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ДОРОГИЕ  КИШИНЕВЦЫ!
Благодарю Вас за поддержку в первом туре выборов в Примэрию 
Кишинева. Вместе мы добились победного результата.

Доверие, которое Вы оказали мне, налагает на меня большую от-
ветственность, и я благодарен Вам за то, что Вы не поддались ма-

нипуляциям правящего режима или радикальных и популистских 
оппонентов.

3 июня состоится второй тур голосования. В этот день 
станет ясно, кто будет управлять городом в течение сле-
дующего года. И хотя это очень короткий срок, но за это 
время нам удастся сделать много важных дел в интере-
сах муниципия и его жителей.

Мы можем остановить раз и навсегда незаконное стро-
ительство в наших дворах.

Мы можем разработать и внедрить комплексную про-
грамму развития Кишинева, включая Генеральный градо-

строительный план, в которых наш город остро нуждается.

Мы можем внедрить эффективную систему управ-
ления столицей, со строгим контролем ка-

чества услуг, предоставляемых сотруд-
никами муниципальных структур. Мы 
можем нести ответственность за при-
мэрию.

3 июня, вместе с Вами, мы можем, 
наконец, освободить наш город от 
хаоса, деградации, популизма и 
безответственных действий.

Я призываю Вас прийти на избира-
тельные участки, пригласите так-
же своих соседей, родственников, 
друзей, знакомых.

Дадим Кишиневу шанс  
на подлинное развитие!

Ион Чебан
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Ион   Чебан

Андрей Нэстасе

ИОН ЧЕБАН - ЛИДЕР ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ТУРА ВЫБОРОВ

ЧТО ГОВОРЯТ ИЗВЕСТНЫЕ КИШИНЕВЦЫ

Кандидат Партии социалистов Ион Чебан занял первое место 
по итогам первого тура выборов мэра Кишинёва, состоявшегося 
20 мая 2018 года. По данным ЦИК после подсчёта 100% бюлле-
теней за Чебана отдали голоса 40,97% избирателей.
Вместе с ним во втором туре за кресло мэра молдавской сто-
лицы поборется лидер партии «Достоинство и правда» Андрей 
Нэстасе В первом туре он получил 32,12% голосов избирателей. 
На третьем месте  - Сильвия Раду с 17,3%. 
Второй тур выборов мэра Кишинёва, в котором померятся  
силами Ион Чебан и Андрей Нэстасе, состоится 3 июня.

40,97%

32,12%

Искренние поздравления Иону Чебану с первым местом в пер-
вом туре выборов генпримара Кишинёва. Очень много надежд 
будет с ним связано. Ночь, когда мы узнали результаты перво-
го тура, стала самой печальной за последние 11 лет для роты 
бездельников и аферистов. Она стала печальной для батальона 
«унионистов», которые галлюцинировали недавно, что 55% го-
рода за объединение с Румынией, а проголосовали...5%. И она 
стала очень оптимистичной для тех, кто верит, что бардак и 
разрушение реально прекратить.
У меня свой личный гражданский счёт к незаконным построй-
кам и уничтожению парков, деревьев и города в целом. Все что 
было до сих пор, мне доказало, что примэрия и суды были про-
сто инструментом легализации беспредельного уничтожения 

города. Мой уровень веры к этим структурам – ноль. Я обращался с законными, доказатель-
ными документами. Ноль.
Это неправильно, когда примэрия – это не союзник горожан, а враг. Я не верю никому и ни-
чему из этой Структуры сегодня. Стена. Разговаривать не с кем.
Поэтому, я объективно не могу не отметить тот объём прямых контактов с людьми, которые 
провел Ион Чебан. Я знаю, что такое выслушивать негодование и проблемы людей. И это 
самая сложная форма кампании. То, что он выбрал прямое общение как основу, мне очень 
импонирует.
Я не знаю кто выиграет. Но по мне, больше всего шансов сломать эту стену (сегодняшняя си-
стема в примэрии) между людьми и здравым смыслом - у Иона Чебана. Когда он выиграет, я 
искренне надеюсь, что он не забудет все что выслушал и в частности прекратит уничтожение 
парков, все эти незаконные стройки, а развитие города будет зависеть от интересов жителей, 
«а не вот это все». Для этого у него есть все качества.

Сломать стену между кишиневцами  
и примэрией сможет только Чебан

Валерий ОСТАЛЕП,   
экс-зам. министра иностранных дел,  политический аналитик

Я надеюсь, что во втором туре 
левый электорат (ведь нас боль-
шинство, но мы слишком ленивы 
и пассивны) проявит бóльшую 
политическую сознательность и 
активность и поддержит своегó 
кандидата. Кандидата, который  
готов отстаивать государствен-
ность, кто против унионизма и 
его пропаганды. А кухонные раз-

говоры о том, что «все, якобы, недостойны» ведут только к 
одному - очередной «киртоакэ», не важно если его имя в этот 
раз будет «Нэстасе», станет мэром на 4 года. Лично я уверен, 
что сегодня другого варианта чем И.В. Чебан в должности 
мэра у нашего «белого города», превращённого правыми в 
помойку, НЕТ! Я также знаю, что если будущий градоначаль-
ник собирается серьёзно работать, а не воровать, эта долж-
ность для него не награда, а тяжкий труд - первым делом ему 
придётся вычищать «авгиевы конюшни». Только «духи кир-
тоакэ» с очистных чего стоят... 

Чебан - единственный кто 
заявил, что не позволит 
марш унинистов

Сергей НАЗАРИЯ, доктор исторических наук

Уже несколько лет все телеканалы правящей проевропейской коалиции днем и ночью убеж-
дают вас, что господин Нэстасе – «ставленник беглых преступников Цопа» и вообще, «страш-
ный» человек. И вдруг, по тем же телеканалам, входящие в эту же правящую коалицию па-
стор Гилецкий и главный евроинтегратор в правительстве Лянкэ призывают вас голосовать 
за «ужасного» Нэстасе, чтобы спасти европейский вектор.... Если верить их благословению, 
выходит европейский вектор и преступники - одно и тоже, что наглядно продемонстрировала 
кража миллиарда и аресты последних лет в мэрии и правящей коалиции? Напомнило анекдот 
про Березовского в бане, вы друзья или трусы наденьте или крестик снимите...

О поддержке Настасе - 
вы друзья или трусы 
наденьте или крестик 
снимите...

Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ, представительства ТАСС в РМ, политолог

Ион Чебан проявил себя как 
принципиальный, честный, 
неподкупный человек, за-
ботящийся о людях, хорошо 
знающий специфику работы 
мэрии и муниципального 
совета. Считаю, что именно 
такой человек должен стать 
мэром молдавской столицы. 

Дмитрий ПУЛБЕРЕ, 
Экс-председателя Конституционного суда

Чебан - принципиальный, 
честный, неподкупный 
человек
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Во втором туре я буду голосовать за Иона Че-
бана потому, что я ему доверяю как профес-
сионалу, и как человеку. У него опыт работы 
в правительстве, парламенте, президентуре, в 
Кишинёвском муниципальном совете. Чебан 
хорошо знает проблемы столицы, и, самое 
главное, он имеет реальную программу реше-
ния накопившихся проблем во всех областях 
городской жизни. У него сильная и профес-
сиональная команда, разработавшая также 

долгосрочную программу развития Кишинёва до 2040 года. То есть, Ион Чебан 
хорошо знает, как решить сегодняшние проблемы города, и видит перспективные 
пути его развития.
Я верю Иону Чебану как коренному кишинёвцу.  Он патриот этого города, до-
стойный сын своих родителей, уважающий традиции молдавского народа, хоро-
ший отец и семьянин. Человек энергичный, хозяйственный и порядочный, вни-
кающий в детали любого вопроса. Знаю Чебана как принципиального политика, 

грамотного специалиста в сфере городского управления, и просто как порядоч-
ного и отзывчивого на чужую беду человека. Такой не подведёт.
На президентских выборах я голосовал за Игоря Додона и сегодня вижу, что не 
ошибся в своём выборе. Президенту можно верить, он и его команда последова-
тельно выполняют свои обязательства. А президент доверяет Иону Чебану и ре-
комендует его кандидатуру горожанам. И это лучшая рекомендация, это важный 
фактор с учётом того, что на парламентских выборах этого года прогнозируется 
победа партии социалистов. Наконец, и в стране, и в столице к власти могут при-
йти адекватные люди, профессионалы и государственники, думающие о людях, 
а не о том, как что-то украсть и сбежать за границу.
Почти десять лет либералы издевались над молдавской столицей. Если на этих 
выборах к управлению Кишинёвом придут демократы или кто-то другой из их 
же проворовавшейся проевропейской банды, то городу конец. Сегодня только 
Ион Чебан вместе с социалистами может спасти Кишинёв от деградации и пол-
ного разрушения.

Доверяю Иону Чебану  и как профессионалу, и как человеку

Борис ШАПОВАЛОВ, доктор философии, 
политолог, общественный деятель

Сильвия Раду удостоилась го-
лосов избирателей за ее управ-
ленческие качества и действия 
в примэрии Кишинэу. Можно 
также предположить, что они 
(избиратели) «нейтральны» с 
геополитической точки зрения, 
но склонны больше влево, чем 
вправо в политических предпо-
чтениях, и либо будут больше склоняться в сторону Иона Чебана 
во втором туре, либо останутся дома.

Избиратели Сильвии Раду 
во втором туре предпочтут 
Иона Чебана

У Иона Чебана много хороших качеств  
и важно, что он готов выкладываться по-полной

Чебан - единственный, кто 
выступил против „гей-парада”

Чебан знает о проблемах 
молодежи и у него есть решения

Программа Чебана - в интересах 
семьи, материнства и соцзащиты

Я знаю Чебана много 
лет - верю ему и буду 
голосовать за него

Николай НЕГРУ, редактор «Ziarul National»

Примаром столицы может быть только человек, у которого болит 
сердце за происходящее в городе и особенно за судьбы людей. Этот 
город строили многие поколения и в нем жить нашим детям, вну-
кам. Он должен знать (если не знает должен спросить у специали-
стов, а не делать глупости !) все тонкости работы столичной при-
марии, досконально владеющий правовыми вопросами. У Иона 
Чебана много хороших качеств в этом плане. Многому надо ему 
еще научиться, но важно что он горит желанием и готов вклады-
ваться по-полной. Я думаю, надо дать ему шанс. Вперед Ион! 

Павел МИДРИГАН, адвокат, эксперт 
в области конституционного права

Ион Чебан – единственный кан-
дидат в мэры Кишинёва, вы-
ступивший против мерзости 
под названием «гей-парад». Он 
единственный из кандидатов, 
который сказал слово против 
уродования человека, против ис-
кажения образа Божиего в нас, 
против власти тьмы. Такого че-
ловека - поддерживаю.

Я долго изучал программы многих кандидатов на пост мэра Кишинёва в 
сфере социальной защиты, семьи и материнства. Свидетельствую, что про-
грамма Иона Чебана максимально отражает реально существующие про-
блемы и даёт рецепты их решения. Иону Чебану не чужды вопросы семьи, 
материнства и детства – он сам прекрасный семьянин, отец двоих детей. 
Считаю, что Иону Чебану надо дать шанс для решения этих и многих дру-
гих проблем в Кишинёве. 

Леонид МАНЯ,
председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы

На днях мы стали свидетелями возмутительного фак-
та: полиция принялась избивать людей, протестующих 
против проведения в Кишинёве «гей-парада», и приме-
нила слезоточивый газ против людей – священнослу-
жителей, женщин, пожилых людей. Получается, у нас в 
стране всё перевернулось с ног на голову. Самые защищаемые у нас сегодня – те, кто привносит 
в наше общество мерзость и разврат, а самые унижаемые – те, кто пытается сохранить традици-
онные православные ценности! Ион Чебан, сам являющийся семьянином, прекрасным мужем и 
отцом двоих детей, пообещал, что, став мэром, больше не допустит проведения этой мерзости в 
центре Молдовы. Я его знаю много лет, верю ему и буду голосовать за него.

Виктор БОРШЕВИЧ, доктор-хабилитат, публицист, экс-посол РМ в Китае

Иону Чебану не чужды проблемы моло-
дёжи. Он сам представитель молодого 
поколения политиков и управленцев. В 
его предвыборной платформе пробле-
мам молодёжи в столице уделено особо 
пристальное внимание. Я, как и многие 
другие молодые люди, буду голосовать 
за Иона Чебана. 

Дмитрий РОЙБУ, 
председатель молодежного движения «Потомки Штефана»

Протоиерей Виталий ШИНКАРЬ,  
клирик Свято-Георгиевской церкви города Кишинёв
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НЭСТАСЕ ИЗБЕГАЕТ ДЕБАТОВ С ЧЕБАНОМ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ион Чебан отметил, что он ждет Андрея Нэ-

стасе каждый день, начиная со вторника, 22 
мая, в 12.00 или в любое другое время, которое 
будет согласовано между ними, у Триумфальной 
арки или в другом месте, чтобы обсудить пробле-
мы столицы. Кандидат ПСРМ также предложил от-
казаться от обсуждения политических и геополи-
тических проблем.

ФОРМАТ И ВЕДУЩИЕ
«Предлагаю следующий формат — минимум 30 

минут выступлений и дебатов и 30 минут вопросов 
и ответов. Модератором могут быть, например, 
Дмитрий Мишин (Jurnal TV), Георгий Гонца 
(TVC21), Наталья Морарь (TV8) или Лорена 
Богза (ProTV). В качестве предмета завтрашних 
дебатов предлагаю борьбу с коррупцией в Киши-
неве», — сказал Ион Чебан.

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ
Он отметил, что граждане могут предлагать лю-

бые темы, которые их больше всего интересуют. 
Можно также провести опрос по социальным се-
тям относительно тем, которые будут обсуждаться, 
либо список этих тем могут составить модераторы.

«Было бы очень хорошо провести широкие 
публичные дебаты, на которые могли бы прийти 
все кто хочет — журналисты, блогеры, граждане, 
представители партий. И давайте не будем ограни-
чивать время только 9 минутами — как это быва-
ет на некоторых телеканалах, но каждую тему мы 
сможем обсуждать 30 минут, час, либо сколько по-
требуется…

ДЕБАТЫ ИДУТ. НЭСТАСЕ НЕ ПРИХОДИТ
Каждый день Ион Чебан готов обсуждать, убеж-

дать, дискутировать с контр-кандидатом по всем 
вопросам городской жизни и своей и его програм-

мы и решений. Кишиневцы должны иметь воз-
можность сравнить два видения и то, как каждый 
кандидат их отстаивает, представляет и аргумен-
тирует. К сожалению, Нэстасе заявил через своего 
представителя Слусаря, что будет ходить только на 
теле и онлайн дебаты, однако он не пришел на де-
баты на радио «Молдова», и отказался от участия 
на РТР-Молдова, Adevarul.ro. Возможно, един-
ственные дебаты, на которые он все-таки придет - 
ProTV и TV8. Ждем. 

Ион Чебан пригласил Андрея Нэстасе на серию публичных дебатов подробно обсудить 
решения для города. В любом месте. С любым модератором. Без телевизионной цензуры, 
ограничений по времени и хронометров.  Нэстасе отказался.

Я ОТКРЫТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ, 
ОБСУЖДЕНИЙ, ДЕБАТОВ, И ХОЧУ, ЧТОБЫ 
ПРИМЭРИЯ СТАЛА ТАКИМ ЖЕ ОТКРЫТЫМ 
ИНСТИТУТОМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРОГО БУДЕТ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ.
ИОН ЧЕБАН

Совместные теледебаты – в первую очередь это 
конечно же шоу. Во-вторую очередь – это возмож-
ность продемонстрировать избирателям и оппонен-
там преимущества своей предвыборной программы 
и обнажить недостатки предвыборной программы 
своего оппонента. Кандидаты которые считают ина-
че и уклоняются от этого – редко надолго задержи-
ваются в политике и мало чего достигают. Так уже 
произошло с госпожой Раду, которая демонстра-
тивно проигнорировала как оппонентов, так и нас, 
избирателей. За что и поплатилась провалившись. 
Сейчас по тому же ошибочному пути пошел и го-
сподин Нэстасе. Электорат может многое простить 
кандидату. Многое, но не демонстративное игнори-
рование. Открытость и готовность к дискуссии Иона 
Чебана мне импонирует. Нэстасе мой ранее лояльно 
настроенный голос похоже потерял окончательно.

Александр, 26 лет  

К большому моему сожалению я не успел застать 
совместные теледебаты Андрея Нэстасе и Иона Чеба-
на в первом туре. Все происходило слишком быстро и 
по верхам. Пара вопросов на общую тему, затем пара 
ответов обо всем и сразу. Хотя мне очень хотелось 
услышать гораздо более вдумчивых и внятных рас-
суждений по видению будущего моего города от двух 
фаворитов. Очень надеялся на второй тур, верил, что 
уж тогда-то, когда господин Нэстасе останется с госпо-
дином Чебаном – они смогут сполна раскрыть потен-
циал своих программ. И что же? Увы и ах – узнал что 
совместных дебатов не будет. Причем отказался от них 
господин Нэстасе – тот кто мне был более интересен, 
поскольку с программой социалиста я успел все-таки 
ознакомится более досконально… Жаль. Очень жаль. 
Большой и жирный минус в копилку господина Нэста-
се от меня, как от избирателя.

Валериу, 37 лет

Я совершенно не могу понять того, что 
происходит сейчас, во втором туре выбо-
ров генпримара. Казалось бы – осталось 
два кандидата, которые должны гораздо 
более полно и досконально озвучивать 
свои программы и то, каким они видят бу-
дущее города. Но один из кандидатов вдруг 
отказывается  от дискуссии с оппонентом. 
И как, спрашивается, сравнивать кандида-
тов? Как выбирать? На основе популист-
ских листовок и громких заявлений? Разве 
так делается в демократических странах? 
В США, в Европе – оппоненты именно на 
дебатах раскрываются наиболее полно. А 
у нас… Разочарован в платформе «Досто-
инство и Правда» и в Андрее Нэстасе. Так 
нельзя поступать с избирателями.   

Николай, 42 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЯ КАМПАНИЯ
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА»

ЧЕБАН ИОН
VOTA

T

ЧЕБАН ПОДПИСАЛ. НЭСТАСЕ ОТКАЗАЛСЯ.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ  
И АКТИВИСТАМИ, КОТОРЫЕ БОРЯТСЯ ЗА ПРАВА КИШИНЕВЦЕВ

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Фракция Партии социалистов и лично Ион Че-

бан были и остаются самыми открытыми в Муни-
ципальном Совете к сотрудничеству с граждан-
ским обществом. Неоднократно оказывали помощь 
в доступе в примэрию, к информации. Фракция 

ПСРМ по инициативе Чебана провела больше Пу-
бличных слушаний по всем сферам деятельности 
Кишинева. 

  Ион Чебан отметил, что многие из пунктов, 
содержащихся в этих двух документах, уже 
были реализованы фракцией ПСРМ в Муници-
пальном совете столицы, другие содержатся в 

избирательной платформе кандидата.
Чебан призвал всех остальных кандидатом 

на пост генпримара подписать эти обязатель-
ства. Однако до сих пор это соглашение не под-
писал Андрей Нэстасе.

Ион Чебан, единственный из трех основных кандидатов, подписавших публичное обязательство  
«О корректной избирательной кампании» и «Соглашение о сотрудничестве с гражданским обществом». 

Кандидат на должность 
Примара мун.Кишинёва 
обязуется внедрить следу-
ющие меры для хорошего 
управления городом:

- Отказ от незаконных 
ограничений свободного до-
ступа граждан. Отмена не-
законных ограничений для 
входа в здание Примэрии и 
муниципальных подразделе-
ний для некоторых граждан, 
отмена процедуры изъятия 
удостоверения личности на 
пункте охраны.

- Открытое взаимодей-
ствие с гражданским обще-
ством и гражданами на ос-
нове понятных принципов (в 
том числе, на базе соглаше-
ния по модели Соглашения о 
сотрудничестве между При-
мэрией муниципия Кишинё-
ва и Муниципального Совета 
Кишинёва и Национально-
го Совета НПО Республики 
Молдова, заключённого в 
2011 году).

- Создание Управления по 
работе с гражданским обще-
ством и общественными 
инициативами. Должно быть 
отдельное управление, в обя-
занности которого будет вхо-
дить координация действий 
по коммуникации и сотруд-
ничеству с гражданским об-
ществом и общественными 
организациями.

- Открытые и регламенти-
рованные встречи, в различ-
ных форматах, с гражданским 
обществом и журналистами. 
Проведение регламентиро-
ванных публичных встреч 
по коммуникации и сотруд-

ничеству с представителями 
гражданского общества и го-
родскими экспертами.

- Создание чёткого ре-
гламента по публичным об-
суждениям. Обеспечение 
соблюдения всех процедур 
при организации публичных 
обсуждений.

- Организация конкурсов 
на должности на базе компе-
тенций и заслуг. Обеспечение 
прозрачности работы госу-
дарственных должностных 
лиц, прозрачная организация 
процесса отбора кандидатов, 
требований к обучению, во-
просникам и компетенциям 
комиссии по отбору кандида-
тов.

- Внедрение электронно-
го бюджета и соблюдение 
процедур по бюджетному 
процессу, включая проведе-
ние публичных консульта-
ций. Публикация в открытом 
электронном формате разде-
лов доходов и расходов бюд-
жета, с возможностью он-
лайн-доступа для экспертов 
и гражданских активистов к 
основным статьям доходов и 
расходов.

- Публикация годовых 
отчётов о деятельности и 
отчётов по аудиту муни-
ципальных предприятий и 
управлений Примэрии. Ор-
ганизация открытых докла-
дов на открытых и общедо-
ступных заседаниях в виде 
публичных обсуждений, ор-
ганизованных в соответствии 
с регламентом публичных об-
суждений.

0 Публикация на сайте 

Примэрии, её подразделе-
ний и государственного пор-
тала данных (Date.gov.md) 
сведений о деятельности 
муниципальных подразде-
лений в формате открытых 
данных(Open Data). Все дан-
ные, связанные с деятель-
ностью важных управлений 
(распределение земельных 
участков, публичные аукци-
оны и т.д.), Примэрии и му-
ниципальных предприятий 
должны быть доступны в 
электронном виде (на сайте 
Примэрии и созданном про-
филе Примэрии муниципия 
Кишинэу на портале откры-
тых данных), в доступном 
формате Word, Excel, CSV 
или других открытых форма-
тах.

- Создание и принятие 
Генерального градострои-
тельного плана, с широким 
привлечением различных 
категорий граждан: экспер-
тов, активистов и т.д. При 
разработке данного плана 
должны быть приняты во 
внимание интересы всех го-
рожан, включая предложения 
экспертов из гражданского 
общества.

Создание комиссии по не-
законному строительству в 
муниципии Кишинэу. Данная 
комиссия должна рассматри-
вать все действующие и неза-
конные строительства, кото-
рые появились в муниципии, 
а также давать юридическую 
оценку действиям Примэрии, 
вследствие чего будут приня-
ты соответствующие меры и 
наказаны виновные.

Не отказываться от участия в публичных дебатах на 
телевидении и в онлайн-ресурсах;

Не отказываться от участия в публичных дебатах, 
инициируемых представителями гражданского обще-
ства;

Не отказываться от участия в передачах и интервью, 
где обсуждаются различные направления работы при-
мэрии, включая транспорт, образование и т.д.;

Не говорить о геополитике в этой предвыборной 
кампании (сконцентрироваться на городских пробле-
мах, вопросах транспарентности, гражданских прав);

Отвечать на любые вопросы, связанные с прошлой и 
текущей деятельностью кандидата по городу;

Не закрывать доступ к информации для всех журна-
листов, включая «нелояльных»;

Не предлагать сложных и непонятных предвыбор-
ных программ;

Отказаться от обещаний, которые выполнимы только 
в случае избрания кандидата примаром (или всегда чет-
ко и определенно отделять «обещания избранного при-
мара» от обещаний кандидата);

Не пользоваться методами «черного» пиара;
Не пользоваться выражениями оскорбительного ха-

рактера на телевизионных передачах;
Не пользоваться услугами т.н. троллей, работающих 

на прославление кандидата или на уничтожение репу-
тации оппонентов;

Не использовать методов прямого или скрытого под-
купа избирателей;

Отказаться от скрытой рекламы, в т.ч. с использова-
нием административного ресурса;

Не пользоваться черной кассой для печати предвы-
борных материалов;

Не устраивать противостояний за предвыборные ин-
формационные панно, почтовые ящики и дворы;

Участвовать в наблюдении за правильностью выбо-
ров;

Продолжить системную работу по городу, даже в 
случае поражения на выборах.

Данные правила распространяются и на всех пред-
ставителей, которым кандидат доверяет, для участия в 
публичных дебатах или предвыборной агитации.

СОГЛАШЕНИЕ – МЕМОРАНДУМ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БУДУЩЕГО ПРИМАРА ПЕРЕД 
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

КОДЕКС КОРРЕКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ  ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ 
ПРИМАРА МУН.КИШИНЭУ-2018
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Вспомним: в сентябре прошло-
го года Андрей Нэстасе вызвал 
на публичные дебаты «коорди-
натора» Владимира Плахотнюка, 
но последний отказался. Нэстасе 
тогда назвал Плахотнюка трусом, 
отметив, что лидер ДПМ боится 
участвовать в ток-шоу и не разре-
шает журналистам задавать ему 
вопросы, проводя брифинги, а не 
пресс-конференции. Неужели Нэ-
стасе тоже празднует труса?

Скорее, отказ от дебатов – пер-
вый признак того, что кандидат и 
сам понимает: навыки, необходи-
мые для исполнения должности 
генерального примара, у него от-
сутствуют. Есть по крайней мере 
семь причин, по которым Андрей 
Андреевич Нэстасе может стать 
для кишиневцев еще большей го-
ловной болью, нежели его пред-
шественник Киртоакэ.

1. НЕТ ОПЫТА 
Во-первых, Нэстасе не имеет 

никакого опыта администра-
тивного управления и бюджет-
ного администрирования. Об 
этом говорит его биография. Вы-
пускник школы села Мындрешть 
в 1993 году закончил историко-
географический факультет уни-
верситета Штефана чел Маре в 
Сучаве, затем три года учился на 
юридическом факультете универ-
ситета имени Иоанна Кузы в Яс-
сах. Очень короткий период - с 
1997 по 2000 год - работал проку-
рором, в 2002-м получил адвокат-
скую лицензию. И это все о его 
трудовом стаже.

2. НЕТ КОМАНДЫ
Во-вторых, команда Нэста-

се состоит из людей, которые 
не смогут помочь ему, так как 
тоже не обладают необходимы-
ми навыками. Членами-учре-
дителями платформы были Оазу 
Нантой и Игорь Боцан, Валентин 
Долганюк, Станислав Павлов-
ский, Корнелия Козонак, Анжела 
Арамэ, Николай Мисаил. В ру-
ководство партии входят Ливиу 
Вовк, Инга Григориу, Станислав 

Павловский, Александр Слусарь, 
Кирилл Моцпан. Никто из выше-
перечисленных людей не имеет 
образования, которое позволило 
бы разобраться в хозяйственных 
делах столицы. Нет таких навы-
ков и у поддержавшей кандида-
та Майи Санду. Неудивительно, 
что предложение организовать 
дебаты не между кандидатами, а 
в формате «команда на команду» 
также было отвергнуто.

3. НЕТ АВТОРИТЕТА
В-третьих, Андрей Нэстасе 

не сможет стать авторитетным 
лидером в глазах чиновников 
аппарата примэрии, которые за 
последние четверть века подчи-
нялись только Серафиму Урекя-
ну, а всех остальных генеральных 
примаров цинично бойкотиро-
вали. Муниципальных чиновни-
ков в претурах – 231, еще 869 - в 
центральном офисе: то есть почти 
столько же, сколько их в девяти 
министерствах. Будет ли у Нэста-
се время на то, чтобы понять, чем 
они занимаются и как правильно 
организовать их работу?  

Напомним: недавно экономи-
ческий аналитик Думитру Барба-
лат на страницах «Молдавских ве-
домостей» привел сделанные им 
расчеты, из которых следует, что 
примэрия недоплачивает нало-
ги в бюджет. По закону из фонда 
зарплаты она должна отчислять в 
социальный бюджет налоги в раз-
мере 23 процентов, в медфонды 
– 4,5 процента. Но реально в соц-
бюджет запланировали и пере-
числили только 22,1 процента, а 
в медфонды - 4,2 процента. Итого 
не доплатили 31,1 миллиона лей! 
Это сумма, которая позволила бы 
выплатить около 17 400 средних 
пенсий. И Сильвия Раду под всем 
этим подписалась. Нужен ли Ки-
шиневу еще один такой мэр?

4. НЕТ ПОДДЕРЖИ В СОВЕТЕ
В-четвертых, у Андрея Нэ-

стасе не будет поддержки в 
муниципальном совете. Ведь 
Платформа достоинства и правды 

там не представлена. Поддержать 
кандидата готовы либералы. Но 
разве поддержка команды находя-
щегося под судом Киртоакэ при-
бавит авторитета Нэстасе?

Правда, в ходе предвыборной 
кампании Нэстасе говорил, что 
продолжит «программы Дорина 
Киртоакэ». Но если бы кишинев-
цам были нужны эти сомнитель-
ные программы – они бы прого-
лосовали за Валериу Мунтяну. 
Тот получил 3,61 процента голо-
сов, после чего заявил, что под-
держка либералами Нэстасе яв-
ляется «безоговорочной», и есть 
желание, чтобы он воспользовал-
ся их опытом. И Нэстасе готов им 
воспользоваться!

5. ЗАВИСИМ ОТ ОЛИГАРХА
В-пятых, Андрей Нэстасе не 

является самостоятельной фи-
гурой: за его спиной стоят владе-
лец и финансист медиа-холдинга 
Jurnal Trust Media Виктор Цопа 
и его деловой партнер Виорел 
Цопа.

Напомним: Виктор Цопа обви-
нял Плахотнюка в незаконном за-
хвате его акций в «Victoriabank» 
- но до этого самого Цопу обви-
няли в том же самом. Против него 
было возбуждено уголовное дело 
за шантаж в особо крупных раз-
мерах, в 2011 году он был приго-
ворен к десяти годам тюрьмы и 
был вынужден бежать из страны. 
Виорел Цопа получил восемь лет. 
Цопы живут во Франкфурте-на-
Майне, где имеет недвижимость 
и Андрей Нэстасе. Оба объявле-
ны в международный розыск. В 
2016 году Виктор Цопа был при-
говорен к девяти годам лишения 
свободы за подделку и отмывание 
денег в особо крупных размерах. 
В результате сложения наказаний 
ему дали в общей сложности 15 

лет.

6. ПОЛИТИК, А НЕ МЕНЕДЖЕР
В-шестых, Андрей Нэстасе 

не скрывает того, что в роли 
генерального примара будет за-
ниматься политикой. Это гро-
зит кишиневцам тем, что не будет 
конкретной работы, а будут ло-
зунги на тему европейской инте-
грации, объединения с Румынией 
и «руки Кремля». Такого примара 
мы уже имели в лице Киртоакэ, 
который ездил то в Брюссель, то 
в Бухарест, то в Афины, что очень 
устраивало его заместителей и 
руководителей служб. Вспомним: 
в  2016 году Киртоакэ отсутство-
вал на рабочем месте суммарно 
более пяти месяцев. Есть подо-
зрения, что структура примэрии, 
водопровод, канализация, теку-
щие крыши, скорее всего, не бу-
дут занимать и Нэстасе.

7. НЕ СМОЖЕТ НЕ ПРОДВИГАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ПАРТИИ

И, наконец, в-седьмых: будет 
ли Андрей Нэстасе честным 
примаром, не будет ли финанси-
ровать за счет налогоплатель-
щиков Кишинева Платформу 
достоинства и правды, Jurnal 
Trust Media и тех, кто ведет его 
к власти? Можно предположить, 
что партнеров Цопа уже порядком 
утомила необходимость давать 
деньги на проекты. И вспомним: 
чем занимался Нэстасе до 2015 
года, даты основания Платформы 
достоинства и правды, – неиз-
вестно, на что жил – тоже: соглас-
но декларации, он не имел ле-
гальных доходов. К лицу ли такое 
прошлое примару столицы?  

Олег ВОЛКОВ, по материалам  
«Молдавских ведомостей»

На следующий день после первого тура кандидат Платформы 
«ДА» Андрей Нэстасе отказался от открытых дебатов, участие 
в которых предложил ему еще 20 мая, по завершении голосо-
вания, кандидат Партии социалистов Ион Чебан. Предложе-
ние было озвучено вторично в понедельник, 21 мая, на пресс-
конференции. Дебаты Чебан предлагал проводить ежедневно в 
центре Кишинева, у Триумфальной арки, в присутствии всех же-
лающих кишиневцев. Причем спорить планировал по админи-
стративно-хозяйственным проблемам столицы, а не по вопро-
сам геополитики. Вести дебаты кандидат пригласил журналистов 
Дмитрия Мишина, Георгия Гонцу, Наталью Морарь и Лорену 
Богзу.

АНАЛИТИКА

7 причин, по которым Нэстасе может 
стать еще худшим примаром, чем Киртоакэ
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ВЫБОРЫКТО ПОДДЕРЖАЛ НЭСТАСЕ

они опять объединились против кишинева и кишиневцев
ВНИМАНИЕ

Экс-кандидат в примары Кишинёва, по-
лучивший 4,9% голосов в первом туре вы-
боров. Открытый унионист. Представитель 
унионистской «Партии национального 
единства», за которой стоит экс-президент 
Румынии Траян Бэсеску.

Экс-министр обороны, тянул Молдову 
в НАТО. Лидер Либерально-демократи-
ческой партии Молдовы, унаследовав-
ший этот пост у Влада Филата, отбываю-
щего в тюрьме наказание за воровство в 
особо крупных размерах.

В 80-90-е годы – один из создателей 
Народного фронта Молдовы, побывал 
во всех правых партиях, призывая поо-
чередно голосовать за Филата, потом за 
Лупу, Филата, Лянкэ, теперь за Нэстасе. 
Ещё перед первым туром призвал голо-
совать за Андрея Нэстасе.

Лидер партии «Действие и солидар-
ность». Экс-министр образования. В свою 
бытность министром образования закры-
ла более 230 школ и уволила более 8500 
школьных учителей и другого персонала 
учебных заведений. Она и актив её партии 
тесно связаны с фондом Сороса.

Лидер Партии национального един-
ства, созданной по инициативе экс-
президента Румынии Траяна Бэсеску. 
Радикальный унионист. В 2016 году 
фигурант уголовного дела по факту не-
законной продажи зенитно-ракетных 
комплексов. Фигурант скандалов и дел 
по хищению дородного фонда, аферы 
с румынскими поездами. Военно-транс-
портно-дорожный аферист заявил о 
мобилизации партии в пользу Андрея 
Нэстасе. По его словам, «Кишинёв не 
должен упасть в руки ПСРМ».

Экс-президент Румынии, сторонник 
уничтожения и поглощения Молдовы 
Румынией. Заявил о полной поддержке 
и готовности «в любое время» работать 
с Нэстасе и его командой исключительно 
для своих политических целей.

ОНИ ВСЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ КИРТОАКЭ, ФИЛАТА, ЛУПУ, АЛЬЯНСЫ ЗА „ЕВРО”

Константин 
КОДРЯНУ 

Виорел 
ЧИБОТАРУ

Оазу 
НАНТОЙ

Майя 
САНДУ

Анатол 
ШАЛАРУ

Траян 
БЭСЕСКУ

Вице-премьер-министр РМ по вопросам 
евроинтеграции в коалиции с Плахотню-
ком. Экс-премьер-министр Молдовы, вы-
деливший пропавшие впоследствие милли-
арды леев из Нацбанка. Как заявлял после 
этого был «просто премьер-министром».  
Заявил о полной поддержке Андрея Нэста-
се на пост примара Кишинёва.

Юрий 
ЛЯНКЭ

Экс-кандидат в мэры Кишинёва от Либе-
ралов Гимпу и Киртоакэ. Лично участвовал 
в переговорах в попытке назначить Плахот-
нюка премьер-министром в начале 2016-го, 
когда протест остановили это. Последние 10 
лет он и либералы - в коалициях и Альянсах 
за Евроинтеграцию. Заявил о поддержке 
Андрея Нэстасе во втором туре выборов. В 
ответ Нэстасе обещал продолжить проекты 
Киртоакэ, но не уточнил какие.

Валериу 
МУНТЯНУ

Лидер Национал-либеральной партии 
Румынии. 25-27 марта 2018 года, в 100-лет-
ний юбилей румынской аннексии Бессара-
бии, приехал в Кишинёв и провёл совмест-
ную пресс-конференцию с Андреем Нэстасе 
и Майей Санду. Участник «Марша Унири» в 
Кишинёве 25 марта 2018 года. Заявил, что 
его партия поддерживает Андрея Нэстасе 
на пост генпримара Кишинёва.

Людовик 
ОРБАН 

И МНОЖЕСТВО «АНАЛИТИКОВ» И «ЭКСПЕРТОВ»
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PSRM, „Alegeri locale noi din 3 iunie 2018 (turul II)”
Achitat din fondul electoral conform facturii nr. 8 din 23. 05. 2018

Позвони близким, друзьям, знакомым, соседям, коллегам по работе, 
однокурсникам,  всем, кому небезразлична судьба страны. Выйди на 
голосование сам и приведи, кого можешь. 

Каждый голос важен. Нас больше. 3 июня мы победим. 

 ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Они опять объеденились против Кишинева и кишиневцев. Те, кто грабил и 
разрушал страну и город последние 10 лет. Те, кто не предложил ни одного 
решения проблем кишиневцев. Те, кто манипулируя последние годы, 
разделяя общество, придумывает „пугалки” и „страшилки”, фиктивные 
опросы только для того, чтобы вы не вышли на выборы 3 июня. 

Сегодня они идут единым фронтом - Платформа „ДА” Нэстасе вместе с 
либералами Гимпу и Киртоакэ, либерал-демократы Филата и унионисты 
Бэсеску и карманные партии Плахотнюка, партия Лянкэ и Шалару, а также 
либерал-реформаторы Хадыркэ и Сахарняну, десятки проплаченных и 
продажных аналитиков и так называемых независимых экспертов. 
Вместе скажем им „Хватит издеваться над Кишиневом!”.  
Настало время вернуть город кишиневцам.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА»

ЧЕБАН ИОН
VOTA

T

Примара столицы

3 июня 2018
В воскресенье

ВСЕ на ВЫБОРЫ


