у нас в 

моде, это оплаченные кампа-
нии, искусственные кампании, 
преследующие цель заставить 
часть общества поверить в по-
добное. Разумеется, это очень 
опасно. Но у меня и в мыслях 
нет отступиться из-за того, что 
кто-то в телевизоре сказал, мол, 
эдак оно красивее, или кто-то из 
молодежи, к сожалению, стал 
жертвой определенных спе-
куляций. Я твердо уверен, что 
большинство граждан придер-
живаются таких же позиций, и 
останусь с ними.

FLUX: Сможет ли концеп-
ция Большой Европы, как и 
Ваши убеждения, направлен-
ные на сохранение традици-
онных ценностей, проявиться 
с больше силой после пред-
стоящих скоро в Республике 
Молдова парламентских вы-
боров? Есть ли шанс на фор-
мирование парламентского 
большинства, которое поддер-
жит такую повестку дня?

Игорь Додон: – Многое за-
висит, в первую очередь, от нас, 
но также и от геополитическо-
го контекста. Если внешние 
силы в своей общей повестке 
дня, которая точно оформится 
к концу текущего года, согла-
сятся не тянуть Молдову в одну 
или другую сторону, оставить 
ее нейтральным государством, 
дружественным как с одними, 
так и с другими, тогда будет 
проще. Поскольку то, что будет 
происходить в следующем году, 
зависит и от геополитических 
задач ведущих игроков в этом 
регионе.

Я не собираюсь идти на 
уступки. Разумеется, это не 
просто. Нападки довольно мощ-
ные. Вы сами видите информа-
ционные кампании со стороны 
Запада, которые направлены 
против меня. Те, кто стоит за 
этими кампаниями, видят угро-
зу именно в этом: в проявлении 
антиглобалистской позиции. Я 
это открыто сказал и в прошлом 
году на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге. Я за то, 
чтобы мы защищали наши цен-
ности, и за то, чтобы мы всегда 
были сосредоточены на наших 
национальных интересах. Не 
Вашингтону, Брюсселю или 
Москве следует диктовать нам 
повестку дня. Мы должны руко-
водствоваться нашими нацио-
нальными интересами во всем, 
что делаем. Если для Респу-
блики Молдова благоприятно 
иметь безвизовый режим с Ев-
ропой для наших граждан, тогда 
надо его иметь. Нам подходит 
евразийский рынок и статус на-
блюдателя – есть меморандум, 

Я ЗА ТО, ЧТОБЫ МЫ ЗАЩИЩАЛИ НАШИ 
ЦЕННОСТИ, И ЗА ТО, ЧТОБЫ МЫ ВСЕГДА 
БЫЛИ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА НАШИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ.

Я НЕ СОБИРАЮСЬ ИДТИ НА УСТУПКИ. 
РАЗУМЕЕТСЯ, ЭТО НЕ ПРОСТО. 
НАПАДКИ ДОВОЛЬНО МОЩНЫЕ. ВЫ 
САМИ ВИДИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
КАМПАНИИ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА, 
КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ 
МЕНЯ. ТЕ, КТО СТОИТ ЗА ЭТИМИ 
КАМПАНИЯМИ, ВИДЯТ УГРОЗУ 
ИМЕННО В ЭТОМ: В ПРОЯВЛЕНИИ 
АНТИГЛОБАЛИСТСКОЙ ПОЗИЦИИ.

надо его подписать. Нам всегда 
следует иметь собственную по-
вестку дня, которую нам никто 
не должен диктовать, никто не 
должен нам говорить, что для 
нас было бы лучше.

К сожалению, в последние 
годы такого в Республике Мол-
дова не было. Программная 
схема была привнесена из-за 
пределов страны, а правящие 
власти оказались не способны 
отстоять позиции. Потому что, 
с одной стороны, они боялись, 
подвергались шантажу из-за 
своих активов на Западе, с дру-
гой стороны, не обладали волей, 
силой, стойкостью.  И если им 
что-то говорил Международ-
ный Валютный Фонд, напри-
мер, «поступайте так, увели-
чивайте пенсионный возраст», 
они это делали. «Откройте ры-
нок для сельскохозяйственных 
продуктов из Европы» – теперь 
мы импортируем мясо из Ев-
ропы, импортируем почти всю 
молочную продукцию из Укра-
ины. К чему мы придем с такой 
тактикой? Поэтому, отвечая на 
ваш вопрос, я считаю, что это 
реально. Очень многое зависит 
от нас. И не намерен идти на 
уступки, но многое зависит от 
политической конъюнктуры, 
которая сложится по итогам 
этого года, и, особенно, от нача-
ла следующего года.

FLUX: Данное интервью 
будет опубликовано порта-
лом FLUX.MD одновременно 
на четырех языках и вслед 
за этим передано нашим ме-
дапартнерам из Западной Ев-
ропы и из России. Исходя из 
этого, с чем вы хотели бы об-
ратиться к нашим иностран-
ным читателям?

Игорь Додон: – В первую 
очередь, я хотел бы всех при-
гласить в Республику Молдова. 
Невзирая на все геополитиче-
ские столкновения в регионе, 
Республика Молдова – прекрас-
ная страна. Я хочу выразить 
благодарность за оказанную 
поддержку. В последнее время 
я получаю множество сообще-
ний, в том числе, в социальных 
сетях, где меня ободряют. Люди 
адресуют мне такой посыл: 
«Господин Додон, мы видим, 
что вы боретесь, и мы согласны 
с вашей позицией, даже если 
мы из Великобритании, из Гер-
мании, из Франции, из Соеди-
ненных Штатов. Мы считаем, 
что вы правы, когда говорите о 
защите семьи, о традиционных 
ценностях, о религии, об эконо-
мическом протекционизме».

Я хотел бы поблагодарить 
всех за эти сообщения и сказать, 
что мы не пойдем на уступки. 
Позицию, которую я выразил, 
которую мы сегодня обсужда-
ли, поддерживает подавляющее 
большинство граждан Респу-
блики Молдова. Когда мы гово-
рим о нейтралитете без НАТО, 
в Молдове за это выступает 65 
– 70% населения. Когда мы го-
ворим о нашей православной 
вере, это разделяют в Молдове 
более 90% жителей. Когда мы 
говорим о сохранении тради-
ционных семейных ценностей, 
это поддерживает более 90%. 
Поэтому в Республике Молдо-
ва, вопреки всякому давлению и 
попыткам навязать нам чуждые 
стандарты и ценности, мы оста-
емся открытыми для всех и при 
этом очень патриотичными. И 
приглашаю вас приехать и уви-
деть все своими глазами.



СОЦИАЛИСТЫ

4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

НЕТ - УНИОНИЗМУ!

Одним из самых громких событий на 
политической арене страны стала в этом 
году череда подписаний деклараций о так 
называемом объединении с Румынией. Советники 
и примары нескольких сел Молдовы поочередно 
начали объявлять о желании «соединиться 
с матерью-Румынией». Жители Молдовы 
вместе с президентом страны Игорем - 
возмутились. Унионисты, сторонники правых 
и прозападных партий – открыто порадовались. 
Сторонники президента и активисты ПСРМ 
запустили в свою очередь ответное принятие 
деклараций «За государственность». И только 
СИБ и прокуратура, обязанные отслеживать и 
пресекать угрозы государственности страны – 
демонстративно проигнорировали происходящее. 
Как выяснилось, - игнорировали не зря, а во 
избежание дипломатического скандала. За 
подписанием документа о ликвидации Молдовы, 

как оказалось, стоят официальные представители 
Румынии в Молдове. В частности, генеральный 
консул Румынии в Бельцах Михай Бачу. В 
одном из материалов на своем блоге депутат-
социалист Григоре Новак рассказал о 
деятельности румынского генконсула, который с 
начала 2018 года устроил целое «паломничество» 
по селам и коммунам Молдовы, где на встречах 
с советниками и примарами – Бачу открыто 
предлагал подписать пресловутую декларацию 
Унири. Взамен, консул обещал свою поддержку, 
поддержку одной из политических партий 
страны по спискам которой смогут осенью этого 
года пойти примары и советники подписавшие 
декларацию – Партию национального единства 
(возглавляемую Траяном Бэсеску и Анатолом 
Шалару). В некоторых случаях, Бачу предлагал 
крупную сумм за подписанный документ (цифра 
доходила до € 2000).

Администрация Президента республики Молдова Игоря 
Додона обратится к правительству, а также к Службе информации 
и безопасности, с тем чтобы расследовать деятельность консула 
Румынии Михая Бачу.

Как сообщил советник Президента РМ Максим 
Лебединский, в последние несколько дней в адрес президентской 
администрации поступила информация о том, что генеральный 
консул Румынии в бельцах Михай Бачю предлагал крупные 
суммы денег советникам из сельских и районных советов. 
Взамен, местные избранники были обязаны поддержать 
унионистскую декларацию. Согласно законодательству РМ, 
данные действия румынского консула подпадают под статьи 
о коррупции в уголовном кодексе страны, а также являются 
угрозой для государственности Молдовы.  

Унионисты, состоящие в местных советах сел и ком-
мун, начали принимать единую декларацию «О присое-
динении к Румынии». Несмотря на то, что декларации 
не имели юридической силы, поскольку не были поддер-
жаны жителями населенных пунктов Молдовы – тем не 
менее, ряд политических сил раздул вокруг этого целую 
агитационную кампанию, представив дело так, словно 
жители Молдовы поддерживают унионизм. За полтора 
месяца, подобных «деклараций» набралось порядка 
30. Подобные действия, без сомнения не смогли оста-
вить равнодушными абсолютное большинство жителей 
нашей страны.

- Антинациональная кампания, в рамках которой не-
сколько советников мэрий подписали декларации о лик-

видации государства, — доказательство того, что шутка 
с унионизмом затянулась. Это уже открытое антикон-
ституционное действие, — отметил президент Игорь 
Додон.

Социалисты, возмущенные бездействием СИБа и 
генпрокуратуры, потребовали расследовать происходя-
щее от государственных структур ответственных за обе-
спечение безопасности Молдовы, поскольку действия 
советников-унионистов попадают под Уголовный ко-
декс Республики Молдова, так как грубо нарушен выс-
ший закон нашей страны, а также другие нормативные 
акты. Президент Игорь Додон созвал заседание Выс-
шего совета безопасности, а депутаты фракции ПСРМ 
– внесли на заседании парламента на рассмотрение 

проект «осуждения антигосударственных действий». 
В то же самое время, ПСРМ запустила по всей стране 
ответную акцию: принятие декларации в поддержку го-
сударственности Молдовы и осуждающую унионизм.  
Всего за пару недель, эту декларацию поддержали и 
приняли в двух с лишним сотнях населенных пунктов 
по всей стране.

- Мы не хотим ни с кем ссориться, и мы не желаем 
кому-то зла. Но никакие вероломные действия и нападе-
ния на государственность нашей родины мы не потер-
пим. Истерия по поводу 2018 года пройдет и останется 
в прошлом, и Молдова уцелеет, у нее будет большое бу-
дущее, назло всем, кто желает нашего исчезновения как 
государства”, — заключил Игорь Додон.

Депутата-социалиста поразила та наглость, с которой 
действовал представитель Румынии.

- Все переговоры, вербовка примаров и председателей 
районов, да и передача денег, в большинстве случаев имели 
место в заведениях и ресторанах муниципия Бельцы.

Переговоры и похожие действия имели место и на 
территории Румынии, в особенности во время визитов 
местными избранниками Республики Молдова соседней 
страны, по различным проектам сотрудничества, - возмутился 
Григоре Новак.

- Все эти действия не только противоречат статусу дипломата, 
но и являются действиями по коррумпированию публичных 
лиц, - считает социалист.

- Надеюсь, что Генеральная Прокуратура Республики 
Молдова, Служба Информации и Безопасности, да и 
Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции 
Республики Молдова, проведут проверку незаконных 
действий генерального консула Румынии в Бельцах, Михай 
Бачу и выдвинут как минимум ноту протеста Министерству 
Иностранных Дел Румынии, - заключил депутат ПСРМ.

Алексей ЧАДАЕВ, политический 
философ, советник председателя 

Государственной Думы 
Российской Федерации:

Объединение Молдовы с Румы-
нией приведёт к катастрофе не толь-

ко постсоветского пространства, но и 
всей Европы. Несмотря на все изменения 

в бывших советских республиках, конфигурация гра-
ниц, по большому счету, осталась неизменной с 1945 
года. А вот в случае «Унири» можно будет говорить 
уже о предметной ревизии „потсдамских” границ как 
таковых, и это откроет ящик Пандоры во всей Восточ-
ной и Южной Европе. Последствия будут ещё хуже, 
чем после признания независимости Косово.

Трансильвания, Македония, Тироль, Каринтия, 
Судеты, Восточная Пруссия - такой поднимется пласт 
старых территориальных споров, что повсюду в Евро-
пе будет Каталония.

Сергей НАЗАРИЯ, кандидат исторических 
наук, доктор политических наук, 
профессор Государственного института 
международных отношений Молдовы:

Пропаганда идей румыноунионизм – румынской нацио-
налистической этнократической концепции, не признающей 

идентичность молдаван, является угрозой самому существо-
ванию Молдовы. В политическом плане её сторонники отрицают само суще-
ствование молдавского народа и его право на собственную государственность 
выступают за «объединение всех румын в единое государство» – «Великая 
Румыния». Республику Молдова они называют «вторым румынским государ-
ством», а Бессарабию и Северную Буковину «румынскими территориями», 
которые должны быть «воссоединены с родиной-матерью» Румынией.

Опасность угрозы унионизма для Молдовы вполне реальна как перспек-
тива и, к сожалению, если ситуация не изменится, то это может произойти 
не в такой уж и далёкой перспективе. Тому виной компрадорская политика 
молдавского руководства за все 26 лет с момента провозглашения независи-
мости, и в особенности с конца 2009 года, вследствие чего происходит стре-
мительная дискредитация в глазах молдаван своего государства.

Елена ПАХОМОВА, 
телеведущая:
Унионизм - удел 

слабых людей, не 
способных создать 

СВОЕ, не уверен-
ных в себе, согласных 

на второстепенную роль в обществе. 
Им не выгодно развитие независимо-
го государства, всех сфер: экономики, 
здравоохранения, образования, науки. 
Чем лучше дела в стране, тем дальше 
унионисты от своей мечты. Фактиче-
ски это подрывники, диверсанты. Ими 
должны заниматься соответствующие 
структуры. Унионизм надо пресекать 
на корню.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РУМЫНИИ В БЕЛЬЦАХ 
АГИТИРУЕТ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ МОЛДОВЫ

Граждане получили пощечину от тех, кто подписал 
эту «декларацию об Унире». И при этом - промолчали, 
склонили головы, не зная что такое национальное досто-
инство.  С тревогой наблюдаем за тем, как примар Ясс или 
некоторые из сенаторов Бухареста играют в свои игры в 
Молдове, делая все для ликвидации нашей страны. Этот 
«парад деклараций» - большая проблема для молдавского 
общества. Вместо того, чтобы строить свою страну – мы 
вынуждены играть в чужие игры…

Николае Паскару

- Мы обращаемся к гражданскому обществу, к неправи-
тельственным организациям и общественным деятелям с при-
зывом осудить преступные действия советников и примаров 
высказавшихся «за Унирю». Независимо от партийной или наци-
ональной принадлежности – эти действия - сепаратизм направ-
ленный на ликвидацию Молдовы как государства. Мы призываем 
Министерство внутренних дел, Службу информации и безопас-
ности и Генеральную прокуратуру вмешаться и привлечь лиц 
подписавших декларацию к ответственности. 

Думитру Ройбу

мнение экспертов

ДЕКЛАРАЦИИ УНИОНИСТОВ - КРИК ОТЧАЯНИЯ 
ИЛИ ХОЛОДНЫЙ РАССЧЕТ? С конца января в регионах Молдовы сторонники ликвидации 

страны и присоединения к Румынии – начали небывалую и 
масштабную атаку на государственность Молдовы. 

Администрация 
Президента РМ 

инициирует 
расследование 

деятельности 
консула Румынии 

в Молдове
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ДА - РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА!

 НЕ ПРОЙДЁТ!
УНИРЯ

250
всего за 3 недели

населенных пунктов Молдовы 
дали жёсткий отпор унионистам

В ТОМ ЧИСЛЕ:
Районный совет Окницы 
Муниципии Бельцы 
Муниципий Комрат
г.Бричень 
г. Липкань
г. Окница
г. Фрунзэ 
г. Отачь 
г. Рышкань 
г. Костешть 
г. Сорока 
г. Ватра
г. Флорешть 
г. Мэркулешть 
г. Анений Ной
г. Басарабяска 
г. Штефан-Водэ 
г. Кантемир 
г. Чадыр-Лунга 
г. Вулканешты
и многие другие...

МИЛЛИОНА
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

БОЛЕЕ 

СКАЗАЛИ УНИРЕ

НЕТ
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

САММИТ

Глава государства встретился с королевской семьей 
Аль Кассими Президент Республики Молдова Игорь 
Додон встретился с королевской семьей по приглашению 
Шейха Файсала Бин Султана Бин Салема Аль Кассими, 
Губернатора эмирата Шарджа (одного из 7 Эмиратов) с 
1972 года и по настоящее время, члена Верховного совета 
Союза Объединенных Арабских Эмиратов, историка, 
учредителя Объединенного Арабского Банка, а также 
группы компаний из различных областей деятельности.

Шейх Файсал Бин Султан Бин Салем Аль Кассими 

является членом королевской семьи Аль Кассими – 
одной из 6 семей, управляющих ОАЭ, которая руководит 
двумя из 7 Эмиратов: Рас-эль-Хайма и Шарджа.

В ходе диалога стороны обсудили возможности 
реализации крупных инвестиционных проектов в 
Молдове в различных областях деятельности, таких, как 
промышленность, финансовый сектор, строительство 
и др. Президент Молдовы передал Шейху Файсал Бин 
Султану Бин Салему Аль Кассими приглашение посетить 
нашу страну с официальным визитом.

Очередная официальная встреча 
Игоря Додона - с Его Высочеством 
Шейхом Мохаммедом бин 
Рашид Аль-Мактумом – вице-
президентом, премьер-министром, 
министром обороны Объединенных 
Арабских Эмиратов, губернатором 
города Дубай, а также руководителем 
крупной инвестиционной группы.

Во время диалога были затронуты 
вопросы, касающиеся двусторонних 
отношений и необходимости 
использования значимого потенциала 
сотрудничества между Республикой 
Молдова и Объединенными 
Арабскими Эмиратами.

«В 2017 году Республика Молдова 
отменила визовый режим для граждан 
Объединенных Арабских Эмиратов. 
В ближайшее время будет открыто 
Посольство Республики Молдова в 
Абу-Даби, а также Генконсульство 
Республики Молдова в Дубае», - 
отметил глава государства.

Игорь Додон подчеркнул, что 
отмечен особый интерес со стороны 
представителей компаний из ОАЭ 
в вопросе возможных инвестиций 
в различные области Республики 
Молдова, среди которых: финансовый 
сектор, недвижимость, ИТ-
технологии, гостиничная сфера и т.д.

 

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон провел хорошую встречу 
с Рашидом С. Аль-Рашидом из 
Саудовской Аравии – учредителем и 
президентом крупной группы компаний 
в области строительства, производства 
альтернативной энергии, оказания 
медицинских услуг, развития туризма, 
благотворительности и т.д.

Рашид С. Аль-Рашид является 
членом Комитета Городского Института, 
советником Комитета Саудовской 
Аравии по развитию страны, а также 

крупнейшим инвестором в области 
строительства парков и зон отдыха в 
Дубае.

Глава государства отметил, что Аль-
Рашид выказал большой интерес к 
Республике Молдова, главным образом 
в сфере строительства больниц, жилых 
домов, магазинов, гостиниц и пр.

“Обсудили вопрос строительства 
многофункционального спортивного 
комплекса в Республике Молдова. В 
течение следующих месяцев планируем 
выбрать участок, завершить разработку 
проектной документации для начала его 
строительства в оптимальные сроки. 
Выразил уверенность, что данный 
проект будет вскоре запущен под 
патронатом Президента Республики 
Молдова”, - заявил президент страны. 
По приглашению главы государства 
Игря Додона, Рашид С. Аль-Рашид 
посетит Республику Молдова в 
ближайшие несколько месяцев.

БИЗНЕС ИЗ САУДОВСКОЙ АРАВИИ  
ПРОЯВИЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К МОЛДОВЕ

РЕШЕНО: ПОСОЛЬСТВО МОЛДОВЫ  
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ  
И ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ДУБАЕ

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ВСТРЕТИЛСЯ  С КОРОЛЕВСКОЙ 
СЕМЬЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ  НА ВСЕМИРНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ САММИТЕ

Рашид С. Аль-Рашидом

Президент Республики 
Молдова Игорь Додон встретился 
с кронпринцем Абу-Даби 
(Объединенные Арабские Эмираты) 
Мохаммедом бин Зайед Аль 
Нахайян. Президент Молдовы 
передал Его Превосходительству 
Мохаммеду бин Зайед Аль 
Нанияну приглашение посетить с 
официальным визитом Кишинев во 

главе группы инвесторов для изучения 
возможности реализации конкретных 
проектов в различных областях. Его 
Превосходительство подтвердил 
свой интерес к сотрудничеству с 
Республикой Молдова, в том числе 
в сфере инвестиций в различные 
отрасли молдавской экономики 
- инфраструктуру транспорт, 
информационные технологии.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ  
ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В МОЛДОВУ

Его Превосходительство 
Мохаммед бин Зайед Аль Нахайяном

Его Высочество 
Шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум

Губернатор эмирата Шарджа
Файсал Бин Султан 

Бин Салем Аль Кассими

НАЛАЖЕНО СОТРУДНИЧЕСТВО 
С АЗИАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ

В качестве президента Федерации 
шахмат Республики Молдова Игорь 
Додон провел встречу с Шейхом 
Султан Бин Халифа Аль Нахиян 
– президентом Азиатской федерации 
шахмат.

В ходе состоявшегося диалога глава 
государства выступил за налаживание 
долгосрочного сотрудничества между 
нашей страной и ОАЭ в области 
шахмат.

В связи с этим отметил, Президент 
страны отметил, что мужская и 

женская олимпийские сборные 
Федерации шахмат Молдовы будут 
представлять нашу страну на 
Всемирной шахматной олимпиаде, 
которая пройдет в этом году в городе 
Батуми. В качестве президента 
Федерации шахмат Игорь Додон 
намерен рассмотреть возможность 
своего участия в этом мероприятии.

- Также в Батуми состоится Конгресс 
ФИДЕ, в ходе которого состоятся выборы 
на должность президента ФИДЕ, - сказал 
в заключение глава государства.

По приглашению президента Объединен-
ных Арабских Эмиратов президент Респу-
блики Молдова Игорь Додон совершил ра-
бочий визит в Дубай, в ходе которого принял 
участие во Всемирном правительственном 
саммите.

В мероприятии приняли участие представи-
тели более 150 государств, среди которых пре-
мьер-министры Индии и Франции, главы 
МВФ, ООН, Юнеско, Всемирной Организа-
ции Здравоохранения и т.д.

Президент страны выразил уверенность, что 
совершенный визит и двусторонние встречи, 
проведенные в Дубае, внесут существенный 
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 
между Республикой Молдова и многими госу-
дарствами, а также в привлечение иностранных 
инвестиций в нашу страну. 

Всемирный правительственный саммит про-
водится в Дубае с 2013 года, он посвящен вопро-
сам эффективного государственного управления 
и внедрения современных технологий в различ-
ные сферы жизни. В этом году в саммите участву-
ют свыше четырех тысяч делегатов из 140 стран. 
В ходе 114 сессий выступили 150 спикеров на 
различные темы повестки. В частности, участ-
ники всемирного саммита в течение трех дней 
обменивались мнениями по улучшению деятель-
ности правительств и госучреждений, и расска-
зывали о своем видении правительства будущего. 
Обсуждались темы, касающиеся экономики, фи-
нансов, образования, здравоохранения, молоде-
жи, развития технологий, инноваций, будущего 
науки, устойчивого развития, усовершенствова-
ния государственных услуг.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

15 февраля, в день вывода советских войск из 
Афганистана, в нашей стране отмечают День 
памяти воинов-интернационалистов испол-
нявших воинский долг. Депутаты парламента, 
муниципальные советники, активисты Партии 
социалистов и «Молодой Гвардии», вместе с 
председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный, воз-
ложили цветы на Мемориальном комплексе 
в Парке афганцев столичного сектора Рыш-
кановка, почтив память павших.

В этот же день, Президент РМ Игорь Додон 
подписал указ о награждении государственны-
ми наградами за активную деятельность, на-
правленную на социальную адаптацию ветера-
нов войны в Афганистане и привлечение их к 
участию в общественной жизни, вклад в укре-
пление ветеранского движения и заслуги в па-
триотическом воспитании молодого поколения.

- В этот день, отмеченный особой историче-
ской значимостью, мы выражаем чувства при-
знательности и уважения к тем, кто, проявляя 
мужество, самоотверженность и отвагу, с че-
стью исполнил свой интернациональный долг. 
Каждый год 15 февраля мы чтим участников од-
ного из самых тяжелых и кровопролитных во-
енных конфликтов, оставившего глубокий след 
в сознании многих поколений

От всей души благодарю вас, выражаю ис-
креннюю признательность за героизм и само-
пожертвование и желаю крепкого здоровья и 
благополучия, — сказал Игорь Додон.

Напоминаем, что в Афганистане с 1979 по 
1989 годы свой воинский долг исполняли более 
12 тысяч молдавских солдат. Более 300 из них 
погибло, четверо были объявлены пропавшими 
без вести.

22 февраля, в Кишиневе официально старто-
вали работы по ремонту здания президентуры, 
которые будут проходить при финансовой под-
держке руководства Турции. 

 Глава государства напомнил, что это здание 
было разрушено в результате попытки государ-
ственного переворота в апреле 2009 года. Несмо-
тря на то, что с тех событий прошло 9 лет, к со-
жалению, никто из руководства страны не сделал 
ничего для ремонта этого здания, хотя оно явля-
ется символом нашего государства, подчеркнул 
президент. 

– Это не только здание, где находится президент, 
а символ государства, где проходили первые после 
обретения Молдовой независимости заседания 
парламента.  Сразу после того, как я был избран 
президентом, я сказал, что сделаю всё возможное, 
чтобы отремонтировать это здание. С января про-
шлого года обращался по этому поводу ко многим 
внешним партнерам, и я рад сообщить, что прези-
дент Турции, господин Эрдоган, ответил на нашу 
просьбу и согласился покрыть целиком траты на 
работы. И на ремонт, и на мебель государство не 
потратит ни лея, – подчеркнул Игорь Додон.  

Глава государства выразил надежду, что работы 

завершатся в символичный для нашего государ-
ства день – 27 августа, когда вся страна празднует 
День независимости, и официально пригласил на 
церемонию инаугурации президента Турции Ред-
жепа Тайипа Эрдогана. 

Социалисты возложили цветы к памятнику Александра 
Сергеевича Пушкина отметив день его памяти.  В этот день 
— 10 февраля 1837 года — Александр Пушкин скончался 
от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом.

В Молдове чтят память о поэте – он провел в Кишиневе 
три очень плодотворных в творческом плане года. Иссле-
дователи насчитывают более 220 сочинений, написанных, 
начатых и задуманных в Кишиневе, в их числе четыре юж-
ные поэмы и шестнадцать первых строф романа «Евгений 
Онегин». Многие произведения, связанные с этими места-
ми, были написаны уже после отъезда поэта из Кишинева.

Президент Молдовы поздравил граж-
дан с 23 февраля президент Молдовы 
Игорь Додон поздравил граждан стра-
ны с Днем защитника Отечества.
 - 23 февраля, в Советском Союзе празд-

новался День Советской армии и военно-
морского флота. Это был праздник всех, 
кто служил в армии большой страны, в том 
числе наших родителей, дедов, прадедов, 
родственников, знакомых, соседей. Мно-
гие и сегодня празднуют День защитни-
ка Отечества. Сердечно поздравляю всех 
настоящих мужчин, которые отдали долг 
своей Родине и, я верю, смогут в любой 
момент встать за защиту своей страны, — 
отметил глава государства.

24 февраля во Дворце Республики про-
шел праздничный концерт, на который 
приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, члены Союза офице-
ров Молдовы и ветераны военной опе-
рации в Афганистане. Специальными 
гостями мероприятия стали заслуженный 
артист Российской Федерации Александр 
Маршал и ансамбль «Голубые береты».  
 Также глава государства подписал Указ о 

присвоении государственных наград вете-
ранам вооруженных сил.

 Председатель Партии социалистов Зи-
наида Гречаный также поздравила всех во-
еннослужащих с этим праздником, пожелав 
здоровья, удачи и всего самого наилучшего.

Об этом заявил пре-
зидент Игорь Додон по 
итогам встречи с предсе-
дателем комиссии по ме-
жэтническим отношени-
ям Общественного совета 
при президенте Еленой 
Беляковой и руководите-
лями крупнейших общин  
и этнокультурных орга-
низаций Молдовы. В со-

став комиссии входят ру-
ководители   украинской, 
русской, гагаузской, бол-
гарской, белорусской, ар-
мянской, азербайджанской 
и других.
Президент поддержал 

предложение организовать 
в апреле 2018 г. форум 
представителей всех этно-
сов Республики Молдова.

СОЦИАЛИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Символ государственности отремонтируют 
ко Дню Независимости

ФОРУМ НАРОДОВ
МОЛДОВЫ ПРОЙДЕТ

К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЁТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА…

23 ФЕВРАЛЯ

В РАМКАХ ГОДА ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО



СОЦИАЛИСТЫ

8 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

- Зинаида Петровна,  для вас случившее-
ся, а именно отставки примаров Кишинева 
и северной столицы, как часто называют 
Бельцы, стало сюрпризом?

- Нет, конечно же нет. Мы требовали отставки 
столичного градоначальника уже достаточно дол-
гое время. Вне зависимости от мотивации, решение 
примаров можно приветствовать. 

- Партия социалистов готова участвовать в 
досрочных выборов в Кишиневе и Бельцах?

- Мы начинаем готовится к выборам на следу-
ющий день после голосования. Мы выступали и 

выступаем за досрочные выборы, в том числе и в 
парламент. Нам есть что сказать относительно на-
шей работы последних лет и есть что предложить 
гражданам в качестве плана действий на будущее - 
будь то развитие столицы, а также на государствен-
ном уровне. 

 - Говоря о ситуации на государственном уров-
не, как вы считаете, насколько невинны и сим-
воличны декларации об унире, которую подпи-
сали несколько десятков населенных пунктов?

- Активизация сил, выступающих за ликвида-
цию страны, - это очень опасно. Мы не раз говори-
ли о недопустимости таких действий - тем более, на 
уровне госструктур, примэрий. Правоохранитель-
ные органы должны чётко высказаться относитель-
но данных действий.

Кроме того, стоит отметить, что сотни примэрий 
уже ответили твердо в защиту государственности, 
осудив данные попытки «институционализации» 
унири. 250 населенных пунктов уже высказались 
в поддержку государственности, и их количество 
ежедневно растет. 

- Возвращаясь к выборам, у вас, у ПСРМ, 
уже есть кандидатуры на примаров Кишинева и 
Бельц?

- В первую очередь, необходимо дождаться офи-
циального решения, что выборы состоятся 20 мая. К 
сожалению, за последние 8 лет правящая коалиция 
множество раз доказывала, что она может интер-
претировать и нарушать законодательство в угоду 
своим политическим целям. Поэтому, безусловно, 
как только будет объявлено о выборах в Кишиневе 
и Бельцах, мы созовём коллегиальные руководящие 
органы партии - Республиканский совет и Испол-
нительный комитет и примем решение о том, кто 
будет бороться за посты градоначальников.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРОВ ПРИМАРОВ

?????????????

Социалисты готовы к любым выборам:  
и в Кишиневе, и в Бельцах - как весной, так и осенью
На прошлой неделе произошли две 
громкие отставки, которые открыли 
дорогу досрочным выборам 
примара Кишинева и Бельц. 
Многие заговорили о возможных 
досрочных выборах в парламент. 
О новой политической ситуации 
и планах Партии социалистов мы 
поговорили с  председателем ПСРМ 
Зинаидой ГРЕЧАНЫЙ. 

5 СЦЕНАРИЕВ
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Игорь Додон также прокомменти-
ровал все вышеуказанные пять сцен-
риев:

– Считаю, что 5-й сценарий нереа-
лен. Скорее всего, речь о первых трех 
сценариях. Я выступаю, безусловно, за 
второй сценарий - за то, чтобы парла-
ментские выборы прошли быстрее, 
чтобы мы поставили точку и не тратили 
деньги два раза. Это несколько десятков 
миллионов леев экономии. Но в этом 
случае кампания должна начаться сейчас 
– 21 марта. Поэтому, я думаю, - первый 
или второй сценарий. 

Третий сценарий, когда примарские 
выборы могут пройти лишь в 2019-м 
году, несколько сложнее, так как с июня 
2018 по июнь 2019 года никакие местные 
выборы проводиться по закону не могут, 

– отметил Игорь Додон.  
Вместе с тем президент считает, что 

первый сценарий невыгоден демокра-
там, так как у ДПМ нет шансов ни в Ки-
шиневе, ни в Бельцах. 

"В то же время у социалистов шансы 
очень большие и мы их не упустим", - 
подчеркнул президент. 

- Посмотрим, что произойдет. Но идти 
какими-то другими путями – очень ри-
скованно, потому что это будет узурпаци-
ей власти в Кишиневе и в Бельцах, если 
вообще не проводить выборы. Такое ка-
тегорически нельзя допускать – и мы бу-
дем об этом говорить, и внешние партне-
ры. Поэтому у правящего большинства 
ситуация очень непростая, – подытожил 
президент. 

 РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ
с досрочными выборами примаров 
Кишинева, Бельц и в парламент

май - примарские
ноябрь - парламентские

ноябрь - примарские
ноябрь - парламентские

в 2019-м - и примарские, 
и парламентские

ноябрь - парламентские
в 2019-м - примарские

май - и примарские,  
и парламентские

Президент назвал Президент прокомментировал обе 
громкие отставки – примаров Кишинева 
и Бельц . 

– Во-первых, они запоздалые, но пра-
вильные, и что они очень выгодны соци-
алистам. У ПСРМ и так очень хорошие 
перспективы и шансы на выборах, об этом 
все знают и говорят. Но эти отставки – в 
Кишиневе и в Бельцах – увеличили наши 
шансы на победу на парламентских выбо-
рах и в этих населенных пунктах тоже. Это 
попытка этих примаров спасти хоть часть 
своего рейтинга. Если бы парламентские 
выборы были бы в следующем году, а не 
в этом, они еще год сидели бы как собаки 
на сене – и сам не гам, и другому не дам, – 
посетовал Игорь Додон.  

По закону, в мае выбо-
ры примаров, а в ноябре – 
выборы парламента. 

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ, ЧТО НА  
ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ  
МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ  
НЕСКОЛЬКО СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕ-
НИЯ МЕСТНЫХ И ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ, А ИМЕННО: 

Не проводить ничего и 
перенести всё на следующий 
год.

Провести в ноябре парла-
ментские выборы, но не про-
водить в этом году местные 
выборы. 

 Отложить на ноябрь и 
местные, и парламентские 
выборы.

Тоже законный, но не-
простой сценарий - про-
вести в мае и досрочные 
выборы примаров, и до-
срочные выборы парла-
мента, но для этого пра-
вительство должно уйти в 
отставку.

В интервью для портала 
"ТРИБУНА" лидер фракции 
ПСРМ в Кишиневском мун-
совете Ион Чебан проком-
ментировал отставку Дорина 
Киртоакэ, предстоящие вы-
боры, и то, какими видит он 
дальнейшие политические со-
бытия.  

"T": Г-н Чебан, в послед-
ние годы социалисты посто-
янно требовали отставки До-
рина Киртоакэ. Теперь это 
произошло. Как вы это про-
комментируете?

И.Ч.: - Это одно из немно-
гих верных решений Дорина 
Киртоакэ за 10 лет работы в 
должности примара. Жаль, что 
оно запоздало. Сделай он это 
в июне прошлого года, и у нас 
уже бы состоялись местные до-
срочные выборы. Выборы явля-
ются самым демократическим 
способом назначения градона-
чальника, а не все то, что у нас 
происходит. Теперь нам необ-
ходимо соблюсти все законные 
процедуры и начать предвыбор-
ную кампанию.

"T": Насколько ПСРМ го-
това к досрочным выборам 
столичного примара?

И.Ч.: - Мы готовы к выбо-
рам. Они могут состояться даже 
в следующее воскресение. Ни-
каких проблем вообще. У нас 
хорошая команда, много очень 
важных проектов, предельно 
четкое видение развития горо-
да. Наши коллеги постоянно 
работают с людьми, проводят 
дебаты, презентации, пресс-
конференции, где предлагают 
совершенно ясные и точные 
решения существующим про-
блемам. У нас очень хорошая 

команда, видение у нас есть, со-
ответственно, мы ждем начала 
предвыборной кампании.

"T": Считаете, что парал-
лельно с выборами примара 
должны состояться и выборы 
в МСК, или это разные поли-
тические темы?

И.Ч.: - Конечно, было бы хо-
рошо провести их параллельно, 
чтобы новый примар пришел с 
новым составом МСК. Насколь-
ко я понимаю, с юридической 
точки зрения это было бы слож-
нее, потому что какое-то время 
Совету следовало бы не соби-
раться. С другой стороны, есть 
и иные юридические возможно-
сти, но с ними все обстоит еще 
сложнее. Если речь о том, было 
ли бы это лучше, тогда мой от-
вет – да. Особенно если учесть, 
что в МСК есть 17 либералов, 
которые за два с половиной 
года не предложили ни одного 
нормального проекта, за ис-
ключением вопросов аренды и 
земельных отношений. Если вы 
заметили, мы на всех телепере-
дачах их спрашиваем, а они не 
могут ничего толком ответить.

"T": Когда ПСРМ опреде-
лится с кандидатом на долж-
ность примара Кишинёва? 
Вы хотели бы баллотировать-
ся?

И.Ч.: - У нас все решает 
партия. Скоро мы обсудим ряд 
стратегических и тактических 
вопросов. Не знаю, будет ли 
обсуждаться вопрос с кандида-
том. Сначала должны быть объ-
явлены выборы, и только после 
этого все процедуры будут со-
блюдены. Я и ранее говорил, 
что эта должность - не пиджак 
или свитер. Это очень ответ-
ственная должность.

Андриана Кептине  
полное интервью на www.tribuna.md

ИОН ЧЕБАН: МЫ ГОТОВЫ  
ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ  
НА ВСЕХ ВЫБОРАХ 
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АНТИРОССИЙСКАЯ ИСТЕРИКА ВЛАСТЕЙ

ПАРЛАМЕНТ МОЛДОВЫ ПРИНЯЛ ЖЁСТКУЮ АНТИРОССИЙСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Весенне-летняя сессия парламента Республики Молдова началась с очередного 
скандального антироссийского демарша, инициированного Демократической партией.

В заявлении говорится о якобы про-
должающемся преследовании мол-
давских чиновников со стороны Рос-
сийской Федерации и об агрессивном 
вмешательстве этого государства в мол-
давскую внутреннюю политику.

В принятой парламентом декларации 
говорится об «оскорбительных заявле-
ниях в адрес нашей страны и наших 
граждан, запретах для молдавских 
экспортеров, политическом пресле-
довании молдавских официальных 
лиц». Все это, по мнению авторов доку-
мента, «представляет собой открытое 

вмешательство московских политиков 
и некоторых российских структур в 
политическую жизнь нашей страны и 
указывает на провокационное и недру-
жественное отношение к Молдове».

Вмешательство, уточняется в де-
кларации, выражается «в покрови-
тельстве одной из партий Молдовы» 
и недемократическом влиянии на выбор, 
который должны будут сделать граж-
дане РМ на парламентских выборах. 

О какой именно партии идёт речь, в 
тексте декларации не указывается.

По инициативе ДПМ парламент принял декларацию, осуждающую  
Россию за «вмешательство» во внутренние дела республики.

Фракция Партии 
социалистов выступи-
ла против включения 
данной декларации в 
повестку дня сессии. 
По мнению социали-
стов, парламент должен 
решать более важные 
проблемы, накопивши-
еся за последнее время.

- Только началась сессия парламента, 
есть проблемы, решения которых ждет 
страна: отчета Kroll, НАРЕ, тарифы, 
есть социальные проблемы – пенсий и 
т.д., а парламент начинает геополитиче-
ские игры, — отметил депутат ПСРМ 
Влад Батрынча. — Это неправильно, 
чтобы мы сейчас начали искать внеш-
них врагов в стране, откуда сотни тысяч 
молдаван присылают деньги домой.  
Неправильно, что кто-то создает наци-
ональные проблемы из своих личных 
проблем и разочарований. Этот проект 
не в национальных интересах, и он не 
должен быть включен в повестку дня.

Влад Батрынча: 
Парламент не должен 
начинать сессию 
с геополитических игр

Зинаида Гречаный: Как бы 
парламент ни хотел разрушить 
отношения с Россией, мы их будем 
только налаживать

Фракция ПСРМ покинула 
зал заседаний в знак 
протеста против провокаций 
парламентского большинства

Председатель Партии социалистов 
Зинаида Гречаный выразила своё воз-
мущение принятой парламентом 8 фев-
раля антироссийской декларацией «Об 
осуждении атак Российской Федерации 
на национальную информационную без-
опасность Молдовы».

В ходе программы на телекана-
ле "НТВ-Молдова" Зинаида Гречаный 

предположила, что к этому решению ДПМ подтолкнули "внеш-
ние силы": зарубежные партнёры или так называемые консуль-
танты, по мнению которых Россия – самое большое зло.

- В России находятся более 500 тысяч молдаван, которые не-
прерывно присылают свои доходы в Молдову. А если мигранты 
вернутся домой, власти готовы их принять и предоставить им 
рабочие места?  – поинтересовалась депутат.  

- Кто первым принял закон «о русской пропаганде»? Кто 
первый начал войну декларациями? Как бы парламент ни хотел 
разрушить отношения с Россией, мы будем их только налажи-
вать. Ведь нам было так сложно восстанавливать торговые от-
ношения. Экспорт некоторых продуктов уже побил рекорды на 
российском рынке. А они хотят это уничтожить. Демократы, 
которые заявляют, что хотят дружить со всеми странами, унич-
тожают Республику Молдова, – заключила Зинаида Гречаный.

Фракция Партии социалистов покинула 
зал заседаний парламента в знак протеста 
против сохранения в повестке дня антирос-
сийской декларации.

Как отметил депутат ПСРМ Влад Ба-
трынча, парламент не интересуют пробле-
мы, касающиеся тарифов на газ и другие 
услуги, не интересуют его и провокации в 
адрес государственности страны: «Парла-
ментское большинство интересуют только 
проблемы русофобии».

В этой ситуации социалисты приняли ре-
шение покинуть зал заседаний.

- Мы оставляем вас на вашем между-
собойчике, шабаше, чтобы вы обсуждали 
политику русофобии. Но подумайте о том, 
готовы ли вы чем-то помочь 500 тысячам 
граждан, которые ежегодно высылают до-
мой более миллиарда долларов, готовы ли 
вы предложить сельхозпроизводителю рын-
ки сбыта, чтобы у них были рабочие места, 
а после принимайте эти никому не нужные 
декларации, – сказал в заключение Влад Ба-
трынча.

Президент Республики 
Молдова Игорь Додон 

отреагировал на принятие 
парламентом Молдовы 

антироссийской декларации 
резким осуждающим 

заявлением. Приводим его 
текст полностью.

ИГОРЬ ДОДОН - О ДЕКЛАРАЦИИ: ЭТО НАИБОЛЕЕ НЕУРАВНОВЕШЕННЫЙ 
АНТИРОССИЙСКИЙ ЖЕСТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

"Заявление парламента представ-
ляет собой наиболее неуравновешен-
ный антироссийский жест на высшем 
уровне за последние 25 лет.

Сегодня парламентские евроуни-
онисты переплюнули даже враждеб-
ную риторику ультранационалист-
ских фронтистов начала 90-х годов. 
Все эти систематические и предна-
меренные провокации преследуют 
целью вынудить российскую сторону 
на ответные равнозначные действия в 
адрес нашей страны.

В течение 2017 года, несмотря на 

непрекращающиеся провокации со 
стороны Демократической партии в 
адрес Российской Федерации, в торго-
вых отношениях между нашими госу-
дарствами отмечалась положительная 
динамика. Были решены многочис-
ленные вопросы взаимного интереса. 
Впервые в истории наших взаимоот-
ношений сотрудничество на уровне 
президентских администраций было 
охарактеризовано беспрецедентным 
ростом.

Однако нельзя непрерывно нагне-
тать обстановку. Недавняя история 
содержит немало примеров тому, как 
подобные радикальные действия вся-
кий раз наносили ущерб стране. Зна-
ем, что они негативно сказывались и 
на тех, кто совершал такие действия.

Продвигать крайние антирос-
сийские взгляды в стране с широкой 
пророссийской поддержкой означает 
политическое и электоральное само-
убийство. Сегодня евроунионистские 

партии из бывшего АЕИ (главным об-
разом ДПМ – инициаторы заявления), 
сделали шаг по этому пути – либо для 
того, чтобы понравиться еще больше 
Западу, либо в результате предвыбор-
ной горячки, в которую они впали.

Я очень надеюсь, что их сегод-
няшнее необдуманное заявление не 
скажется на отношениях с Россией. 
Но, надеюсь, оно серьезно отразится 
на их показателях на выборах. И они 
этого заслуживают. Потому что граж-
данам нужна геополитически уравно-
вешенная власть, а не власть, которая 
воюет с воображаемыми врагами.

Уверен, что эти провокационные 
действия в адрес нашего восточного 
партнера прекратятся в конце этого 
года, и тогда мы восстановим в пол-
ном объеме наше стратегическое пар-
тнерство с Российской Федерацией.

Повторно отмечаю необходимость 
скорейшего восстановления диалога 
на уровне ведомств, в первую оче-

редь правительства и парламента. 
Это соответствует интересам обоих 
государств. Молдове необходимо раз-
вивать хорошие отношения как с Вос-
током, так и с Западом. Только так мы 
сможет добиться устойчивого разви-
тия страны".
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10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Экономические итоги 2017 
года и перспективы этого года 
показывают, что Министер-
ство экономики и инфра-
структуры абсолютно не 
интересуется тем, что проис-
ходит с молдавской экономи-
кой, есть ли перспективы для 
роста и развития, найдут моло-
дые люди работу или уедут из 
страны, есть у нас сильная де-

ловая среда или нет. Политика, 
проводимая министерством, 
ведет Республику Молдова 
в неправильном направле-
нии и не отвечает интересам 
граждан, не учитывает про-
блемы национальной эконо-
мики и требования деловой 
среды, и отвечает только инте-
ресам политической клиенту-
ры и предвыборным целям.

ФРАКЦИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ 
ВЫСТУПИЛА С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОСТОГО 

Министр экономики  
КИРИЛЛ ГАБУРИЧ

МИНИСТР - НА ВЫХОД!

КОГО? ПОЧЕМУ?

СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ
/ ОТЧЕТ KROLL-2 /

БОЛЬШИНСТВО

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ КРАЖИ МИЛЛИАРДА
ОТКАЗАЛОСЬ ПРОВЕСТИ СЛУШАНИЯ

ВНОВЬ ПОТРЕБОВАЛИСОЦИАЛИСТЫ в парламенте

Фракция Партии социалистов потребовала на за-
седании парламента 8 февраля провести слушания 
по вопросу завышенных тарифов на природный газ 
для потребителей, по сравнению с закупочными им-
портными ценами, а также заслушать генерального 
директора НАРЭ по каким причинам, эта корректи-
ровка не проводилась в течение двух лет.

— Мы понимаем, что парламентское большин-
ство предоставило регулятору в энергетике макси-
мально возможную независимость по всем вопросам 
– там где надо и не надо. Но парламентский контроль 
никто не отменял, — сказал депутат парламента 
Владимир Головатюк.

Депутат отметил, что сегодня в обществе завы-
шенные тарифы на газ — это одна из наиболее зна-
чимых проблем. Практически пятую часть своих до-

ходов население платит за коммунальные услуги, в 
том числе за газ.

— В конце ноября прошлого года социалисты 
провели пресс-конференцию, где привлекли внима-
ние всего общества к этой ситуации и потребовали от  
НАРЭ существенно снизить тарифы. Правительство 
также вышло с инициативой – снизить тарифы на 
20%. Насколько нам известно, и «Молдовагаз» пред-
ставило в НАРЭ документы на снижение тарифа 
примерно на 11%. Но это несущественно, несерьез-
но, потому что население переплачивает практиче-
ски в два раза. Поэтому мы и предлагаем заслушать 
НАРЭ. Даже если тариф снизят на 30% — все равно 
будет нормальная рентабельность у оператора – в 1,5 
раза тариф будет превышать закупочную цену, — 
подчеркнул Владимир Головатюк.

Фракция Партии социали-
стов потребовала на заседании 
парламента 8 февраля проведения 
слушаний с участием генерально-
го прокурора и главы Националь-
ного антикоррупционного центра 
по отчету Kroll-2, который был 
засекречен правящей властью. 

Депутаты потребовали пре-
дать огласке усилия, которые 
предпринимает правительство 
по возвращению украденного из 
финансово-банковской системы 
страны миллиарда долларов.

Однако спикер парламента 
Андриан Канду отказался поста-

вить этот вопрос на голосование 
для включения в повестку дня, 
мотивировав это тем, что ранее 
проведения слушаний по этому 
вопросу потребовала другая пар-
ламентская фракция, и большин-
ство депутатов было против.

В.Батрынча: Повышение стипендий студентам 
всего на 20 леев – это издевательство 

Парламент должен распорядиться о более существенном 
повышении стипендий студентам, а правительство – изы-
скать средства для этого.  Об этом депутат Партии социа-
листов Влад Батрынча заявил на заседании парламента в 
рамках обсуждения инициативы по повышению стипендий 
молдавским студентам. В ответной реплике председателю 
парламента Андриана Канду о том, что по данной инициа-
тиве нет заключения правительства, социалист отметил, что 
парламент не является приложением к правительству, и то, 
что предлагает парламент, правительство должно исполнять.

– Когда идет речь о каких-то финансовых нуждах, пра-

вительство должно предпринимать меры. Хочу вас проин-
формировать о том, что на сайте правительства есть проект, 
который предусматривает рост стипендий на 20 леев. Это из-
девательство. В рамках предвыборной кампании все обеща-
ли повысить стипендии в 2-3 раза. Мы должны вернуться к 
этому вопросу и найти финансовые средства для повышения 
стипендий. Если хотите, это долг парламента, а правитель-
ство должно найти решения и предложить их нам. Мы ждем 
заключений от правительства по многим проектам, а они по-
казывают нам, что они большие начальники и никогда нет 
положительных заключений, – подчеркнул депутат ПСРМ. 

Президент посетил 
Республиканскую клиниче-
скую больницу имени Ти-
мофея Мошняга. Он высоко 
оценил тот факт, что медицин-
ское учреждение, несмотря на 
все сложности, продолжает 
работать в нормальном режи-
ме, оказывая услуги в соот-
ветствии с самыми высокими 
требованиями современной 
медицины. 

– Твердо уверен, что вра-
чи должны быть наделены 
статусом, равнозначным 
статусу государственного 
служащего, получать до-
стойную зарплату, а также 
соответствующие социальные 

гарантии, – отметил прези-
дент.  

Глава государства вручил 
Республиканской клиниче-
ской больнице самую высо-
кую государственную награду 
- «Орден республики», кото-
рый был присужден учреж-
дению в связи с 200-летием 
со дня его создания, в знак 
признания особых заслуг в 
развитии здравоохранения, за 
профессионализм медицин-
ского персонала при внедре-
нии передовых методов диа-
гностики и лечения, а также за 
весомый вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов.

ДОДОН: ВРАЧИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИРАВНЕНЫ  
К ГОССЛУЖАЩИМ  
И ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНУЮ 
ЗАРПЛАТУ

ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ (ОТСТАВКИ)
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ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПОДПИСАЛИСЬ900 000БОЛЕЕ человек

После того как осенью этого года 
в Молдове пройдут очередные парла-
ментские выборы, Партия социалистов 
инициирует внесение изменений в Кон-
ституцию страны для перехода к прези-
дентской форме правления.

Об этом в рамках программы Acces 
direct на телеканале NTV Moldova за-
явил депутат Партии социалистов Влад 
Батрынча.

– Мы надеемся и считаем, что этот 
проект изменения Конституции, перехо-

да Республики Молдова к президентской 
форме правления, является перспектив-
ным, – сказал депутат.

По его словам, в условиях Молдовы 
только сильный президент может обеспе-
чить подлинную демократию и независи-
мую систему правосудия.

Влад Батрынча также заявил, что при 
президентской форме правления пре-
зидент является главой исполнительной 
власти, а утверждение законов остаётся 
за парламентом.

– Система сохраняется. Парламента-
ризм, обсуждение проектов, законода-
тельство будут в обязательном порядке 
утверждаться парламентом, просто си-
стема станет сбалансированной, – доба-
вил он.

Напомним, что осенью прошлого года 
ПСРМ начала кампанию по сбору под-
писей за переход к президентской респу-
блике. В поддержку данной инициативы 
собраны уже около 800 тысяч подписей 
граждан.

Сильный президент необходим маленькой 
Молдове! Мы, на опыте других стран, видим: где 
есть сильная вертикаль власти – там и есть про-
цветание. В Белоруссии – Лукашенко. Улицы бле-
стят, а заводы работают. В России – Путин: страна 
из разрухи 90-х стала одной из самых могуще-
ственных.

   Так и нам нужен сильный президент! Уверен, что 
Додон сделает страну процветающей и успешной!

Дмитрий, 49 лет

Игорь Додон умный и импозантный 
мужчина! Он предлагает разумные улуч-
шения для Молдовы. Я уверена, что у 
него получится и он не подведёт нас. Я 
ему по-человечески верю! 

Надо дать ему инструменты для ра-
боты… с большими полномочиями он 
быстрей реализует обещания нам, и мы 
станем жить лучше!

Лидия, 66 лет

Ну кончено, нам нужен сильный президент! По-
смотрите на этот парламент – разве мы так голосо-
вали? Они бегают, как тараканы из одной партии в 
другую, а нам от этого не лучше. Нужно распустить 
этих депутатов, но они ж сами не хотят…  держатся 
за свои кресла! Вот и нужно дать президенту Иго-
рю Додону больше полномочий, тогда депутаты ра-
ботать лучше будут! В стране должен быть хозяин, 
который возьмет на себя всю ответственность.

Ион, 45 лет

Партия социалистов запустила 
кампанию по сбору подписей в под-
держку президентской республики в 
Кишиневе. 

Во всех районах столицы уже 
установлены красно-белые палат-
ки с надписью "Требуем порядок 
и справедливость, подписываем за 
президентскую республику! Под-
держим Игоря Николаевича Додо-
на!". 

Палатки работают с 10:00 до 
17:00 без выходных.

Отметим, что общенациональ-
ный сбор подписей за переход к 
президентской республике по ини-
циативе Партии социалистов стар-
товал 28 октября. На данный момент 
собрано более 900 тысяч подписей 
по всей стране. Многочисленные 
опросы общественного мнения по-
казывают, что большинство населе-
ния Молдовы выступает за переход 
к президентской республике.

В.Батрынча: Переход к президентской республике 
будет инициирован в следующем парламенте

Что говорят люди о президентской республике

поддерживает переход 
к президентской республикеКИШИНЕВ

  Сбор подписей в столице не проводился ранее 
из-за проведения компании референдума. Теперь 
же мы собираем подписи и в Кишинёве и удивле-
ны большим количеством желающих поддержать 
увеличение полномочий президента. Это связано 
и с желанием граждан иметь сильную власть и 
симпатии к деятельности президента Игоря Додо-
на!

Александр Одинцов, муниципальный советник
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ЭКОНОМИКА ПОБИЛА 
ВАЖНЫЕ РЕКОРДЫ

Экономика за 18 лет побила важные ре-
корды. Государственный долг снизился в 
22,7 раза – с 69,1% от ВВП в 2000 году до 
3,1% в 2016-м. Инфляцию также удалось 
победить. Если в 2000 году она составля-
ла 20,2%, то уже в 2006-м впервые в но-
вейшей истории России опустилась ниже 
10%, а по состоянию на 4 декабря 2017 
года и вовсе достигла рекордных 2,5% в 
годовом выражении.

Снизился за 18 лет и уровень безра-
ботицы. Этот показатель сократился с 
10,6% до 5,2% экономически активного 
населения, достигнув своего истори-
ческого минимума для нашей страны. 
Для наглядности стоит отметить, что в 
Евросоюзе (для которого безработица в 
последние годы вообще тема больная) 
он составляет 7,4%, в зоне евро – 8,8%, 
во Франции – 9,7%, в Австрии – 9,4%, в 
Италии – 11,1%, в Испании – 16,38%, в 
Черногории – более 20%, в Греции – 21%.

В то же время России удалось нарас-
тить свои золотовалютные запасы. За 
отчетный период международные ре-
зервы нашей страны выросли более чем 
в 30 раз – с 12 до 378 млрд долларов. 
Общее оздоровление экономики спо-
собствовало и росту ее инвестиционной 
привлекательности. Даже на фоне слож-
ностей последних лет, обусловленных 
санкционным давлением, в целом объ-
ем инвестиций увеличился более чем в 
2,5 раза.

Промышленность России в 2000 – 
2017 годах продемонстрировала увели-
чение производства на 55,4%.

Не отставало и сельское хозяйство. 
Урожай зерновых почти удвоился – с 
65,4 млн тонн в 2000 году до 140 млн 
тонн в 2017. В 2017 году был побит 
рекорд 40-летней давности (127,4 млн 
тонн в 1978 году). Россия снова круп-

нейший экспортер пшеницы в мире, она 
вернула себе звание одного из ведущих 
поставщиков хлеба на мировые рынки, 
которое занимала еще до Первой миро-
вой войны.

Еще одной успешной сферой стало 
развитие информационных технологий, 
особенно в последние годы. Уровень 
российских программистов подтверж-
дается первыми местами на междуна-
родных соревнованиях. В частности, в 
2016 году россияне заняли все три при-
зовых места на мировой олимпиаде по 
программированию.

РОССИЯ ВЫБРАЛАСЬ ИЗ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ

Еще четыре года назад Россия впервые 
с 1991 года вышла на положительный 
естественный прирост населения, кото-
рый составил 25 тыс. человек. За 2000–
2016 годы рождаемость повысилась в 
полтора раза. Если в 2000 году она со-
ставляла 8,6 на 1000 человек населения, 
то в 2016-м – 12,9, а с января по октябрь 

прошлого года – 11,6. Если в 2000 году 
только у 29% российских семей было 
двое детей, то в 2016-м – уже у 41%. 
Доля третьих и последующих рождений 
выросла с 11 до 19%.

Огромную роль в повышении рожда-
емости сыграло снижение младенче-
ской смертности. Комплекс мер в сфере 
здравоохранения, в том числе откры-
тие перинатальных центров, позволили 
в 2,6 раза уменьшить ее риск. В 2000 

году уровень младенческой смертности 
составлял 15,3 на 1000 рождений, а в 
2017-м – 5,3. И это исторический мини-
мум для нашей страны. К слову, в США 
в 2016 году этот показатель составлял 
5,8, в Европе – 6,64, на Украине – 8, в 
Грузии – 15,6.

Общая продолжительность жизни за 
2000–2016 годы увеличилась на 6,6 года 
и достигла 71,9 года. А в 2017 году она 
впервые в истории нашей страны до-
стигла отметки в 72,6 года.

Государственное финансирование 
здравоохранения с 2000 по 2017 год в 
реальном выражении выросло почти в 
3 раза, а в номинальном – c 204,5 млрд 
рублей в 2000 году почти до трех трлн 
в 2017-м.

Естественно, повышение финансиро-
вания способствовало улучшению осна-
щенности медицинских учреждений. В 
2011–2013 годах в них было поставлено 
389,7 тыс. единиц различного медицин-
ского оборудования. В итоге только за 
три года оснащенность медучреждений 

выросла в 2,5 раза.
Соответственно происходило и разви-

тие высокотехнологичной медицинской 
помощи. Число больных, которым была 
оказана такая помощь, в 2005–2017 го-
дах возросло в 16 раз: с 60 тыс. до более 
960 тыс. пациентов.

Проводится масштабная бесплатная 
диспансеризация, что также способ-
ствует оздоровлению населения. Ко-
личество людей, которые ее прошли, с 

2008 по 2015 год выросло в 3,9 раза: с 
5,8 млн до 22,5 млн человек. 

ПРОГРЕСС 
В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ

За эти годы были практически полно-
стью ликвидированы очереди в детсады. 
С 2012 года было создано порядка 800 
тыс. мест в детских садах. В итоге охват 
детей дошкольными образовательными 
учреждениями поднялся с 64,6% в 2014 
году практически до 100% в 2017-м.

Улучшения коснулись и качества об-
разования. В частности, в минувшем 
году был поставлен рекорд по количе-
ству школьников, получивших на ЕГЭ 
максимальные 300 баллов, а число тех, 
кто не преодолел минимальный порог 
по ЕГЭ, наоборот, уменьшилось вдвое. 
Кроме того, если в 2001 году россий-
ские ученики начальной школы занима-
ли 16-е место в международном иссле-
довании читательской грамотности, то в 
2016-м уже поднялись на первое.

Наращивались и расходы на науку. 
Финансирование гражданской науки из 
федерального бюджета выросло поч-
ти в 20 раз (с 17,4 млрд рублей в 2000 
году до почти 350 млрд в 2017 году), а 
финансирование фундаментальных ис-
следований – в 14 раз (с 8,2 до 117,5 
млрд рублей). Все это способствовало 
и увеличению числа молодых ученых (в 
возрасте до 39 лет). С 2000 года их коли-
чество выросло в 1,5 раза и составляет 
сегодня 43% от общей численности ис-
следователей.

Открылось множество новых музеев. 
С 2001 по 2016 год количество госу-
дарственных и частных музеев в стране 
выросло с 2027 до 2742, при этом музеи 
стали принимать гораздо больше по-
сетителей – с 476 до 857 посещений на 
1000 жителей.

Олег Исайченко, «Взгляд»

РОССИЯ

ВЦИОМ: Рейтинг Путина не оставляет сомнений 
в исходе выборов президента России

Электоральный рейтинг Владимира Путина не 
оставляет сомнений в исходе мартовских прези-
дентских выборов. Об этом в среду заявил глава 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает 
«МИР 24».
«Соотношение политических сил, расклад из-

бирателей – уже установились и варьируются на 
протяжении последнего месяца в достаточно уз-
ком диапазоне. Для каждого политика они свои, 
но все движения рейтинга пока не способны 
сильно изменить расклад», – отметил Федоров.
Он привел данный опроса «ВЦИОМ-Спутник», 

проведенного в феврале. Согласно ему, за Влади-
мира Путина намерены проголосовать 71,5% от 
всех опрошенных, за Павла Грудинина (КПРФ) – 
7,3% респондентов, за Владимира Жириновского 
(ЛДПР) – 5,5% опрошенных, за Ксению Собчак 
(«Гражданская инициатива») – 1,0%, за Григория 
Явлинского («Яблоко») – 0,8%, за Сергея Бабури-
на («Российский общенародный союз») – 0,5%, за 
Бориса Титова («Партия роста») – 0,2%, за Мак-
сима Сурайкина («Коммунисты России») – 0,1%.
По словам Федорова, Путин является кандида-

том-лидером и «единственным претендентом на 
победу».
«Мы видим, что его известность абсолютная – 

99,6% опрошенных знают, кто это такой», – под-
черкнул специалист.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ РОССИЯ ПРИ ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ

РОССИЯ СНОВА КРУПНЕЙШИЙ ЭКСПОРТЕР 
ПШЕНИЦЫ В МИРЕ. ОНА ВЕРНУЛА СЕБЕ ЗВАНИЕ 
ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ХЛЕБА 
НА МИРОВЫЕ РЫНКИ, КОТОРОЕ ЗАНИМАЛА 
ЕЩЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
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- В этот особенный для меня день мы с су-
пругой и своими детьми приняли решение 
сделать благотворительный жест и при-
внести луч света в семью Захария из села 
Рышкова Криулянского района.
Мы побывали в гостях у этой семьи, где в 

тяжелых условиях воспитываются 9 детей 
в возрасте от 3 до 19 лет. Дом, в котором 
проживает семья, находится в плачевном 
состоянии: потолок грозит обвалиться в 
любой момент, а в зимнее время вся семья 
живет в одной комнате, обогреваясь от им-
провизированной печки. Несмотря на все 
эти сложности, дети в семье ухожены и 
воспитаны.
Чтобы хоть немного облегчить повседнев-

ные заботы этой большой семьи, передали 
им в дар газовую плиту, холодильник, теле-
визор, постельное белье, одежду, рюкзаки 
со школьными принадлежностями, про-

дукты питания и др. Также мой младший 
сын Никушор поделился своими игрушка-
ми, средний сын Богдан подарил свой но-
утбук, а старший сын Влад - футбольный 
мяч.
Также решили, что до пасхальных празд-

ников, при поддержке благотворительного 
фонда Din Suflet, купим им другое жилье.

вместе с фондом супруги главы государства Din Suflet 
Президент продолжает добрые дела

МОЛДОВА - РОССИЯ

Фарит Мухаметшин: Отношения между Россией 
и Молдовой нуждаются в перезагрузке
Отношения Молдовы и России нуждаются в перезагруз-

ке, заявил журналистам посол РФ в РМ Фарит Мухамет-
шин  в рамках презентации, выпущенной под его редак-
цией книги «Дорогами памяти» о праздновании в нашей 
стране 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
состоявшейся в Российском центре науки и культуры в 
Молдове.

- У нас сегодня были переговоры в МИДе как раз по про-

блемам некоего переформатирования отношений между 
Россией и Молдовой, поскольку, как вы видите, наши от-
ношения в какой-то степени осложнились. Нет контактов 
между руководством правительств, парламентов. Есть 
они сейчас на региональном уровне, в основном по линии 
партии социалистов. Поэтому сегодня хороший день для 
меня, поскольку есть некие положительные моменты, — 
заявил Мухаметшин.

Рынок СНГ остается традиционным для экспорта мол-
давских фруктов и овощей. Это свидетельствуют данные, 
опубликованные Национальным агентством по безопас-
ности пищевых продуктов (ANSA). В то же время, не-
смотря на все громкие заявления о росте экспорта в ЕС, 
поставки молдавской сельхозпродукции в страны Евро-
пы по-прежнему остаются незначительными.

отправились в Россию

общий объем 
экспорта 

молдавских 
яблок составил

в 2017 году
177

молдавских

в Российскую Федерацию

98% экспорта

ЯБЛОК

тысяч тонн. 

отправили

Помимо России, молдавские яблоки 
также отправили в другие страны:

Грузия - 42 тонны, 
Италия - 41 тонну, 
Бельгия - 38 тонн, 
Словакия - 20 тонн, 
Румыния - 3 тонны.

173 000тонны 
98% от всего экспорта

Председатель Партии социалистов Зинаи-
да Гречаный посетила выставку Fabricat în 
Moldova.

Госпожа Гречаный отметила важность та-
ких экспозиций, где представлена продукция 
молдавских производителей: 

- Важно продвигать продукцию собствен-
ного производства на внутреннем и внешнем 
рынках. Это фрукты, овощи, ягоды, плодоо-
вощные консервы, натуральные соки, вино-
градное вино, животноводческая продукция.

Председатель ПСРМ обратила внимание на 
необходимость государственной поддерж-

ки отечественных производителей, которые 
создают богатство Республики Молдова и ее 
граждан.

- Парламент и правительство должны боль-
ше внимания уделять созданию условий для 
поддержки молдавских производителей това-
ров, в том числе в области государственных 
закупок, в сельском хозяйстве, особенно ког-
да речь идет о малом и среднем бизнесе, — 
сказала руководитель партии.

Зинаида Гречаный призвала поддержать отечественные компании.
Сделано в Молдове!
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ПСРМ В ПАРЛАМЕНТЕ

Председатель парламентской фракции ПСРМ, пред-
седатель Партии социалистов Республики Молдова Зи-
наида Гречаный, а также депутаты Влад Батрынча, Вла-
димир Головатюк и Владимир Односталко представили 
основные приоритеты фракции ПСРМ на весенне-лет-
ней сессии 2018 года:

Зинаида Гречаный рассказала об основных зако-
нодательных инициативах, разработанных депутата-
ми фракции ПСРМ. Проекты будут зарегистрированы в 
парламенте и опубликованы на сайте socialistii.md.

до достижения минимального прожиточного уровня: 1 апреля и 1 октября. 
Работающие пенсионеры должны быть освобождены от социальных выплат.

с ограниченными возможностями, все государственные учреждения должны быть оборудованы пандусами. Приоритет
 в области закупок товаров и услуг должен быть у предприятий, в которых работают люди с ограниченными возможностями.

изменение процедуры установления и пересмотра степени нетрудоспособ-
ности с целью предотвращения злоупотреблений со стороны государствен-
ных органов.

Пересмотр и снижение цен на медицинские услуги, предоставляемые государственными учреждениями здравоохранения,  
и цен на лекарства в аптеках.

Предлагается также, чтобы мамы с 5 и более детьми имели право на пенсию (не ниже средней по стране) при достижении 54 
лет, при минимальном трудовом стаже 15 лет.

 Выработка комплексного подхода поддержки молодых семей и специалистов. Освобождение молодых специалистов от уплаты 
подоходного налога в течение трех лет после окончания вуза.

ПРИОРИТЕТЫ фракции ПСРМ на весенне-летней сессии 2018 года

ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ:

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ:

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ДВА РАЗА В ГОД НА 20% 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСОБИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ НА 20%,

обеспечение деятельности школ с преподаванием на разных языках, вклю-
чая учебные материалы, книги и т. д.

УСТАНОВЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ЗАКРЫТИЕ ШКОЛ,

УСТАНОВЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ЛИКВИДАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВВЕСТИ ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА, ПОРЯДКА ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

1
2
3
4
5
6
7

Замена учебной дисциплины 
"История румын" на "Историю 
Молдовы".

Заслушать Национальный банк Молдовы 
по отчету Kroll-2 и о мерах, принятых 
Антикоррупционным центром и Генеральной 
прокуратурой для возврата украденного 
миллиарда из банковской системы.

Запрет унионистских собраний  
и демонстраций, целью которых является подрыв 
суверенитета, независимости и территориальной 
целостности Республики Молдова.

Заслушать НАРЭ 
по вопросу увеличения 
тарифов на природный 
газ для населения.

Продлить сроки деятельности 
на основании 
предпринимательского 
патента до 31 декабря 2022 года.

Продвижение Декларации 
о постоянном нейтралитете 
Республики Молдова и принятие 
пакета законов, вытекающих из 
настоящей декларации.

Защита местного рынка и производителей. 
Поддержка реального сектора, внедрение 
эффективной мотивационной налоговой 
политики:

Мониторинг деятельности членов 
правительства Филипа  
и выдвижение упрощенных вотумов 
недоверия. В общей сложности 
фракция ПСРМ разработала и 
зарегистрировала 16 простых 
вотумов недоверия в парламенте,  
из которых четыре в 2017 году –  
в итоге ни один из этих четырех 
министров больше не находится  
в этой должности.

Продвижение Резолюции ПАСЕ 
о языках национальных меньшинств  
и принятие пакета законов, вытекающих  
из этой резолюции.
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ЮСТИЦИЯ

Фракция предложит внести 
поправки в Уголовный кодекс 
и ввести ответственность для 
должностных лиц за фальсификацию 
выборов в контексте проведения 
парламентских выборов в 2018 году.

Ответственность Правительства  
за непредставление в срок закона  
о бюджете на год.
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- восстановление 0% ставки подоходного налога для юридических 
лиц и физических лиц (предпринимателей) при условии, что этот доход 
реинвестируется в развитие собственного производства.

- установление ставки подоходного налога в три ступени, соответственно:  
7%, 17% и 25% вместо нынешних двух — 7% и 18%.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Социалисты  
в парламенте выдвинули 
вотум недоверия министру 
экономики Кириллу 
Габуричу.

ПСРМ: Результат минэкономики нулевой! 
Страна не развивается!

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
Министру Экономики
По итогам 2017 года практически по 

всем отраслям экономики и в целом по 
экономике официальная статистика де-
кларирует рост. Однако, НЕ ВСЁ ТАК 
РАДУЖНО.

1. Правильные экономисты пони-
мают – есть магия цифр. Цифра сама 
по себе мало что говорит. За деревьями 
надо видеть лес. Что стоит за этой циф-
рой?! Что это дает экономике, бюджету, 
населению?!

Взять хотя бы рост экспорта в ЕС, о 
чем вы любите говорить.

Да, экспорт в Евросоюз вырос в 2017 
году на 20%, но что стоит за этим ро-
стом?

Более половины прироста обеспе-
чено за счет товаров, произведенных 
из давальческого сырья и ¼ — за счет 
зерна и семян подсолнечника.  За этим 
стоит ВСЕГО менее 7%  экономики и 
менее 10% всех занятых!!!

Получается, что увеличение экс-
порта в ЕС мало что дает экономике 
и населению! Бюджету это также мало 
что дает, особенно экспорт товаров из 
давальческого сырья!

А вы всё твердите: рост, увеличение, 
повышение…

И это не мы придумали, это ваши 
данные! Никакого домысла.

Сопоставьте, например, данные по 
внешней торговле Нацбюро статистики 
и Платежный баланс Нацбанка и увиди-
те, что 90% всего РЕЭКСПОРТА идет 

в Евросоюз. По отдельным странам ре-
экспорт достигает 60% всего экспорта в 
эти страны! А вы всё – о головокружи-
тельном росте экспорта в ЕС!

2. Ускоряется рост цен. Уровень годо-
вой инфляции в январе 2018 года соста-
вил 6,5%, в 2 раза выше, чем год назад. 
Значительно, на 25 и более процентов 
выросли цены на отдельные социально 
значимые товары и услуги.

3. Крайне высоким экономически и 
социально необоснованным является 

уровень тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги. 
Вместе с тем ответственность за про-
исходящее в энергетическом секторе 
полностью лежит на министерстве эко-
номики.

Политика Минэкономики в отноше-
нии энергетического сектора не направ-
лена на снижение затрат на производство 
электроэнергии, тепла и т.п. Например, 
известное Соглашение с Union Fenosa.

Операторам нет смысла модерни-
зировать производство, ведь все их 
затраты будут компенсированы насе-
лением через высокий тариф. Такова 
методология калькуляции тарифов!

При этом реальные доходы сокра-
щаются. К тому же, впервые после 2014 
года покупка валюты населением вырос-
ла на 20%, а продажа – лишь на 12%.

Снижаются расходы граждан, со-
кращается товарооборот! Люди гото-
вятся к ухудшению ситуации!

А вы говорите о росте потребления?! 
Это уже не магия, это шулерство! До-
ходы снижаются, расходы снижаются, 
товарооборот снижается, а потребление 
растет? Разве что потребление воздуха 
выросло, дышать стали чаще, нервнича-
ют!

Вы твердите о росте средней зарпла-
ты, но её получают меньше половины 
всех занятых в национальной эконо-
мике!

4. Вы заявляете, что экономика вы-

росла на 4%, но что стоит за этим ро-
стом? Вы молчите, что этот прирост на 
80% обеспечен услугами и налогами, а 
вклад базовых отраслей экономики лишь 
20%, хотя в прошлые годы – в среднем 
более 40%.

Подытоживая, отмечу: ЭКОНОМИ-
КА ПО-ПРЕЖНЕМУ БАЗИРУЕТСЯ 
НА ПОТРЕБЛЕНИИ, которое под-
питывается внешними источника-
ми – деньгами трудовых мигрантов и 
внешними займами и грантами.

Когда в 2015 году Запад приостано-
вил финансирование, вы столкнулись с 
серьезными проблемами – спад экономи-
ки и внешней торговли, в инвестициях и 
на транспорте, более чем 10-процентное 
неисполнение бюджета, усиление ин-
фляции, снижение доходов населения и 
потребления!

Это ещё раз подтвердило, что БЕЗ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ВСЯ ВАША 
СИСТЕМА РУХНЕТ, а вместе с ней и 
страна под вашим руководством!

Однако Запад вам помогает и будет 
помогать! И не потому, что пошли ре-
формы, а потому что вы умело его шан-
тажируете: мол, без Вашей помощи к 
власти придут пророссийские силы.

Эта помощь помогает вам держать-
ся на плаву. Но она никак не помогает 
стране! Она не помогает людям! Она 
не помогает бизнесу!

Вы, возможно, удивляетесь: к чему 
это он? При чем здесь Минэкономики?!

Основная проблема нашей экономи-
ки — это модель ее функционирова-

ния, которая сложилась в 90-ые 
годы, это модель, основанная на 
потреблении.

В 2005-2008 годах правитель-
ство достаточно продуктивно ре-
шало задачу смены этой модели 
на модель, основанную на инве-
стициях и экспорте. Более высо-
кими темпами, чем сейчас, рос и 
экспорт, и инвестиции, как вну-
тренние, так и иностранные. Экс-
порт и внутренние инвестиции 
ежегодно прибавляли по 15%, а 
прямые иностранные инвести-
ции (ПИИ) – по 40%! И главное 
– сокращался внешний долг!

Сейчас же у вас один источник, 
вернее, два – трудовые мигранты и 
увеличение долга! При правительстве 
Филипа внешний публичный долг вы-
рос на $260 млн. Растет и сейчас!

За 2016 и за 9 месяцев 2017 года вы 
получили кредитов и грантов почти на 
$600 млн, а трудовые мигранты присла-
ли около $2 млрд 700 млн. При этом пря-
мые иностранные инвестиции в капитал 
– менее $70 млн, а было $160 млн, а еще 
раньше – $200 млн. 

Господин министр, как экономика 
может развиваться?!

Вы в курсе, что у нас отрицатель-
ная норма сбережений?! Мы произво-
дим 100 единиц дохода, а кушаем 106, 
и это по данным Мирового банка!!! В 
Китае 47%, в РФ и Казахстане 30%, в 
Турции 25%, в Румынии – 24%, там 
есть за счет чего развиваться, а у нас 
минус 6%!

В стране нет внутренних источников 
для модернизации экономики?! А вы, г-н 
Габурич, рассуждаете об IT! Мы не про-
тив IT, мы не против наращивания экс-
порта вина (аж на 100 бутылок) и пло-
доовощной продукции (на две фуры) на 
Берег Слоновой кости, но нужно быть 
реалистами и прагматиками, и мыслить 
системно и стратегически!

Предприятия закрываются, вну-
тренняя экономика сжимается, а вы 
с настойчивостью.., достойной луч-
шего применения, твердите о росте и 
performances!

Вы не хотите понять, что если карди-
нально не изменить подходы к управле-
нию экономикой, ситуация будет только 
ухудшаться! Производящая Молдова уй-
дет в историю! Наше будущее, куда вы 
нас так уверенно ведете, — это транзит-
ная, сервисная экономика! Таковы  пер-
спективы!

Ситуация в экономике характери-
зуется одним словом „стагнация” – не-
значительный и неустойчивый рост при 
отсутствии какого-либо развития. Рост 
без развития!

Чтобы принципиально изменить си-
туацию, необходимо обеспечить модер-
низацию промышленности, сельского 
хозяйства, за счет развития экономики 
села ликвидировать территориальные 
диспропорции.

Кстати, на Кишинев приходится 2/3 
всех вновь регистрируемых предпри-
ятий и всего ¼ ликвидируемых, а ¾ всех 
закрытых – вне Кишинева. Так что дис-
пропорции между Кишиневом и осталь-
ной Молдовой усилятся!

Необходимо обеспечить устойчивый 
и всеобъемлющий  экономический рост!

Всё это требует разработки и реали-
зации принципиально новой экономиче-
ской политики, политики, направленной 
на стимулирование предприниматель-
ства и оказывающей реальную поддерж-
ку бизнесу.

В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ МИС-
СИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИ-
КИ. Минэкономики — это штаб про-
рывных  реформ. В этом результат у Вас 
нулевой – страна не развивается!

А создание условий для развития, со-
действие этому развитию – главная зада-
ча министерства экономики.

После назначения господина Габу-
рича в должности министра экономики 
мы не увидели понимания сложности за-
дач, так же как не увидели новых идей 
и новых подходов к построению эконо-
мической политики. Возможно, в этом 
не нуждаетесь вы, но в этом нуждается 
страна!

На заседании парламента, когда рассматривался вопрос 
вотума недоверия, после серии вопросов и ответов,  

Доктор экономических наук, депутат ПСРМ Владимир 
Головатюк выступил в поддержку вотума недоверия.  

Приводим основные тезисы его выступления:

БЕЗ ВНЕШНЕЙ 
ПОМОЩИ ВСЯ ВАША 
СИСТЕМА РУХНЕТ, 
А ВМЕСТЕ С НЕЙ И 
СТРАНА ПОД ВАШИМ 
РУКОВОДСТВОМ!

Г-н Канду пытался привести примеры о том, как в 
стране все хорошо, с примерами конкретных людей, 
однако хочу напомнить, что все опросы, включая за-
рубежные, указывают, что более 80% населения не-
довольны положением дел и считают, что Молдова 
движеться в неправильном направлении. 

Они так хвастались сегодня, что сложилось впе-
чатление что они живут в раю. Однако реальность 
сурова: только в прошлом году было закрыто 8500 
предприятий, а открыто - только 6400. Открываются 
они в основном в Кишинёве. 70% экономики скон-
центрировано в Кишиневе, а это значит страна не 
разивается, а стагнирует.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ 
Председатель ПСРМ

Первое. Сегодяшнее заседание, когда 
оппозиции закрывают рот лишний раз по-
казало, что "фин" Плахотнюка Канду - пол-
ностью приХватизировал парламент. Им не 
понравился вотум недоверия. Им не нравит-
ся когда критикуют их приватизированное 
правительство.

Второе. Они узурпировали не только го-
синституты, они узурпировали всё инфор-
мационное пространство, занимаются толь-
ко пропагандой и манипуляциями.

Третье. Госдолг уже больше 7 миллиар-
дов евро, только лишь Правительство Фили-
па взяло уже более 1 млрд. евро, ликвиди-

рованы половина предприятий в стране. 5,5 
млрд евро - импорт, а экспорт - 2,4 млрд.  т.е. 
мы покупаем на 3 млрд больше чем прода-
ем. Такая вот «экономика». Преднамеренно 
убивается местный производитель, несмо-
тря на все попытки президента и партии со-
циалистов открыть рынки. 

Их план - сделать из Молдовы колонию, 
продав её «за три банана». И они готовы 
сейчас «слить» последние госпредприятия 
которые остались. Они получили прибыль-
ными - Банка де Экономий, железную доро-
гу, аэропорт. И что они с нми сделали?  Что-
то уничтожили, что-то обанкротили. 

Влад БАТРЫНЧА 
Исполнительный 
секретарь  ПСРМ

Владимир ГОЛОВАТЮК 
депутат ПСРМ
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Всё меняется, а значит меняемся и мы. Но есть извечные ценности -
красота, любовь, вера. Они делают нашу жизнь полноценной,
наполняют её смыслом. Мы всегда будем ценить и любить родную 
маму, сестру, детей, Родину. Практически всё самое святое на земле - 
женского рода. Так было, есть и будет всегда.

Дорогие наши бесценные женщины!
Спасибо за жизнь, подаренную нам! За счастье, которое вы несёте! За 
каждый день! За детей, тепло и уют в доме! Благодаря вам жизнь напол-
няется яркими красками, а сердце - радостью, любовью и надеждой.

Мужчины Партии социалистов

Милые 
женщины

представит 
Молдову на  
Евровидении!DoReDos

Группа DoReDos выиграла финал Молдавского 
отбора Евровидения-2018 и представит нашу 
страну на конкурсе. Песню для группы написал 
Филипп Киркоров, который приехал в Кишинев 
поддержать группу в финале отборочного 
этапа. Основную  поддержку группе оказывает 
президент Молдовы Игорь Додон, который 
помогает молдавским талантам представлять 
страну на международной арене. Напомним, в 
прошлом году группа SunStroke Project взяла 3-е 
место на конкурсе.

Группа DoReDoS появилась в 
сентябре 2011 года. В 2013 году 
солист Евгений Андриянов 
выиграл вторую премию 
фестиваля "Славянский Базар" 
в Витебске. В следующем, 2014 
году, DoReDoS победила на 
Международном конкурсе 
эстрадной музыки в Румынии.
В 2015 и 2016 годах 
группа выходила в финал 
национального отбора на 
Евровидение. Также участвовала 
в финале популярного 
телевизионного шоу "X Factor – 
Румыния". В 2017 году DoReDoS 
победила на "Новой волне" в 
Сочи. За этот успех президент 
Игорь Додон им присвоил 
звание заслуженных артистов 
Молдовы. Игорь Додон встретил Филиппа Киркорова во время 

визита короля российской эстрады в Молдову

группа

!


