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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ
В КИШИНЕВЕ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА СОСТОЯЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ

Президент Игорь Додон
объявил 2019-й год

ГОДОМ СЕМЬИ

Социалисты активно
готовятся к выборам
Зинаида Гречаный: в отличие
от других партий, социалисты
всегда рядом с людьми, помогая
гражданам, даже находясь в
оппозиции.
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Ион Чебан: Нам есть
с чем предстать перед
нашими избирателями

Покушение
на президента?
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На наши вопросы отвечает
секретарь Партии социалистов
по идеологии Ион Чебан.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

Что стоит за аварией
с кортежем президента?
Мнения политиков
и экспертов.

СОЦИАЛИСТЫ

XII

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ
Кишинев, 13–16 сентября, 2018

В КИШИНЕВЕ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА СОСТОЯЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ Президента Республики Молдова Игоря Додона
участникам Всемирного конгресса семей

Всем
нам ции. В этом году, по данным этой программы мы привлечем
знакомы пробле- Национального бюро стати- учебные и дошкольные заведемы депопуляции, стики, в первый класс пошли ния, социальные службы, твормассовой мигра- чуть более 35 тысяч детей. ческие союзы, Православную
ции, роста числа Еще несколько лет назад чис- Церковь и другие религиозные
разводов и абор- ло первоклашек у нас в стране организации, гражданское обтов, социальной было на четверть больше. Ко- щество, средства массовой иннезащищённости личество студентов в этом году формации.
семьи.
на 30% меньше, чем 5 лет наПоскольку в основе мноОднако сегод- зад. В среднем, ежедневно из гих социальных явлений леня существуют и страны уезжает 106 человек.
жит фактор экономики, путь к
более серьёзные
За последние 27 лет – за оздоровлению общества лежит
угрозы институту годы независимости – мы по через решение социально-экосемьи. Речь идёт, разным причинам потеряли до номических проблем. Широкая
От имени Республики
Молдова, от лица моих со- в первую очередь, об антисе- 1/3 нашего населения. Соглас- программа социальной защиты
граждан я рад приветство- мейной философии, я бы даже но недавним демогравать этот авторитетный сказал – об антисемейной иде- фическим прогнозам,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
международный форум в ологии, искусственно насаж- население РеспублиДЕЯТЕЛИ
поддержку семьи, который даемой во всем мире, в том ки Молдова до 2050
впервые проходит в столице числе при участии ряда меж- года может сокра- И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
дународных организаций. Она титься более чем на
ГРАЖДАНСКОГО
нашей страны.
Всемирный конгресс семей основана на лишении матери и миллион человек, то
ОБЩЕСТВА
является одним из самых пред- отца их естественных ролей в есть страна лишится
ставительных международных семье, на лишении родителей более трети своего
права опреде- населения.
семьи должна включать в себя
объединений
лять приоритеНо если верить последним увеличение декретного отпув защиту траты в воспита- тенденциям, то, похоже, что ска, увеличение материнского
диционных
нии детей.
потеря миллиона человек про- капитала, выплаты „семейных
семейных
Хочу оста- изойдет гораздо раньше – через зарплат” одному из родителей,
ценностей,
новиться
на 10–20 лет.
создание надлежащих условий
которые разспецифичеУчитывая сказанное, мы для успешного совмещения
деляют
и
УЧАСТНИКОВ ских пробле- должны, в первую очередь, из- женщиной работы и воспитаподдержимах, несущих менить наше отношение и от- ния детей.
вают сотни
В прошлом году я выстуорганизаций, десятки тысяч угрозы институту семьи в ношение общества к семье и
поднятым нами проблемам.
пил с законодательной инициактивистов и миллионы сто- Молдове.
В основном они связаны
Для этого альтернативой ак- ативой о выплате материнского
ронников на всех пяти континентах.
За последние годы Всемирный конгресс семей проводился во многих городах мира:
Праге, Женеве и Мехико, Варшаве, Амстердаме и Мадриде,
Сиднее, Солт-Лейк-Сити и
Тбилиси. В этом году эстафету
проведения Конгресса принял
Кишинев.
Сегодня в этом зале присутствуют делегаты от десятков государств, представители
христианских конфессий и
других вероисповеданий, которые приехали в Кишинев,
чтобы сказать своё слово по
капитала. К сожалеодной из самых животрепещу- с кризисом в экононию, нынешний сощих тем в современном мире. мике и крайне низ- ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
став Парламента отДля всех нас семья явля- ким уровнем жизни МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН
страны.
верг эту и ряд других
ется важнейшим социальным населения
социальных инициинститутом. Именно в семье Многие люди, будучи
ОБЪЯВИЛ 2019 ГОД атив по укреплению
формируется
человеческая не в силах найти доГОДОМ
СЕМЬИ
стойный
заработок
на
института
семьи.
личность. Именно в семье
Верю, что следуюпроисходит передача духовно- родине, вынуждены
го, культурного, социального искать работу за границей. В тивно распространяемой анти- щий Парламент проявит больопыта предшествующих поко- результате семьи фактически семейной идеологии должна ше патриотизма и социальной
распадаются. Супруги годами стать философия, направлен- ответственности и не оставит
лений.
ная на укрепление института инициативу о материнском каХристиане называют се- не видят друг друга.
Дети брошены на попече- семьи, в основу которой дол- питале без внимания.
мью «малой Церковью». Это
Хочу отметить, что пропреправильно, потому что в се- ние бабушек и дедушек, при жен быть положен приоритет
живых
родителях
они
станотрадиционных
семейных
цензидентская
партия социалистов
мье человек получает первые
представления о добре и зле, вятся социальными сиротами. ностей. Наш девиз: „Каждый выдвинула в Парламенте десятоб окружающих его людях Из-за финансовой нестабиль- ребёнок должен воспитываться ки социальных законопроектов,
и о том, зачем он пришел в ности молодые люди не спе- только в семье”. А семья – это направленных на улучшение
этот мир – о своем жизненном шат заводить детей. Многие исключительно союз мужчины условий жизни и поддержку
идут на прерывание беремен- и женщины, отца и матери.
молодых семей, материнства и
предназначении.
Мы готовы предложить детства. В рамках благотвориК сожалению, в современ- ности, не задумываясь о покомплексную национальную тельного фонда Первой леди
ном мире институт семьи под- следствиях этого шага.
программу поддержки семьи и „Din Suflet” за последние 2 года
В
результате
в
нашей
стравержен эрозии и разрушению
как никакой другой обще- не быстрыми темпами разви- продвижения семейных ценно- через программы поддержки и
ваются процессы депопуля- стей в обществе. К реализации реконструкции детских садов
ственный институт.

из
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2

по всей стране была оказана
помощь около 38-ми тысячам
школьников в начальных классах и детей дошкольного возраста. Фонд Первой леди „Din
Suflet” осуществляет единовременную выплату в размере 4
тысяч леев семьям, в которых
родился четвертый и каждый
последующий ребенок.
Считаю необходимым с самого раннего возраста прививать детям любовь и привычку
к здоровому образу жизни. В
этой связи мы внедряем комплексную общенациональную программу
по строительству и
развитию объектов
для бесплатного массового спорта. Потому что для нашей
страны каждая молодая семья, каждый
родившийся ребенок – это богатство, которое нужно оберегать, о приумножении которого нужно заботиться.
Увы, не все разделяют эту
точку зрения. Хочу отдельно
остановиться на пропаганде
явлений, оскорбляющих наши
ценности и общественную
мораль. Я убеждён: такой пропаганде не должно быть места
в нашем обществе. Проведение фестивалей и других мероприятий, способствующих
распространению аморальных
принципов, должно быть решительно осуждено, вплоть до
объявления их вне закона.
В этой связи я хочу заявить,
что готов оказывать поддержку
всем организациям и объединениям родителей, созданным
для защиты детей от негативного влияния.
В следующем году наша
страна будет отмечать 660-летие молдавского государства.
Будущее любой страны, процветание государства зависит
не только от экономической
ситуации, но и от общего состояния общества, демографической статистики, тенденций
прироста или убыли населения, от количества полноценных семей. Именно поэтому,
для консолидации общества
вокруг всеобъемлющей программы поддержки семьи,
материнства и детства как
основы будущего нашего государства – Республики Молдова, я официально объявляю
2019-й год в нашей стране Годом Семьи.
Мы направим максимум
усилий, в том числе через государственную политику в
этой области, на объединение
всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради
достижения главной цели –
укрепления института семьи.
И да поможет нам в этом Бог!

40
стран

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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Святейшего Патриарха Кирилла
участникам XII Всемирного конгресса семей

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил
приветствие участникам XII Всемирного конгресса семей.
Его Превосходительству, Игорю Николаевичу Додону,
Президенту Республики Молдова
Организаторам и участникам XII Всемирного конгресса семей

Ваше Превосходительство, уважаемый
господин Президент! Дорогие братья и
сестры!
Сердечно приветствую участников XII
Всемирного конгресса семей, который проходит
в эти дни в Кишиневе. Особую признательность
хотел бы выразить Президенту Республики
Молдова Игорю Николаевичу Додону,
выступившему одним из соорганизаторов этого
мероприятия.
За минувшие годы Конгресс зарекомендовал
себя как авторитетная международная
дискуссионная площадка, способствующая

утверждению традиционных нравственных
ценностей в обществе. Среди них особое
место занимает семья, благодаря которой
формируется и развивается человеческая
личность.
Очевидно, что современный мир стоит
перед важным выбором: остаться верным
традиционному пониманию семьи, строящейся
на любви между мужчиной и женщиной, либо
уйти в сторону нравственного падения, где
высоким идеалам брака и подлинному счастью
не будет места.
Надеюсь, что Всемирный конгресс семей

будет способствовать объединению всех,
для кого ценность христианского брака не
подлежит сомнению, кто готов защищать право
воспитывать своих детей в христианской вере
и кто воспринимает человеческую жизнь как
священный дар с момента ее зарождения.
Желаю всем вам плодотворной работы,
полезных дискуссий и помощи Божией в добрых
делах и начинаниях.
Призываю на вас благословение Господне.

КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КОНГРЕССА О РОЛИ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
И ДРУГИХ ЗАЯВЛЕННЫХ ТЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
Современное общество
превращает человека
в глиста-паразита
Один из главных вопросов, стоящих на повестке
дня – причины
распада семьи. Количество разводов
становится катастрофическим во
всех странах мира.
Хочу напомнить
русскую пословицу: «В шалаше да по душе, а
в хоромах как на похоронах». Дело совсем не
в материальном обеспечении. Оно коренится
внутри человека. В современном мире каждые
5 минут погибает человек только за то, что
считает себя христианином. Европа отреклась
от христианских ценностей и символов. Один
из очень чтимых в Православии подвижников,
авва Дорофей, назвал три принципа искушения человечества: сластолюбие, сребролюбие
и славолюбие. Современное общество предлагает человеку рай аскариды – глиста-паразита, живущего в кишечнике в полном изобилии. Школы внушают детям, что они должны
быть лидерами и победителями. Стимулируя
лидерство, мы порождаем эгоистов, культивируем в детях гордыню: если я лучший, то другие хуже. Мы с детства приучаем человека к
обжорству. Дошли до того, что нельзя наказывать ребёнка. Что будет с обществом, если мы
не будем наказывать преступления? Ребёнок
становится божком, кумиром. В итоге встречаются два таких божка встречаются в семье.
Жертвовать друг ради друга они не приучены.
В итоге такие семьи и такое общество не может существовать.
Алексей ОСИПОВ, доктор богословия,
заслуженный профессор Московской
духовной академии, писатель
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Я восхищён мужеством Игоря Додона Антисемейная идеология –
античеловеческая по своей сути
Я восхищен стойкостью и муже-

ством Президента Молдовы Игоря
Додона. Есть вещи, которые дороже нефти, газа и даже бриллиантов.
Это качества нашей души, которые
коренятся в нашей вере. Важнейшая
ценность – это семья. Человек был
задуман Богом, как семья. Силы ада,
которые хотят установить на земле
сатанинский порядок, получают сопротивление в Церкви. Я
буду молиться, чтобы твёрдая позиция Президента Молдовы вдохновила весь молдавский народ на стойкость и мужество.
Протоиерей Димитрий СМИРНОВ,
председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства

Если нет сострадания,
деньгами не поможешь
Проблемы у бедных и богатых семей
– одни и те же. Значит, проблема находится внутри человека. Каждый человек
должен бороться со своим внутренним
грехом. Эта проблема существовала во
все времена. Но сегодня страшно, что грех в человеке поощряется и подпитывается фильмами, книгами, позициями сильных людей мира, госчиновниками, которые не хотят замечать
этих вещей. В людях пропадает сострадание друг к другу. И
деньгами здесь не поможешь. Очень многое зависит как от
Церкви, так и от лидеров государства. Очень хороший пример
– наш лидер Владимир Путин, который помогает нам противостоять ювенальной юстиции и другим негативным явлениям,
разрушающим семьи.
Елена МИЛЬСКАЯ,
вице-президент Фонда святителя Василия Великого
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Ещё в 90-е годы мы увидели
угрозу нашествия антисемейной
идеологии на человечество. Антисемейная идеология не просто
направлена против семьи. Это античеловеческая идеология. Она основана на ненависти, на несчастье.
Она уничтожает счастье и любовь
как основу рождения человека, продолжения человеческого рода. И, что самое главное – она даже уничтожает личную свободу человека.
Елена МИЗУЛИНА,
сенатор Совета Федерации России

У гагаузов семейные традиции
особенно сильны

Сохранение истинных семейных ценностей – залог формирования здорового общества.
Семейные ценности у гагаузов –
тюркского народа, исповедующего Православие, особенно сильны.
Гагаузский народ не понаслышке
знает, что такое преемственность
традиций, уважение к старшим, взаимопомощь и теплота родительского дома. На протяжении веков гагаузы сохранили уникальную особенность, характеризующую исключительную форму взаимоотношений
между родителями и детьми: самый младший ребёнок в семье обязательно должен проживать в одном
доме с отцом и матерью, унаследовать у них самые
лучшие качества, продолжить начатое ими.
Ирина ВЛАХ,
башкан Гагаузии

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ
В КИШИНЕВЕ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА СОСТОЯЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ
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СОЦИАЛИСТЫ

ХРОНИКА

ПСРМ начинает активную подготовку К ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

Партия социалистов РМ провела 5 сентября заседание Республиканского совета, на котором
приняла решение начать активную подготовку к парламентским
выборам.

ПСРМ – ЕДИНСТВЕННАЯ
ОППОЗИЦИОННАЯ
ПАРТИЯ

Игорь Додон отметил в своем
выступлении, что ПСРМ является
единственной оппозиционной партией в парламенте, оставаясь при
этом самым активным формированием, с самым большим количеством инициатив, направленных на
улучшение положения, как простых
граждан, так и всего государства.
Игорь Додон обратил внимание
на то, что «на протяжении 9 лет
правления после попытки государственного переворота 7 апреля 2009
года, после того как коммунисты
сдали власть в августе-сентябре
2009 года, у руководства страной
находятся проевропейские партии,
которые менялись местами, но они
всегда были партнерами по власти».
Речь о Либерально-демократической партии Филата, Демократической партии Лупу, а затем Плахот-

нюка, Либеральной партии Гимпу,
речь идет также обо всех тех, кто
впоследствии отделился от них и
создал собственные партии – Майе
Санду и других.
«Последние девять лет они ведут игру во власть и оппозицию,
устраивают протесты на Площади
Великого национального собрания,
но при этом являются партнерами
правящей Демократической партии,
вольно или невольно они оказались
якобы в оппозиции», — отметил
глава государства.

ИГОРЬ ДОДОН НЕ
ИСКЛЮЧАЕТ УЧАСТИЯ В
ВЫБОРАХ ПРО СПИСКАМ
СОЦИАЛИСТОВ

Президент
подчеркнул,
что
ПСРМ является единственной парламентской партией, которая после 2014 года не вошла в правящий
альянс, всё это время партия была в
оппозиции, как заявляла изначально, и не голосовала ни за единого
министра или правительство.
«Социалисты добились некоторых своих политических целей, как,
например, смешанное голосование,
что и было прописано в программе
партии. Но главное, чего они доби-

лись – разрушили все альянсы за
европейскую интеграцию, которые
были все эти годы», – отметил глава
государства.
Игорь Додон заявил, что рассматривает возможность своего участия в предстоящих парламентских
выборах по спискам Партии социалистов, «так как без поддержки со
стороны парламентского большинства президент страны не в состоянии эффективно исполнять свои
обязанности».

ПСРМ ПРЕДЛОЖИТ
КАНДИДАТОВ ПО
ОКРУГАМ

Президент отметил, что главная задача ПСРМ — это получение большинства в Парламенте Республики Молдова, причем как по
партийному списку, так и в одномандатных округах на территории
Республики Молдова и за рубежом.
«Социалисты начинают проведение масштабных акций в каждом
районном центре, в ходе которых
вместе с коллегами на местах будут
избраны кандидаты по избирательным округам. До середины октября
подобные акции состоятся во всех
городах РМ, а в конце октября-нача-

ле ноября в Кишинев прибудут десятки тысяч сторонников и членов
ПСРМ», — сказал Игорь Додон.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:
В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ
ПАРТИЙ, ПСРМ ВСЕГДА
РЯДОМ С ЛЮДЬМИ

Председатель ПСРМ Зинаида
Гречаный подчеркнула в своем выступлении, что Игорь Додон остается лидером Партии социалистов
Республики Молдова.
Зинаида Гречаный отметила, что
ПСРМ выдвинула множество законодательных инициатив, часть которых была одобрена парламентом,
а часть была отклонена. Партия помогла сотням людей решить социальные, юридические, юридические
вопросы, поддержала многие социальные организации в решении их
проблем.
«В отличие от других партий,
мы всегда рядом с людьми. Спросите другие партии, сколько встреч с
гражданами они провели и приходе
к нам посмотреть, как мы работаем.
Мы делаем все возможное, чтобы
помочь гражданам, даже находясь в
оппозиции, в отсутствие ресурсов»,
— сказала Зинаида Гречаный.

ДОДОН И КРАСНОСЕЛЬСКИЙ: ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАГОРОДНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РМ
ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЛИДЕРОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ.

В рамках встречи Игорь Додон и
Вадим Красносельский детально обсудили ход выполнения «Пакета из
8-ми пунктов», который обозначили
во время первой встречи в г. Бендеры

от 04 января 2017 года.
Также стороны обсудили и ряд
других вопросов, имеющих экономический, социальный, экологический характер.
«Мы сблизили наши позиции
для выработки подходов по их последующей реализации» - подчеркнул президент страны.
Игорь Додон вновь подтвердил важность проводимой миротворческой операции на Днестре
как гарантии мира и безопасности
граждан, согласившись предпринимать совместные шаги, чтобы не
допустить осложнений в Зоне Без-

опасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только
в Республике Молдова, но и во всём
регионе.
Глава государства отметил, что
обе стороны согласились с тем, что
необходимо продолжать открытый
диалог на различных уровнях и площадках, который будет способство-

вать установлению доверия между
жителями обоих берегов Днестра.
«Мы условились, что между нами
не должно быть запретных тем для
диалога. Умение выслушать точку зрения друг друга способствует
укреплению доверия, даже если пока
позиции по ряду вопросов серьёзно
отличаются» - заявил Игорь Додон.

ДОСТИГНУТЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В
ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. ДИАЛОГ В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН.

Ирина Влах предложила провести СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ БАШКАНА 17 февраля
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ БАШКАНА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕСТИ 17 ФЕВРАЛЯ. ГЛАВА ГАГАУЗИИ
ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТАМ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ.
«В то время, как парламентарии держатся за власть до
последнего, в Гагаузии выборы должны пройти в срок. Я
категорически против того, чтобы затягивать проведение
выборов в нашей автономии», - заявила глава автономии.
Также башкан уверена, что в интересах жителей Гагаузии – одновременно принять участие в избрании нового
созыва Парламента Республики Молдова и в этот же период избрать главу автономии. И тогда, уже в начале весны,
башкан, обладающий мандатом на четыре года, начнет взаимодействовать с новым парламентским большинством и
новым правительством.
«Третий, достаточно важный аргумент – это обеспечение исполнения бюджета и внедрение международных про-
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грамм и проектов на территории автономии. Команда, которой окажут доверие избиратели автономии, с начала года
возьмет на себя полную ответственность и сразу приступит
к работе», - сказала Ирина Влах.
Проведение выборов 17 февраля позволит в полной
мере и без задержек начать реализацию региональной программы капитальных вложений, продолжить реконструкцию дорожных сетей, продолжить внедрение социальных
программ и международных проектов по развитию и реабилитации инфраструктуры. А также вовремя выплачивать
заработные платы врачам, учителям и другим работникам
бюджетной сферы, подчеркнула Ирина Влах.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

КИШИНЕВ

ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА РМ В КИШИНЕВЕ ПРОЙДЕТ

МОЛДО-РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Кишинёв, 20 — 22 сентября

800
200
350
СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МОЛДАВСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1,2
млрд
долларов

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
В 2017 ГОДУ

Андрей Назаров,
сопредседатель Российской
общественной организации
«Деловая Россия»

сайт форума

Борис Титов,

уполномоченный представитель
Президента
Российской Федерации
по вопросам защиты прав
предпринимателей

Главное
международное
деловое мероприятие
для обсуждения
актуальных вопросов
развития торговоэкономического
сотрудничества двух
стран, проводимое в
Москве и Кишиневе.

АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ
модератор форума
-российский тележурналист
-телеведущий
-автор телепередач
-основатель телекомпании ВИД

ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ
СРЕДИ КОТОРЫХ ГОСТИ ИЗ РОССИИ

Сергей Катырин,

президент
Торгово-промышленной
палаты
Российской федерации

Александр Калинин,

президент Российской
общественной
организации малого и среднего
бизнеса «Опора России»

www. mref.info

Михаэль Хармс,

исполнительный директор
Восточного комитета
германской экономики

и другие спикеры...

ИОН ЧЕБАН: Нам есть с чем предстать перед нашими избирателями
На наши вопросы отвечает секретарь ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ПО ИДЕОЛОГИИ ИОН ЧЕБАН.

- Ион Васильевич, с каким
политическим настроем Партия социалистов вступает в
предвыборный период?
- Для нас предвыборный период начался в 2015 году, когда
мы, имея крупнейшую фракцию
в парламенте, потребовали его
роспуска и проведения досрочных парламентских выборов.
Мы были готовы к выборам и 2,
и 3, и 4 года назад. Мы доказали
нашу готовность победить ещё
в конце 2016 года, когда наш
лидер Игорь Додон был избран
Президентом Республики Молдова.
- Партия социалистов провозгласила приверженность
трём принципам – быть партией большинства, партией
борьбы и партией созидания.
Разъясните, в чём заключаются эти принципы.
- Быть партией большинства
– значит продвигать в жизнь те
идеи и ценности, которые разделяет большинство граждан
нашей страны. Прежде всего,
мы – партия молдавских государственников. У всех нас, вне
зависимости от этнического
происхождения и родного языка, есть только одна Родина –
Республика Молдова. Наш долг

– её сохранить и жёстко надавать по рукам тем, кто сегодня
открыто стремится к ликвидации нашей государственности и
независимости.
Мы, как подавляющее большинство населения нашей страны, твёрдо придерживаемся
принципа нейтралитета Молдовы. Мы категорически против
деятельности военного блока
НАТО на территории нашей
страны, в том числе посредством «Центра информирования
НАТО», который, по нашему
убеждению, должен быть закрыт.
Мы, как большинство наших
граждан, выступаем за президентскую республику. Исполнительную власть в стране должен формировать всенародно
избранный Президент. Вся исполнительная вертикаль власти
должна быть подотчётна лидеру, получившему мандат из рук
народа.
Мы, как большинство наших
соотечественников, выступаем
за восстановление нормальных
отношений с нашим главным
партнёром – Российской Федерацией. Мы выступаем за
углубление нашей интеграции
в структуры Евразийского Экономического Союза. Мы категорически выступаем против
антироссийской пропаганды,
осуществляемой Демпартией и
так называемой «проевропейской оппозицией», и считаем
необходимым восстановление
трансляции российских телевизионных программ на территории Молдовы в полном объёме.
Мы, как большинство наших граждан, выступаем за межэтнический мир в Молдове и
построения единой общегражданской нации.
Молдаване,
украинцы, русские, болгары,
гагаузы, армяне, евреи и многие
другие этносы жили в мире и
согласии на территории нашей
страны столетиями. Это наше
богатство, и мы это обязаны со-

www.socialistii.md

хранить. Каждый гражданин на
в Молдове должен чувствовать
себя защищённым.
Мы, как и большинство населения Молдовы, исповедующего Православие, выступаем
в защиту наших традиционных
православных ценностей, против пропаганды нетрадиционных отношений и других не
свойственных Молдове импортируемых “ценностей”
- Некоторые сегодня обвиняют Партию социалистов в
том, что эта партия перестала
быть партией борьбы, отказалась от протестной кампании.
Действительно ли это так?
- Нет, это не так. И мы это
доказываем каждый день. Я
хочу напомнить, что за послед-

благодаря его усилиям – поездкам в Российскую Федерацию,
встречам с Президентом России
Владимиром Путиным, с членами правительства РФ, с главами
российских регионов удалось
добиться миграционной амнистии для десятков тысяч наших
соотечественников, работающих
в России. Удалось разблокировать экспорт молдавской винодельческой и плодоовощной продукции в Россию для десятков
молдавских предприятий. Объём
экспорта ряда видов продукции
в Российскую Федерацию в 2017
году вырос по сравнению с 2015
годом в 11 раз!
Очень много сделали депутаты Парламента – члены фракции Партии социалистов: за 4

Владимир Высоцкий в одном из своих
стихотворений написал: «Мне есть что спеть,
представ перед Всевышним. Мне есть в чём
оправдаться перед Ним». Аналогичным образом
Партии социалистов Республики Молдова есть
с чем предстать перед нашими избирателями.
ние пять лет социалисты провели 127 общенациональных
маршей, более 1100 пикетов и
акций протеста по всей стране.
Сегодня мы начали кампанию
протеста против действий правительства,
парламентского
большинства и правой псевдооппозиции во всех районах
Молдовы – от Окницы до Вулканешт, от Унген до ШтефанВодэ. Эта кампания завершится
общенациональным акциями в
Кишинёве. Единственная партия, которая всегда на передовой – это Партия социалистов.
- Вы сказали, что ПСРМ –
партия созидания. В чём это
выражается?
- В первую очередь, в деятельности лидера Партии социалистов – Президента Республики
Молдова Игоря Додона. Именно

года они инициировали десятки законопроектов в экономической, правовой, социальной
и политической сферах. Часть
этих законопроектов была принята Парламентом, ещё часть
инициатив социалистов была
выдвинута правительством от
своего имени.
Фракция социалистов в Кишинёвском муниципальном совете разоблачила деятельность
мафии под руководством бывшего мэра Дорина Киртоакэ,
добилась его отставки и возбуждения против него уголовного
дела. Социалисты в Кишинёвском муниципальном совете
инициировали десятки социальных проектов – начиная от лифтов и подъёмников для людей с
ограниченными возможностями
в мэрии и медицинских учреж-

дениях до установок детских
и спорт площадок во дворах,
от предоставления бесплатных
проездных для медицинских
работников и всем учителям до
единоразовой помощи учителям и учащимся перед началом
учебного года. От доплат в размере 40%-50% около 15 тысячам бюджетников до получения
компенсаций за тарифы для около 42 тысяч семей.
Владимир Высоцкий в одном из своих стихотворений
написал: «Мне есть что спеть,
представ перед Всевышним.
Мне есть в чём оправдаться
перед Ним». Аналогичным образом Партии социалистов Республики Молдова есть с чем
предстать перед нашими избирателями.
- Что поможет Партии социалистов реализовать свои
обещания?
- То, о чем я говорил выше,
лишь малая часть того что мы
делаем ежедневно, причём пребывая в оппозиции к антинародному режиму. С победой на
выборах сможем очень быстро
изменить ситуацию к лучшему по всей стране. У нас есть
программа социально-экономических преобразований, составленная группой лучших
экономистов Молдовы под руководством председателя ПСРМ
Зинаиды Гречаный, которая руководила Правительством Молдовы в самый лучший и плодотворный период. Эта программа
постоянно обновляется, учитывая новые реалии. У нас есть
команда, которая способна реализовывать эту программу на
ключевых должностях в сферах
экономики, сельского хозяйства,
обороны, здравоохранения, образования, внешней политики.
У нас есть и будет поддержка
Президента нашей страны Игоря Додона. И самое существенное – у нас есть доверие наших
избирателей.
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ДТП

ЧТО СТОИТ ЗА АВАРИЕЙ С КОРТЕЖЕМ ПРЕЗИДЕНТА?
Соцсети: пляски на костях

Неслучайная случайность
Кадры, снятые видеорегистратором одной из машин сопровождения, обошли весь
мир. Грузовик фирмы «Avicola Floreni»
неожиданно вылетевший со своей полосы
наперерез автомобилю президента протаранил сперва его, а затем врезался в автомобиль охраны. Оба автомобиля из кортежа
перевернулись. В одном автомобиле ехал
сам Игорь Додон с матерью, а во втором один из его сыновей. В ДТП пострадал и

сам президент и его мать, которую сразу
же госпитализировали, сын же отделался
лишь легким испугом - его спас один из сотрудников охраны. Водитель грузовика также попал в больницу с сотрясением мозга.
Случившееся с президентом не только
потрясло молдавское общество, но стало
поводом для целого ряда версий произошедшего: от обычного ДТП, до покушения
на главу молдавского государства.

ДТП с участием кортежа президента, в котором пострадал как сам
Игорь Додон, так и члены его семьи,
помимо массовой поддержки со стороны сторонников, соратников и друзей, получил также и, как ни странно
- волну негатива. Ненависть, оскорбления, пожелания скорейшей смерти
как в адрес самого Игоря Додона, так
и его родных оказавшихся в числе пострадавших. Активисты и сторонники правых и проевропейских политформирований а также примкнувшие
к ним сторонники партии Ренато Усатого и ПКРМ практически с самого
момента аварии и на протяжении последующей недели злорадствовали,
обвиняли, угрожали, взахлеб смакуя
подробности и сожалея о благополучном исходе аварии. Подобное поведение, мягко говоря шокировало не
только самого президента, но и людей
напрямую не имеющих никакого отношения ни к главе государства, ни
даже к сторонникам Партии социалистов. Экс-вице-премьер правительства Александр Муравский с

сожалением отметил сложившуюся
атмосферу в молдавском обществе:
- К сожалению, множество этих
комментариев лишний раз показывает, в какой мерзкой атмосфере варится молдавское общество. И, к еще
большему сожалению, эта атмосфера
подогревается и теми, кто по своему
образованию, положению и роли в
обществе должны демонстрировать
умение проявлять сдержанность и сочувствие даже к противникам в трудные для них минуты.
Также, Муравский посоветовал
политическим оппонентам постараться сохранить хотя бы остатки достоинства и не уподобляться животным:
- Можно не любить президента,
других оппонентов, можно вести беспощадную борьбу с ними, но даже
при этом можно и нужно сохранять
человеческое лицо, а не превращаться в стаю озверелых особей, готовых
разорвать соперника, попавшего в
беду, - заключил экс-вице-премьер
правительства.

ВЛАД БАТРЫНЧА: Если бы в аварию попал лидер “правых”,
они обвинили бы Додона, Тирасполь, Донбасс и лично Путина
Если
бы подобный
дорожный
инцидент
произошёл (не приведи Господь) с лидером одной из правых партий, выступающих за евроатлантическую
интеграцию, США и НАТО, то со

100%-ной, да что там - с 1000%-ной
вероятностью в течении считанных
минут была бы запущена истеричная кампания по геополитической
виктимизации.
Правые партии, сотни комментаторов и аналитиков-грантоедов,
многочисленные телевидения, газеты и сайты, включились бы в разработку и продвижение конспиративной теории вселенского заговора.
В попытке покушения немедленно
был бы обвинён Игорь Додон, Тира-

НИКОЛАЙ СТАРИКОВ:
«Все было тщательно спланировано»
«Я, честно говоря, очень
слабо верю в подобные случайности, в которых, слава
Богу, в этот раз жертв не было,
но, тем не менее, есть пострадавшие.
Как нам говорит история,
очень часто устранение неугодных политических лидеров
маскируется, в том числе и под
автомобильные катастрофы.
А зная, что ситуация политическая в Молдове очень
напряженная, я не исключаю
того, что данное ДТП было
вовсе не случайностью, а тщательно спланированным».

ГРИГОРИЙ НОВАК: Злорадствовать
над пострадавшим в ДТП могут
только моральные ничтожества

покушении на собственную семью:
мать, жену и сына. Обвиняют, высмеивают, юродствуют.
Кульминацией маразма стали попытки этих индивидуумов оправдать водителя грузовика.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ СПЕЦСЛУЖБ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ДТП. УЧИТЫВАЯ ВСЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - ИДЕАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: «Авария непростая»
«Судя по фотографиям с места происшествия, авария очень
непростая. Нельзя исключать и возможность покушения. Известно, что президент от Партии социалистов, который работает
на сближение с Россией,в Молдове устраивает не всех. Несколько раз Конституционный суд республики временно отстранял
Игоря Додона от должности, чтобы принять ряд антироссийских мер. И вот теперь ДТП. Игорь Николаевич, мы с вами в
трудную минуту! Надеемся, что всё будет хорошо».

Бесчеловечно наслаждаться болью человека, но
еще хуже, когда вы хотите его смерти или смерти его
семьи. Так поступают только моральные ничтожества.
В эти дни унионисты и различные активисты ПАС и
ППДП показали свое бесчеловечное лицо. Они желали смерти человека, радовались физической боли его
родственников, отпускали идиотские шуточки, собственно, своего уровня. ДТП, в которое попал глава
государства, стало для них поводом для триумфа деменции и психологического линчевания. Повторяю, так поступают только моральные ничтожества.
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споль, Донбасс и лично В.В. Путин.
В случае с покушением на жизнь
главы государства Игоря Додона,
все эти паразитирующие на лёгких
зарубежных деньгах деятели, чуть
ли не обвиняют самого президента в

БОГДАН ЦЫРДЯ: Версия: за покушением
на главу государства стоят либералы

«А ничего, что грузовик, который врезался в кортеж президента, принадлежит фирме Avicola Floreni, кoторая, в свою очередь, связана с либералом Валериу Мунтяну?
И правда, что брат Мунтяну – заместитель директора СИБ,
соответственно, имеет доступ к секретной информации, включая маршруты кортежа президента (на всех машинах президента есть GPS, которые автоматически всю информацию отправляют в СИБ и в службу Госохраны (SPPS)?»

БОРИС ШАПОВАЛОВ: на президента было
совершено покушение

«Или водитель грузовика целенаправленно
таранил автомобиль президента или это было
покушение или запугивание.
Президент и члены его семьи по чистой случайности остались живы в этом лобовом столкновении. Ситуацию спас опытный водитель
президентской машины. А если бы президент
погиб или был серьёзно травмирован в ДТП?
Изменило бы это политическую ситуацию накануне выборов? Естественно.
Кому мешал Игорь Додон? Ответ на пальцах одной руки...
Правящему в стране олигархическому режиму. США и Румынии....»

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ДТП

СОЦИАЛИСТЫ

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА?
ни в другие автомобили. Типа, дорога скользкая.
Все было продуманно до мелочей. Хорошо известный оппонентам
президента маршрут (он вёз мать
домой в Садова), на узкой двухполосной дороге, где нет места для
манёвра, с использованием тяжёлого грузовика… Шансы на спасение
равнялись нулю.

Давайте обсудим, что на самом
деле произошло 9 сентября с кортежем президента…

признании нейтралитета Молдовы.
Но в последние месяцы, Запад
просто был взбешен.
14 мая 2018 Молдова, по просьЗАПАД ПРИСТУПИЛ
бе Додона, получила статус наблюК ЗАЧИСТКЕ
дателя при Евразийском Экономическом Союзе. Это взбесило США.
На самом деле, с неачала 2018
7 августа открыто Додон сказал
года, Запад и фонд Сороса начали послу США, что не промульгиру-

И вот через сутки Додон попал
в ДТП!

СПАСЛИ УМЕЛЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ...
Лакеи Госдепа. Когда в аварию
попадает семья президента, обычно, все адекватные на голову люди
выражают волнение, сочуствие. В
худшем случае можно промолчать,
рискуя навлечь на себя праведный
гнев граждан.
В Молдове лакеи Госдепа, то
есть, Санду и Усатый ликовали!
Внимание –все они озвучили один и
тот же текст…
Дескать, захоти кто-то убить президента, его бы легко убрали! Так и
есть. Спросите у Фиделя Кастро,
который пережил 637 покушений
на свою жизнь. Или Башара Асада.
Майя Санду, которая в 2014 году
сама нарушила скорость, обвинила
президента в этом! Нечего мол, гонять на скоростях и сбивать невинные грузовики.
Прислуга ПАС-ДА и Усатого
пошла еще дальше. Мол, президент
подстроил аварию для пиара.
То есть, взял на всякий случай
свою мать и сына, врезался на полной скорости в грузовик, перевернулся вместе с машиной, получил
множество травм и увечий…Чего
не сделаешь ради рейтинга.
Однако здесь одна неувязочка.
На самом деле, грузовик врезался в
машину президента!

СЛУЧАЙНОСТЬ?
ВОЗМОЖНО.
А вот еще одна случайность. 18
марта 2009 года, Воронин и лидер
Приднестровья Смирнов подписали
в Москве схожую декларацию. А
через две недели Воронин получил
БЕЗУСЛОВНО, ЛЮБИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦСЛУЖБ
госпереворот от 7 апреля и был отстранен о власти!
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕУГОДНЫХ –ЭТО ИМИТАЦИЯ
Додона видимо решили отстраДТП. ВЫ НА ЛЕГКОВУШКЕ, А НА ВСТРЕЧУ ВАМ ЕДЕТ
нить другим способом. Тем более,
КАМАЗ НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ…
что 5 сентября он заявил, что будет
участвовать в предстоящих парламассовую операцию по зачистке ет закон о передаче 5 га республи- ментских выборах во главе списка
канского стадиона для посольства ПСРМ. А ведь это создало риски
всего региона от старых элит.
31 августа 2018 был убит глава США даже под угрозой отстранесамопровозглашенной ДНР Алек- ния!
КОГДА В АВАРИЮ ПОПАДАЕТ СЕМЬЯ ПРЕЗИДЕНТА,
сандр Захарченко.
Видимо, слово ОТСТРАНЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ ВЫРАЖАЮТ СОЧУСТВИЕ. НО
8 сентября, в ДТП погиб пре- НИЕ кое-кто понял дословно.
ЛАКЕИ ГОСДЕПА, САНДУ И УСАТЫЙ ЛИКОВАЛИ!
мьер Абхазии Геннадий Гагулия.
5 сентября Додон сообщил о виВ правительственный кортеж вре- зите Эрдогана в начале октября в
зался автомобиль, который выехал Кишинев. Это было воспринято как
на встречку.
вызов, ведь Эрдоган в конфликте с победы ПСРМ и смены курса…
На самом деле, во всём мире корСША.
тежи первых лиц государства едут
Ответ последовал молненосно.
СПЕЦСЛУЖБЫ НЕ
НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
на большой скорости. Это делается
Утром
6
сентября
офицеры
СИБ,
где
ДРЕМЛЮТ
для усложнения совершения напа6 сентября в ДТП попал Ион
всем
заправляет
Румыния,
задердения. Ведь чем быстрее движется
Безусловно,
любимая
технолоЧебан, экс-советник И.Додона, глажали
семерых
преподавателей
сети
объект, тем сложнее в него попасть.
гия
спецслужб
для
устранения
нева муниципальной фракции ПСРМ.
молдавско-турецких
лицеев
Orizont.
Так же, сложнее вести слежку за
угодных
–это
имитация
ДТП.
Вы
на
Отделался множеством ушибов и
Их
выслали
в
Турцию.
СМИ
ПАСкортежем....
легковушке,
а
на
встречу
вам
едет
трещин.
ДА
и
Усатого
тут
же
обвинили
преДо свидания….
Камаз
на
полной
скорости…
9 сентября в ДТП попал и президента,
даже
если
общеизвестно,
Если
не
помогает
–то
у
обьекта
зидент Молдовы Игорь Додон, его
сын и мать…Машину, как в клас- что СИБ под контролем парламен- позже может возникнуть сердечный
сике жанра, сбил грузовик. Все по- та и ДПМ. Видимо, задача -сорвать приступ или неизлечимая болезнь.
встречу с Эрдоганом, дисскредити- Как у Уго Чавеса, к примеру…
пали в больницу…
ровать президента.
Кстати, водитель грузовика кото7 сентября Додон встретился с рый врезался в автомобиль презиКОМУ МЕШАЕТ
лидером Приднестровья Вадимом дента –сотрудник фирмы Авикола
ПРЕЗИДЕНТ?
Красносельским. Будьте вниматель- Флорень. Чисто случайно конечно,
Игорь Додон вызывает явное ны: Стороны подтвердили, что рос- один известный министр либерал,
раздражение у Запада. Много раз сийская миротворческая операция обвинялся ранее в лоббировании
встречался с Путиным, блокировал эффективна и должна продолжатся интересов именно этой фирмы.
учения с НАТО, обещал пересмо- в нынешнем формате, вопреки поИ чисто случайно конечно, он
треть договор об ассоциации, тре- зиции официального Кишинева!!! И врезался именно в машину презиБогдан ЦЫРДЯ
доктор политологических наук
бовал от НАТО заключить договор о вопреки позиции Запада, скажем мы. дента. Не в полицию, ни в охрану,

www.socialistii.md
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9 ЛЕТ

2009 - 2018

«проевропейского» беспредела

ХВАТИТ

СОЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ АКЦИИ ПРОТЕСТА И МИТИНГИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ:
Только от нас с вами зависит, сохранится
ли Республика Молдова на карте мира!

Мы говорим "Хватит!". Мы
говорим "Довольно!" Только от
нас с вами зависит, сохранится
ли Республика Молдова на карте. От каждого из нас.
Я считаю, что очень важно
чтобы каждый из нас понимал,
что нынешняя власть сейчас во
время предвыборной поры будет
раздавать подачки и обещания и
от того, насколько мы поддадимся на них, от того, насколько мы

сплотимся и встанем плечом к
плечу – зависит результат выборов и будущее.
У социалистов в районах –
хорошая команда, которую сумели собрать наши лидеры в территориях. И я уверена, что вместе
- мы сохраним свою страну!
У Молдовы есть будущее!
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ,
Председатель ПСРМ

Влад БАТРЫНЧА:
Мы протестуем против всех тех,
кто все эти девять лет был у власти!
Мы проводим протест против олигархической, преступной
и коррумпированной власти. Они
обещали «европейский рай», но
не обеспечили в этом раю места
ни старикам, ни молодежи. Они
девять лет подряд создавали коалиции и альянсы. Эти люди голосовали вместе с Плахотнюком,
с Филатом, с Гимпу и с другими
преступниками.
Никто из тех, кто эти девять
лет унижал Молдову и ее граждан
– не должен остаться во власти.
Здесь в Окнице, на самом севере Республики Молдова, мы говорим «хватит». Всему этому кукольному театру, всем этим грабителям, бандитам и ворам. Им пора в отставку. Им пора уходить.
Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
Первые шесть утверждённых кандидатов ПСРМ по одномандатным округам
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