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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
- Каковы были цели молдав-

ской делегации на Петербург-
ском экономическом форуме? 

- Во-первых, я традиционно 
участвую в Санкт-Петербургском 
экономическом форуме. Я начал 
участие еще во времена, когда 
был министром экономики, пер-
вым вице-премьером. Очень ин-
тересная площадка. Очень хоро-
шие возможности пообщаться с 
коллегами, узнать о мировых тен-
денциях. В прошлом году я уча-
ствовал в пленарном заседании. 
В этом году задачи молдавской 
делегации немножко другие. Для 
нас основной задачей стала встре-
ча с российскими бизнесменами. 
И мы подписали соглашение по 
проведению в сентябре молдав-
ско-российского большого эконо-
мического форума в Кишиневе. 
Мы намерены организовать его 
на очень высоком уровне, и уже 
участие подтвердили несколько 
сотен крупнейших потенциаль-
ных инвесторов из Российской 
Федерации. И 20-22 сентября в 
Кишиневе состоится этот форум.

МОЛДОВА В ЕАЭС 
- Будет ли Молдова стре-

миться стать полноправным 
членом ЕАЭС? 

- Молдова будет делать все 
возможное для того, чтобы ве-
сти сбалансированную внеш-
нюю политику и, самое важное, 
экономическую политику. После 
2013 года у нас более чем в два 
раза, почти в два с половиной, 
упал экспорт в Российскую Фе-
дерацию. И более чем в два раза 
упал экспорт в страны ЕАЭС. Это 
очень плохая динамика. В 2017 
году после того, как я стал пре-
зидентом и мы договорились с 
Владимиром Путиным и открыли 
частично рынок для молдавских 
товаров, мы эту отрицательную 
динамику прервали. У нас был 
небольшой рост в прошлом году 
- 10% торговли. И в этом году 
он продолжается. Первый квар-
тал – около 25% рост торговли с 
Российской Федерацией. Но для 
того, чтобы вернуться хотя бы к 
показателю 2013 года, нам нужно 
очень серьезно поработать. Поэ-
тому в течение последних недель 
произошло очень важное собы-
тие. Молдова получила статус на-
блюдателя в ЕАЭС, у которого не 
было даже процедуры и опыта в 
вопросе статуса наблюдателя для 
какой-то другой страны. Мы по-
лучили первые этот статус. Сде-
лаем мы следующий шаг или нет, 
я думаю, что на данном этапе это 

точно никто не скажет. Я, 
как экономист, считаю, что 
то, что происходит в новом 
интеграционном проекте 
на просторах СНГ, для нас 
очень-очень интересно. 
Потому что это основной 
рынок, куда мы можем по-
ставлять большинство то-
варных позиций, которые 
мы производим.

Более того, мы не кон-
куренты странам ЕАЭС 
по этим товарным пози-

циям. Более того, страны ЕАЭС 
импортируют эти товары, кото-
рые мы можем производить, на 
десятки миллиардов долларов в 
год. И зачем им импортировать из 
других стран, если могли бы им-
портировать из Молдовы. А если 
мы могли бы получить от этого 
рынка хотя бы процентов 15-20, 
это полностью меняет экономи-
ческую ситуацию в Республике 
Молдова, это сотни тысяч рабо-
чих мест. Поэтому получение ста-
туса наблюдателя ЕАЭС для нас 
открывает новые перспективы. 
Вообще-то я сторонник того, что-
бы мы дружили со всеми. Будем 
дружить с Западом, Европейский 
союз у нас рядом.

Конечно, я не согласен со все-
ми положениями тех соглашений, 
которые были подписаны у нас с 
Европейским союзом. Я об этом 
открыто говорил и буквально не-
сколько дней назад открыто это 
сказал и послу Европейского со-
юза. Я считаю, что полное анну-
лирование таможенных пошлин 
на импорт товара из Европей-
ского союза невыгодно Молдове, 
потому что это убивает местно-
го производителя. За последние 
годы, за первый квартал этого 
года на молдавский рынок хлы-
нули товары, в основном агро-
промышленные товары, которые 
создают нелояльную конкурен-
цию нашим местным производи-
телям. Несмотря на то, что у меня 
есть очень серьезные замечания 
к тем соглашениям, которые у 
нас подписаны с Европейским 
союзом, мы продолжим с ними 
дружить, мы продолжим с ними 
торговать. У нас может быть нор-
мальное хорошее партнерство. 
Но ошибка властей Молдовы, в 
основном правительства, до сих 
пор была в том, что они смотрели 
действительно однобоко. Они хо-
тели и хотят дружить с Европой, 
с Америкой, но не в молдавских 
интересах, а против России. Вот 
я против такой дружбы. Я не хочу 
дружить с Европой, с Америкой 
против кого-то, так же как я не 
хочу дружить с Россией против 
Европы. Мы нейтральная стра-
на. И я всегда говорил: ребята, 
вы там воюете между собой, 
санкции, контрсанкции, а мы ма-
ленькие, нас все обижают. Да, я 
за стратегическое партнерство с 
Российской Федерацией. Да, я за 
прагматичные отношения с Евро-
пейским союзом, Соединенными 
Штатами, но только исходя из на-
ших национальных интересов. Я 
думаю, что мы именно так будем 
строить нашу дальнейшую поли-
тику и экономику.

РОССИЯ ИЛИ ЕВРОПА
- Но ведь Россия не ставит 

перед вами выбор – или мы, 
или Европа?

- Вы знаете, я думаю, что это 
была одна из основных ошибок 
геополитических больших игро-
ков в прошлом. Некоторые 
продолжают это делать, в 
основном, западные. Пы-
таются ставить условия. У 
нас, например, 65% хотят 
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дружить с Россией. Но в то 
же время где-то 40% хотят 
вступить в Европейский 
союз. А 43-45 - в ЕАЭС. 
Единственный выход для 

таких стран, как Молдова, для 
избежания внутреннего конфлик-
та, - это взвешенная сбалансиро-
ванная политика. Мы обречены 
иметь хорошие отношения и с 
Западом, и с Востоком. Возможно 
ли это? Конечно, это очень непро-
сто. Тем более в условиях, когда 
мы видим противостояние Запада 
с Российской Федерацией.

Знаете, я очень надеюсь, что 
Россия и Запад найдут общий 
язык. Потому что если большие 
геополитически игроки найдут 
общий язык, нам будет легче. 
Нам будет легче договориться со 
всеми по решению тех проблем, 
с которыми мы сталкиваемся. 
Да, это не проблемы глобально-
го характера. Но те проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся, они 
глобальны для нас, они жизненно 
важны для нашей страны. Поэто-
му если будет нормальный диалог 
между Россией и Западом, от это-
го выиграем и мы. Но даже если 
кто-то пытается ставить условия 
извне, все зависит от мудрости 
и от дальновидности националь-
ных политиков. Если они подда-
ются попыткам их шантажиро-
вать, то они невольно становятся 
зависимыми в принятии решения. 
Если кто-то диктует: «Давайте 
высылайте трех дипломатов из 
Молдовы, потому что нам нужно 
показать мировой тренд», то они 
принимают решение не в интере-
сах своего государства. Я не хочу 
и не буду допускать, чтобы мне 
диктовали из Брюсселя или даже 
из Москвы. Я буду исходить из 
своих национальных интересов. 
Все.

МОЛДО-РОССИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

- Как раз во время прошлого 
Петербургского экономическо-
го форума у Молдовы случил-
ся дипломатический скандал 
с Россией. Ситуация развива-
лась, в итоге у посла Молдовы, 
который недавно вернулся в 
Москву, есть поручение рабо-
тать над налаживанием двусто-
ронних отношений. Какие?

- В конце прошлого года, когда 
у нас была неформальная встреча 
лидеров стран СНГ в Москве, я 
вышел с инициативой. Мы тог-
да договорились с Владимиром 
Путиным, что надо попытаться 
вернуть нормальный диалог на 
уровне правительств. У нас хоро-
ший диалог, хорошие отношения 

на уровне президентов, у нас хо-
рошие отношения на уровне ре-
гионов. А на уровне правительств 
диалога никакого нет. Все мол-
давско-российские отношения 
последние полтора года держатся 
только на контактах президентов. 
Но это неправильно. Должно ра-
ботать и правительство. Поэтому 
в конце прошлого года мы дого-
ворились с Путиным попытаться 

с этим правительством, которое 
есть в Молдове, как-то начать 
диалог. Была встреча министров 
иностранных дел. После этого к 
нам приехал замглавы МИД РФ 
Карасин. Мы договорились. При-
чем не только Додон.

Додон договаривается с Вла-
димиром Владимировичем, мы 
эти договоренности держим. Но 
договорились на уровне прави-
тельств, что будем делать такие-
то шаги. И проходит три дня 
после того, как Карасин уехал 
от нас, и они высылают трех ди-
пломатов. Что это означает? Это 
показывает уровень доверия и 
договороспособности этого мол-
давского правительства. Мы сде-
лали все на уровне президентов 
для того, чтобы дать этот шанс. 

Получится ли наладить диалог 
до парламентских выборов? Я ду-
маю, что, к сожалению, на уровне 
правительств шансов очень мало. 
Мы с нетерпением ждем, чтобы 
российская сторона утвердила со-
председателя межправкомиссии 
со своей стороны. 

Я буду делать все возможное 
для того, чтобы как можно бы-
стрее эти сопредседатели встре-
тились, чтобы опять попытать-
ся все это вернуть. Потому что 
это роль пожарника, в которой 
я сейчас выступаю. Молдавское 
правительство и демократиче-
ская партия провоцируют, делают 
антироссийские заявления, анти-
российские акции, где-то под-
жигают все что можно, для того, 
чтобы спровоцировать большой 
пожар, и мне приходится это ту-
шить на каждом этапе. И вот этим 
я занимаюсь последние полтора 
года. И то, что удалось за этот год 
выровнять хоть чуть-чуть тор-
говлю и двигаться дальше, - это 
очень большой успех. Это благо-
даря в основном мудрости рос-
сийской стороны, не молдавской, 
к сожалению. 

Потому что молдоване, мол-
давское правительство, парла-
ментское большинство прово-
цировало. Россия мудро к этому 
подходила, исходя из интересов 
простых граждан, тех, кто рабо-
тает в России, молдавских про-
изводителей. И на этом все дер-
жалось. Но это не может длиться 
бесконечно. Поэтому очень важ-
ны выборы в конце этого года. 

Плюс большая надежда, что это-
му правительству, этому парла-
ментскому большинству осталось 
еще несколько месяцев, а потом 
ситуация будет другая.

ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ
- Какое давление оказыва-

лось на Молдову со стороны 
Запада по высылке дипломатов 
в случае так называемого скан-

дала со Скрипалями?
- Я думаю, что этот вопрос 

нужно задать правительству. Я 
вам скажу одно. Я встречался с 
послом Великобритании в Киши-
неве буквально недели полторы 
назад. Мне дали детали. И я им 
сказал одно: «Слушайте, у нас с 
вами хорошие дипломатические 
отношения. У нас хорошие стра-
тегические отношения с Россией. 
Вы разберитесь между собой. Я 
не хочу портить отношения ни с 
вами, ни с ними». Но молдавское 
правительство заняло позорное 
первое место в мире по высылке 
дипломатов на количество на-
селения. Молдова выслала трех 
дипломатов, а у нас три миллиона 
населения: один дипломат на один 
миллион. США – 60 диплома-

тов на несколько сот миллионов. 
Кому они что хотели доказать? 
Молдавское правительство – по-
нятно. Но это точно не соответ-
ствует национальным интересам 
Республики Молдова. Поэтому 
если бы правительство исходи-
ло из национальных интересов, 
оно бы такие вещи не делало. 
Австрия – член Европейского Со-
юза, и никого не выслала. Турция 
– член НАТО, и никого не высла-
ла. Румыния рядом - член Евро-
пейского Союза и НАТО, выслала 
одного дипломата, а у них населе-
ние более 21 миллиона. Поэтому 

я думаю, могла быть определен-
ная просьба, может быть, даже 
давление, а, может быть, просто 
молдавское правительство захо-
тело выслужиться перед Брюссе-
лем и Вашингтоном. 

ПРОТЕСТЫ ИЛИ КОАЛИЦИИ
- Сейчас все более острой 

становится тематика СНГ. Мы 
стали свидетелями определен-
ных событий в Армении, гря-
дут парламентские выборы в 
Молдове. Возможен ли сцена-
рий с волнениями и возможна 
ли коалиция между социали-
стами и демократами по итогам 
выборов?

- Все опросы показывают, 
что у партии социалистов есть 
реальная возможность взять пар-
ламентское большинство. Это 
идеальный вариант, и мы к этому 
будем стремиться. Опыт показы-
вает, что обычно правые, если у 
них есть такие возможности, объ-
единяются, либо их объединяет 
Вашингтон и Брюссель против 
промолдавских партий. С 2009 
года всегда было именно так. С 
2009 года первое место всегда 
брали промолдавские партии, 
но из-за того, что они не могли 
сами формировать парламентское 
большинство, вмешивался геопо-
литический фактор с Запада, их 
всех сажали за стол переговоров и 
заставляли делать коалицию. По-
этому нам категорически нельзя 

на данном этапе даже думать или 
прогнозировать какие-то коали-
ции с правыми. Потому что опыт 
показывает, что это невозможно. 
Даже если они сейчас дерутся, 
знаете, как в том анекдоте: ежики 
плакали, кололись, но продолжа-
ли кушать кактус, - так вот на дан-
ном этапе они друг с другом как 
бы воюют, например, демократы 
с правыми, с либералами, с дру-
гими, а потом придет дядька из 
Вашингтона или Брюсселя и ска-
жет: «Ребята, вы должны сделать 
коалицию против Додона». И они 
это не скрывают.

Премьер-министр поехал в 
Брюссель, чтобы попросить уже 
на данном этапе, за шесть меся-
цев до выборов, вмешательство 
Брюсселя, чтобы посадить их за 
стол переговоров. Поэтому если 
мы прагматичные люди, а мы 
прагматичные люди, если мы 
реально оцениваем ситуацию, 
мы должны понимать, что у нас 
с ними пути общего нет. Они 
будут в любом случае пытаться 
объединяться против нас. Какой 
выход из этой ситуации? Нужно 
получить парламентское боль-
шинство и сформировать полно-
стью власть. Не пророссийскую, 
не проевропейскую, как было до 
сих пор, а промолдавскую, кото-
рая будет иметь хорошие отноше-
ния с Западом. Я поеду в Вашинг-
тон первого июля, будут рабочие 
встречи...

- Можно ли ожидать волне-
ний по итогам выборов?

- Я думаю, что есть очень 
большая вероятность дестабили-
зации ситуации в республике, и 

объясню почему. Правящая демо-
кратическая партия на прошлых 
выборах получила около 17%. 
Но за эти четыре года, это были 
выборы 2014 года, она через ад-
министративные ресурсы кон-
тролирует 60% депутатов. Если 
правящая партия попробует так-
же надавить, накупить, исполь-
зовать административный ресурс 
для того, чтобы сформировать 
себе парламентское большинство 
по результатам этих выборов, это 
неминуемо выведет людей на 
площадь и с левого фланга, и с 
правого фланга. Пока что я вижу, 
что такие амбиции есть: всех сло-
мать, всех заставить и так далее. 
Если выборы пройдут более-ме-
нее корректно, тогда, возможно, 
мы сможем избежать этой ситу-
ации. Но посмотрим. Я думаю, 
что выборы, скорее всего, будут 
во второй половине ноября. По 
датам, воскресенье – это либо 18 
либо 25 ноября. Но уже предвы-
борная лихорадка началась.

- Вы к сценарию с протеста-
ми готовы?

- Знаете, с 2009 года я на-
хожусь в оппозиции. И в долж-
ности президента я тоже нахо-
жусь в оппозиции правительству 
и парламенту. Мы за это время 
проводили сотни протестов. Мы 
установили палаточный городок 
перед парламентом, наши люди 
там жили целый год. Готовы ли 
мы к протесту? Конечно, готовы. 

И президент будет вместе с наро-
дом на площади в случае негатив-
ного сценария.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ
- Приднестровье часто ста-

новится темой для спекуляций 
и различных заявлений. Как 
вы считаете, существует ли ре-
альный механизм вывода ми-
ротворцев из Приднестровья 
или это только голословные за-
явления?

- Это пиар-ход. Вы мою пози-
цию знаете. Я считаю, что миро-
творческая операция на Днестре 
успешная. В июле будет 26 лет, и 
здесь ничего менять не надо. Ее 
нужно продолжать. Что касается 
того, что делаются заявления о 
том, что нужно сворачивать миро-
творческую миссию, то я думаю, 
это попытки позиционироваться 
перед парламентскими выборами 
в Молдове. И я думаю, что ничего 
из этого реально не выйдет. И все 
это понимают. И те, кто запусти-
ли эти разговоры, очень хорошо 
понимают, что это просто поли-
тический шум, внешнеполитиче-
ский и внутриполитический. Но 
конкретных результатов это не 
даст.

- Какова судьба переговоров 
«Пять плюс два»?

- Что касается текущих важ-
ных вопросов в отношении ле-
вого и правого берега Днестра, 
мы это очень динамично начали 
решать последние год-полтора 
после первой моей встречи с ру-
ководителем Приднестровья Ва-
димом Красносельским. У меня 
было уже три встречи с ним. А 
что касается политического ре-
гулирования, конечно, с этими 
переговорщиками, которые есть в 
Кишиневе в правительстве и пар-
ламенте, у нас ничего не получит-
ся. Политическое урегулирование 
и какое-то движение возможно, 
только при решении всех теку-
щих моментов и ясной позиции в 
Кишиневе. Я надеюсь, что после 
парламентских выборов такая по-
зиция будет.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ПРЕЗИДЕНТА

- Какую роль или миссию 
вы видите для себя сейчас? Как 
вы себя определяете? Это роль 
«пожарника», как вы сказали? 

- В течение этого года-полто-
ра, к сожалению, мне приходилось 
тушить маленькие возгорания, да 
и большие, в наших двусторонних 
отношениях с РФ. 

С 2009 года в Молдове был 
дисбаланс во внешней политики. 
Однобокая проевропейская часть, 
антироссийская. За полтора года 
нам с президентом России удалось 
что-то сбалансировать, и сейчас 
нужно двигаться на всех парах 
вперед. А это возможно только 
после следующих парламентских 
выборов. За этот год-полтора мы 
вернули хороший диалог с При-
днестровьем – его же не было. На 
уровне президентов его не было. 
На уровне правительств прак-
тически не было работы. За эти 
год-полтора мы добились очень 
хороших результатов. Мы реши-
ли вопросы простых людей, и я 
думаю, что это хорошо. Но нужно 
двигаться дальше. Нужно смо-
треть в будущее.

Беседовала  
Юлия Шарифулина

Я НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ 
МНЕ ДИКТОВАЛИ ИЗ БРЮССЕЛЯ ИЛИ ДАЖЕ 
ИЗ МОСКВЫ. Я БУДУ ИСХОДИТЬ ИЗ СВОИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ. ВСЕ.

НА ДАННОМ ЭТАПЕ ОНИ ДРУГ С ДРУГОМ 
КАК БЫ ВОЮЮТ, НАПРИМЕР, ДЕМОКРАТЫ С 
ПРАВЫМИ, С ЛИБЕРАЛАМИ, С ДРУГИМИ, А 
ПОТОМ ПРИДЕТ ДЯДЬКА ИЗ ВАШИНГТОНА ИЛИ 
БРЮССЕЛЯ И СКАЖЕТ: «РЕБЯТА, ВЫ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ КОАЛИЦИЮ ПРОТИВ ДОДОНА». И 
ОНИ - БЫСТРО ОБЪЕДИНЯТСЯ.

ДА, Я ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. ДА, Я ЗА 
ПРАГМАТИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМ 
СОЮЗОМ, СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ, НО 
ТОЛЬКО ИСХОДЯ ИЗ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ. Я ДУМАЮ, ЧТО МЫ ИМЕННО 
ТАК БУДЕМ СТРОИТЬ НАШУ ДАЛЬНЕЙШУЮ 
ПОЛИТИКУ И ЭКОНОМИКУ.
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4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

АТАКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Гаик Вартанян, муниципальный советник ПСРМ: 
Инициатива ЛП ведет к  
межнациональной розни 

Конституционный суд Молдовы частично удов-
летворил обращение Либеральной Партии. В част-
ности, судьи КС признали устаревшим Закон №3465 
от 01.09.1989 “О функционировании языков на 
территории Молдавской ССР”, который наделял 
русский язык статусом языка межнационального 
значения, а также гарантировал использование укра-

инского, русского, болгарского, иврит, идиш, цы-
ганского языков, языков других этнических групп, 
проживающих на территории республики, для удов-
летворения национально-культурных потребностей.

Таким образом, начиная с 4 июня 2018 года, 
данный документ является недействительным. 
Также КС объявил неконституционными статью 4, 

пункт 2 Кодекса конституционной юрисдикции и 
статью 3, пункт 2 Закона о Конституционном суде. 
Остальные требования либералов, которые, на-
помним, хотели признания неконституционны-
ми пяти законов страны, провозглашающих рус-
ский язык языком межнационального общения, 
были отклонены.

Категорически осуждаю очередное антина-
родное, антиконституционное решение Кон-
ституционного суда о признании “устаревшим” 
Закона о функционировании языков на террито-
рии Республики Молдова.

Положения этого Закона, принятого Вер-
ховным Советом Молдавской ССР в 1989 
году, являются краеугольным камнем общена-
ционального консенсуса в полиэтническом мол-
давском обществе. Молдавский язык в качестве 
государственного и русский язык как язык меж-
национального общения - это та формула, на ко-
торой было построено здание молдавской госу-
дарственности.

Любые попытки разрушить этот истори-
ческий консенсус могут привести к самым 
непоправимым последствиям. Сегодняшнее 
решение Конституционного суда - это очередной 
политический демарш со стороны лиц, имеющих 

гражданство другого государства. Либеральная 
партия, политическое формирование с рейтин-
гом менее 1%, не может решать судьбу единого 
многомиллионного народа нашей страны, в со-
став которого входят многие этнические группы.

Как Президент Республики Молдова, как га-
рант соблюдения прав и свобод каждого гражда-
нина страны, я буду настаивать на незыблемо-
сти положений Закона о функционировании 
языков на территории Республики Молдова, 
который продолжает действовать в нашей стра-
не, Конституции Республики Молдова, а также 
Концепции национальной политики Республики 
Молдова, принятой Парламентом РМ в 2003 году.

Заверяю всех граждан Молдовы и наших 
международных партнеров: молдавский язык 
был и останется государственным языком в Ре-
спублике Молдова, а русский - языком межнаци-
онального общения в нашей стране.

Нас сегодня здесь несколько сотен, но за 
нами вся страна. Я вас прошу, не берите грех 
на душу, отклоните эту инициативу. Сегодня у 
молдавского народа другая повестка. Наша зада-
ча – поменять власть, вернуть Молдову на путь 
развития. Инициатива Либеральной партии мо-
жет привести к межнациональной розни. Нигде 
в мире не может быть такого, когда более трети 
населения всей страны говорит на языке межна-
ционального общения, чтобы один человек, Ми-
хай Гимпу, имея поддержку всего 1% населения, 
решал судьбу миллиона людей.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПРИЗНАЛ РУССКИЙ ЯЗЫК «УСТАРЕВШИМ»

Конституционный суд признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР. 
Документ с 1989 года наделявший русский язык статусом языка межнационального общения, - теперь подлежит «обновлению». 

В день обсуждения вопроса депутаты, му-
ниципальные советники, активисты “Мо-
лодой гвардии” и рядовые жители страны 
пришли к зданию Конституционного суда 
Молдовы, чтобы выразить категориче-
ское несогласие с инициативой Либераль-
ной партии признать неконституционным 
положение о статусе русского языка как 
языка межнационального общения в РМ 
и аннулировать все упоминания русского 
языка в молдавских законах. 

Участники протеста скандировали: “Требуем справедливости!”, 
“Молдова – правовое государство!”, “Молдова – многонациональная 
страна!”, “Нет либералам!”, а также держали плакаты с лозунгами в под-
держку русского языка.

ПРОВЕЛИ ПРОТЕСТ 
У ЗДАНИЯ КС

СОЦИАЛИСТЫ

ДОДОН: МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЯЗЫКОМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, А РУССКИЙ - ЯЗЫКОМ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
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ПРОТЕСТ

ОТ РУССКОГО ЯЗЫКА
РУКИ ПРОЧЬ 

Влад Батрынча, исполнительный секретарь ПСРМ, депутат: 
Либералы желают запретить язык на котором говорят миллионы

Борис Шаповалов, доктор философии: 
Граждане Румынии в КС запрещают нам разговаривать 
на русском языке 

Владимир Цуркан, председатель 
парламентской комисии по правам человека: 

Александр Суходольский, зам. председателя НСГ: Феодор Гагауз, депутат ПСРМ: 
Запрет языка - 
провокация

Александр Нестеровский, депутат ПСРМ: 

Либералы желают исключить русский язык, язык, на 
котором говорят более миллиона наших сограждан, из за-
конодательства и Конституции Республики Молдова. Эти 
люди хотят репрессивными и незаконными действиями 
запретить гражданам жить в этой стране. Они хотят за-
блокировать доступ к обучению, образованию, возмож-
ность присутствовать в местной и государственной адми-
нистрации русскоговорящим гражданам страны

Эта инициатива исходит от варваров, понятия не 

имеющих о том, что значит Конституция, права чело-
века, демократия и человеческие ценности. Это при-
митивные варвары, желающие ликвидации молдав-
ского государства, разрушить общество и продолжить 
его раскол. Они разжигают войну так, как разожгли ее 
на Днестре. Мы требуем от КС отклонить эту иници-
ативу либералов. И Либеральная партия должна уйти 
в историю, потому что эти варвары ничего хорошего 
нашему государству не дали

Главная задача Либеральной партии – рассорить нас с вами, разругать. Есть две вещи в мире, которые обижают 
любого человека: обругайте его язык, язык его предков и матери, и обругайте его веру, тогда вы получите жёсткий 
ответ. В этом и заключается главная задача Либеральной партии. Мне непонятно, как пять граждан Румынии, члены 
КС, будут мне, русскому человеку, запрещать разговаривать на русском языке с другими гражданами республики. Я бы 
хотел, чтобы судьи КС, которые в первую очередь имели все-таки молдавское гражданство, понимали очень хорошо 
эту небольшую грань, что мы в этой республике независимо от национальности все братья. Мне бы хотелось напом-
нить членам КС и всем гражданам РМ, что, к сожалению, мы уже это проходили в 1989 и 1992 году и такие решения 
закончились походом на Гагаузию и конфликтом на Днестре, поэтому я призываю членов КС к здравому смыслу и 
правильным решениям.

Если Конституционный суд одобрит сегод-
ня запрос либералов, это будет означать, что 
власть пошла против собственного народа. 
Мало того, что они возложили на плечи граж-
дан возвращение украденного миллиарда, они 
еще и пытаются разжечь межнациональную 
рознь в стране. Мы не должны этого допустить.

Хочу сказать либералам от всего га-
гаузского народа: руки прочь от русско-
го языка! Это язык наших предков, язык, 
позволивший достигнуть мира между 
всеми национальностями Молдовы. Я 
надеюсь, что сегодня победит разум, и 
горячие головы ЛП больше никогда не 
посмеют посягать на великий и могучий 
русский язык. В противном случае они 
получат отпор от всех граждан страны! 

«Инициативы» подобные той, 
что предложили либералы - вносят 
раздор в молдавское общество. В 
начале 90-х годов унионисты рас-
кололи нашу страну, и появились 
Гагаузия и Приднестровье. Се-
годня эту инициативу необходи-
мо рассматривать как очередную 
провокацию направленную против 
нашей страны. Руки прочь от рус-
ского языка! Долой инициативы 
либералов!

Наша молдавская идентичность 
– это два практически равных языка: 
русский и молдавский, и мы это защи-
щаем. Бельцы и Партия социалистов 
всегда будут защищать два языка, ко-
торые у нас притесняют: молдавский и 
русский

Александр Одинцов, муниципальный советник ПСРМ: 
КС изнасиловал молдавский народ

Буквально несколько лет на-
зад, к сожалению, молдавский 
народ был “изнасилован” пре-
дыдущим составом КС. Ста-
тья 13 Конституции говорит 
«молдавский язык», статья 7 
говорит, что ни один норматив-
ный акт не может быть выше 
Конституции, а КС вдруг при-

нимает решение, что у нас ру-
мынский язык. Статья 13, пункт 
2 говорит, что русский язык – 
язык межнационального обще-
ния. 

Мы надеемся, что сегодня 
КС примет правильное реше-
ние и отклонит это иск либера-
лов

Недавно запретили русские 
программы, а сейчас они хотят 
запретить, чтобы мы разговари-
вали на русском, а завтра они 
поместят нас в гетто. Сотни лет 
мы живем на этой территории 
– молдаване, русские, армяне, 
болгары, евреи, гагаузы и всег-
да мы дружили и славились 

этим. А сейчас в нас вбивают 
клин для того, чтобы мы не рас-
суждали о том, какой в городе 
беспорядок, как украли милли-
ард и что творится в верховной 
власти, – возмутился Одинцов, 
призвав КС принять решение, 
которое не будет противоречить 
самой Конституции.

Те кто выступает 
против русского языка 
- получат отпор

Власть пошла против 
собственного народа

Мы всегда будем 
защищать русский 
язык
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Круглый стол  
«ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК»

В БЕЛЬЦАХ

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ОСТАВИТЬ РУССКИЙ 
ЯЗЫКОМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Принимая во внимание реше-
ние Конституционного суда от 
4 июня 2018 года о конститу-

ционности положений закона о функ-
ционировании языков на территории 
Республики Молдова и запрете кон-
троля конституционности законов, 
принятых до вступления в силу Кон-
ституции,

Парламент констатирует, что Кон-
ституционный суд превысил ряд сво-
их полномочий, которые касаются 
определения старения законодатель-
ного акта, утвержденного высшим 
представительным законодатель-
ством в Республике Молдова. Это 
создает опасную ситуацию, которая 
угрожает гражданскому согласию и 
социально-политической стабильно-

сти в стране.
Парламент призы-

вает все органы госу-
дарственной власти на 
центральном и мест-
ном уровне соблюдать 
положения раздела VII статьи VII 
Конституции, которые предусматри-
вают, что: «Закон от 1 сентября 1989 
года о функционировании языков на 
территории Республики Молдова 
остается в силе в той части, в кото-
рой он не противоречит действующей 
Конституции».

Парламент рассмотрит возмож-
ность скорректировать (ре-
дактировать или обновить), с 

соблюдением международных стан-
дартов, термины, ис-
пользуемые в законе 
о функционировании 
языков на территории 

МССР nr. 3465-XI din 01.09.1989.
Парламент не примет никаких за-

конодательных мер, которые могли 
бы повлиять на статус и права наци-
ональных меньшинств в Республике 
Молдова, а также на языки, на кото-
рых они говорят.

Парламент будет продолжать со-
действовать политике обеспечения 
перевода и публикации документов, 
принятых или изданных центральны-
ми и местными органами власти на 
другие языки, включая русский язык, 
обеспечивая права национальных 
меньшинств в сфере образования, 
культуры, права и т.д.

Парламент принимает во внимание 
значительный вклад национальных 

меньшинств в консолидацию и един-
ство народа Республики Молдовы, их 
роль в общественно-политической 
жизни нашей страны, и намерен при-
нять необходимые меры в целях даль-
нейшего улучшения их положения.

Парламент считает, что защи-
та этнических, культурных, 
языковых и религиозных 

меньшинств, а также создание усло-
вий для развития их идентичности в 
рамках демократического политиче-
ского процесса , является одним из 
приоритетов для Республики Молдо-
ва в целях обеспечения гражданского 
согласия и социально-политической 
стабильности в Республике Молдова.

Депутаты фракции ПСРМ потребовали про-
ведения слушаний с участием премьер-мини-
стра страны в связи со вмешательством прави-
тельства в деятельность НАРЭ.  

– Мы все стали свидетелями ситуации в НАРЭ. 
Повышение цен на горючее – последствие регла-
мента, который был принят НАРЭ. На основании 
этой методологии экономические агенты запро-
сили поднять цены на топливо. Мы обсудили эту 
проблему в парламенте, но не пришли к общему 
знаменателю, после чего Павел Филип вышел с 
обращением к НАРЭ и потребовал аннулировать 
решение о росте цен. Мы хотим заслушать пре-
мьер-министра и узнать, почему правительство 
позволяет себе вмешиваться в деятельность регу-
лятора, который, по закону, является независимым, каким было его указание НАРЭ 
и почему решение было лишь приостановлено, а не аннулировано, – пояснил тре-
бование социалистов депутат ПСРМ Влад Батрынча.  

Он также напомнил, что НАРЭ призвано руководствоваться национальными ин-
тересами, а не интересами рынка и экономических агентов. 

– Национальное агентство по регламентированию в энергетике должно делать 
всё возможное для того, чтобы народ РМ не страдал от этих цепных повышений. 
Когда цена на газ для Молдовы понизилась, а стоимость топлива на мировых рын-
ках также стала ниже, в нашей стране изменений почему-то не произошло. Но ког-
да цена становится выше, они повышают стоимость для потребителей. Мы хотим 
узнать от Павла Филипа, который дает указания НАРЭ, каковы последствия этого 
решения для национальной экономики и граждан, и хотим, чтобы он объяснил нам, 
это решение временно приостановлено или аннулировано, – добавил социалист.  

Батрынча также отметил, что действующий регламент должен быть анну-
лирован, так как он позволяет повышать стоимость топлива. Однако несмотря 
на приведенные аргументы парламентское большинство требование социалистов 
не поддержало. 

СОЦИАЛИСТЫ ВЫЗВАЛИ 
ПРЕМЬЕРА К ОТВЕТУ

Батрынча: Конституции США 
уже сотни лет, но почему-то 
никто не говорит, что она устарела 

–  Я согласен с вами, госпожа 
Чобану. Процветает коррупция, у 
нас есть проблемы с правосудием, 
экономикой, массовым исходом 
населения из страны. И в этой си-
туации поднимать ради парламент-
ских выборов эту деликатную и 
чувствительную проблему, про-
воцировать разделение общества, 
эти противоречивые и абсолютно 
не нужные дискуссии было очень 

опасно, – сказал Влад Батрынча.  
Социалист подчеркнул, что “в 

Европе, к которой вы так стреми-
тесь, проблема языка давно реше-
на”.

 – И только вы искусственно 
всякий раз возвращаетесь к этой 
проблеме, и перед выборами снова 
хотите посеять истерику в обще-
стве. Конституции США сотни лет, 
но почему-то никто не говорит, что 
она уже не является актуальной. 
Более 1 миллиона граждан гово-
рят на русском языке, и если мы 
хотим строить демократическое и 
правовое государство, мы должны 
создавать единые условия для всех 
граждан страны, а не моноэтниче-
ское государство, к которому вы 
так стремитесь, – добавил он. 

Депутат Партии социалистов ответил депутату 
ЛДПМ Марии Чобану, которой не понравилось, что 
на сегодняшнем заседании парламента социалисты 
выступили с инициативой принятия декларации в защиту 
русского языка. В частности, Чобану отметила, что 
есть много других, более важных проблем, решением 
которых следовало бы заняться.  

ПАРЛАМЕНТ

Фракция Партии социалистов РМ предложила парламенту рассмотреть и при-
нять Декларацию об охране этно-лингвистического наследия в нашей стране.  
Однако парламентское большинство отказалось включить вопрос в повестку дня.

Парламентское большинство отказалось 
принимать декларацию в защиту русского языка

Гречаный встретилась в Кишиневе главой  
крупнейшего межпарламентского форума мира

Председатель ПСРМ Зинаида 
Гречаный провела встречу в рамках 
Национальной группы Межпарла-
ментского союза (МПС), которую она 
возглавляет, — с Генеральным секре-
тарем Межпарламентского союза 
Мартином Чунгонгом. Во встрече 
также принял участие исполнитель-
ный секретарь ПСРМ, член Наци-

ональной группы МПС, 
депутат Влад Батрынча.

Генеральный секре-
тарь МПС впервые по-
сетил с визитом нашу 
страну, он находится в 

Кишиневе по приглашению Игоря 
Додона, который в 2016 году возглав-
лял парламентскую делегацию РМ в 
МПС. 

Мартин Чунгонг отметил, что важ-
ную роль в поддержке и развитии 
«молодой демократии» должна играть 
МПС, и подчеркнул, что МПС будет 
надежным партнером нашей стране.

Во время беседы стороны рассмо-
трели аспекты межпарламентского со-
трудничества, роли парламента в реа-
лизации целей устойчивого развития 
(ODD), содействия демократии и со-
блюдения прав человека. В частности, 
были подняты вопросы социальной 
защиты, участия женщин в политике, 
борьбы с табакокурением в Республи-
ке Молдова. Собеседники также обсу-
дили вопросы текущей политической 
ситуации и предстоящих осенью пар-
ламентских выборов.

Зинаида Гречаный дала высокую 
оценку поддержке парламентаризма 

в Республике Молдова со стороны 
МПС. Она отметила, что Националь-
ная группа МПС принимает активное 
участие во всех мероприятиях, прово-
димых крупнейшим межпарламент-
ским форумом мира.

Глава Национальной группы пред-
ложила организовать в Кишиневе 
одно из заседаний ассамблеи МПС. 
Это предложение будет рассмотрено 
и принято в зависимости от ситуации 
в РМ, отметил Мартин Чунгонг. В то 
же время в ближайшее время в Молдо-
ве возможно проведение региональной 
конференции МПС.
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РУССКИЙ - ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Столпы, на которых зиждется жизнь молдавского обще-
ства, земля, язык, народ – все они ставятся под сомнение не-
которыми, недружественными политиками. Как извне, так и 
изнутри страны.  Лишить людей права разговаривать на язы-
ке, который для них, зачастую даже не являющихся русскими 
по национальности – стал родным - это способ пробудить в 
людях недовольство. Я уверен, что эта проблема ущемления 
прав русского языка будет иметь результаты еще более ката-
строфические чем нам кажется.  Речь идет о подрастающем 
поколении, насильственно лишенном русского языка. И судь-
ба их – оказаться выброшенными на обочину, поскольку Молдова связана с Россией 
духовными нитями среди которых есть и русский язык. 

Маркел
Епископ Бельцкий и Фалештский  

Нас постоянно стыдят, упрекают в желании предо-
ставить больше прав русскому языку. Убеждают,  что 
нас – мало. Давайте посчитаем. По данным Всеобщей 
Переписи 2014, пусть и весьма спорным – в Молдове 
- 2,998 миллиона граждан. На левом берегу Днестра - 
450 тысяч и 135 тысяч – в Гагаузии.

Жители Левобережья и Гагаузии – все говорят на русском языке. Жители севера 
страны – на 75-80% (а это еще порядка четырех сотен тысяч человек) тоже говорят 
на русском языке. В Кишиневе, как минимум треть жителей (а это порядка 200-250 
тысяч) – также русскоязычные.

Вот и что у нас получается даже при таком грубом подсчете? Полтора миллиона 
русскоязычных. Минимум.  

Вот и думайте, сколько человек пострадают от атаки на русский язык в Молдове.
Михаил Ахремцев, Общественный деятель, журналист

Нас, жителей Бельц, муниципия в котором проживает более 60 
самых разных национальностей и этнических групп, использующие 
русский язык в повседневном общении, не может не волновать то, что 
сейчас происходит с нашим общим языком общения – русским. Вслед 
за целым рядом необдуманных и поспешных действий властей, уже 
запретивших целый ряд СМИ вещающих на русском языке, уже ис-
казивших русский язык запретом на использование русскоязычных 
топонимов, последовала открытая и прямая атака на краеугольный 
принцип государственности и межэтнического согласия в нашей стра-

не, а именно - Закон о функционировании языков на территории РМ.
Это все - прямая угроза для социально-политической стабильно-

сти Республики Молдова, а также еще одним фактором, угрожающим 
самому существованию нашего многонационального государства. На 
территории города Бельцы и северных районов 70% населения сво-
бодно владеют русским языком, как вербально, так и письменно. И 
попытка ограничить их в этом – недопустима!

Александр Усатый, 
Председатель ТО ПСРМ в мун. Бельцы

Наша страна находится на пороге гонений по язы-
ковому и этническому признаку. Нам формируют язы-
ковой барьер дискредитирующий более половины на-
селения страны. На русском языке говорят не только 
в русских семьях – зачастую его выбирают как язык 
общения семьи смешанные. И у нас сформировалась 

такая ситуация, когда на уровне населения – нет и не было языковой проблемы. Но 
сейчас людей на этой теме пытаются столкнуть лбами. Зачем это делается?

Я напомню, что ранее – подобной же атаке подвергся и молдавский язык, кото-
рый решением Конституционного суда – перестали называть молдавским. 

На этой земле испокон веков живут плечом к плечу молдаване, русские, укра-
инцы. И сталкивать сейчас народы живущие в мире и согласии сейчас – это пре-
ступление!

Александр Нестеровский, Депутат парламента РМ

Относительно недавно, руководство РМ 
приняло новый Кодекс об образовании. Актив 
общественных организаций, руководители, 
представители, встречались тогда с председа-
телем парламента, премьером, с министром 
образования. Была создана комиссия под ру-
ководством г-жи Санду. Мы тогда провели десятки круглых столов, конференций. 
Пытались достучаться до руководства республики, донести мысль что нельзя уби-
рать русский язык из образовательной системы. Нас слушали, но не услышали. И на 
сегодняшний день Кодекс об образовании гласит: язык образования это – государ-
ственный. Иностранный язык – это английский. И, цитирую, «иные другие языки 
– по возможности». Это что, определение статуса русского языка?  

Павел БУЧАЦКИЙ, Председатель Русской общины в мун. Бельцы

Круглый стол  
«ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК»

В БЕЛЬЦАХ

11 июня в Бельцах состоялся круглый 
стол в защиту русского языка, как 
языка межнационального общения в 
Республике Молдова. 
В бурной дискуссии приняли участие 
политики, экономисты, юристы, 
преподаватели, религиозные деятели, 
руководители национальных меньшинств, 
а также неравнодушные к судьбе языка 

жители города.
Завершился круглый стол принятием 
резолюции, призывающей защитить 
статус русского языка как языка 
межэтнического общения, остановить 
дискриминацию граждан Республики 
Молдова по этническому и языковому 
признаку.

- Закон о функционировании языков действует в Молдове почти 30 лет. 
Насколько он необходим сейчас?

— Практика применения этого закона наглядно продемонстрировала, что его 
авторы смогли избрать оптимальный вариант решения столь важной проблемы. 
И сегодня мы видим, что заложенный в документе принцип использования би-
лингвизма в официальной сфере, образовании, культуре, информации отвечает 
общественным интересам.

Еще в 2002 году Конституционный суд рассмотрел обращение группы депу-
татов, заявивших, что в некоторых нормативных актах, в том числе и в законе «О 
правах национальных меньшинств», ареал применения русского языка в Молдо-
ве более широк, нежели сфера распространения других языков. Тогда КС кон-
статировал, что закон о функционировании языков обладает особым статусом по 
сравнению с другими нормативными актами, поэтому признается как действи-

тельный и основной по регламентации использования языков на 
территории страны.

Данным законом русский язык наряду с молдавским наделя-
ется функцией общения между нациями. Государство же берет 
на себя обязательство обеспечивать необходимые условия для 
использования и развития на территории Республики Молдова 
языков представителей других этносов, проживающих в стране 
(украинский, гагаузский, болгарский, иврит, идиш, ромский) для 
удовлетворения их национально-культурных потребностей. 

Там же отмечается, что закон «О правах национальных мень-
шинств» не наносит явного ущерба говорящим на других языках 
и признается соответствующим Конституции и законодатель-
ству.

- Востребованность русского языка не вызывает сомне-
ния...

— Каждый второй украинец, каждый третий болгарин и га-
гауз обычно говорят на русском языке. Популярен русский язык и среди титуль-
ного большинства — молдаван. Треть жителей страны, а это один миллион че-
ловек, постоянно говорят на русском языке, а свободно общаться на нем могут 
свыше двух миллионов жителей РМ.

Не снижается интерес и к печатной продукции на русском языке. Россий-
ские телевизионные программы пользуются постоянным спросом у местных 
зрителей. Востребован русский язык в системе образования. Кроме того, не-
обоснованное желание понизить правовое положение русского языка, по праву 
занимающего второе место после молдавского в иерархии функционирующих 
в стране языков, подрывает меры доверия между Кишиневом и Тирасполем, 
препятствует сближению берегов Днестра как первоочередного условия дости-
жения прогресса в приднестровском урегулировании. 

Русский язык в правовом поле Молдовы: 
ПОЧЕМУ НАМ НЕОБХОДИМО ДВУЯЗЫЧИЕ

Конституционный суд Молдовы рассмотрел и частич-
но удовлетворил требование депутатов-либералов отме-
нить законы, регламентирующие статус русского языка, как 
средства межнационального общения. Руководитель ин-
формационно-аналитического правового центра при Ко-
ординационном совете организаций российских соотече-
ственников Молдовы Михаил Сидоров в интервью Sputnik 
рассказал, к чему могут привести подобные инициативы.

Ущемления прав русского языка будет иметь 
катастрофические последствия

Половина страны говорит 
на русском языке

Запрет русского языка угрожает самому существованию нашего многонационального государства

Наша страна на пороге гонений 
по языковому вопросу

Русский язык исключили 
из Кодекса об образовании
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О ПРОГНОЗАХ НА ОСЕННИЕ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
– Я хочу, чтобы все мы понимали: если мы осенью не вый-
дем массово на выборы, Молдовы не станет через несколь-
ко лет. Они просто аннулируют всё, что можно, они поме-
няют Конституцию, они опять начнут дестабилизацию по 
Приднестровью. Посмотрите, что они сделали всего лишь 
за один год. И какой выход будет у нас? Сдаваться я не 
намерен. Значит, если они “пойдут по беспределу”, надо 
будет выходить на площадь, но я этого не хочу. Я хочу де-
мократическим путём добиться изменений в Молдове, но 
если не будет других вариантов, нам придётся выходить 
массово на площадь.

О „ТРОЯНСКОМ КОНЕ УСАТОМ”
– Прошедшие в Кишиневе выборы впервые показали, как явно и открыто некоторые партии и 
лидеры, которые пытаются себя позиционировать как левые и как прогосударственники, вели чет-
кую и ясную борьбу против кандидата Иона Чебана и за прорумынского кандидата Андрея Нэста-
се. Я здесь имею в виду и Усатого, который даже хвастается тем, что он привел к власти Андрея 
Нэстасе, хотя мы все понимаем, что это геополитический выбор. Усатый повел себя как вредитель, 
и показал сейчас свое лицо, и я думаю, что люди должны понять, что он играет, он подаёт снаряды 
евроунионистам против социалистов. И увидите, как он будет дальше играть роль отрыва части 
голосов для того, чтобы у социалистов не было большинства, и потом он с этими голосами будет 
играть с Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые выступают за «унирю» с Румынией и за НАТО.
Исходя из личных амбиций и эмоций, внутреннего разочарования, Ренато Усатый поддержал явно-
го антигосударственного кандидата. Про него можно сказать, что он политик с низкой социальной 
ответственностью, которого сначала использовал Плахотнюк против Филата, потом Плахотнюк 
против Додона, а сейчас его используют евроунионисты – румыны, американцы – против левого 
фланга, чтобы подорвать прогосударственные силы, чтобы не было промолдавского большинства 
и так далее. Может быть, он этого не понимает, но его просто используют как полезного идиота, 
и он эту роль очень активно играет в последнее время. Со временем в отношении и Усатого, и 
остальных, которые пошли против собственного народа, всё станет понятно.

О СМЕШАННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
– Во-первых, я думаю, что это хорошо для Мол-
довы. Сейчас регионы, диаспора, Приднестровье 
получают свои мандаты. И, во-вторых, я открыто 
говорю, что нам это выгодно. Партия, которая име-
ет самый большой рейтинг, имеет шансы получить 
больше всего мандатов. И уже объявили на основа-
нии первого тура выборов в Кишиневе, что Партия 
социалистов может взять 9 из 11 мандатов. И мы бу-
дем бороться за эти мандаты, у нас хорошие шансы.

О ШАНСАХ КАНДИДАТОВ 
ВЫДВИГАЕМЫХ ПСРМ
– Мы будем очень внимательно подходить 
к выбору тех кандидатов, которых мы под-
держим. Кандидат, который пойдет от 
ПСРМ по одномандатным округам с нашей 
звездой, изначально имеет 25-30% голосов 
в тех районах, где нас не поддерживают. А 
в тех, где нас поддерживают, у Партии со-
циалистов есть голоса 60-70% населения.

О РЕШЕНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
– Зачем это было сделано? Я думаю, они сами не поняли, что они сделали. 
Потому что, когда я начал разбираться, они утверждали, что ничего не про-
изошло. Они, сами того не понимая, открыли ящик Пандоры. Есть рамочный 
закон 1989 года, который чётко определяет функционирование языков на тер-
ритории Молдовы. На основании этого закона появились изменения в дру-
гие законодательные акты со ссылками на этот закон. Последние изменения 
к этому закону, рамочному, были в 2014 году. Говорить о том, что он потерял 
силу – это нонсенс. Теперь они этот закон аннулировали. Теперь стержень, на 
котором держались остальные законы, исчез. Кто-то из юристов говорит, что 
ничего не поменялось. Но вы сегодня считаете так, а завтра придёт какой-то 

Нэстасе с Санду и скажет, что это не так, потому что нет закона. И они создали 
законодательный вид, который очень опасен! 
Я категорически не хочу того, что у нас было в конце 80-ых и начале 90-ых. 
Из-за этого у нас произошли очень серьёзные конфликты внутри страны – не-
решённый приднестровский вопрос, з-за этого мы чуть не дошли до катастро-
фы в Гагаузии. 
Выходом из сложившейся сложнейшей ситуации может стать срочное приня-
тие закона о функционировании языков в новой редакции. Партия социалистов 
разработала проект закона, и в ближайшие дни он будет отправлен в парла-
мент. Если этот закон не примут, – а мы понимаем, что парламентское боль-
шинство не захотят его принять, – будет расти напряжение, и придётся осенью, 
после парламентских выборов эту проблему решать. Других вариантов нет. 

О ШАНСАХ ЧЕБАНА НА ПОБЕДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
– Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провел отличную 
предвыборную кампанию и проявил себя как настоящий профессионал. Это заметили и те, кто 
голосовал за него, и оппоненты. Они открыто признают, что он был более подготовленным, на всех 
дебатах побеждал, но, несмотря на это, проголосовали геополитически. Теперь же, главе фракции 
ПСРМС в мунсовете необходимо продолжать заниматься только проблемами города в ближайший 
год, до очередных выборов примара Кишинева в 2019 году. Хочу заверить кишиневцев: за этот год 
Чебан еще раз докажет всем, и правым тоже, что они ошиблись. Я думаю, в следующем году Ион 
Чебан обязательно победит и станет первым примаром-профессионалом за последние 10-15 лет.

О СИТУАЦИИ ПЕРЕД 
ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ
– Договариваться об общей политической позиции в Молдове 
сегодня не с кем. Вот взять, скажем, правых, которые в первом 
туре примарских выборов боролись друг с другом, а во втором 
уже объединились, а также так называемых “левых”. Они мог-
ли в первом туре, если даже есть какие-то вопросы у тех же 
Воронина, Усатого, – высказать поддержку своих кандидатов, 
– хотя их у них и не было. А такая активная “работа” против 
показывает их политическую неполноценность. Это зависть. 
Выход из этой ситуации очевиден: нужно объединять людей 
не вокруг какой-либо партии, а вокруг идеи. И у нас в пред-
дверии парламентских выборов такая возможность будет, по-
тому что часть депутатов будут избраны по партийным спи-
скам, а в партийных списках, в частности в наших, могут быть 
и непартийные люди. У нас есть четкие идеи, пять ценностей, 
к которым мы будем идти несмотря ни на что: это государ-
ственность, нейтралитет, наши православные и семейные 
ценности, взвешенная внешняя политика, включающая в себя 
стратегическое партнерство с Россией, и многонациональ-
ность страны. Эти пять ценностей – основа для меня, я никог-
да от них не отступлюсь. Поэтом призываю всех объединять-
ся вокруг этих ценностей. И тогда, я уверен – мы обязательно 
победим!

ДОДОН НАЗВАЛ 
5 ИДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИВЕДУТ ПСРМ К ПОБЕДЕ
ТАКЖЕ, ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЗАЛ О ПРОШЕДШИХ 
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЕНПРИМАРА, ПРЕДСТОЯЩИХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, А ТАКЖЕ О 
СИТУАЦИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ, КОТОРЫЙ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ЛИБЕРАЛОВ ПОТЕРЯЛ СТАТУС ЯЗЫКА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.  

ПРЕЗИДЕНТ
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Глава государства  вместе 
сo знаменитым российским 
певцом Филиппом Кирко-
ровым собрали клубнику 
и открыли V Фестиваль 
клубники и меда, который 
проводится в родном селе 
Игоря Додона Садова под 
эгидой Президента Республи-
ки Молдова.

Глава государства привет-
ствовал тысячи людей, при-

бывших в Садова для участия 
в мероприятии. В контексте, 
Президент страны отметил, 
что готов поддерживать и 
поощрять проведение таких 
праздников, представляющих 
собой хороший повод для 
продвижения отечественных 
товаров и производителей. 

«В одном только селе Са-
дова действуют около 20 
производителей клубники, 

чьи плантации занимают де-
сятки гектаров земли. Рад, что 
в течение первых 5 месяцев 
текущего года, совместными 
усилиями добились того, что 
объем экспорта клубники в 
Российскую Федерацию и 
Беларусь увеличился в 6-7 
раз» - подчеркнул Игорь До-
дон.

Глава государства также 
посетил стенды, на которых 

отечественные производите-
ли представили самые аро-
матные и вкусные сорта клуб-
ники. В то же время, Игорь 
Додон вместе с гостями Фе-
стиваля дегустировали раз-
личные клубничные ликеры, 
варенья и сорта пчелиного 
меда.

Отметим, что в течение 
всего Фестиваля празднич-
ную атмосферу поддержи-

вают многие исполнители, 
ансамбли и художественные 
коллективы из нашей стра-
ны, как например: Оркестр 
братьев Адваховых, Вита-
лие Дани, Анишоара Пуй-
кэ, Джета Бурлаку, На-
талья Гордиенко, Сергей 
Кузенков, ансамбль народных 
танцев „Mărgăritare”, эт-
но-фольклорные ансамбли 
„Romanița” и „Prutenii”. 

Президент Республики 
Молдова Игорь Додон встре-
тился с выдающимся исполни-
телем из Российской Федера-
ции Филиппом Киркоровым, 
находящимся в нашей стране 
по приглашению главы госу-
дарства для участия в Фести-
вале клубники и меда, ко-
торый пройдет в родном селе 
Президента - Садова.

В знак высокого признания 
особых заслуг в развитии и 
популяризации музыкального 
искусства, за существенный 
вклад в укрепление молдо-рос-

сийских культурных связей, 
Президент страны присвоил 
почетное звание «Народный 
артист» эстрадному исполни-
телю, композитору и продюсе-
ру из Российской Федерации, 
господину Филиппу Кирко-
рову.

В контексте, глава государ-
ства пожелал певцу успехов в 
творческой деятельности, под-
черкнув, что он всегда желан-
ный гость в Республики Мол-
дова.

Отметим, что Филипп 
Киркоров начал свою творче-

скую деятельность в середине 
80-х годов именно в Молдове. 
Помимо этого, исполнитель 
выступил в роли автора музы-
ки для песни, с которой груп-
па «DoReDoS» достойно и на 
высоком профессиональном 
уровне представила Республи-
ку Молдова на международ-
ном конкурсе Eurovision-2018 
в Лиссабоне, а также актив-
но поддерживал и продвигал 
группу на этом конкурсе и в 
итоге молдавские исполнители 
вошли в первую десятку среди 
43 стран-участниц конкурса.

ИГОРЬ ДОДОН ВМЕСТЕ С ФИЛИППОМ КИРКОРОВЫМ ОТКРЫЛИ  
5-Й ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ И МЕДА

ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ДОДОН ПРИСВОИЛ 
ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» КИРКОРОВУ
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ФОКУС НА ПРОБЛЕМАХ СТОЛИЦЫ
Во-первых, он покидает должности пресс-секретаря 

Президента РМ Игоря Додона. «Я говорил долго с го-
сподином президентом, и мы вместе решили, что, на-
чиная с сегодняшнего дня, я ухожу в отставку с поста 
пресс-секретаря», - сказал Ион Чебан. 

ЕЖЕДНЕВНО В ПРИМЭРИИ
Во-вторых, начиная с понедельника, с 8.00, включая 

выходные, Ион Чебан будет находиться в примэрии и 
работать над проектами, связанными с муниципалите-
том. «Я полностью посвящаю свою деятельность благо-
состоянию Кишинева», - заявил социалист. 

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ХОРОШИХ 
ИНИЦИАТИВ ПРИМАРА
В-третьих, в связи с досужими разговорами о том, 

что социалисты могут блокировать определенные ини-
циативы в примэрии, «уверяю вас, что социалисты не 
будут ничего блокировать, мы поддержим все хорошие 
инициативы, а те, что не пойдут на пользу жителям Ки-
шинева, – безусловно, не поддержим», - подчеркнул 
Ион Чебан. 

ПРОДОЛЖАЕМ ВНЕДРЯТЬ 
ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, 
УЧИТИЛЕЙ И СОЦИАЛЬНО  
УЯЗВИМЫХ ГОРОЖАН
В-четвертых, сегодня мы регистрируем в примэрии 

несколько проектов решений и обратимся в муници-
пальный совет, чтобы собраться в срочном порядке для 
их рассмотрения, внесем изменения в бюджет и начнем 
принимать полезные решения.  Я уверен, что мы можем 
это сделать, даже находясь в оппозиции. 

Для начала речь идет о трех проектах. Первый - 370 
семейных врачей, 367 медсестер и 6607 учителей и вос-
питателей, в том числе в пригородах, будут получать ма-
териальную помощь в размере 70 леев на общественный 
транспорт. Второй проект предусматривает создание 
300 новых единиц персональных помощников для лю-
дей с ограниченными возможностями. Третий предпо-
лагает предоставление материальную помощь в размере 
1000 леев для 5610 преподавателей учебных заведений 
в начале учебного года на приобретение расходных ма-
териалов».

Ион Чебан поблагодарил всех жителей столицы, которые 
пришли 3 июня на избирательные участки, чтобы принять уча-
стие во втором туре голосования на новых местных выборах в 
муниципии. По словам кандидата, именно эти люди участвуют в 
изменениях, они сделали свой выбор.

Ион Чебан также поблагодарил свою команду, которая, по 
словам кандидата, провела очень хорошую избирательную 
кампанию. «Мы старались быть как можно более открытыми и 
конкретными — начиная с представления избирательной про-
граммы и заканчивая другими подробностями этой кампании», 
— отметил кандидат.

Он также обратил внимание на то, что прошедшая избира-
тельная кампания отличалась от других: «Нам, наконец, удалось 
сосредоточиться на вопросах управления городом, а не на гео-
политике и политике. Я надеюсь, что результат будет таким же 
хорошим».

«Мы докажем за этот год до полноценных выборов примара 
на 4 года, которые должны состоятся в следующем году, что мы 
не только продолжим работать на благо кишиневцев, но будем 
делать это еще с большей силой и мы докажем, что у нас - са-
мая сильная команда, способная изменить состояние в столице 
к лучшему, – сказал Ион Чебан.

«Прежде всего, социалисты вновь 
продемонстрировали, что они пользу-
ются широким доверием и стабильной 
поддержкой в Столице страны. Почти 
половина избирателей отдали свои го-
лоса Иону Чебану.

Мы будем полагаться на это дове-
рие и поддержку по прошествии года, 
когда развернется реальная борьба за 
Кишинев, за полноценный мандат Ге-
нерального примара, на четыре года. 
На протяжении всего последующего 

года Ион Чебан и его команда будут продолжать работать в интересах 
Кишинева и кишиневцев.

Игорь Додон

58% кишинёвцев (в черте города) от-
дало голоса за Чебана. И лишь 42% — за 
Нэстасе. Об этом сообщил в социальных 
сетях исполнительный секретарь Партии 
социалистов Влад Батрынча. Он отметил, 
что это «огромная разница! Значит, здра-
вый смысл существует. И жители города 
сделали разумный выбор для Кишинёва. 
Значит далеко не всё потеряно.

Вновь несколько сел вокруг Кишинева 
решили судьбу выборов. Вновь коррупци-
онеры Гимпу, Киртоакэ, Шалару, Лянкэ, 
ЛДПМ и прочая коррумпированная фауна объединились против «красной 
чумы» и «мына Московей». Плюс открытое вмешательство в кампанию по-
литиков из соседней страны, нарушения в день выборов.

Не будем расслабляться и раскисать. Из этой кампании мы вышли силь-
нее. Через год дадим бой и обязательно победим!

Влад Батрынча

Ион Чебан полностью 
посвятит свою деятельность 
благосостоянию Кишинева
Руководитель фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинева покинет пост пресс-
секретаря в администрации президента и будет ежедневно заниматься в 
Примэрии исключительно проблемами кишиневцев

КИШИНЕВ

Ион Чебан и его команда будут 
продолжать работать в интересах 
Кишинева и кишиневцев

Через год дадим бой и обязательно 
победим!
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ОЛИГАРХИ СНОВА ОБЫГРАЛИ ГРАЖДАН
ПОЧЕМУ ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ ПАРТИИ ПОДДЕРЖАЛИ НЭСТАСЕ?

ФИЛА-ЦОП ВЗЯЛ 
СТОЛИЦУ ПОД 
КОНТРОЛЬ
Безусловно, в столице произо-

шло немыслимое. Кишинёв, кото-
рый чудом избавился от контро-
ля Гимпу и Плахотнюка, тут же 
перешёл под контроль олигарха 
Виктора Цопы! Абсурд состоит в 
том, что многие граждане празд-
нуют победу.

Но как объяснить, что беспо-
щадно критиковавший «мафию 
АЕИ» Андрей Нэстасе вдруг не-
ким чудесным образом получил 
поддержку этой самой мафии, 
против которой он якобы борол-
ся? Как могли коррупционеры 
поддержать «борца с коррупци-
ей»?

Почему правящий девять лет 
страной АЕИ (ЛП Гимпу, ПНЕ 
Шалару, ЕНПМ Лянкэ, ЛДПМ 
Филата, ПДС Санду и даже Дем-
партия, правда, более скрытно) 
в едином порыве поддержал Ан-
дрея Нэстасе, который их крити-
ковал? На самом деле точь-в-точь 
повторилась ситуация с прези-
дентскими выборами 2016 года, 
когда якобы враги Майи Санду 
поддержали её, выступив тем са-
мым против Игоря Додона.

Финальный подсчёт голосов 
дал А. Нэстасе 52,7% (129 432), 
И. Чебану – 47,43% (116 788).

После оглашения первичных 
результатов в лагере правых пар-
тий, особенно ПДС, ЛДПМ, ПДП, 
началось ликование, быстро пере-
шедшее в истерику. Подтанцовы-
вал на этом карнавале… и якобы 
пророссийский Ренато Усатый.

«Мы победили олигархиче-
ский «бином Плаходона», – бук-
вально задыхаясь от радости 
глаголил фин олигарха Виктора 
Цопы Андрей Нэстасе! Кстати, 
того Виктора Цопы, который в 
конце 90-х состоял в правитель-
стве АДР с Владом Филатом.

«Кишинёвцы не дали олигар-
хам себя одурачить!» – подпевала 
ему протеже Влада Филата Майя 
Санду!

«Вместе мы – сила», – убеж-
дал граждан экс-советник Филата 
миллионер Ренато Усатый. Сей 
господин даже хвастался тем, что 
благодаря его голосам Нэстасе 
победил!

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ОБКОМА
На самом деле в Кишинё-

ве победил Ион Чебан (51% на 
49%). Победу Нэстасе обеспечи-
ли сёла. Говорить о полном про-
вале ПСРМ может только полный 
идиот и лидеры правых партий, 

конечно. Ион Чебан и ПСРМ на-
брали лишь чуть-чуть меньше го-
лосов, чем все остальные партии 
вместе взятые – правые и левые!

Один из выводов выборов 
мэра печален для Альянса: 48% 
кишинёвцев, то есть почти боль-
шинство, не поверили в суще-
ствование альянса ПСРМ – ДПМ 
и мифического «Плаходона». В 
противном случае, учитывая ан-
тирейтинг ДПМ в 90%, Чебан не 
набрал бы и 5% голосов!

Добрая дюжина партий боро-
лась против одного кандидата и 
выиграла с мизерным отрывом. 
И это при том, что им помогали 
и так называемые левые: «Наша 
Партия», призвавшая голосовать 
за Нэстасе, и ПКРМ, давшая, по 
некоторой информации, своим 
райкомам ЦУ бойкотировать вы-
боры. Именно 5% голосов ПКРМ 
и «НП» не хватило Чебану для 
полной победы! И ресурс ведь 

был. Зинаида Гречаный набрала 
в 2015 году 145 тысяч голосов, 
а Чебан – 116 тысяч. Благода-
ря подрывной и ядовитой атаке 
Усатого часть электората, пусть 
и малая, не вышла на выборы. И 
власть вновь досталась олигар-
хам. Точь-в-точь как в 2014 году, 
когда Усатый призвал своих сто-
ронников уничтожить бюллете-
ни. 4% граждан так и сделали. 
АЕИ сохранился у власти. Тогда 
пять голосов не хватило ПСРМ и 
ПКРМ, чтобы создать альянс.

Только не удивляйтесь: сразу 
после выборов мэра в столице 
Усатый объявил о том, что его 
удалили из базы данных, а значит 
– и из розыска Интерпола. Стран-
но, не так ли? Сделал дело – гу-
ляй на Мальдивы смело!

Новый мэр Бельц заявил о со-
трудничестве с правительством, 
был замечен за милыми дискус-
сиями с В. Витюком, вице-спике-
ром парламента. А в чём пробле-
ма, если советник Витюка, сам А. 
Чёрный, – кум Григоришина…

Это была открытая бойня, в 
которой все набросились на одно-
го, что только подтверждает силу 
ПСРМ, которую не в состоянии 
победить ни одна партия в стра-
не. Лишь стаей, обманом, подку-
пом и шантажом, да и то лишь на 
время.

Но как объяснить, что правые 
всегда объединяются, а левые 
всегда разобщены? Первое, самое 
главное, состоит в том, что пра-
вые партии – под полным внеш-
ним контролем и управлением. 
Их активы, семьи, дома и уголов-
ные дела – на Западе.

Судите сами. В 2011, а потом 
и в 2013 году В. Филат ополчился 
на Плахотнюка. Были отставки, 
в том числе Филата, Лупу, Пла-
хотнюка, аресты министров. Они 
называли друг друга ворами, кон-
трабандистами, кукловодами. И 
ничего.

В 2014 году они вновь объеди-
нились, создав АЕИ-3. Объедини-
лись против ПСРМ! Тогда Фила-
та ломал через колено Штефан 
Фюле, угрожавший ему больши-
ми проблемами. Видимо, Фюле 
обещание сдержал.

В 2015-2016 годах эти госпо-
да снова жёстко перессорились. 

Филат попал в тюрьму, Гимпу от-
странили от власти, Санду соско-
чила, создав свой «антиолигар-
хический» проект под надзором 
Госдепа. И вот, несмотря на эти 
публичные разборки, в 2016 году 
все эти господа объединились, 
поддержав Майю Санду.

В 2017 году они опять пере-
грызлись. Но в 2018-м вновь объ-
единились, поддержав А. Нэста-
се. И снова против ПСРМ.

В ноябре 2018 года ПДС – 
ПДП, ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ снова 
объединятся. Так утверждает по-
сол США, и мы ему верим. Уга-
дайте, против кого?

Второе. Многими молдавски-
ми партиями управляют олигар-
хи. Они буржуазны и по форме, 
и по сути. Между ними идёт по-
стоянная борьба за финансовые 
потоки, ресурсы, голоса. Но когда 
наступает опасность, они всег-
да объединяются против партий 
людей труда (коммунистов, со-
циалистов и т. д.). Так было и так 
будет всегда.

Но главный вывод всё-таки не 
в этом. Эти выборы чётко показа-
ли одну простую истину: неваж-
но, что говорят левые, правые, 
центристы, неважно, борются 
они или мирятся – все они в кон-
це концов объединяются против 
ПСРМ и Игоря Додона. А всё по-

тому, что они понимают: ПСРМ 
– единственная антисистемная и 
антиолигархическая сила, кото-
рая ставит под угрозу олигархат, 
внешнее управление, коррупци-
онные схемы, статус полуколо-
нии! Поэтому внешний Хозяин 
всегда будет их объединять про-
тив социалистов!

ДИЛЕММЫ 
В. ПЛАХОТНЮКА
А теперь давайте порассуж-

даем. Олигарх В. Плахотнюк на-
ходится в открытом конфликте 
с олигархом Виктором Цопой, 
главным спонсором А. Нэстасе и 
Платформы DA. Исходя из этого, 
Нэстасе строит все свои обви-
нения на якобы существующем 
альянсе, биноме «Плаходон». 
Любопытно, что и сам Плахот-
нюк продвигает эту идею, пыта-
ясь дискредитировать и уничто-
жить ПСРМ.

Ранее, поэтому он лишил пре-
зидента всех полномочий, «мо-
чит» социалистов через своих со-
юзников.

В. Плахотнюк способствовал 
выходу М. Лупу из ПКРМ в 2009, 
созданию АЕИ-1 и АЕИ-2 в 2010 
году. Он же помог Киртоакэ побе-
дить в 2011 и в 2015 годах.

Однако сегодня поле для ма-
нёвра ДПМ ограничено. Запад 
оказал огромное давление на В. 
Плахотнюка. Румыны требовали 
любой ценой не допустить побе-
ды человека Путина в «столетие 
великой унири». Вашингтон и 
вовсе давил не по-детски. И под-
держка Нэстасе М. Гофманом, ра-
нее дававшим показания против 

лидеров ДПМ в США, подтверж-
дает этот факт. Как и приезд И. 
Григорьева, правой руки Шора, 
получившего убежище в Испании 
и обвинившего демократов в кра-
же миллиарда!

Существует информация, что 
демократам дали гарантии их 
иммунитета и власти в рамках 
будущего АЕИ-4. Было дано обе-
щание, что А. Нэстасе будет бо-
роться с И. Додоном и с ПСРМ. 
И действительно, после выборов 
Нэстасе заявил, что готов сотруд-
ничать с правительством и пар-
ламентом и что будет бороться за 
«освобождение президентуры»!

Одновременно передача вла-
сти в столице правой оппозиции 
лишала правых аргумента «захва-
ченного государства» и полной 
диктатуры. Мол, смотрите, левые 
взяли президентуру, правые – два 
города! Чего вам ещё нужно? 
Однако В. Плахотнюк совершил 
серьёзную ошибку. Альянс ДПМ 
с правыми закончится очень пе-
чально для демократов. После 
взятия столицы, правым теперь 
достаточно будет взять контроль 
над МВД или НЦБК…

КАК ДПМ ПОМОГЛА А. 
НЭСТАСЕ СТАТЬ МЭРОМ
ДПМ пришлось поддержать 

Нэстасе из-за огромного давле-
ния. Но сделано это было фили-
гранно, дабы не подорвать его 
шансы на успех.

1. Все лакеи ДПМ поддер-
жали Нэстасе. Это ЛП, ПНЕ, 
ЕНПМ и ПКРМ. Захоти ДПМ по-
беды Чебана, В. Воронин день и 
ночь призывал бы всех идти на 
выборы, а все остальные стали 
бы говорить, что Нэстасе – пред-
ставитель осуждённого олигарха 
Цопы! Но этого не произошло. 
Будь Плахотнюк категорически 
против – они никогда бы не реши-
лись на это.

2. Плахотнюк контролирует 
не менее 12 пригородов из 18, 
ПСРМ – два. Но Нэстасе взял 
там 70% голосов. Как это так? 
Ведь в сёлах всегда голосуют по 
клановому принципу. Захоти Пла-
хотнюк – все мэры, советники, 
чиновники, директора школ, дет-
садов, мунпредприятий, местные 
лидеры обеспечили бы Чебану не 
менее 50%, если не все 70% го-
лосов в сёлах. И Плахотнюк это 
доказал пару месяцев назад, когда 
ДПМ победила в десяти мэриях, в 
том числе в Сынжере!

3. Почему преторы ДПМ ор-
ганизовывали встречи Нэстасе, 
а не Чебану? Яркий пример – 
претор Боюкан В. Немеренко. У 
Чебана при этом не было встречи 
ни в одной претуре!

4. Нэстасе поддержал ру-
мынский кикбоксёр Мороша-
ну. Однако Морошану – частый 
гость FEA, Ассоциации боевых 
искусств, где рулит фин Плахот-
нюка – Дорин Дамир.

5. Во втором туре Нэстасе 
участвовал в Румынии в ток-
шоу канала Realitatea TV. Толь-
ко не удивляйтесь. Главным акци-
онером канала считается Козмин 
Гушэ, экс-советник В. Плахотню-
ка.

6. Запрос либералов в Кон-
ституционный суд по поводу от-
мены статуса русского языка, как 
языка межнационального обще-
ния, должен был рассматриваться 
1 июня, но КС отложил его на 4 
июня. Демпартия испугалась, что 
решение КС поднимет всех рус-
скоязычных, что обеспечит оглу-
шительную победу Чебана!

 На самом деле у Нэстасе не 
было ни малейшего шанса на по-
беду над Чебаном, не имей он 
полной поддержки ДПМ. Он про-
играл все дебаты, у него не было 
команды, проектов, программ и 
даже воли к победе. Он был на-
много слабее по всем параметрам.

Это была не победа Нэстасе. 
Это была победа монструозной 
коалиции внешних сил и олигар-
хов…

Прошедшие местные вы-
боры убедительно пока-
зали то, о чём мы писали 
двумя неделями ранее. А 
именно наличие сговора 
олигархов за спиной на-
рода. Именно этот сговор 
привёл к созданию не-
кой монструозной коали-
ции, состоящей из десятка 
партий, сотен НПО, СМИ, 
комментаторов и внешних 
игроков, против ПСРМ. Как 
некогда стало ясно, что все 
эти структуры управляют-
ся из единого центра.

У НЭСТАСЕ НЕ БЫЛО НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА 
НА ПОБЕДУ НАД ЧЕБАНОМ, НЕ ИМЕЙ 
ОН ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕМПАРТИИ

Богдан ЦЫРДЯ
Доктор политологических наук

АНАЛИТИКА
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ВЛАДИМИР ПУТИН: 
На Западе увидели, 
что Россия становится 
для них конкурентом
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в четверг, 7 июня, провел очередную 
прямую линию. Она стала уже 16-й и первой 
в его новый президентский срок. В этом году 
прямая линия проходила в новом формате — 
без гостей в студии, но со звонками губернаторам 
и другим чиновникам. Им заранее порекомендовали 
быть на связи на тот случай, если из их подшефного 
региона придет жалоба. 
Мы собрали самые яркие цитаты президента России.

ОБ УСТОЙЧИВОМ РОСТЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
«Если говорить такими категориями, как «белая», «черная», «серая», 
в какой полосе мы сейчас находимся, то мы двигаемся в сторону 
устойчивого белого цвета. Конечно, и в природе никогда не бывает 
абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, в Арктике, Антаркти-
ке вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня, и все равно 
даже там есть определенные вкрапления и серого, и черного цветов. 
Так же и у нас. Но в целом мы движемся в абсолютно правильном 
направлении. Что дает основания так говорить и так считать? Пре-
жде всего, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики».

У России и Китая на-
пряжённые отношения 
с Соединёнными Шта-
тами, и сейчас эти два 
«экономических против-
ника» США укрепляют 
своё сотрудничество на 
саммите стран Шанхай-
ской организации со-
трудничества (ШОС), 
передаёт телеканал Al 
Jazeera. Им уже удалось 
заключить ряд экономи-
ческих и инвестицион-
ных сделок и продемон-
стрировать свою дружбу 
и партнёрские отноше-
ния.

Россия и Китай ста-
ли ещё ближе в своём 
геополитическом союзе. 
Они — главные участники двух-
дневного саммита Шанхайской 
организации сотрудничества. Во-
семь стран стремятся расширить 
свои экономические и стратеги-
ческие связи с некоторыми сосед-
ними государствами. Президент 
Владимир Путин уже объявил 
о заключении новых торговых 
и инвестиционных соглашений 
со своим китайским коллегой. В 

свою очередь, Си Цзиньпин на-
зывает российского лидера своим 
лучшим другом.

Владимир Путин получил из 
рук Си Цзиньпина китайский Ор-
ден Дружбы – за выдающийся 
вклад в развитие Китайской На-
родной Республики. Это признак 
ещё большего сближения между 
двумя лидерами и двумя страна-
ми. Они объявили о заключении 
нескольких бизнес-сделок, вклю-

чая создание совместного инве-
стиционного фонда, а также про-
екты в Китае и России.

ВЛАДИМИР ПУТИН, прези-
дент России: Обсуждалась ситу-
ация на Корейском полуострове. 
Россия и Китай заинтересованы 
в том, чтобы на Корейском полу-
острове и в Северо-Восточной 
Азии в целом установились мир 
и стабильность. Отрадно, что на-
чавшийся межкорейский пере-

говорный процесс идёт в 
логике российско-китай-
ской дорожной карты ко-
рейского урегулирования. 
Недавние российско-се-
верокорейские контакты 
подтверждают готовность 
Пхеньяна к конструктив-
ной работе.

Как отмечают эксперты-
международники, более 
близкий союз пойдёт на 
пользу и России, и Китаю. 

ФЛОРАНС ЛУИ, кор-
респондент Al Jazeera: 
Встреча между Китаем и 
Россией. Тёплая демон-
страция дружбы между 
Си и Путиным, по словам 
российского президента, 
происходит в духе всеобъ-

емлющего стратегического пар-
тнёрства — партнёрства между 
странами, которые США называ-
ют своими экономическими про-
тивниками.

Соглашение, подписанное в 
пятницу, имеет большое значение 
для укрепления этого партнёр-
ства.  

Russia Today

ОБ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЯХ 
И ОБВИНЕНИЯХ В АДРЕС РОССИИ
«Неоднократно высказался по этому поводу, могу только повторить. 
Это такой, видите ли, способ сдерживания России, так же, как и пре-
словутые санкции. Бесконечные обвинения создают базу для примене-
ния сдерживающих мер в адрес России. Почему это делается? Видят 
в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом».

РОССИЯ И КИТАЙ УКРЕПЛЯЮТ СВОЙ СОЮЗ



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

РОССИЯ

Как заявил глава государства, стороны обсудили множество 
вопросов, среди которых главный вопрос - борьба за сохранение 
и продвижение традиционных семейных ценностей.

«Проинформировал Патриарха Кирилла о 
подготовке к Всемирному Конгрессу Семей, 
который пройдёт в Кишинёве в сентябре 
текущего года. Обсудили детали, касающиеся 
пастырского визита Патриарха в Кишинёв и 
его участия в этом мероприятии. Пожелал Его 
Святейшеству крепкого здоровья и заверил его в 
преданности нашего народа православной вере», 
- заявил Игорь Додон.

Президент Молдовы встретился с со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

От имени молдавского народа и от себя лично сердечно по-
здравляю Президента Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина и всех россиян с государственным праздником 
– Днем России и искренне желаю счастья, благополучия, мира, до-
бра и согласия.

Россия на протяжении веков является очень важным стратеги-
ческим партнером Республики Молдова. Нас связывают не только 
общие страницы истории, но и успешное торгово-экономическое 
сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и че-
ловеческие связи, которые, несмотря на желание некоторых поли-
тиков, не удается и, глубоко убежден, и в будущем не удастся разо-
рвать.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова

Дата 12 июня объединяет всех граждан сегодняшней России. 
В этот день в 1990 году была принята Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации и провозглашен курс на 
создание справедливого демократического общества. День Рос-
сии стал точкой отсчета ее новой истории. За эти годы Россия ста-
ла политически и экономически стабильным государством. Это 
касается и обновления общества, и его финансового состояния, и 
авторитета на международной арене.

Сегодня наши страны связывают узы равноправного партнер-
ства. Уверена, что общее историческое наследие, единые духов-
ные и культурные ценности, нерушимая связь человеческих судеб 
послужат надежной основой для дальнейшего развития довери-
тельных отношений между нашими странами и народами.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам тепла и 
счастья, здоровья и процветания под мирным небом России!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ,
Председатель Партии социалистов РМ

ОБРАЩЕНИЕ ПСРМ К РУКОВОДСТВУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ В СВЯЗИ 
С ЗАДЕРЖАНИЯМИ ДЕПУТАТОВ И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

Мы знаем Олега Хоржана и его сторонников 
как настоящих патриотов своего региона, уважи-
тельно относящихся к нашему историческому про-
шлому, сторонника социальной справедливости, 
молдавской самобытности, евразийской интегра-
ции и дружбы с Россией, убеждённых противников 
унионизма и вступления НАТО.

Вместе с тем, Олег Хоржан и его единомыш-
ленники проявили себя как люди, открытые для 
диалога между двумя берегами Днестра, в первую 
очередь с теми силами, которые разделяют одина-
ковые ценности.

Партия социалистов категорически осуждает 
проявления насилия в любой его форме, тем более 
в отношении сотрудников правоохранительных 
органов. Вместе с тем, мы убеждены, что каждо-

му человеку должно быть гарантировано право на 
свободное высказывание своей политической по-
зиции и проведение мирных акций протеста.

Партия социалистов обращается к руководству 
Приднестровья с просьбой изменить меру пресе-
чения и освободить из-под стражи всех задержан-
ных за участие в мирных протестных митингах.

Партия социалистов выражает надежду на то, 
что следствие будет вестись объективно, без поли-
тического давления с любой стороны.

Партия социалистов твёрдо выступает за 
сближение между двумя берегами Днестра, за 
продолжение диалога между представителями 
общественности обоих берегов, тем более между 
людьми, разделяющими одни и те же ценности.

Партия социалистов Республики Молдова выражает озабоченность в связи 
с задержаниями политических деятелей и общественных активистов в 
Тирасполе. В первую очередь, речь идёт о депутате Верховного Совета 
Приднестровья, лидере Коммунистической партии Приднестровья Олеге 
Хоржане и его ближайших соратниках.

Председатель Партии социалистов 
Зинаида Гречаный, депутаты парла-
мента, муниципальные советники, 

активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» 
возложили цветы к памятнику 

Александру Сергеевичу Пушкину 
в публичном парке имени 

Штефана чел Маре в Кишиневе.

219 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА
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СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ РЕАЛЬНОГО ПОВЫЕШНИЯ ПЕНСИЙ 
После повышения возрастно-

го ценза для выхода на пенсию 
правительство отменяет право 
на перерасчет пенсии каждые два 
года. Кабинет министров пред-
лагает проработавшим людям 

ждать после выхода на пенсию ее перерасчета от 3 до 
9 лет. Власти хотят ограничить граждан правом всего 
на один перерасчет пенсии. А это значит, что некоторым 
гражданам придется ждать своей очереди до 2027 года.

Таким образом, первыми смогут рассчитывать на пе-
рерасчет те, кто вышел на пенсию до 1999 года. По сло-
вам премьера, на перерасчет пенсии смогут рассчитывать 
только те, кто проработал более 15 лет после выхода на 
пенсию. Те, кто проработал меньше 15 лет после выхода 
на пенсию дождутся своей очереди только к 2020 году, 
при этом есть и категории, которым придется ждать аж до 
2027 года.

Социалисты обращают внимание на стремление пра-
вительства ввести в действие новый инструмент по эконо-
мии средств за счет пенсионеров.

По словам депутата Владимира Односталко, чело-
век, вышедший на пенсию и после этого проработавший 
три года, а также те, кто вышли на пенсию в апреле 2017 
года, когда действовало иное правило, смогут получить 
право на перерасчет пенсии только через 9 лет, в 2027 году.

Более того, перерасчет будет носить разовый характер, 
то есть проводиться только один раз.

«Это и есть истинная цель, намеченная правитель-
ством. С одной стороны, мы знаем, что до сих пор люди 
имели право требовать перерасчет один раз в два года, а 
сейчас это правила упраздняется, и у них больше не будет 
такого права. Людям придется ждать перерасчета по 7-8 
лет. Поэтому они его дождутся, если будут в живых к тому 
времени. Это и есть логика нынешней власти», - заявил 
Односталко.

Этот процесс вызвал недовольство в обществе.
«Все предельно просто. Приближаются выборы, и они 

должны пообещать людям, что будут заботиться о них. 
Мы видим, что, к сожалению, отсутствуют четко уста-
новленные критерии относительно повышения пенсии. 
Насколько она повысится? На 100, на 200 леев, если еще 
повысится. Вместе с тем, необходимо быть честными, в 
пояснительной записке к проекту говорится о справедли-
вости и равном отношении ко всем пенсионерам», - отме-
тил депутат-социалист.

Социалисты предложили делать перерасчет по-
стоянным (раз в несколько лет), а не только один 
раз, а также принимать во внимание в том числе и 
людей, которые вышли на пенсию до 1999-го года. 
Таким образом, после переасчета, который должны 
получить ВСЕ пенсионеры, размер пенсии в сред-
нем должен увеличиться на 20-25%

Власти пытаются вести граждан в заблуждение 
обещаниями о повышении пенсий и их перерасчете.
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В ходе встречи с председателем Государ-
ственной Думы РФ Вячеславом Володиным гла-
ва государства отметил, что между Молдовой и 
Россией за последние полтора года сложились 
хорошие отношения на уровне глав государств 
и регионов. Президент подчеркнул, что сейчас 
необходимо работать для улучшения наших от-
ношений на межпарламентском и межправи-
тельственном уровне.

Президент выразил уверенность, что отноше-
ния между всеми ветвями власти наших стран 
улучшатся после парламентских выборов, ко-
торые состоятся в Республике Молдова осенью 
этого года.

Игорь Додон проинформировал о том, что 

Республика Молдова получила 
статус наблюдателя в Евразий-
ском Экономическом Союзе. 
«Это даёт нам возможность бо-
лее активно взаимодействовать 
с ЕАЭС, с его координирующи-
ми структурами и со всеми го-
сударствами, входящими в это 
объединение», отметил глава 
государства.

Игорь Додон выразил бла-
годарность руководству Рос-
сийской Федерации во главе 
с Президентом Владимиром 
Путиным за мудрую и по-
настоящему дружественную 
политику по отношению к Мол-
дове. «Благодаря достигнутым 

соглашениям нам удалось остановить падение 
товарооборота между нашими странами. Если 
в прошлом году рост товарооборота составил 
10%, то в этом году уже 25%, что, безусловно, 
является положительным знаком», подчеркнул 
глава государства.

Президент Молдовы пригласил представите-
ля Государственной думы РФ принять участие 
во Всемирном конгрессе семей, который состо-
ится в Кишинёве в сентябре этого года. Игорь 
Додон получил подтверждение, что Госдума де-
легирует на этот авторитетный международный 
форум заместителя Председателя Государствен-
ной Думы.

Президент Молдовы встретился с губернатором Кур-
ской области Александром Михайловым. С этой областью 
у Молдовы традиционно хорошие и крепкие отношения, в 
том числе на уровне побратимства городов.

Глава государства выразил Александру Михайлову при-
знательность за помощь и широкое содействие в организа-
ции и проведении в Курской области Межрегионального 
фестиваля «Мэрцишор-2018».

Президент страны также поблагодарил губернатора 
Курской области за подписание протоколов об установле-
нии побратимских связей между городом Железногорском 
и Бессарабским районом, а также Курчатовским районом 
и Окницким районом, которые были подписаны 29 марта 
этого года.  

Глава государства выразил глубокую признательность 
Александру Николаевичу за приглашение принять уча-

стие в праздничных мероприятиях посвящённых знамена-
тельной дате – 75-й годовщине Победы в Курской битве, 
которая состоится 22-23 августа 2018 и за приглашение 
направить на это мероприятие официальную делегацию 
ветеранов из Республики Молдова – участников Курской 
битвы. Игорь Додон заверил, что делегация со стороны 
Молдовы прибудет на это мероприятие.

В ходе встречи президент Республики Молдова по-
благодарил господина Михайлова за помощь в развитии 
торгово-экономических отношений, поддержку малого и 
среднего бизнеса районов и городов-побратимов Курской 
области, в частности, а также за предоставленную на без-
возмездной основе площадку для молдавской продукций 
на XVIII Межрегиональной универсальной ярмарке «КУР-
СКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА-2018», которая пройдет в 
Курске с 8 по 10 июня 2018 года.

Стороны говорили о дальнейшем плодотворном со-
трудничестве между Молдовой и Курской областью, в 
частности о социально-экономическом взаимодействии 
молдавских районов и городов Курской области, об изуче-
нии опыта в сфере образования, культуры и туризма, о со-
трудничестве в гуманитарной сфере.

В ходе встречи с Александром Бурковым, вре-
менно исполняющим обязанности губернатора Ом-
ской области Игорь Додон почеркнул, что в 2017 

году был зафиксирован небывалый до сих пор рост 
в области торгово-экономического сотрудничества 
между Республикой Молдова и Омской областью. 

Президент также уточнил, 
что внешнеторговый оборот 
Молдовы с Омской областью 
в прошлом году увеличился в 
3,4 раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года и 
составил 2340,5 тыс. долларов, 
а экспорт за этот период увели-
чился в 13,3 раза. 

Игорь Додон принял пригла-
шение Александра Леонидови-
ча посетить Омск в День города, 
который отмечается 5 августа.

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял 
участие в Международном экономическом форуме - 2018, 

проходившем в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. 
В рамках мероприятия у Игоря Додона состоялся 

ряд встреч с официальными лицами, в том числе с 
председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, 

спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, 
председателем правления «Газпрома» Алексеем 

Миллером, руководителем «Сбербанка» Германом 
Грефом и многими другими.

Стоит отметить, что Игорь Додон принимает участие в 
ПМЭФ ежегодно, начиная с 2005 года. 

Руководство Госдумы примет участие 
во Всемирном Конгрессе Семей в Кишинёве

Укрепляется 
побратимство 
городов Молдовы 
и Курской области России

Молдавский экспорт в Омскую область 
увеличился более чем в 13 раз

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  2018 

Игорь Додон  провел ряд встреч на полях ПМЭФ2018
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Собеседники обсудили целый спектр 
важных вопросов молдо-российского 
экономического сотрудничества, в пер-
вую очередь, вопрос инвестиций рос-
сийского бизнеса в экономику Молдовы. 

Стороны отметили, что российские 
бизнесмены готовы инвестировать в 
молдавскую экономику крупные сред-
ства, создавать новые предприятия и 
рабочие места. Однако для этого пред-
принимателям необходимо создать бла-
гоприятные условия деятельности.

Глава государства поблагодарил Иго-
ря Юрьевича за интерес, который он 
проявляет к сотрудничеству с нашей страной, а 
также за решение полностью финансировать ре-
ставрацию памятника XIX века в Вулканештах, 
посвященного победе русской армии в битве при 
Кагуле 1770 года. Игорь Додон отметил, что от-

крытие памятника планируется на осень текуще-
го года. 

Игорь Додон и Игорь Чайка также обсудили 
вопросы организации и проведения в Кишиневе 
молдо-российского бизнес-форума, который на-
мечено провести в сентябре текущего года.

«На полях» Петербург-
ского международного эко-
номического форума Игорь 
Додон выступил на встрече с 
представителями российских 
деловых кругов, которые про-
явили повышенное внимание 
к Республике Молдова и ин-
терес к укреплению торгово-
экономических связей с нашей 
страной. В рамках встречи со-
стоялась презентация инвести-
ционного климата Республики 
Молдова.

Президент РМ отметил от-

крытость молдавской экономи-
ки для российских инвесторов. 
В то же время глава государ-
ства обратил внимание на то, 
что Российская Федерация 
входит в число крупнейших 
торговых партнеров Молдовы, 
однако потенциал наших эко-
номических связей реализован 
далеко не в полном объеме. 
«Речь идет не только о торгов-
ле, но и производственной ко-
операции, создании совмест-
ных предприятий, трансфере 
технологий, об инфраструк-
турных, транспортных и логи-
стических проектах» - заявил 
Игорь Додон.

Глава государства также 
подчеркнул, что выгодное гео-

графическое расположение 
между Европой и Россией де-
лает нашу страну привлека-
тельной для развития бизнеса 
в этом регионе. Кроме того, 
Игорь Додон отметил, что на-
логовая нагрузка на экономи-
ческих агентов Молдовы при-
мерно такая же, как в России, 
а резиденты семи свободных 
экономических зон наделены 
рядом льгот. «Помимо этого, 
молдавские предпринимате-
ли свободно владеют русским 
языком и хорошо знают об-

щие традиции ведения дел на 
постсоветском пространстве» 
- уточнил Президент Респу-
блики Молдова.

В завершение своей при-
ветственной речи, Игорь До-
дон пригласил российских 
бизнесменов на масштабный 
Экономический форум, кото-
рый пройдет 20-22 сентября в 
Кишиневе и станет площадкой 
для ведения переговоров и за-
ключения контрактов. «Форум 
примет несколько сот дело-
вых людей из Молдовы и Рос-
сии, что позволит инвесторам 
лучше ознакомиться с нашей 
страной и подписать выгодные 
инвестиционные контракты» - 
отметил глава государства.

ПМЭФ-2018

Игорь Додон: «Выгодное 
географическое положение 
делает Молдову 
привлекательной для 
развития бизнеса в регионе»

в рамках Международного Экономического Форума

Петербургский международный экономи-
ческий форум - уникальное событие в мире 
экономики и бизнеса. 

В России он проводится с 1997 года, а с 
2006 года проходит под патронатом и при 
участии Президента Российской Федерации.

ПМЭФ-2018 состоялся под девизом «Соз-
давая экономику доверия». 

В Форуме приняли участие порядка 15 
тысяч гостей из более чем 140 стран мира, 
среди которых Германия, Швейцария, Шве-
ция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Ара-
вия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, 
страны Африки. Среди участников Форума 
– представители бизнес-сообществ, главы 
международных организаций, официальные 
лица, эксперты, ученые и журналисты.

В ходе встречи главы государства с председателем 
правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером стороны 
обсудили молдавско-российское сотрудничество в сфере 
поставок природного газа в Молдову, а также вопрос со-
кращения цены на газ для нашей страны.

Игорь Додон обсудил 
с главой «Газпрома» 
снижение цены на газ 
для Молдовы

Российский бизнес готов открывать в Молдове 
новые предприятия и создавать рабочие места

В ходе этой встречи глава государства вы-
сказался за всестороннее укрепление сотруд-
ничества стран СНГ.

Президент Игорь Додон также отметил, что 
СНГ остаётся жизнеспособным механизмом, в 
рамках которого решается много важных во-
просов. 

«Поэтому я и представители пропрезидент-
ской ПСРМ участвовали, и будем участвовать 
во всех мероприятиях в рамках Содружества 
Независимых Государств» - заявил Президент 
страны. 

Игорь Додон: «Мы участвуем и будем 
участвовать во всех мероприятиях СНГ»
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Социалисты потребовали от НАРЭ 
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

- Это повышение 
цен на топливо при-
нято в НАРЭ согласно 
методологии расчета 
тарифов. В парламенте 
мы потребовали отме-
ны этой методологии 
и защиты интересов 
граждан Молдовы, а 
не кучки бизнесме-
нов. Это подорожание 
неизбежно приведет 
к росту цен на все 
остальное в Молдове.

Парламентская фракция ПСРМ предло-
жила снизить акцизы на нефтепродукты.

«На моей памяти впервые правительство 
в лице Министерства экономики подает в суд 
на независимого регулятора — НАРЭ, и вер-
дикт суда – не приостановить, а отменить ре-
шение НАРЭ. Конечно, это не плохо. Но мы 
две недели назад обращали внимание, что 
проблема не столько в цене, сколько в регла-
ментирующих документах», – сказал Влади-
мир Головатюк.

Депутат отметил, что акцизы в структуре 
цены на бензин и дизтопливо увеличились с 
2008-2009 года практически в три раза. По-
этому фракция предложила снизить акцизы 
– с тем, чтобы в результате снизилась и цена 
на эти нефтепродукты.

 - Произошло 
преступление в от-
ношении всех жи-
телей Молдовы. В 
марте НАРЭ при-
няло решение о 
снижении цены на 
газ, но “забыло” о 
снижении тарифа 
на гигакалорию, 
которое должно 
было стать логи-
ческим продолже-
нием.

ДОЛОЙ ОСТАНОВИТЕ ОСТАНОВИТЕНЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ! ГЕНОЦИД! РОСТ ЦЕН!НАД ЛЮДЬМИ!

Влад Батрынча, 
исполнительный секретарь ПСРМ

Владимир Головатюк
депутат ПСРМ

Василе Боля 
депутат ПСРМ

Национальное агентство по 
регулированию в энергетике 
(НАРЭ) приняло очередное анти-
социальное решение, подняв цены 
на бензин и дизельное топливо. 
Это повлечёт за собой рост цен 
на товары первой необходимости, 
продукты питания, а также силь-

но ударит по сфере транспорта и 
сельскому хозяйству в нашей стра-
не.

Учитывая то, что 40% итого-
вой цены на топливо для по-
требителя составляют налоги и 
акцизы, а правительство рапор-
тует о рекордном росте налоговых 

поступлений в бюджет, ПСРМ 
выдвигает инициативу сниже-
ния налогов и акцизов на бензин 
и дизельное топливо в 2 раза, 
что позволит оказать существен-
ную поддержку населению и от-
ечественным производителям в 
этот трудный период.

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ СПОСОБ  УМЕНЬШИТЬ ЦЕНУ 
НА БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО

7 леев / 2 = 3,5 лея
ЦЕНА ТОПЛИВА ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ 
НАЛОГОВ И АКЦИЗОВ МОЖЕТ 
ПОНИЗИТЬСЯ НА 3,5 ЛЕЯ

ПСРМ выдвигает инициативу снижения налогов и 
акцизов на бензин и дизельное топливо в 2 раза

ЦЕНА ТОПЛИВА НА СЕГОДНЯ

40% 
цены на 
бензин  
и дизтопливо
составляют налоги 
и акцизы 
( около 7 леев )

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ПСРМ


