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Кто может стать
кандидатом в депутаты
от Партии социалистов?

Мы все - в одной лодке
Расширенное интервью
Президента Молдовы Игоря
Додона о ситуации в стране.
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Президент Турции
посетил Молдову
Договоренности двух
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ПУТИН ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ С МОЛДОВОЙ

Президент Республики Молдова Игорь Додон в ходе своего официального визита в Москву встретился со своим российским
коллегой Владимиром Путиным. В рамках встречи стороны обсудили целый ряд важных вопросов, касающихся ситуации в мире,
развития двусторонних отношений, приднестровского урегулирования и совместной миротворческой операции на Днестре,
расширения двусторонней торговли и положения трудовых мигрантов из Молдовы, работающих на территории России.

Игорь Додон и Владимир Путин дали высокую оценку
прошедшему в Кишинёве Первому Молдо-российскому экономическому форуму, который даст новый толчок развитию
двусторонних отношений в самых разных сферах экономики.
Стороны обсудили увеличение ассортимента продукции
молдавского производства, которая получит доступ на рос-
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ИНВЕСТИЦИИ

СОТНИ МИЛЛИОНОВ

ИНВЕСТИЦИЙ

В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ГРАЖДАН

АМНИСТИЯ

Российская и молдавская
стороны детально
обсудили возможность
привлечения российских
инвестиций на сотни
миллионов долларов.

СНЯТИЕ

ПОШЛИН

200 ТЫСЯЧ
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С 1 января 2019 года
трудовые мигранты из
Республики Молдова,
совершившие
правонарушения по статьям
26 и 27 Федерального
закона «О порядке выезда
и въезда в РФ», получат
миграционную амнистию.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

ТАМОЖЕННЫХ

МОЛДОВЫ И РОССИИ
МИГРАНТЫ

сийский рынок.
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал
положительный ответ на просьбу Игоря Додона на предоставление амнистии молдавским трудовым мигрантам по
статье 27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и
порядке въезда в РФ».
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С 1 января 2019 года будут сняты
таможенные пошлины на экспорт в Россию
следующих товаров молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня,
слива, нектарины и др.), плодоовощных
консервов и винодельческой продукции.

ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Договорились объявить 2019 год Годом
Молдовы в России, а 2020 – годом
России в Молдове и разработать
план совместных мероприятий.
Также рассматривается возможность
существенно увеличить количество
стипендий для молдавских граждан,
желающих обучаться в российских вузах,
начиная со следующего учебного года.

ПУТИН И ДОДОН

ДОГОВОРИЛИСЬ ОБЪЯВИТЬ

2019
ГОД
2020
ГОД
МОЛДОВЫ

В РОССИИ

РОССИИ

В МОЛДОВЕ

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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МОЛДОВА-РОССИЯ

Патриарх Кирилл наградил Игоря Додона
Орденом преподобного Сергия Радонежского
Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Святейший Владыка
вручил главе Молдавского государства орден преподобного Сергия
Радонежского, который собирался вручить в ходе своего пастырского
визита в Молдову, за внимание к активной поддержке церковнообщественных инициатив Православной Церкви Молдовы.

Наши народы связаны общей верой и единой поместной
Церковью, в которую входит Молдавская митрополия.
Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше.
Игорь Додон

Игорь Додон отмтетил хорошие
перспективы молдо-российских
межпаралментских отношений

Президент Молдовы Игорь
Додон и Патриарх Кирилл
обсудили вопросы поддержки
православных и семейных ценностей в Республике Молдова.
«Наши народы связаны общей верой и единой поместной
Церковью, в которую входит
Молдавская митрополия, - отметил Игорь Додон. - Так было,
есть и, я уверен, так будет и
дальше. Такого же мнения придерживается
подавляющее
большинство православных ве-

рующих Молдовы».
Президент Молдовы вновь
высказал Предстоятелю ранее
озвученную им идею провести
новый Всеправославный собор
на территории Молдовы.
Стороны обсудили новые
сроки пастырского визита Патриарха Кирилла в Молдову.
Игорь Додон выразил надежду
на то, что приезд Его Святейшества в нашу страну состоится в ближайшее время.

Президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу
с председателем Государственной Думы Российской Федерации
Вячеславом Викторовичем Володиным.

Стороны обсудили текущее развитие молдо-российских отношений.
Игорь Додон и Вячеслав Володин
дали хорошую оценку прошедшего в
Кишинёве первого Молдо-российского экономического форума.
Президент Молдовы подчеркнул
необходимость восстановление полноценных дружеских и партнёрских отношений между нашими странами на

всех уровнях власти, в первую очередь
на межпарламентском уровне. Игорь
Додон отметил, что для этого будут хорошие перспективы после парламентских выборов в Молдове 24 февраля
2019 года, в ходе которых Партия социалистов, выступающая за дружбу и
стратегическое партнёрство с Россией,
получит большинство мест в новом
Парламенте.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Президент Республики Молдова Игорь Додон в ходе
своего официального визита в Москву возложил цветы
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
«Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, память о Великой Отечественной войне священна, - отметил Игорь Додон. - 9 Мая для меня всегда останется Днём Победы - одним из величайших праздничных дней в нашей истории.
Нам крайне важно подготовиться к празднованию 75-летия Ясско-Кишинёвской
операции, которое мы будем отмечать в следующем году, и празднованию 75-летия
Победы над фашизмом в 2020 году».

Российская техника
для Молдовы
Российская сторона
показала технику,
которая прибудет в
Молдову в рамках
ранних договоренностей
президентов России и
Молдовы.

www.socialistii.md
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ИГОРЬ ДОДОН: МЫ ВСЕ – В ОДНОЙ ЛОДКЕ
В Молдове приближаются парламентские выборы. Они могут стать переломными для страны: победа пропрезидентскоой Партии социалистов положит конец
многолетнему политическому кризису, в котором пребывает страна. Президент Игорь Додон выступает за стратегическое партнерство с Россией, но парламент
и правительство ведут страну на Запад. В преддверии своего очередного официального визита в РФ, который должен состояться в конце октября, г-н Додон дал
интервью обозревателю «МК», а также телеканалу НТВ Молдова. Мы собрали самые интересыные вопросы и ответы с этих двух интервью в нашем материале.

— Игорь Николаевич,
очередной визит в Россию
и встреча с Президентом
Владимиром Путиным.
Каковы главные итоги?
— Очень продуктивный
и содержательный визит.
Мы обсудили весь спектр
двусторонних отношений,
и достигли договоренности по четырем важным направлениям. В первую очередь, с 1 января 2019 более
200 тысяч граждан Молдовы в России, подпадающие
под действие закона о въезде и выезде из России, у
кого нарушения по статьям
26 и 27 будут амнистированы. Это большой и важный
шаг для наших сограждан
со строны российской стороны. И в какой-то степени
я считаю, что это жест доброй воли со стороны российской стороны в пользу
тех сил в Молдове, которые
выступают за дружеские
отношения с Россией. Учитывая
приближающиеся
парламентские выборы, не
исключено, что если к власти опять придут так называемые «проевропейские»
силы (что маловероятно),
которые неоднократно действовали в однозначно антироссийском русле, этот
шаг, амнистия 200 тысяч
наших сограждан, может
быть пересмотрен или даже
отменен. И это, в какойто степени даже логично.
Думаю, наши российские
партнеры ждут ответных
дружественных шагов и от
молдавской стороны, в том
числе после выборов. Другие важные договоренности
- по экспорту будет открыт
беспошлинный доступ для
ряда категорий молдавских
товаров, а именно овощей,
фруктов (яблоки, черешня,
слива, нектарины и др.),
плодоовощных консервов и
винодельческой продукции.
Также мы обсудили инвестиционные возможности
в молдавскую экономику и
укрепление гуманитарных
связей - увеличение стипендий для наших студентов в российских вузах, а
также взаимное объявление
- 2019-го годом Молдовы в
России, а в 2020-м - наоборот.
— Недавно вы также
побыавли на международном саммите в Ереване.
Наверно, интересно было
увидеть Армению после
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чтобы в Конституции было
записано: цель Молдовы
— европейская интеграци.
Но это путь в никуда. У нас
есть регионы — Гагаузия,
Приднестровье, — где 98%
населения за вступление
в ЕврАзЭС. У нас есть север страны, где за ЕврАзЭС
60%. Поэтому попытки такого рода чреваты большими проблемами. Я считаю,
что такие вопросы нужно
решать не в парламенте,
а на референдуме. Надо
спросить мнение народа о
том, куда двигаться стране.

«бархатной революции»?
Поездка была удачной?
— Это был саммит Международной организации
франкофонии. Молдова является членом этой организации еще с 90-х годов.
Из всех иностранных языков в Молдове на первом
месте стоит французский
— русский мы, конечно,
иностранным не считаем.
В работе саммита в Ереване участвовали президенты
и премьер-министры более
40 стран. Поэтому это была
хорошая площадка для двусторонних встреч. Мы там

на разных площадках: я
считаю, что Молдова должна развиваться как независимое нейтральное государство, иметь хорошие
отношения и с Западом, и
с Востоком. У нас есть соглашение об ассоциации с
ЕС. Но мы в этом году стали также наблюдателями в
ЕврАзЭС. Третьим вопросом было Приднестровье.
Я считаю, что Франция и
Германия, как два активных члена Евросоюза, который подключен к переговорам в формате 5+2 по
Приднестровью, могут сы-

Грузией и Молдовой нельзя. В Грузии очень активно
вели работу по вступлению
в НАТО. В Молдове вопрос
о НАТО не стоит. В нашей
Конституции написано, что
Молдова — нейтральное государство. Одна из моих задач — добиться признания
этого статуса на международном уровне. Молдова не
может вступить ни в НАТО,
ни в ОДКБ. Нейтральный
статус — это единственная гарантия ее сохранения. У нас одна треть населения
русскоязычные.
У нас общество разделено
практически
на две части.
ДАЖЕ ТЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ
Половина
СЕБЯ ПРОЕВРОПЕЙСКИМИ, УЖЕ НЕ ВЕРЯТ
хочет сближения с РФ,
В ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР И НЕ ХОТЯТ ЗАКРЕПЛЯТЬ
вступления в
ЕГО В КОНСТИТУЦИИ.
Евразийский
экономичепровели ряд важных встреч, грать важную, решающую ский союз. Другая полов том числе с президентом роль в решении проблемы. вина хочет вступления в
Франции Эмманюэлем Ма- И Западу, и России нужна ЕС. Но 80% за то, чтобы
кроном.
«история успеха» в сфере одновременно поддержидипломатии, чтобы пока- вать хорошие отношения
— Если не секрет, о чем зать, что они способны о с ЕС и вернуть стратегичем-то договариваться.
ческое партнерство с РФ.
говорили с Макроном?
Если попытаться Молдову
— Переговоры были по
— Не хочу выступать поставить перед выбором
трем направлениям. Первое
— это двусторонние от- в роли пессимиста, но в «или–или», как это было на
ношения наших стран. Во- свое время, в конце прав- Украине, то это приведет к
вторых, Макрона, конечно, ления Шеварднадзе, са- дестабилизации. Поэтому
интересовало, что проис- мым близким к урегули- единственно
правильная
ходит в Молдове накануне рованию конфликтом на позиция состоит в том, чтопарламентских выборов и постсоветском простран- бы иметь хорошие отношемое видение того, в каком стве считался югоосетин- ния и с теми, и с другими.
направлении должна дви- ский…
На днях в парламенте погаться страна. Я повторил
— Мне кажется, что про- пытались поставить на гото, что уже не раз говорил водить параллели между лосование вопрос о том,

— А можно узнать подробнее о голосовании? Голосование провалилось.
На ваш взгляд - почему?
Ведь в Парламенте большинство депутатов выступают за евроинтеграцию
- даже Альянс который
9 лет подряд управлял
страной - так и назывался
- Альянс за Евроинтеграцию...
— Даже те парламентарии, которые называют себя
проевропейскими, уже не
верят в европейский вектор
и не хотят закреплять его в
Конституции. Да и неправильно, когда идеология отдельных партий становится
идеологией
государства,
поскольку это антидемократично и нарушает принцип
плюрализма идей. Провал
голосования в Парламенте – это хорошо для страны. Нельзя в Конституцию
вводить идеологию. Что
это будет – приходят проевропейские партии, ставят
европейскую интеграцию,
приходят другие – ставят
другое. У нас должна быть
четкая промолдавская политика. Не нужно из Конституции делать балаган и менять ее по прихоти каждого
политика. Теперь вернуться
к этому вопросу демократы
смогут не ранее чем через
год. До выборов они уже
никак не успеют, это понятно. А после выборов будет
другое парламентское большинство, и все.
— Помимо прочего, нельзя не отметить также еще
одну встречу, которая у вас
прошла с президентом Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом посетившим
Молдову. Каковы последствия этого визита
для страны?
Когда в Молдову при-

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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езжает лидер такого калибра, как Эрдоган, – это
успех для всей страны.
Мы виделись с ним 3
раза за последние полтора года. Президент Турции,
кстати, был первый президент,
который меня поздравил по
телефону с избранием на должность Президента Республики
Молдова еще в конце 2016 года.
При этом, важно отметить, что
визит не был простой формальностью. Были достигнуты многие важные результаты
в двусторонних отношениях
Молдовы и Турции. Самый
важный документ, который
был подписан, – это документ о
стратегическом партнерстве. У
нас до сих пор стратегическое
партнерство было с Россией,
с ЕС, с США, но сейчас есть
нормативная база, двустороннее соглашение о том, что мы
будем наши отношения строить
на уровне стратегического партнерства. Это очень важно.

— Недавно у вас была
встреча с башканом Гагаузии Ириной Влах. Что
происходит в Гагаузии?
— Мы с Ириной Федоровной Влах часто встречаемся. Гагаузы самые большие государственники в
стране. Они хотят жить в
республике Молдова. Они
категорически против, чтобы Молдова стала частью
Румынии. Этот регион является пусть и небольшим
(140–150 тысяч человек),
но якорем молдавской государственности. Потому
что в случае, если Молдова
теряет свою государственность, у них есть право на
самоопределение. Гагаузы
всегда были за дружбу с РФ.
На референдуме там более
90% проголосовали за вступление в Таможенный союз.
Они меня поддержали: более 90% там проголосовали
на выборах за мою кандидатуру. В 2015 году мы поддержали Ирину Федоровну
на выборах башкана, где она
была единственной женщиной против более десятка
мужчин. Под ее руководством в Гагаузии происходят серьезные изменения в
лучшую сторону.
— Если говорить о будущем Гагаузии - в скором
времени там пройдут выборы Башкана. Как оцениваете шансы Ирины Влах,
занимающей этот пост сейчас?
— У действующего башкана Гагаузии Ирины Влах
есть все шансы получить
второй мандат на выборах
башкана, которые состоятся
в мае следующего года. И я
и Партия социалистов поддержат Ирину Влах на грядущих выборах. Нужно признать, что за три с половиной
года, несмотря на скептиков,

которые не верили, что женщина сможет быть во главе
Гагаузии, лучше башкана
не было за все эти годы независимости. И она за этот
период очень много сделала
для Гагаузии. То, что Эрдоган столько инвестировал в
Гагаузию за последние несколько лет – это заслуга
Ирины Влах.

зарегистрированным в Приднестровье. Раньше с приднестровскими номерами
невозможно было ездить в
страны ЕС.

— Ваша позиция по поводу миротворческой операции?
— В этом году исполнилось 26 лет миротворческой операции на Днестре.
— Поговорим о При- В течение всех этих 26 лет
днестровье. 6 сентября миротворцы справлялись со
вы встречались с придне- своей задачей. Это успешстровским лидером Вади- ная миссия, и ее надо промом Красносельским. Что должить. Я не согласен с
вы обсуждали? Нашли ли тем, что надо свернуть эту
с ним общий язык?
операцию либо поменять ее
— Это уже четвертая формат.

свое время приняли, вернее, их заставили…
— Я не знаю всех деталей
переговоров по плану Козака. Но он — уже прошлое. В
будущем может быть только
молдавский план. Примут
или нет? Для этого надо садиться за стол переговоров
и договариваться. Я еще раз
повторяю: если кто-то думает: пусть Молдова идет в ЕС,
в НАТО, в Румынию, а Приднестровье будет отдельно,
— не будет этого. Я так и
говорил Красносельскому:
«Вадим Николаевич, мы в
одной лодке». Я понимаю
приднестровцев. Я понимаю Вадима Николаевича.

ДОДОН И ПУТИН ДОГОВОРИЛИСЬ:
200 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ

ПОЛУЧАТ АМНИСТИЮ

ся выборы в Парламент. Какова роль президента на них?
Предстоящие парламентские выборы станут для президента страны своеобразным Рубиконом. Выборы практически
совпадают с 2 годами мандата
в должности главы государства
и 2 годами блокирования деятельности правящим альянсом.
Я не могу и следующие 2 года
допускать ситуацию, в которой
парламентское большинство
блокирует деятельность президента. Я не могу этого допустить. Поэтому роль президента после этих выборов, моя
роль, как я ее вижу – мы должны сделать всё возможное, и
сделаем, чтобы изменить ситуацию. Для большинства граждан страны предстоящие выборы представляют собой свет в
конце тоннеля. Люди искренне
верят, что после выборов всё
изменится. Если не изменится,
если кто-то думает, что так же
оторвет оттуда, оттуда и снова
создаст коалицию, – это невозможно.

— Вам не надоела ситуация, когда вас, презинаша встреча за полтора
— В Кишиневе не все Когда в Кишиневе офици- дента страны, «временно
года. Сразу после моего из- с вами согласны. 22 июня альная власть — парламент, отстраняют» от должнобрания я поехал в Бендеры. Генассамблея ООН про- правительство — говорит о сти, чтобы утвердить реТам в январе 2017 года со- голосовала за предложен- вступлении в НАТО, когда шения, против которых
стоялась моя первая встреча ный Молдавией проект хотят включить в консти- вы выступаете? Можно ли
с Вадимом Красносельским. резолюции, призывающий туцию европейский вектор, что-то противопоставить
Мы сели, поговорили и дого- к полному выводу россий- когда происходят другие таким действиям ваших
ворились, что будем решать ских войск из региона.
вещи, то они мне говорят: политических
оппоненте проблемы, с которыми
— Этот вопрос ставит «Игорь Николаевич, а о чем тов?
сталкиваются жители и ле- правительство и парламент- там можно разговаривать?»
— У меня только два вавого, и правого берегов Дне- ское большинство, исходя из Наверно, они правы. К сожа- рианта. Либо побеждать на
стра. Определили 8 пунктов. своих внутриполитических лению, была война, погибли парламентских
выборах,
Четыре — по предложению интересов. Они готовятся люди. Но мне кажется, при- либо делать революцию.
Тирасполя, и четыре — по
На революцию я
предложению Кишинева. Из
ДЕЛАТЬ ПАРЛАМЕНТСКИЕ КОАЛИЦИИ С НЫНЕШНЕЙ не согласен. Заэтих восьми шесть проблем
чем нам дестаПРАВЯЩЕЙ ПАРТИЕЙ ИЛИ С ПРОЕВРОПЕЙСКОЙ
мы решили за полтора года.
билизация, у нас
Эти вопросы мы с Вадимом
рядом Украина,
ОППОЗИЦИЕЙ Я НЕ СЧИТАЮ ВОЗМОЖНЫМ.
Красносельским и обсужмы видели, к чему
дали 6 сентября во время
это приводит. Повстречи в моей резиденции к парламентским выборам. знавая ошибки с обеих сто- этому я активно поддержив Кондрице. Мы договори- Это попытки заручиться рон, надо двигаться дальше. ваю Партию социалистов, у
лись, что следующая дву- поддержкой Запада, пиар и А будущее у нас возможно которой, по всем опросам,
сторонняя встреча пройдет пустые декларации.
только вместе. Вместе мы есть все шансы победить на
до конца этого года. Так что
будем сильнее. У нас уже выборах через 4 месяца. И,
диалог очень хороший. Я
— Есть ли у вас свое есть хороший якорь молдав- я считаю, пропрезидентская
понимаю их позицию. Они видение решения придне- ской государственности — ПСРМ приложит все усилия
говорят: приднестровский стровской проблемы? Воз- это Гагаузия. И я уверен, что для достижения уверенной
народ за независимость, за можен ли сегодня какой-то решение приднестровской победы, чтобы взять власть
свою государственность. Но «меморандум Козака-2»?
проблемы укрепит молдав- и положить конец разрухе в
решение текущих проблем
— Мы в президентуре скую государственность. Ни стране.
очень важно для нашего об- разработали принципы по- в какое НАТО Молдова пощего будущего.
литического урегулирова- сле этого двигаться не будет.
— А если вы все же не
ния конфликта. Один из Никогда. А это выгодно и получите
большинства
— Как договорились по моих советников, Василий Приднестровью. И я уверен, мест в парламенте?
автомобильным номерам? Шова, — лучший специ- что большинство людей там
— В таком случае, с
— На приднестровских алист в этом вопросе. Так хотят выйти из этой черной учетом смешанной избиавтомобилях будут ней- что свое видение у нас есть. полосы непризнания.
рательной системы, можно
тральные номера междуна- Но обсуждать это публично
будет поговорить с незави— А с Ко- симыми депутатами, чтобы
заком
вы сформировать парламентУ НАС ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТКАЯ ПРОМОЛДАВСКАЯ
обсуждаеское большинство. Если
ПОЛИТИКА. НЕ НУЖНО ИЗ КОНСТИТУЦИИ ДЕЛАТЬ
те проблему нет, то я не исключаю, что
Приднестропосле выборов в февраБАЛАГАН И МЕНЯТЬ ЕЕ ПО ПРИХОТИ КАЖДОГО
вья?
ле у нас будут досрочные
ПОЛИТИКА.
— Мы об- парламентские выборы в
суждаем все следующем году. Делать
проблемы, ко- парламентские коалиции с
родного стандарта, которые пока рано.
торые касаются Молдовы.
нынешней правящей парпозволят им передвигаться
тией или с проевропейской
за пределами Молдовы. Эти
— Приднестровье при— Раз уж зашла речь о оппозицией я не считаю
номера с начала сентября мет только российский выборах: в следующем году, возможным. Уверен, это и
уже выдаются автомобилям, план. План Козака они в 24 февраля, в стране состоят- не понадобится.

www.socialistii.md
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ИГОРЬ ДОДОН: МОЛДОВА МОЖЕТ И ХОЧЕТ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на пленарном заседании саммита Международной организации Франкофонии,
прошедшем в середине октября в столице Армении, Ереване и собравший десятки глав государств и правительств.
Мне выпала большая честь выступить на 17-м саммите Международной организации франкофонии,
который проходит в Ереване, отмечающем в эти дни две тысячи восемьсот лет со дня основания. Хочу
выразить признательность армянскому правительству за отличную
организацию Саммита.
Я хочу также выразить свои искренние соболезнования Армении
и Франции в связи с уходом из жизни Шарля Азнавура, великого посла
Франкофонии и великого человека.
Кроме того, соболезную народу
Вьетнама в связи со смертью президента Чан Дай Куанга и народу
Гаити, который недавно пострадал
от землетрясения.
Для Республики Молдова и для
меня лично, как для франкоговорящего человека, принадлежность к
великой всемирной семье франкоязычных стран во имя развития наших культур и национальных тра-

кового и культурного разнообразия
и других общечеловеческих ценностей.
Именно благодаря плодотворному сотрудничеству с Международной организацией франкофонии мы
смогли провести в Кишинэу различные мероприятия, в том числе
26-е заседание Европейской региональной ассамблеи при Парламентской ассамблее франкофонии,
организовали Конференцию «Академическая дипломатия», 8-ю Конференцию ассоциации Конституционных судов стран франкофонии и
другие мероприятия.
Подтверждаю интерес нашей
страны к продолжению активного
участия в программах Международной организации франкофонии
и к обмену опытом со странамичленами в области образования,
науки, культуры, экономики, окружающей среды и информационных
технологий.
хотим дружить как с Европой и СоЭто позволяет нам развивать
единенными Штатами Америки, экономику, не вовлекаясь ни в каСАМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ – ЭТО ЕЕ
так и с Россией и другими страна- кие геополитические игры одних
НАРОД, И ИМЕННО НАШИ КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
ми постсоветского пространства. Я против других. Мы стремимся к обабсолютно убежден в том, что эту щей Европе от Лиссабона до ВлаИ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ, А ТАКЖЕ НАША СЛОЖНАЯ
идею поддерживают и наши зару- дивостока. Это важнейший для нас
ИСТОРИЯ ДЕЛАЮТ МОЛДОВУ СТРАНОЙ-МОСТОМ, СТРАНОЙ
бежные партнеры.
проект будущего.
ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ.
Без сомнения, у Молдовы есть
Мы поддерживаем инициатисвои национальные интересы, ко- ву «Свободны вместе» и создание
диций является предметом особой
Молдавское общество уникаль- торые диктуют необходимость вы- Сети франкофонии по предотврагордости.
но своим двуязычием и даже трёхъ- страивания такой же взвешенной щению радикализма и экстремизма,
Республика Молдова – это тра- язычием, поскольку большинство внешнеэкономической политики. которые могут привести к терродиционно франкоговорящая страна наших граждан одинаково владеют Для нашей страны сотрудничество ризму.
и общество. Даже в советское вре- государственным молдавским язы- в рамках различных интеграционВ то же время мы поддерживамя французский язык был первым ком, русским, французским или ан- ных проектов – это большое благо. ем продвижение диалога культур и
иностранным языком, изучавшим- глийским языком.
У нас есть соглашения о свободной уважение к культурному разнообрася в молдавских школах. А сегодня
Самое большое богатство нашей торговле с Европейским Союзом, зию, которые особенно важны при
французский остается в Молдове страны – это ее народ, и именно странами СНГ, а также с Турцией и воспитании молодого поколения.
иностранным языком номер один.
наши коммуникативные качества и другими странами.
В нашей стране франкофония культурные традиции, а также наша
динамично развивается, являясь сложная история делают Молдову
МЫ МОЖЕМ И ХОТИМ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
неотъемлемой частью молдавского страной-мостом, страной для диаПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ. ЭТО
общества. Кроме того, она содей- лога между цивилизациями.
НАША ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ – МЫ ХОТИМ ДРУЖИТЬ
ствует продвижению модернизации
Это означает, что мы можем и
КАК С ЕВРОПОЙ И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ
и устойчивого развития, укрепле- хотим стать площадкой для перегоАМЕРИКИ, ТАК И С РОССИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ
нию правового государства, реали- воров между Западом и Востоком.
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.
зации основных прав и свобод, язы- Это наша основная стратегия – мы

ФРАНКОФОНИЯ

58
стран
членов

ФРАНКОФОНИЯ - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира,
объединяющая 58 членов, представляющих различные государства или части государств
мира, а также 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считают
не степень владения французским языком населения того или иного государства (хотя это
приветствуется), а, скорее, культурные связи с Францией, сложившиеся на протяжении
десятилетий и даже веков. Девизом организации служит французское изречение «Равенство,
взаимодополняемость, солидарность» (фр. «égalité, complémentarité, solidarité»)
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26

стран
наблюдателей

Молдова
стала частью Франкофонного
Сообщества в

1996-м году

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ
ДОДОН - МАКРОНУ: ФРАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПАРТНЁРОВ МОЛДОВЫ В ЕВРОПЕ
Игорь Додон провел рабочую встречу с президентом Франции Эмманюэлем
Макроном. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов
двусторонних отношений.

И

горь Додон отметил, что Франция, будучи одним из «локомотивов» Европейского Союза, остается одним из стратегических партнёров
Республики Молдова в Европе.
Также Игорь Додон подчеркнул, что
за 26 лет дипломатических отношений
диалог между нашими странами активно
развивается практически во всех направлениях: политика, экономика, торговля,
культура, образование и др.
«Торговые связи между Молдовой и Францией демонстрируют стабильный рост: за январь-июнь 2018
года объём нашего экспорта во Фран-

цию вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из этой страны за указанный период
вырос на 60%. В Молдове действуют
225 компаний с французским капиталом» - заявил Президент РМ.
Игорь Додон также отметил, особенное активное отношения наших стран
развиваются в области культуры и образования, где важную роль играет Фран-

цузский альянс в Молдове, благодаря
программам которого молдавские студенты имеют возможность обучаться во
Франции.
«Значительное место в укреплении
двусторонних отношениий принадлежит молдавской диаспоре во Франции» - также уточнил глава нашего государства.
оворя о внешней политике Республики Молдова, Президент Игорь
Додон особо подчеркнул, что наша
страна стремится к сбалансированным
взаимовыгодным отношениям с партнёрами и на Западе, и на Востоке. В то же
время, Игорь Додон заявил, что мы будем поддерживать и укреплять конституционный статус постоянного нейтралитета Молдовы.
В этом контексте Президент Молдовы обсудил с президентом Франции

Г

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПАРИЖА МОЖЕТ ПРИДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

ПРОЦЕССУ ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

перспективы урегулирования приднестровского конфликта. В частности, молдавская сторона предложила
французской стороне более активно
участвовать в консультациях по данной проблематике наряду с Германией,
Россией и другими внешними игроками,
участниками общепризнанного формата
«5+2».
«Считаю, что вовлечение Парижа,
в том числе в рамках политики Европейского союза, может придать новый
импульс процессу урегулирования, и в
конечном итоге будет способствовать
нахождению всеобъемлющего решения,
которое может стать первым за последние десятилетия мирным дипломатическим успехом в разрешении «замороженных» конфликтов на постсоветском
пространстве и в целом на пространстве
ОБСЕ» - заявил Президент РМ.
В завершении встречи глава государства выразил признательность Президенту Франции за его приглашение принять участие в Форуме мира, который
пройдёт в ноябре этого года в Париже.

Президент МОЛДОВЫ встретился с руководством АРМЕНИИ

президент Армении
Армен САРКИСЯН

Во время саммита Франкофонии в Ереване Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочие
встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом
Пашиняном. Глава нашего государства отметил
высокий уровень организации Форума, в котором
участвуют более 90 иностранных делегаций.
В ходе бесед с первыми лицами Армении Президент Молдовы обсудил уровень и перспективы
развития молдо-армянских отношений, а также
внутриполитическую обстановку в наших странах
и проблемы региональной безопасности.
В то же время Игорь Додон выразил благодарность армянской стороне за поддержку Республики Молдова при получении статуса наблюдателя
при Евразийском экономическом союзе.

премьер-министр Армении
Никол ПАШИНЯН

Зинаида Гречаный избрана координатором группы «ЕВРАЗИЯ» МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОЮЗА
На заседании Ассамблеи Межпарламентского союза было принято решение о
переходе председательства в этой геополитической группе МПС от Российской
Федерации к Республике Молдова на ротационной основе.
«Это большая честь и ответственность
для меня лично, для Партии социалистов,
которую я представляю в парламенте, и
для всей нашей страны. Председательство
в группе «Евразия» наполняет нашу работу
особым смыслом. Партия социалистов последовательно выступает за взвешенную

внешнюю политику Республики Молдова,
как на Востоке, так и на Западе. Этой позиции мы будем придерживаться и впредь»,
— сказала Зинаида Гречаный.
Отметим, что 139-я Ассамблея Межпарламентского союза проходила с 14 по 18 октября
в Женеве.

Межпарламентский союз (МПС) – старейшая
международная парламентская организация
(основана в 1889 году), насчитывающая
178 парламентов мира, 12 международных
парламентских организаций имеют статус
ассоциированных членов МПС.
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Группа «Евразия» была создана в
1998 году на 100-й Конференции
МПС в Москве по инициативе
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

Перед отремонтированным зданием Администрации Президента Республики Молдова состоялась официальная церемония встречи
Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Турции Эмине Эрдоган, которые посетили Молдову с
официальным визитом по приглашению Президента Игоря Додона.

После церемонии прошла встреча глав государств тет-а-тет, затем – заседание в расширенном
составе. В ходе этих встреч стороны обсудили многочисленные вопросы двусторонних отношений,
внутренней и внешней политики Республики Молдова, проблемы региональной безопасности.

С целью укрепления молдо-турецкого партнерства Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган
подписали Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией. «Сегодня было также принято решение о создании Совета по стратегическому сотрудничеству,
поскольку Турция является стратегическим партнером Республики Молдова и всегда содействовала
укреплению нашей государственности» - заявил

Игорь Додон.
Вместе с турецким коллегой Президент Республики Молдова с удовлетворением констатировали
очень динамичное развитие двусторонних отношений между Молдовой и Турцией в различных областях. «Например, объем торговли в январе – августе 2018 года составил 271 млн. долларов, что
на 7% больше показателя за аналогичный период
прошлого года» - уточнил глава нашего государства.

ПРЕЗИДЕНТЫ ОБОИХ СТРАН
ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЬ ДОВЕСТИ
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ДО
500 МЛН. ДОЛЛАРОВ, А ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ – ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТМЕТКУ В 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ.
В то же время президенты обоих стран поставили цель довести объем внешней торговли до 500
млн. долларов, а через несколько лет – преодолеть отметку в 1 млрд. долларов. При этом, Игорь
Додон отметил, что в Молдове действуют 1300 компаний с турецким капиталом, чей совокупный объем инвестиций составляет 25 млн. долларов.
Президент Игорь Додон отметил, что в поли-

тической и дипломатической сфере наши страны
сотрудничают на двустороннем и международном
уровне, демонстрируя повышенный интерес к углублению диалога. «Подтверждением этого служит
тот факт, что предыдущий официальный визит
Президента Турции состоялся в 1994 году. Поэтому
считаю сегодняшнее событие историческим днем
для нашей страны» - заявил глава молдавского государства.
В этом контексте Президент Молдовы выразил Президенту Турции благодарность за помощь, предоставленную Республике Молдова,
особенно Гагаузской автономии, в социальной,
культурной, гуманитарной и других областях. Также Игорь Додон подчеркнул, что жители Гагаузии
играют особую роль в молдо-турецких отношениях
и, кроме того, служат надежной опорой нашей государственности.
В то же время Президент РМ отметил, что за 26
лет дипломатических отношений Турция оказала
Республике Молдова помощь на сумму в 80 млн.
долларов, и только в нынешнем году она составила
20 млн., в том числе в Гагаузии.
Президент Молдовы обратился к Президенту
Турции с просьбой отправить в Республику Молдова копию меча молдавского господаря Святого Штефана Великого, поскольку нынешний год
объявлен в Молдове годом Штефана Великого.

В ЗНАК ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ ОСОБЫХ ЗАСЛУГ ГОСПОДИНА ЭРДОГАНА ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ
МОЛДОВА ИГОРЬ ДОДОН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВРУЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ТУРЦИИ ВЫСШУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ – ОРДЕН РЕСПУБЛИКИ.

Затем Президент Республики Молдова вместе с турецким гостем открыли табличку по случаю сдачи в
эксплуатацию здания Администрации Президента и посадили во дворе два дерева. Напомним, что реконструкция здания была осуществлена по итогам договренностей Президента Молдовы и Турции искючительно за средства турецкой стороны.

ВИЗИТ В ГАГАУЗИЮ

Президент Республики Молдова Игорь
Додон вместе с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в
сопровождении Первых леди двух стран отправились в Гагаузскую автономию, где их
встретила руководитель региона Ирина Влах.
Стороны провели беседу в расширенном
составе, с участием официальных делегаций
двух стран, а также представителей Исполнительного комитета и Народного собрания автономии, и обсудили актуальные проблемы, с
которыми сталкиваются местные жители.
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА

СОЦИАЛИСТЫ

ВОССТАНОВЛЕН ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Один из символов государственности, здание президентской
администрации был восстановлен без вложений из бюджета
благодаря договоренностям, достигнутым президентом Молдовы
Игорем Додоном с зарубежными коллегами.

7 апреля 2009

Разгромленное здание президентуры

Президентский дворец в Кишиневе –
одно из последних правительственных
зданий, построенных в Советском Союзе.
Архитекторы: Юрий Туманян, Аркадий
Зальцман, Виктор Яворский.
Ранее на этом месте находилась лютеранская кирха (церковь), построенная в XIX веке.
Его открыли уже во время перестройки, в
1987 году. Первоначально там размещалось
здание Верховного Совета Молдавской ССР,
позднее – Парламента Республики Молдова.
Башня из стекла и бетона – одно из самых высоких зданий на проспекте Штефана чел Маре. Как писала «КП в Молдове»,
ссылаясь на Александра Боярчука — архитектора, который начинал работать над проектом дворца вместе с Юрием Туманяном,
— вдохновением послужила одна из церквей в Латинской Америке. Юрий Богданович увеличил её в размерах, и получилась
высокая башня из стекла и бетона. Фасады
покрыты пластинами из белого камня. Три
лестницы, ведущие к парадному входу, облицованы красным и чёрным мрамором.
Широкая лестничная площадка, на которой
базируется ансамбль, служит своеобразным
пьедесталом.
Один из авторов проекта, Аркадий Зальцман, впоследствии погиб в Нью-Йорке в
результате теракта 11 сентября 2001 года. Он
находился в южной башне Всемирного торгового центра.
Во время массовых беспорядков 2009
года, завершившихся отставкой тогдашнего главы государства Владимира Воронина,
президентский дворец серьезно пострадал.
Ремонт продолжался вплоть до октября
2018 года.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Президент Игорь Додон заявил, что теперь здание
Администрации президента будет открытым периодически будут проводиться «дни открытых
дверей», где молодежь, а также любой желающий
сможет посетить обновленную президентуру.

www.socialistii.md
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КИШИНЕВ

ИОН ЧЕБАН: МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ!
Партия социалистов завершила серию протестных акций по всей стране. ПСРМ – единственная партия, которая в течение нескольких лет провела
тысячи акций протеста как в центре Кишинёва, так и по всей республике, от пикетов и флешмобов до общенациональных маршей.
Вряд ли стоит говорить о важности предстоящих парламентских выборов. В Молдове именно Парламент
принимает важнейшие решения, назначает и утверждает правительство.
На протяжении последних 9 лет у
власти в Молдове был прозападный
«Альянс за евроинтеграцию». Итоги
деятельности этого альянса налицо
– тотальный развал экономики, социальный геноцид, разрыв с нашим
главным стратегическим союзником
– Россией, провоцирование межэтнических конфликтов, отрицание молдавской самобытности и молдавского
языка.
Сегодня партии и политики, на
протяжении этих 9 лет входившие в

голосование в Парламенте за включение в Конституцию упоминания об
обязательном европейском векторе,
что превратило бы Молдову в тоталитарное, диктаторское государство,
выключив из политического процесса более половины наших сограждан.
Единственное, почему Демпартия не
получила поддержку со стороны «проевропейской оппозиции» - это временное несогласие ДПМ параллельно
поменять в Конституции молдавский
язык на румынский. Демократы понимают, что это вызовет бурю возмущения среди подавляющего большинства наших сограждан, однако второе
лицо в этой партии, спикер Адриан
Канду, публично выражал поддержку
этой идее.
Для Партии соНАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ВНЕДРЕНИЯ
циалистов вопроРЯДА ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО И
сы молдавской гоИНФРАСТРУКТУРНОГО ХАРАКТЕРА В
сударственности,
КИШИНЕВЕ. ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, УВЕРЕН, идентичности,
языка, нейтралиСМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПОДОБНОЕ ПО
тета, стратегического партнёрства
ВСЕЙ СТРАНЕ.
с Российской Феправящий Альянс, разругались и раз- дерацией – принципиальные вопроделились на правящую Демпартию сы, в которых компромиссов быть не
и так называемую «проевропейскую может. Мы не против сотрудничества
оппозицию». Но на самом деле нево- со странами Европейского Союза. Но
оружённым глазом видно, что это чи- мы категорически против дружбы с
сто семейная ссора между близкими кем-либо против кого-либо, в частнородственниками, временно разбежав- сти, дружбы с Западом против России,
шимися по разным комнатам в общей что нам сегодня предлагает правящая
квартире. Они и не скрывают, что уже Демпартия и «проевропейская оппозавтра готовы объединиться в новом зиция». Мы за дружбу со всеми нашиправящем альянсе. Не стоит сомне- ми партнёрами на Западе и на Востоваться, что они это сделают сразу же ке, но при этом категорически против
после парламентских выборов, если у варианта «или – или», когда нам предних будет большинство.
лагают встать на определённую стоСегодня евроунионисты перестали рону в глобальном противостоянии
маскироваться своей заботой о госу- великих держав.
дарственности. Чего, например, стоит
18 ноября 2018 года Партия социа-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ

ПЕНСИОНЕРАМ

СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ДЕТЯМ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ШКОЛЬНИКАМ
МАТЕРЯМ И

СКАМЕЙКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И БЕСЕДКИ

ДВОРОВ

Чтобы узнать больше о программе ПСРМ в Вашем секторе Кишинева или
если вы подпадаете под одну из социальных программ обращайтесь
в СЕКРЕТАРИАТ ФРАКЦИИ социалистов в Мунсовете по телефонам:
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объединятся в новый антинародный
альянс.
Нам не безразлична судьба страны.
Наши семьи, в отличие от их семей,
живут здесь, а не за границей. У нас,
в отличие от них, есть много специалистов, которые знают, как развивать
страну, умеют это делать и успешно
делали это раньше. Мы знаем, что
Президент Игорь Додон и Партия социалистов – безусловные лидеры всех
опросов общественного мнения по
рейтингу доверия, что наши идеи и
ценности поддерживает большинство
населения нашей страны. Поэтому мы
не сомневаемся в своей победе.
Ион ЧЕБАН,
секретарь по идеологии
Партии социалистов

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В КИШИНЕВЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

листов проводит в центре Кишинева, на площади Великого Национального Собрания,
общенациональный митинг
протеста против 9-летнего
антигосударственного, антинародного режима правления,
в котором примут участие десятки тысяч человек. Во время этой акции протеста мы
представим
политическую
программу ПСРМ, объявим,
как мы намерены действовать
до парламентских выборов 24
февраля 2019 года. Это будет
наша итоговая протестная
акция, которая подведёт итог
всем предыдущим акциям.
Одна из целей нашего
митинга – защитить институт президента Республики
Молдова. Ряд высокопоставленных лиц высказываются о
ликвидации института президента как такового. Президент
Молдовы Игорь Додон победил на всенародных выборах
в честной борьбе. За него отдали свои
голоса 835 тысяч граждан Молдовы.
И в том случае, если будут предприняты попытки объявить Президенту
импичмент, мы по первому призыву
главы нашего государства готовы выйти сами и вывести на площадь всех
наших сторонников, которых в нашей
стране больше половины населения.
В ходе предстоящих выборов Партия социалистов рассчитывает и будет
работать только на победу. ПСРМ –
единственная партия, способная противостоять проевропейскому альянсу.
И мы знаем, что, если социалисты не
получат большинство, все проевропейские партии, представляющие сегодня как власть, так и «оппозицию»,

ЛЮДЯМ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОСВЕЩЕНИЕ
УЛИЦ И ПЕРЕХОДОВ
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ В ПАРЛАМЕНТЕ
Никогда еще идея евроинтеграции не проваливалась с таким треском на столь высокой
трибуне. Самое главное, что её формализацию в Конституции забраковали даже те, кто
ее продвигал долгие годы - коллеги демократов по бывшим ЕвроАльянсам - либералдемократы и либералы.
Несмотря на небывалый ажиотаж и обилие пафосных заявлений о неизбежности
конституционной евроинтеграции от депутатов из ДПМ – законопроект о внесении в
Конституцию страны положения об интеграции страны в Европейский союз – с треском
провалился. Соответствующую инициативу поддержали лишь 54 депутата в 101-местном
парламенте. Социалисты проголосовали «против» и выступили с жесткой критикой
инициативы, заявив о недопустимости изменения Конституции в интересах одной
политической партии и без консультаций с народом страны.

Батрынча: Внесение евроинтеграции в
Конституцию - это просто шантаж правых
партий и попытка «сыграть свадьбу»
ДПМ, ППДА и ПДС Майи Санду
Социалисты жестко раскритиковали в
Парламенте идею внесения «евроинтеграции» в Конституции страны. В частности
исполнительный секретарь ПСРМ Влад
Батрынча заявил:
– В парламенте прошло режиссерское
шоу под названием «Европейская интеграция». Все девять лет мы критиковали этот
антинародный, антисоциальный режим –
тех, кто под флагом ЕС украли миллиард,
украли страну, украли будущее у людей,
закрыли сотни школ, детских садов, ликвидировали предприятия, приватизировали
народное достояние, которое создавалось
целыми поколениями молдаван. Эта идеология привела людей к нищете, у людей нет
денег на элементарные вещи, сотни тысяч
пенсионеров влачат жалкое существование
за чертой бедности. Сотни тысяч граждан
покинули страну в поисках работы. В то
же время Евросоюз очень четко заявляет о
том, что РМ не будет присоединена к ЕС.
Социалист отметил, что в этой ситуации
поднимать тему евроинтеграции становится неестественно, и даже глупо. Он напомнил, что если 9 лет назад идею европейской
интеграции поддерживало порядка 70% населения, то сегодня проевропейски настроенных граждан в Молдове меньшинство.

– Евроинтеграцию, как политическую
повестку одной партии, как государственную идеологию, нельзя просто навязать
населению, это недемократично. И это фатальная ошибка парламентского большинства. Хорошо, что утвердить проект не получилось, так как было очевидно, что это
просто шантаж правых партий и попытка
«сыграть свадьбу» ДПМ, ППДА и ПДС
Майи Санду. Эти игры ничего общего не
имеют с национальными интересами, –
подчеркнул социалист.

НЕЛЕГИТИМНЫЙ ПАРЛАМЕНТ, КОТОРОМУ
НЕ ВЕРИТ 90% НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ИМЕЕТ ПРАВО
ПРИНИМАТЬ ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ В СТРАНЕ
И ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ
ОТ ИМЕНИ НАРОДА.

Богдан ЦЫРДЯ

Цырдя: “В Молдове обсуждались два вопроса ремонт
сарая и евроинтеграция”
– Есть такой анекдот: «На
заседании в селе обсуждались
два вопроса: ремонт сарая и европейская интеграция. Примар
села встает и говорит: «Уважаемые сельчане! Так как денег
на ремонт сарая нет, предлагаю
перейти сразу ко второму вопросу».
Как может нелегитимный
парламент, который не представляет волю народа и которому не верит 90% населения,
менять высший закон страны и
делать вид, что это происходит
от имени народа? Выйдите на
референдум, чего вы боитесь?
Практически все страны, которые присоединились к ЕС и
НАТО, провели референдумы.
Существуют гораздо более
важные в стране проблемы,
однако власть не стремится

решать их. В частности, речь
о пенсионерах, инвалидах, детях-инвалидах и многих других
категориях населения, которые
едва сводят концы с концами.
Что мы делаем для этих людей?
Вносим европейскую интеграцию в Конституцию?

ЦЕНЗУРА на молдавских телеканалах - теперь это закон
Парламентское прозападное большинство проголосовало в окончательном чтении за новый Кодекс услуг
аудиовизуальных СМИ Республики. Документ поддержали 53 депутата из правящей коалиции.

РОССИЙСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

КАК ВЫГЛЯДИТ
КОДЕКС?

Утвержден запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В первую очередь это касается именно программ из России. За
нарушение этого закона телеканалам грозит штраф в 40-70 тысяч
леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. В случае если телеканал получивший штраф опять нарушит закон –
к нему будет применен отзыв лицензии на вещание.

УЗАКОНЕНА
ПРОЗАПАДНАЯ ПРОПАГАНДА

Документ предусматривает, что поставщики мадиауслуг вправе на законных основаниях закупать программы, произведенные
как в республике, так и за границей «в целях
дополнения и диверсификации собственных
услуг». Однако на аудиовизуальные программы, закупаемые за границей, должно
приходиться не менее 50% из стран ЕС и
государств, подписавших Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению.

www.socialistii.md

ВВЕДЕНА ДИСКРИМИНАЦИЯ
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГРАЖДАН СТРАНЫ

Согласно принятому прозападным большинством документу, 80% контента телеканалов и радио должно быть
на румынском языке.

ЧТО ЖЕ ВВЕЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Новый кодекс включает в себя ряд новых положений о принципах аудиовизуальной коммуникации, в соответствии с которыми должны действовать все поставщики
медиа-услуг.
В том числе речь идет о свободе выражения мнений, редакционной независимости, обеспечении справедливой
информации.
Отдельные главы касаются организации
и функционирования линейных медиауслуг,
работы поставщика услуг общественного
вещания, распространителей медиауслуг,
организации нелинейных аудиовизуальных
медиауслуг, Аудиовизуального совета и т. д.
Внешне все выглядит цивилизованно и
по-демократически. Как сообщили в парламенте, документ направлен на приведение
национального законодательства в области
средств массовой информации в соответствие с европейским.
В реальности - есть все элементы введения государственной цензуры и вытеснения
всего «русскоязычного», что есть на молдавском телевидении.
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АНАЛИТИКА

ГОЛОВАТЮК О “КРАЖЕ ВЕКА”:

ТАК БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО – ПЕРЕВЕСТИ “СТРЕЛКИ” НА ДРУГИХ
Социалист напомнил, что 13 ноября 2014
года правительство Юрия Лянкэ приняло
решение о предоставлении государственной
гарантии на кредиты Нацбанка в размере 9
млрд 400 миллионов леев – за две недели до
вывода из банков страны денег. Однако этого
оказалось недостаточно – 30 марта 2015 года
правительство Кирилла Габурича приняло
решение о выдаче государственной гарантии
еще на 5 миллиардов. Итого сумма составила 14 миллиардов 400 миллионов, однако
фактически было выдано кредитов на 14 миллиардов 100 миллионов леев.
– До 3 октября 2016 года было погашено, именно погашено, а не возвращено – 800
миллионов. 3 октября непогашенную сумму
долга перевели в государственные ценные бумаги и превратили в государственный долг. С
тех пор по настоящее время было возвращено еще 400 миллионов. Таким образом, из 14
миллиардов 100 миллионов был погашен 1
миллиард 200 миллионов, остальное – висит
на государственном долге. Обратите внимание: не возвращено, а погашено, – отметил
депутат.
При этом, Головатюк подчеркнул, что из
украденных из финансово-банковской системы страны 900 миллионов долларов “было

возвращено ноль”. Он отметил, что это была
хорошо продуманная схема не только “ухода”
этих денег, но и прикрытия, что предполагало, что возвращать эти деньги будут “другие”,
а именно – население и бизнес.
– Возвращать из госбюджета будут более 20 миллиардов. Это огромная сумма.
Это деньги, которые в бюджет даст бизнес
и население. Это деньги, которые не получит социальная сфера, которые не пойдут на
повышение зарплат и пенсий. Это так было
предусмотрено – перевести “стрелки” на
других, – добавил он. Депутат выразил уверенность в том, что действующей власти нужно не сильное, а слабое государство, и чтобы
при этом сильными были сами чиновники.
– Эта власть опирается на сильные, но
подконтрольные частные банки, на сильные,
но подконтрольные частные компании. В августе 2013 года из-под государственного контроля был выведен “Банка де Экономий”,
и практически похоронен. Сегодня – государственная компания “Эир Молдова”. Кто
следующий? “Железная дорога?”, “Молдтелеком”, “Барза албэ”? Грустно. Но, к счастью, недолго еще осталось терпеть. Недолго
ждать, – подытожил он.

Действующей власти не нужно сильное государство.
Им нужна слабая страна, и чтобы в этой стране сильными были только они. Об этом с парламентской
трибуны по итогам слушаний по “краже века” заявил
депутат Партии социалистов Владимир Головатюк.

ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ, КОГДА ГОВОРИТЕ

«ПРО-МОЛДОВА», ГОСПОДА?
18 октября Демпартия убеждала народ и парламент, что для нее самый главный вектор - это «про-Европа».
Провалив внесение их вектора в Конституцию, Демпартия решила „переоубться” в „про-молдавскую партию, проведя
предвыборный митинг под лозунгом „Про-Молдова”. Что это такое в понимании ДПМ проанализировал политолог Богдан Цырдя.

Дескать, ДПМ на самом деле - это
«про-Молдова». Поди теперь разберись, с кем они, против кого и за какую
валюту.
Сами демократы утверждают, что
«про-Молдова» - это независимость и
нейтралитет, уважение к традиции, народу, к национальным интересам Молдовы. Лихо закрутили. До слез, честное
слово.
Некоторые наивные граждане даже
заговорили о прозрении демократов, их
желании сблизиться с ПСРМ! Ничего
себе!
Что вы имеете в виду, когда говорите «про-Молдова», господа?
Неужели под уважением к традициям вы подразумеваете принятие закона
о равенстве шансов?
А под уважением независимости -

отказ от изучения истории Молдовы?
А ведь ПСРМ предлагала вернуть этот
предмет в школы страны восемь лет
подряд!
Или, может быть, легализация унионистских партий - это уважение к независимости? Не говоря уже о подписании деклараций об «унире» селами, где
мэрами являются демократы: Русештий Ной и Улму Яловенского района, Фештелница Штефан-Водского
района?
А под уважением к нейтралитету
вы, видимо, подразумеваете открытие
офиса НАТО 8 декабря 2017 года, против чего протестовала лишь ПСРМ?
Или военные учения НАТО в Украине
Rapid Trident?
Особо впечатляет словоблудие ДПМ
про «национальные интересы Молдо-

вы». Видимо, имеется в виду передача
40 процентов нашей территории в
концессию американской оффшорной фирме Frontera Resources LTD?
Или это стадион в 5 га и 20 миллионов евро, предоставленные безвозмездно американцам вопреки сопротивлению президента?
Или банкротство и приватизация
«Air Moldova» за 50 миллионов долларов?
Или попытка внести европейский
вектор в Конституцию (18 октября 2018
года)? Напомню –только ПСРМ голосовала против евроинтеграции.
А как вяжется ваша «забота о гражданах» с увеличением пенсионного
возраста до 63 лет? Или с передачей
частным компаниям права онкологического лечения, причем с использовани-

ем фондов CNAM?
Или с взваливанием на плечи граждан украденного миллиарда, против
чего мы выступали? Это вы называете
заботой?
А может быть, запрет российских
аналитических и новостных программ
– это «про-Молдова» (7 декабря 2017
года)?
Или, может быть, ПСРМ должна
поддерживать Канду в его намерении
праздновать 9 мая день Европы? И
если это не плевок в сторону 27 миллионов советских граждан, отдавших
жизнь за нашу победу, тогда что же это?
Видимо, мы по-разному понимаем
понятия чести, достоинства, патриотизма.
И слава Богу!

пен
сии
жкх
зарплаты

тарифы
я
пособи
Вместо реального экономического развития, заметного повышения
пенсий, весомого увеличения зарплат и ощутимого снижения тарифов,
Демпартия в очередной раз подсовывает гражданам пустой лозунг.

Раньше это был «PRO EUROPA», а теперь - «PRO MOLDOVA».

12

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

ЛИДЕРЫ МИРОВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ
ДОГОВОРИЛИСЬ ПО СИРИИ

РОССИЯ

В таком формате, лидеры стран еще не
собирались, а столь единодушной позиции
по сирийскому вопросу – еще не высказывали. В частности, президент РФ Владимир
Путин, Турции Реджеп Эрдоган, Франции
Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пришли к
единому мнению по урегулированию конфликта в Сирии.
«Рассмотрели последние события в связи с конфликтом в Сирии и выразили общую озабоченность в связи с исходящими
от него угрозами и рисками как для региональной, так и глобальной безопасности и
стабильности», — говорится в коммюнике.
Также лидеры стран по завершении саммита дали совместную пресс-конференцию,
на которой заявили о едином видении дальнейших шагов по урегулировании кризиса
в стране и призвали к активизации работы
по созданию конституционного комитета
Сирии: он должен быть сформирован до
конца года.
Главным итогом саммита, по словам
российского и турецкого лидеров, стало

ГЕРМАНИЯ

то, что он подтвердил российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу.
«По Идлибу мы подтвердили наши договоренности, которые позволят предотвратить гуманитарный кризис», — резюмировал президент Турции. Он добавил, что
Анкара и Москва солидарно выполняют
свою работу по Сирии.
В этой связи Макрон отметил, что договоренности Москвы и Анкары по сирийскому Идлибу могут привести к прочному
перемирию. Меркель отметила, что лидеры
четырех стран договорились сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе.
При этом Путин подчеркнул, что Россия — по приглашению законного правительства Сирии — оставляет за собой право
помочь Дамаску в ликвидации террористической угрозы из Идлиба. В том числе, в
случае, если террористы продолжат провокации, сказал российский лидер и напомнил,
что именно из Идлибской зоны деэскалации
был недавно произведен артиллерийский
обстрел в направлении Алеппо.

ТУРЦИЯ

ФРАНЦИЯ

Италия хочет дружбы и партнерства с Россией
Премьер Италии: Россия должна вернуться в Большую Восьмерку!

В КРЕМЛЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИТАЛИИ ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ.
В центре внимания сторон оказалось
сотрудничество двух стран. Джузеппе Конте не раз подчеркивал, что Италия хочет
выстраивать с Россией партнерские отношения.
Стоит отметить, что это была первая
встреча Владимира Путина и Джузеппе
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Конте. Интерес
к ней огромный.
Судить
об этом можно хотя бы по
количеству
итальянской
прессы на ней.
Джузеппе Конте постарался
создать для нее
благоприятный
фон, и недавно
заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку» — без нее не решить
многих глобальных проблем и конфликтов, и странно, что она не присутствует за
столом, где эти проблемы обсуждаются.
Конечно, у коллективного Запада другое
мнение, но в Москве Конте, конечно, услышали.
Италия и Россия традиционно тяготеют
друг к другу. Да и в культурном, и в эко-

номическом плане. И у Путина со многими
итальянскими политиками давние теплые
отношения.
Напомним, что этим летом Джузеппе
Конте возглавил новое правительство, в
которое вошли многие последовательные
противники санкций против России.
«Несмотря на непростые времена
сегодня, мы никогда не теряли высокого уровня политических контактов, поддерживали всегда. К сожалению, Италия несколько уступила свои позиции на
российском рынке как экономический
партнер, но тем не менее объем наших
торгово-экономических связей остается
весьма высоким. Италия сейчас занимает шестое место по уровню товарооборота в Российской Федерации; 500
компаний итальянских работают, и мы
наблюдаем устойчивый рост товарооборота за последние два года», — рассказал
Владимир Путин.
«Италия и Россия — это страны, отношения между которыми отличаются
необычайной прочностью. Несмотря
на сложности, которые мы наблюдаем

в мире, нам удается сохранить объем и
качество наших связей. Одна из задач
моего визита посмотреть, насколько
возможно развить наше сотрудничество
еще. Если позволите, я хотел бы, пригласить Вас в ближайшее время посетить
Италию, слишком долго Вы у нас не
были», — отметил Джузеппе Конте.
Итальянский премьер уверен, что с
Россией нужно выстраивать партнерские
отношения и торговать, несмотря на то, что
Италии приходится подчиняться внутренней дисциплине ЕС по санкциям. После их
введения итальянский экспорт в Италию
упал на треть. Так что сейчас Италия ищет
выход, и экспорт потихоньку начал расти.
«Я хотел бы Вам передать, что итальянцы испытывают симпатию и особое внимание к российскому народу. Это
общее чувство, несмотря на сложности
сегодняшней обстановки, напряженности между Западом и Востоком. Именно
поэтому нам необходимо продолжать совместную работу и развивать диалог»,
— заявил в завершении встречи итальянский премьер-министр.
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СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
Партия социалистов продолжает выдвижение кандидатур для
утвежрдения в качестве официальных кандидатов в депутаты Парламента
РМ, которые будут баллотироваться по одномандатным округам. Это
проверенные, надёжные люди, каждого из которых я знаю лично много
лет. Каждый из наших кандидатов на своих участках работы доказал свои
профессиональные качества, проявил заботу о людях. Я уверена - в новом
Парламенте они станут единой работоспособной командой, которая с
успехом претворит в жизнь намеченные нами преобразования.

11
человек

предложенные
кандидатами
в Кишиневе

Влад
БАТРЫНЧА
РЫШКАНОВКА

Александр
ОДИНЦОВ
ЦЕНТР - БОТАНИКА

Олег
ЛИПСКИЙ
БОТАНИКА

Василе
БОЛЯ
БОТАНИКА

Петру
БУРДУЖА
ЧЕКАНЫ

Адриан
ЛЕБЕДИНСКИЙ

Раду
МУДРЯК

ЧЕКАНЫ - РЫШКАНОВКА

ЦЕНТР - РЫШКАНОВКА

БУЮКАНЫ

Светлана
ПОПА

Динарий
КОЖОКАРУ

Владимир
РОШКА

Григоре
НОВАК

ПРИГОРОДЫ

ЦЕНТР - БУЮКАНЫ

ПРИГОРОДЫ

2009 – 2018! ХВАТИТ!

ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ!
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ОДНОМАНДАТНЫЕ
ОКРУГА

Социалисты продолжают представлять свои
кандидатуры, которые будут предложены
к утверждению руководящим органам ПСРМ
в качестве кандидатов по одномандатным округам
на парламентсих выборах 24 февраля.

17
очередные

человек

В предыдущих
выпусках газеты мы
представили часть
кандидатур
в 13 округах.
Представляем
следующие
17 человек.

Петру
КОРДУНЯНУ

Александр
НЕСТЕРОВСКИЙ

Лидия
ОНУ

№38 ХЫНЧЕШТЫ

№10 БЕЛЬЦЫ

Сергей
БЕРЗАН

Николае
ПАСКАРУ

Олеся
БРЫНЗЭ

Владимир
ЦУРКАН

№21 КРИУЛЯНЫ

№37 ЯЛОВЕНЫ

№39 САРАТА-ГАЛБЕНЭ

№42 КАНТЕМИР

Александр

УСАТЫЙ

Штефан
БОЛЯ

Александру
ИСАК

№9 БЕЛЬЦЫ

№15 КЭЛЭРАШ

№14 ТЕЛЕНЕШТЫ
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№22 ЯЛОВЕНЫ

Александр
МАЦАРИН
№34 НОВЫЕ АНЕНЫ

Вячеслав
АНГЕЛ

Федор
ГАГАУЗ
№46 ЧАДЫР-ЛУНГА

Павел
АРТАМОНОВ

№20 СТРАШЕНЫ

№17 НИСПОРЕНЫ

Александр
СУХОДОЛЬСКИЙ

Евгений
ОСАДЧЕНКО

Валериу
ЧЁРИЧ

№45 ГАГАУЗИЯ

№43 КАГУЛ

№13 РЕЗИНA
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18 НОЯБРЯ

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШ
НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА

11:00 МАРШ
НА
ПЛОЩАДИ
12:00 МИТИНГ
от Академии наук
от Цирка

ХВАТИТ!

ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

• Они 9 лет
ведут страну
гибельным курсом,
который не разделяет подавляющее большинство
народа.

• Они отказывают народу Молдовы в изучении
собственной истории, молдавской,
а теперь - стирают
и молдавский язык,
заменяя его на
румынский.

• Они пытаются
принять судьбоносные решения о геополитическом векторе страны, против
которых выступает
большинство народа.

• Они принимают губительные
решения в сфере
экономики, обрекая
миллионы наших
сограждан на нищету и эмиграцию.

• Они лишают
всенародно избранного Президента возможности
блокировать
антинародные решения парламента
и правительства.

• Они в несколько раз увеличили
государственный
долг Молдовы
и всем составом
Альянса за Евроинтеграцию - украли
более миллиарда
евро из банковской
системы страны.

НАС БОЛЬШЕ!

18 ноября мы соберёмся в центре Кишинёва

на МАРШ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА
и потребуем возвращения власти в руки НАРОДА
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