
ИГОРЬ ДОДОН: Я ВСЕГДА  
ВЫСТУПАЛ ЗА ПАРТНЕРСТВО 
С РОССИЕЙ И МЕНЯТЬ ПОЗИЦИЮ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОВЕТА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
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УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА
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Президент страны получил благословление Его Святейшества Патриарха 
Кирилла на совершение благих дел для молдавского народа и двусторонних 
отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ

ДОДОН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА: 
ИЛИ КОАЛИЦИЯ С “ACUM”, ИЛИ ПСРМ ИДЕТ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

№ 2 (240) 3(241)  
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Диалог ПСРМ - АCUM: каждый на своих позициях

СОЦИАЛИСТЫ: Предлагаем разделить ответственность за управление 
государством - мы претендуем на должность Председателя Парламента, возврат 

полномочий Президенту, которые были предусмотрены на 1 октября 2016 
Конституцией и два министерства для консолидации института президентства. 

Готовы поддержать Майю Санду на должность премьера и все министерства.  

БЛОК ACUM: Предлагаем, чтобы социалисты 
проголосовали за нашего Председателя Парламента (Андрея 
Нэстасе), Премьер-министра (Майю Санду) и всех министров 
от блока ACUМ, а также за наш пакет закнопроектов.

стр. 11

НИГДЕ В МИРЕ НЕТ ТАКОЙ ПРАКТИКИ 
ЧТОБЫ ПАРТИЯ ЗАНЯВШАЯ ТРЕТЬЕ МЕСТО, ТРЕБОВАЛА ВСЕ ОСНОВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
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По итогам заседания Политического 
исполнительного комитета Партии социа-
листов, было принято решение, в первую 
очередь, пригласить на переговоры блок 
ACUM.

Это решение базируется на том факте, 
что ПСРМ и ACUM являются главными 
оппозиционными силами по обе стороны 
политического спектра страны. Мы также 
сотрудничали с некоторыми политиками 
из этого блока в прошлом, вместе органи-

зовали протесты против власти и теперь 
хотим определить, если между нашими 
политическими силами еще есть точки со-
прикосновения, на основе которых могло 
бы вырисоваться будущее политическое со-
трудничество.

ПСРМ в качестве партии, одержавшей 
победу на выборах 24 февраля готова 
обсудить формирование парламентского 
большинства, исходя из нескольких принципов, 
которые будут лежать в основе любого 
политического сотрудничества:

Социалисты подписали Декларацию: Мы лучше сдадим депутатские мандаты, 
чем предадим команду ПСРМ и наших избирателей.

Хроника поствыборного периода. Каким образом ведутся попытки наладить дискуссии среди 
политических сил, прошедших в Парламент, и прежде всего между  

двумя крупнейшими оппозиционными силами - ПРСМ и ACUM

ПСРМ официально пригласила блок ACUM к переговорам

5 МАРТА

11 МАРТА

Граждане нашей страны вручили нам мандаты при поддержке ко-
манды Партии социалистов. Избиратели голосовали за нас ради того, 
чтобы мы осуществляли ту программу, которую Партия обещала гражда-
нам Молдовы.

Мы, депутаты Парламента Республики Молдова, избранные от Партии 
социалистов, обещаем нашим избирателям, что будем в новом Парламен-
те работать только в рамках единой, сплочённой команды фракции 
Партии социалистов. Мы лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем 

поддадимся любому давлению с целью предательства команды ПСРМ и 
наших избирателей.

Мы сознаём нашу ответственность за будущее нашей страны и за-
являем о приверженности ценностям, программе и задачам Партии 
социалистов, а также интересам каждого нашего избирателя.

Мы обещаем, что будем последовательно, шаг за шагом, воплощать 
в жизнь предвыборную программу Партии социалистов на протяжении 
всего нашего депутатского мандата.

гарантия государственности, нейтралитета Республики Молдовы 
и реинтеграция страны;
сбалансированная внешняя политика через укрепление страте-
гического партнёрства с Российской Федерацией и взаимовыгодное 
сотрудничество с Европейским Союзом, США и другими странами;
уважение прав каждого гражданина Республики Молдова вне за-
висимости от их национальности или принадлежности к этническим 
группам;
экономическое развитие и создание новых рабочих мест
социальная защита и защита традиционных ценностей нашего на-
рода.

Блок “ACUM” категорически 
отказываются от перегово-

ров с ПСРМ и, как следствие, создания с 
социалистами потенциальной коалиции 
в Парламенте РМ.  Об этом Андрей Нэ-
стасе  и Майя Санду  аявили в рамках 
пресс-конференции.

СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНАЯ КОМАНДА

Блок «ACUM» категорически отверг предложения ПСРМ о диалоге 
12 МАРТА
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Председатель Партии социалистов Республики 
Молдова Зинаида Гречаный, секретарь по идеологии 
ПСРМ Ион Чебан и исполнительный секретарь ПСРМ 
Влад Батрынча 26 марта приняли участие в консуль-
тациях, инициированных Президентом Республики 
Молдова Игорем Додоном, по вопросам формирова-
ния структур государственной власти.

Зинаида Гречаный отметила, что, согласно между-
народным и, в первую очередь, европейским нормам, 
прерогатива инициирования консультаций для фор-
мирования структур власти принадлежит той партии, 

которая набрала наибольшее количество голосов из-
бирателей. Эта же партия выступает с предложением 
о формировании правительства.

Как победившая на парламентских выборах пар-
тия, ПСРМ могла бы выдвинуть кандидатуры руково-
дителей структур власти, учитывая то, что партия об-
ладает существенным человеческим потенциалом для 
занятия любой государственной должности, считает 
Зинаида Гречаный. У ПСРМ также есть разработан-
ная программа действий для реализации целей и задач 
программного характера для развития страны.

По словам секретаря по идеологии ПСРМ, депутата Иона Чебана, 
социалисты сожалеют о “страусиной политике” блока “ACUM”, лидеры 
которого “предпочли засунуть голову в песок и не участвовать в 
дальнейшем развитии политических событий в стране”.

Политическая ситуация после выборов зашла в тупик, 
в виду отсутствия каких-либо сподвижек в сторону 
парламентского большинства, а значит, без надежды на 
формирование в ближайшее время нового правительства, 
который занялся бы социально-экономическими 
проблемами. Президент Республики Молдова Игорь Додон 
призвал политические партии, прошедшие в парламент, 
сесть за стол переговоров. 

"Это абсолютно безответственное решение. Это в очередной раз доказывает нам, что члены “ACUM” ввели в 
заблуждение собственных избирателей, которым они пообещали реформировать политический класс и решить 
социальные и экономические проблемы Молдовы, но на самом деле они предпочитают отсиживаться в оппози-
ции. Мы сожалеем по поводу этого решения, так как мы считали, что смогли бы стать честными партнерами в 
новом парламенте и кардинально изменить ситуацию в РМ", – сказал Чебан.

Ион Чебан: Решение ACUM – абсолютно безответственное

Президент Игорь Додон пригласил лидеров трех основных 
парламентских сил – ПСРМ, ДПМ и блока ACUM для дискуссий

Глава молдавского государства уверен, что граждане не могут бесконечно 
ждать выполнения предвыборных обещаний, пока политические партии вражду-
ют между собой и выступают с обвинениями в адрес друг друга.

13 МАРТА

25 МАРТА

Зинаида Гречаный по итогам консультаций с Игорем Додоном :  
Мы готовы к досрочным выборам, но можно попытаться их избежать

Президент Игорь Додон 
провел встречи с 

руководством каждой из трех 
основных парламентских сил 

- ПСРМ, ACUM и ДПМ.

На каждой из встреч партии 
подтвердили свои исходные 
позиции относительно видения 
будущей работы парламента, 
парламентского большинства и 
правительства, если они будут 
сформированы.

26 МАРТА
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Президент РМ приглаcил ПСРМ, ДПМ и блок ACUM на общую встречу

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБЩУЮ ВСТРЕЧУ

Правящее большинство или досрочные?
хроника событий

Блок ACUM решил пригласить отдельных депутатов

26 МАРТА

По итогам двусторонних встреч с главой 
государства, следующим предложением от 
Игоря Додона было приглашение на общую 
встречу лидеров трех основных политиче-
ских сил для определения возможности на-
хождения конценсуса. 

«Я приглашаю всех лидеров, с которыми 
сегодня велась дискуссия, на совместную 
встречу в следующий вторник, 2 апреля в 
12 часов, в этой же резиденции Президен-
та. Таким образом, я приглашаю Зинаиду 
Гречаный, Влада Плахотнюка, Майю Санду 

и Андрея Нэстасе, каждого с одним-двумя 
сопровождающими, на совместный диалог, 
который бы приблизил нас к решению, так 
долго ожидаемому гражданами Республики 
Молдова», — заявил Президент РМ.

Парламентский блок ACUM пригласил отдельных депутатов на 
консультации в здании парламента. Приглашение для фракции 
ПСРМ не поступало. В зале собрались только 26 представителей 
ACUM, которые вышли из зала после того, как туда вошли трое 
депутатов от партии «Шор».

«Нас никто не приглашал. Приглашение было адресовано 
всем депутатам, а не фракции ПСРМ. Мы целостная фракция 
и решения всегда принимаем сообща, голосами всех 35 депу-
татов, входящих в фракцию. Я не видела приглашения, адресо-
ванного социалистам», – сказала Председатель ПСРМ Зинаида 
Гречаный.

Гречаный также отметила, что социалисты не желают уча-
ствовать в шоу, а если бы блок ACUM действительно хотел бы 
обсудить свои политические позиции, в том числе, будущую 
коалицию, лидерам блока следовало прийти сегодня на встречу 
с президентом.

Парламентский блок АCUM проигнорировал 
приглашение президента, организовавшего 
совместную встречу для руководства всех 
ведущих политических партий. 
Затянувшийся политический кризис крайне 
болезненно отражающийся на молдавской 
экономике, не оставил в стороне главу 
государства, попытавшегося предложить 
решения по его преодолению. В частности, Игорь 
Додон после встреч с представителями всех трех 

крупных фракций, прошедших в парламент РМ 
по результатам выборов 24 февраля,  предложил 
сесть за стол переговоров всем политическим 
фракциям вместе. 
2 апреля, в президентуре, состоялась встреча 
лидеров Партии социалистов Республики 
Молдова и Демократической партии 
Молдовы. Стороны поочередно озвучили свои 
переговорные позиции, однако к единому 
мнению не пришли. 

Руководство блока ACUM встречу 
проигнорировало, категорически отказавшись от 
ведения переговоров с кем бы то ни было.  Глава 
молдавского государства заявил, что сожалеет 
о том, что третье формирование, блок ACUM, 
категорически отказалось от участия в диалоге 
и упустило возможность хотя бы провести 
обмен мнениями по актуальной ситуации в 
стране

Блок ACUM инициировал консультации, не пригласив фракцию ПСРМ 2 АПРЕЛЯ

2 АПРЕЛЯ

5 МАРТА 26 МАРТА12 МАРТА 2 АПРЕЛЯ 11 АПРЕЛЯ 12 АПРЕЛЯ9 АПРЕЛЯ11 МАРТА 25 МАРТА

Депутаты фракции 
ПСРМ подписали де-
кларацию о единой по-
зиции и работе в рам-
ках единой, сплочённой 
команды фракции.

ПСРМ официально 
пригласила блок ACUM 
к переговорам о воз-
можном формировании 
правящей коалиции в 
новом Парламенте РМ.

Блок ACUM отказался 
от переговоров с ПСРМ 
и, как следствие, созда-
ния с социалистами по-
тенциальной коалиции 
в Парламенте РМ.

Президент Республики 
Молдова Игорь Додон 
пригласил лидеров трех 
основных парламентских 
сил – ПСРМ, ДПМ и блока 
ACUM для дискуссий

Президент Игорь Додон про-
вел поочередно встречи с 
руководством каждой из трех 
основных парламентских сил 
- ПСРМ, ACUM и ДПМ.

Президент Игорь Додон 
пригласил на общую встре-
чу руководство всех трех 
основных парламентских сил 
- ПСРМ, ACUM и ДПМ. ACUM 
встречаться отказались.

Парламентский блок ACUM 
организовал консультации с от-
дельными депутатами в здании 
Парламента. На встречу пришли 
лишь депутаты партии "Шор".

 Политисполком ПСРМ и парла-
ментская фракция ПСРМ озвучи-
ли условия для создания парла-
ментского большинства.

Республиканский Совет 
принял во внимание 
итоги дискуссий с бло-
ком ACUM.

АCUM на встрече, организованной 
ПСРМ, заявили о том, что они не 
готовы создать парламентское боль-
шинство с ПСРМ, однако хотят, чтобы 
социалисты отдали блоку ACUM посты 
спикера, премьера и проголосовали за 
все проекты ACUM.

Президент Игорь До-
дон провел общую 
встречу с руководством 
ПСРМ и ДПМ. ACUM на 
встречу не пришли.

Президент продолжил диалог с лидерами политических партий
Майя Санду и Андрей Нэстасе проигнорировали переговоры, 
инициированные Президентом Республики Молдова
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«У социалистов более взвешенный подход. 
Они согласны и поддерживают позицию прези-
дента по поводу внешнеполитического баланса: 
хороших отношений с Европой, возобновления 
стратегических отношений с Россией. Думаю, 
именно этот подход, который озвучил прези-
дент 2 года назад, социалисты взяли как элемент 
и поддержали. Это дает им возможность вести 
переговоры более широко. Выйдут на какие-
то переговоры или все это дело закончится до-
срочными парламентскими выборами – время 
покажет. Предпочтительнее, чтобы альянс был 
из 2-х партий  – если будет. И, чтобы была ста-
бильность, в этом правительстве должны быть 
социалисты. Если будут попытки сформировать 
политический “салат” и нелегитимное прави-
тельство – будет дестабилизация. Если будет ми-
норитарное правительство или опять Альянс за 
евроинтеграцию, очередной антироссийский и 
жесткий, – это тоже плохо для страны«, – выра-
зил уверенность Додон.

В рамках передачи “Главный вопрос” на 
телеканале “НТВ Молдова” Игорь Додон 
объяснил почему Партия социалистов 
РМ должна взять инициативу в свои руки 
и почему участие социалистов в новом 
правительстве крайне необходимо.

Политисполком ПСРМ принял заявление, основная мысль ко-
торого сводится к тому, что правящее большинство или правящая 
коалиция не может быть создана любой политической ценой, а так-
же не может расходиться с основными задачами и принципами пар-
тии.

В заявлении социалисты вновь подтверждают свою позицию, что 
приоритетом является повестка дня следующего правительства, что 
именно будет реализовано для граждан в социально-экономической сфе-

ре, какие действия будут проводиться в области борьбы с коррупцией, 
что необходимо сделать для укрепления государственных институтов и 
учреждений. Принципиально определив содержание данной повестки, 
не менее важно обсуждение структуры и формы будущей власти.

В случае, если в ближайшее время не удастся найти соответствующее 
совместное решение, ПСРМ не видит другого выхода из сложившейся 
ситуации, кроме организации и проведения досрочных парламентских 
выборов.

Игорь Додон: Социалисты должны взять инициативу в свои руки

ПСРМ: Не отходим от своих принципов 3 АПРЕЛЯ

27 МАРТА

За каждой пар-
тией, попавшей в 
парламент, стоят 
её многочислен-
ные избиратели. 
Выжить на поли-
тической арене мо-
жет только такая 
партия, которая со-
храняет верность 
своим принципам 

и своему электорату. За ПСРМ стоят более 440 
тысяч избирателей, которые голосовали за то, 
чтобы партия выполняла свою программу, а не 
за то, чтобы она шла на компромиссы с сопер-
никам. Если Партия социалистов не пойдёт ни 
на какие уступки в части своих программных 
основ, если будет до конца бороться за свои 
принципы – у этой партии будут максимальные 
шансы на победу в ходе последующих выборов. 
И не важно, будут они досрочными или пройдут 
спустя четыре года.

Сегод-
ня ПСРМ 
оказалась в 
уникальной 
ситуации: 
она оста-
лась един-
ственной 
партией ле-
вого фланга, 
представ-

ленной в парламенте страны. Многие ле-
вые партии-спойлеры после своего про-
вала на выборах ушли с политической 
арены. Избиратели левого фланга осоз-
нали, что их интересы может защитить 
только крупная левая партия, способная 
претендовать на власть в стране. У Пар-
тии социалистов есть все шансы на при-
влечение всех левых избирателей. Поэто-
му у ПСРМ нет нужды бояться досрочных 
выборов.

Наглости, 
подобной той, 
которую де-
монстрирует 
сейчас блок 
ACUM - оста-
ется только 
позавидо-
вать. Фракция 
меньшинства, 
расположив-

шаяся на третьем месте, требует от фракции 
большинства, с самой большой поддержкой 
населения - полнейшей капитуляции. Отдай 
спикера, отдай кабмин, отдай парламент, от-
дай... отдай... отдай. Взамен же, ACUM не 
предоставляет никаких гарантий и совер-
шенно честно признается - что им неинте-
ресна повестка ПСРМ и электорат ПСРМ, а 
значит - они на второй же день забудут о со-
циалистах. Возникает вопрос: зачем все это 
социалистам? 

За ПСРМ стоят более 440 
тысяч избирателей

ПСРМ нет нужды бояться
досрочных выборов

Позиция ACUM - жадность, 
помноженная на наглости

ВЛАДИМИР БУКАРСКИЙ
политолог

ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ
юрист

МИХАИЛ АХРЕМЦЕВ
общественный деятель
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Мы вновь заявляем о поддержке всех усилий 
Президента Республики Молдова г-на Игоря До-
дона, а также руководства Партии социалистов по 
преодолению политического кризиса в стране, соз-
данию парламентского большинства, формированию 
руководящих органов парламента и назначению пра-
вительства.

В связи с этим мы отмечаем, что Партия соци-
алистов стремится создать полностью функци-
ональное парламентское большинство, которое 
сформирует и полностью поддержит правительство 
и его программу. В то же время, ПСРМ не считает 
возможным поддерживать миноритарное правитель-

ство по нескольким причинам, прежде всего полити-
ческим и функциональным.

Напоминаем, что в течение последних несколь-
ких недель Партия социалистов, получившая 
наибольшее количество депутатских мандатов в 
новом Парламенте, последовательно выражает за-
интересованность в преодолении политического кри-
зиса, формировании парламентского большинства 
и создании стабильных структур государственного 
управления в стране. Это и открытые приглашения 
начать дискуссии, участие в консультациях, орга-
низованных президентом в двустороннем и много-
стороннем форматах, с целью создания структур 

государственной власти и определения повестки дня 
нового руководства страны.

Мы по-прежнему убеждены, что лучшим реше-
нием является разблокирование работы Парла-
мента и недопущение досрочных парламентских вы-
боров.

Партия социалистов подтверждает готовность 
продолжать переговоры с целью преодоления воз-
никшего политического кризиса. В то же время 
мы повторяем, что любая возможная политическая 
конфигурация и взаимопонимание не могут быть до-
стигнуты ценой игнорирования воли граждан, кото-
рые непосредственно поддержали ПСРМ на выборах.

ПАРЛАМЕНТ

УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА 
Политисполком ПСРМ и парламентская фракция ПСРМ провели совместное заседание для обсуждения 

политической ситуации в стране и определения дальнейших действий партии.

Политисполком и парламентская фракция ПСРМ приняли решение предложить на рассмотрение и 
утверждение заседанию Республиканского партийного совета, который состоится 12 апреля 2019 
года, следующие три блока для формирования парламентского большинства и участия в нем ПСРМ:

Также, мы подчеркиваем, что в ходе этих обсуждений ПСРМ, без-
условно, примет во внимание мнение более 440 000 избирателей, 
проголосовавших за ПСРМ. Повторяем, что мы начнем дискуссии, 
исходя из ряда принципов, которые мы положим в основу любого 
политического сотрудничества:

гарантия государственности, нейтралитета Республики Молдова 
(через невступление в НАТО или другие военные блоки) и реинте-
грация страны;
взвешенная внешняя политика;
уважение прав каждого гражданина 
Республики Молдова независимо от национальности и этнической 
принадлежности;
экономическое развитие и создание рабочих мест;
социальная справедливость и защита наших традиционных цен-
ностей.

Если блок “ACUM” действительно интере-
сует парламентское большинство, им не следу-
ет строить из себя “недотрог”

Мы все знаем, кто такая Майя Санду, которая 
голосовала за Канду, за Плахотнюка, а Плахот-
нюк и Канду – за них. И сейчас умничает по теле-
визору и делает заявления против социалистов. 
Мы знаем, кто такой Андрей Нэстасе, когда его 

родственники занимались бизнесом с Плахотню-
ком. Сейчас все умные. Откуда вы такие “дев-
ственные” взялись в молдавской политике и 
ставите условия? Хотите сделать парламентское 
большинство – садитесь и обсуждайте, не хотите 
– с пляжа. Идите на досрочные выборы и закон-
чили.

Ко мне на днях пришёл один “гонец” от “пра-
вых” и говорит: “Господин президент, вы бы зна-
ли, сколько времени мы потеряли, чтобы убедить 
Майю Санду принять голоса социалистов за её 
кандидатуру на должность премьера”. Я чуть со 
стула не упал. Убедили Майю Санду, чтобы она со-
изволила, чтобы за неё социалисты проголосова-
ли. Они что, совсем упали с тумбочки? То есть, мы 
должны ещё вас просить, чтобы за вас голосовать, 
потому что мы как-то испачкаем вашу репутацию? 
Ребята, либо хотите что-то делать, либо не хотите. 
Если ищете предлога, так и скажите вашим избирате-
лям. Идите и объясните, что вы не хотели голосовать 
за проекты социалистов по увеличению пенсий, по 
аннулированию закона о миллиарде, за кандидатуру 
Гречаный на должность спикера. Что вы не хотели 
снять демократов из власти, потому что вы боялись.

– Те, кто пытается говорить о том, что Додон в по-
следнее время дистанцируется, оставляет социалистов в 
стороне, – не дождетесь. Я поднимал эту партию вместе 
с коллегами и товарищами – Зинаидой Гречаный, Вла-
дом Батрынчей, Эдуардом Смирновым и другими. Мы 
поднимали эту партию практически с нуля в течение 
последних 8 лет. Это наше детище. И говорить о том, 
что Додон уходит в сторону – этого не будет. Уверен, 
что у партии есть будущее рядом с президентом. У меня 
есть вместе с этой партией больше шансов поменять си-
туацию в стране. Я разочарую тех, кто надеется, что я 
не буду вмешиваться и оставлю социалистов самих.Это 
пропрезидентская партия, и мы – единое целое. У соци-
алистов сейчас самая выгодная позиция. Есть президент, 
единственная легитимная власть в РМ, и есть фракция, 
у которой 35 мандатов и социалисты всегда будут высту-
пать за интересы своих избирателей.

– Не надо нас ни с кем женить и вы-
давать замуж. Мы взрослые ребята, у 
нас есть свои жены и дети. И выдавать 
партию замуж то за того, то за дру-
гого, – не надо. Мы сами знаем, что 
нам делать, и мы сами справимся. У 
нас есть свой электорат, мы ему долж-
ны объяснять, а не вам – “правым”, 
демократам или вашим аналитикам, 
которых развелось в последнее время 
большое количество. Не вам я должен 
объяснять, с кем мне садиться, а моему 
электорату. Выдавать замуж партию не 
надо. Есть у партии руководители – не-
формальный и официальный, есть Ис-
полком, они будут решать.

– Когда какие-то ребята приходят 
и говорят: “Голосуйте за нас”…Я уве-
рен, что те, кто голосовал за нас, точ-
но не хотят, чтобы и дальше в Молдове 
“рулила” ДПМ. Но они точно не хотят 
и того, чтобы мы всё отдали на “блю-
дечке” правым националистам. Они 
получили 20 с чем-то процентов и 
хотят, чтобы им отдали должности 

спикера, премьера, проголосовали за 
все их законы, и чтобы при этом со-
циалисты остались в оппозиции. Для 
того, чтобы это хотеть, нужно иметь 
большинство, которого у правых ни-
когда не было, нет и не будет. У нас, у 
социалистов, будет большинство – че-
рез следующие выборы, на досрочных 
выборах, но будет. А чего вы такие 

наглые? Приземлитесь чуть-чуть, спу-
ститесь с “Фэйсбука” на землю. Что, 
тяжело было написать письмо, прийти 
к социалистам в офис? Ну, сказали бы, 
мы бы курьера прислали, если вам за-
падло, как говорят молдаване, приехать 
в офис. Мы понимаем, что вы там, в 
“Фейсбуке”  живете каждый день, а 
люди живут на земле. 

О САНДУ И НЭСТАСЕ: 
МЫ ВСЁ ПРО ВСЕХ ЗНАЕМ 
И ПОМНИМ, НЕ СТРОЙТЕ 
ИЗ СЕБЯ “НЕДОТРОГ”

ОБ "АППЕТИТАХ" БЛОКА 
ACUM: ОНИ ЧТО, СОВСЕМ 
УПАЛИ С ТУМБОЧКИ?

О ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ: 
МЫ ВМЕСТЕ, МЫ - ЕДИНАЯ 
КОМАНДА

«ПРАВЫМ 
АНАЛИТИКАМ»: 
НЕ НАДО ПСРМ 
НИ С КЕМ ЖЕНИТЬ 

ЛИДЕРАМ “АCUM”: СПУСТИТЕСЬ С “ФЕЙСБУКА” НА ЗЕМЛЮ!
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Сперва ACUM через facebook при-
гласил ПСРМ на переговоры.Через 
несколько часов депутат от PAS Д. 
Алайба написал в том же facebook, 
что они приглашают ПСРМ на дис-
куссию, а не на переговоры!

Вечером Майя Санду высказалась 
на одном из частных телеканалов, 
окончательно развеяв все сомнения:

а) Никакой коалиции с ПСРМ не 
будет;

б) ACUM никогда не проголосует 
за З. Гречаный в качестве спикера 
(оно и понятно – спикером себя видит А. 
Нэстасе);

в) ACUM повторяет свое выдвинутое 
ранее предложение о миноритарном 
правительстве под мудрым руковод-
ством самой Майи Санду!

Ну вы поняли, да? Нэстасе – спи-
кер, Санду – премьер, ПСРМ – в оппо-
зиции (а через год – в тюрьме).

Но в отличие от 
обычной оппозиции, 
ПСРМ должна голосо-
вать за всё, что пред-
ложит Майя Санду (за-
крытие школ? больниц? 
вступление в НАТО?)

Ну и как, а главное 
– о чем разговаривать 

с такими людьми?

Тем не менее, ПСРМ вышла с пози-
цией, которую обозначили политиспол-
ком и парламентская фракция.

Суть позиции в следующем: несмо-
тря на отказ ACUM, социалисты готовы 
создать парламентское большинство на 
основе следующих предварительных ус-
ловий:

а) институциональный блок: спикер 
З.Гречаный, возвращение полномочий 
президента, контроль над МИД и мино-
бороны;

б) антикоррупционный блок: отмена 
закона о миллиарде, создание комиссии 
по расследованию кражи миллиарда и 
т.д;

в) социальный блок: материнский 
капитал, индексация пенсий 2 раза в год;

г) национальный блок: пакет законов 
по статусам Гагаузии и русского языка, 
по возврату вещания российских СМИ. 
Кстати, сам Евросоюз ЗА эти законы!

Эти предложения были выдвину-
ты как основа для переговоров! ПСРМ 
предложила ACUM внимательно из-
учить их и прийти со встречными пред-
ложениями.

Понимаете суть? ПСРМ готова от-
дать пост премьера и ключевые мини-
стерства блоку, набравшему всего 26 
мандатов!

Буквально через 30 минут после 
пресс-конференции ПСРМ, Майя Сан-
ду со свойственным ей высокомерием 
разнесла в пух и прах предложения со-
циалистов! Мол, где здесь борьба с оли-
гархами, где заявление о захваченном 
государстве?

Проще говоря, их позиция о непри-
ятии переговоров была заранее подго-
товлена!

Уважаемая Майя Григорьевна!

Именно ПСРМ выдвинула в 2015 
году постановление о захваченном госу-
дарстве, набрав 38 голосов.

Именно ПСРМ митинговала против 
кражи миллиарда, когда вы голосовали 
за выдачу миллиардов банкам Шора! 
Про BEM и аэропорт промолчим.

Повторю то, что и пятикласснику из-
вестно: создание парламентского боль-
шинства и правительства автоматически 

избавят страну от явления захвата.

Все руководители ЦИК, КСТР, КС, 
СИБ, ГП тут же подадут в отставку, а 
кое-кто в тот же день будет в самолете, 
летящем на Сейшельские острова! Ваши 
якобы антиолигархические законы – от-
кровенная ложь! Их невозможно при-
нять без парламентского большинства и 
избрания руководства парламента!

На самом деле Майя Санду никогда 
не пойдет на альянс с ПСРМ. А всё по-
тому, что это угрожает власти ДПМ.

Они не хотят переговоров, коали-
ций, парламентского большинства с 
ПСРМ. Они не хотят делиться властью с 
ПСРМ, чтобы не раздражать ДПМ и по-
сла США. Они не хотят даже слушать об 
условиях ПСРМ и ее программе, не то 
чтобы альянс создавать.

Стоит ли ПСРМ в таких условиях 
идти на поводу у ACUM?

Стоит ли отказаться от своих про-
грамм, обещаний избирателям?

Не уверен. Предателей никто не 
любит…

И таки да! В отличие от ACUM, 
ПСРМ еще готова к переговорам и на-
деется на благоразумие его лидеров.

ПАРЛАМЕНТ
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БЛОК II Укрепление 
государственных 
институтовВ этом контексте 

мы предлагаем 
вернуть Прези-
денту Республики Молдова полномочия, ко-
торые были в силе на 1 октября 2016 года, 
особенно в сфере государственной безопас-
ности (возвращение СИБ под контроль ад-
министрации президента). Пакет законов на 
этот счет разработан. Учитывая, что ПСРМ со-
брала почти 1,5 млн. подписей для перехода 
к президентской форме правления, мы будем 
рассматривать этот шаг как один из этапов.

БЛОК III Разделение 
ответственности 
в процессе 
управления

Партия социалистов, 
получившая наи-
большее количество 
мандатов в нынеш-
нем парламенте, твёрдо настаивает на том, 
что пост спикера законодательного органа 
должен принадлежать ПСРМ. На этот пост 
партия выдвигает Зинаиду Гречаный, пред-
седателя Партии социалистов.

В то же время в следующем правительстве 
ПСРМ будет претендовать на руководство 
в сферах внешней политики и обороны 
(включая отраслевые министерства), чтобы 
у президента страны была возможность осу-
ществлять свои полномочия в соответствии 
с Конституцией Республики Молдова.

БЛОК I Приоритетный пакет законов

Учитывая, что ПСРМ разработала около 300 законодательных инициатив во 
всех областях, мы считаем, что многие из них могут быть включены в про-
грамму нового Правительства. В то же время мы определили ряд законо-
проектов, которые должны лечь в основу политического сотрудниче-
ства, а именно:

аннулирование закона, который 
возлагает ответственность граждан 
страны за возвращение украденно-
го миллиарда. Создание парламент-
ской комиссии по расследованию 
кражи миллиарда и привлечение 
всех виновных к ответственности;

активная социальная политика пу-
тем принятия ряда законодатель-
ных актов, включая:
– индексацию пенсий два раза в год;
– создание механизма предоставле-
ния материнского капитала как важ-
нейшей опоры для семей.

сбалансированная политика в об-
ласти межэтнических отношений:
– отмена Закона №. 257 от 22.12.2017 
«О внесении дополнений в Ко-
декс телерадиовещания Республи-
ки Молдова №. 260/2006», который 
поддельным и манипулятивным об-
разом был назван «о борьбе с про-
пагандой». Напомним, что этот закон 
подвергся критике со стороны Совета 

по внешней политике ЕС, главы Пред-
ставительства ЕС в Молдове и пред-
ставителей дипломатического корпу-
са, аккредитованных в Кишиневе;
– ратификация Европейской хартии 
региональных языков или языков 
меньшинств, которую Республика 
Молдова подписала 11 июля 2002 
года, но до сих пор не ратифициро-
вала ее. Принятие в новой редакции 
Закона о функционировании языков 
на территории Республики Молдова 
(за статус русского языка в качестве 
языка межнационального общения 
на всей территории Республики Мол-
дова);
– Принятие пакета законов о стату-
се Гагаузской автономии, разрабо-
танного, при поддержке европейских 
институтов и ОБСЕ, смешанной ра-
бочей группой, состоящей из пред-
ставителей Парламента Республики 
Молдова, Народного Собрания Гагау-
зии и гражданского общества.

 Mы публикуем все упомянутые выше законопроекты, предоставляя каждому возможность оз-
накомиться с этими документами. Это основы, с которых ПСРМ готова начать переговоры по 
поводу управления страной. Если есть другие принципиальные вопросы – мы готовы их изучить.

БОГДАН ЦЫРДЯ: В ОТЛИЧИЕ ОТ ACUM, 
ПСРМ ЕЩЕ ГОТОВА К ПЕРЕГОВОРАМ
И НАДЕЕТСЯ НА БЛАГОРАЗУМИЕ ЕГО ЛИДЕРОВ  



СОЦИАЛИСТЫ

8 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПАРЛАМЕНТ
МЕЖДУ ПСРМ И БЛОКОМ ACUM 
ВОЗМОЖНО ВЫНУЖДЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НИГДЕ В МИРЕ НЕТ ТАКОЙ ПРАКТИКИ
ЧТОБЫ ПАРТИЯ, ЗАНЯВШАЯ ТРЕТЬЕ МЕСТО, ТРЕБОВАЛА ВСЕ ОСНОВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ACUM ДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СОЦИАЛИСТЫ ОТКАЗАЛИСЬ

ДАЖЕ В XXI ВЕКЕ ПРИГЛАШЕНИЯ  НА ПЕРЕГОВОРЫ 
НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ FACEBOOK ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ СТОЛЬ ЯВНЫЕ ОШИБКИ, ЕСЛИ МОЖНО БЫЛО ПРОСТО 

ПОЙТИ НА ПЕРЕГОВОРЫ С СОЦИАЛИСТАМИ?

Я в чудеса не верю, я не 
верю в коалицию между 
социалистами и блоком 
ACUM, но если то, что 
говорит говорят предста-
вители блока ACUM – это 
действительно насущная 
проблема и они это пони-
мают, то я понимаю, что 
долгосрочное вынужден-
ное соглашение между 
ними может иметь место. 
Не блок, не коалиция, не 

альянс, а долгосрочное вынужденное соглашение, я это 
подчеркиваю. Это не ситуативная коалиция, давайте бы-
стро проголосовали и – на досрочные выборы. Это ничего 
не решит. А вот ответственный диалог и долгосрочное вы-
нужденное соглашение – реально. К примеру, сядут они, 
начнут дискуссии и посмотрим – смогут ли они прийти к по-
добному. Для того, чтобы как говорит господин Нагачевский 
восстановить баланс правовой системы. В том числе, пред-
усматривается и голосование за спикера. Это будет целена-
правленное вынужденное соглашение для того чтобы шаг за 
шагом, в рамках конституции и закона освободить институ-
ты государства не нарушая закон.    

У нас есть серьезнейшие проблемы в системе. Государствен-
ная «машина» рушится, и я боюсь, что из-за этого мы можем 
потерять государство. К сожалению, блок ACUM продемонстри-
ровал политическую незрелость и не сумел преодолеть идеоло-
гические разногласия, сорвав переговоры. В то же самое время, 
я надеюсь, что эти две политические силы, социалисты и блок 
ACUM, смогут пойти на компромиссы, для того чтобы найти 
общий язык, чтобы пойти дальше в интересах развития страны. 
И у блока, и у социалистов есть целый ряд социальных и эко-
номических проектов и решений. Также одна из главных задач 
– восстановить систему права, системный баланс в Республике 
Молдова. Как юрист я называю это так, а они называют полити-
ческим термином – "деолигархизация". Социалисты не против 
этого, и тоже выступают за это. Самое главное – переговоры. Я 

оптимист. Я верю, что если можно найти общий язык и восстановить доверие между этими двумя 
политическими силами, и если обе силы будут работать на благо государства и граждан, то зачем 
на досрочные выборы идти? Я молодой, я верю в это. И у блока ACUM, и у социалистов есть много 
молодежи, оптимистов, которые верят в разумность политиков и искреннее желание изменить по-
ложение вещей в стране к лучшему.

Чтобы определиться с фи-
нальной позицией для пред-
стоящего Республиканского 
совета, который состоится 
в пятницу, 12 апреля, Пар-
тия социалистов приглаша-
ет формирования, входящие 
в состав блока “АКУМ”, в 
четверг, 11 апреля, начиная 
с 11.00, на дискуссии о фор-
мировании парламентско-
го большинства, создании 
правящей коалиции и ново-
го функционального пра-
вительства для Республики 
Молдова и ее граждан. Об 
этом в рамках брифинга для 
прессы заявил секретарь по 
идеологии ПСРМ Ион Че-
бан. 

Чебан также напомнил, 

что, основываясь на реше-
нии Исполкома формиро-
вания, ранее, сразу после 
выборов, социалисты также 
приглашали на консульта-
ции именно “АКУМ”. Дру-
гие приглашения или дис-
куссии, по его словам, даже 
не рассматривались руково-
дящими органами формиро-
вания. Однако на том этапе 
блок категорически отказал-
ся от встречи. Социалисты, 
тем временем, заявили, что 
их двери остаются открыты-
ми.

 – В этот период мы ни-
кого не обвиняли, не веша-
ли ярлыки, не истерили, не 
приводили необоснован-
ные обвинения. Мы пы-

тались и пытаемся найти 
необходимое решение для 
дальнейшего управления 
страной. В контексте это-
го вчера мы озвучили три 
блока предложений, чтобы 
все желающие могли озна-
комиться с ними, – добавил 
социалист.

Мяч на 
стороне блока 
ACUM. Они 
поняли свою 
ошибку: пред-
ложения, ко-
торые они 
сделали со-
циалистам не 
делаются с та-
кими оговор-
ками. При этом 

социалисты ранее приглашали блок ACUM 
на переговоры. Зачем делать столь явные 
ошибки, если можно было просто пойти на 
переговоры с социалистами? И если важно 
было сделать приглашение социалистам, по-
чему бы его не озвучить? Блок ACUM риску-
ет быть не понятым своим же электоратом. 
Многие гражданские активисты, поддержи-
авшие блок ACUM до выборов – Алексей 
Тулбуре, Виктор Чобану, Штефан Глигор, 
Стела Жантуан, Валерий Паша обрушились 
на них с критикой. Правый электорат очень 
специфичен. Они не только не прощают из-
мену, они не прощают бездействие и упущен-
ные шансы. Им нужно учитывать примеры 
Мирчи Снегура, Серафима Урекяна, Валериу 
Матея. Досрочные парламентские выборы 
могут иметь непредсказуемый результат. И 
это может быть совсем не тот результат, ко-
торый ожидает блок ACUM. Они были под-
держаны частью унионистского электората. 
Но сейчас сформировался блок унионистов. 

Они планируют расширить свои ряды. Воз-
можно, появится сплочённая унионистская 
сила. Я не исключаю, что и гражданские 
активисты посчитают, что ACUM не оправ-
дал их надежд. Трудно сказать, как поведут 
себя внешние партнёры. Они хотят, чтобы 
здесь была стабильность. Здесь есть граница 
НАТО, ЕС, России, США. Да, не любой це-
ной. Если здесь будет минимальный компро-
мисс – внешние партнёры его поощрят. Для 
ДПМ будет крайне непросто пойти на ка-
кие-либо уступки при распределении долж-
ностей. Уступив должность председателя 
парламента, ДПМ теряет контроль над ген-
прокурором, главой СИБ, главой Националь-
ного антикоррупционного центра – то есть 
всего того, что формирует реальную власть 
ДПМ. Готовы ли они уступить? Думаю, что 
нет. Они пойдут на всё, чтобы не уступить 
часть власти, которой они обладают на дан-
ный момент. Надо ликвидировать феномен 
перебежчиков. Во-первых, это неуважение к 
избирателям. Очень странно, когда партии, 
которые заняли первые 3 места, остаются в 
оппозиции, а партия, которая заняла 4 место, 
правит страной. Если поменялись политиче-
ские взглады человека, если он считает, что 
партия не отвечает его требованиям – пусть 
сложит мандат. Это будет корректным отно-
шением к своим перебежчикам. Думаю, на 
этот раз наши внешние партнёры будут уже 
не столь лояльно относиться к созданию пра-
вящего большинства подобным образом.

Вот что можно подумать, 
если ACUM-овцы даже та-
кую элементарную вещь, 
как приглашение на пере-
говоры, не могут сделать 
нормально? Почему через 
facebook? Почему не через 
Twitter, например? А еще 
(подсказываю) можно че-
рез Viber или WhatsApp. 
Такое впечатление, что это 
делается для того, чтобы 
социалисты отказались при-

йти. А если, все-таки придут, то чтобы потом можно было 
сказать: "Мы тоже попробовали что-то сделать для создания 
коалиции." Хотя, я лично думаю, что кроме ультиматумов 
"Поддержите наш "антиолигархический" пакет!", ничего от 
ACUM мы не услышим...

Я не увидел приглаше-
ния социалистам от блока 
ACUM. Даже в XXI веке 
приглашения не передают-
ся через Facebook. Пригла-
шения отпечатываются на 
бумаге и пересылаются по 
почте или через курьера. 
Тем более если вы хотите 
пригласить партию на кон-
сультации в парламент, не-
обходимо соблюсти опреде-

лённую процедуру. Отношение блока ACUM к этому вопросу 
было несерьёзным. 

Проекты, которые выдвинули социалисты в своём стар-
товом пакете – это целая цепочка законопроектов, кото-
рые фракция ПСРМ выдвигала в ходе своей каденции. И 
все они были отклонены парламентским большинством под 
руководством ДПМ. В частности, отмена Закона о возврате 
украденного миллиарда за счёт граждан – это инициатива 
президента Игоря Додона от 2016 года, когда он этот вопрос 
собирался вынести на референдум. И опять эта инициатива 
была отвергнута правящей коалицией. 

Мой логический вопрос: если вы говорите о «биноме» 
или о тайном сговоре между ДПМ и ПСРМ, почему социа-
листы выдвигают именно те вопросы, которые отвергло де-
мократическое руководство? Никакой логики здесь нет! 

Майя Санду говорит о «деолигархизации Молдовы». 
Прекрасная идея! Но мы так и не услышали, в чём конкрет-
но состоит её «деолигархизация»? Каковы её предложения? 
Каким путём она собирается это осуществлять? Ответа нет 
и, думаю, не будет.

ИГОРЬ БОЦАН
политаналитик

ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ
юрист

ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ
политаналитик

ИЛЬЯ КИСЕЛЕВ
общественный деятель

ЭРНЕСТ ВАРДАНЯН
политолог

СОЦИАЛИСТЫ ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИГЛАСИЛИ БЛОК ACUM НА ПЕРЕГОВОРЫ10 АПРЕЛЯ
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ПАРЛАМЕНТ

ACUM БЕЗ ЛИДЕРОВ
Ион Чебан, в первую очередь, 

выразил сожаление тем, что руково-
дители партий блока ACUM Майя 
Санду и Андрей Нэстасе проигнори-
ровали дискуссию, несмотря на то, что 
руководство ПСРМ уже неоднократно 
предлагало им встретиться и обсудить 
дальнейшую повестку.

ПСРМ ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ
Ион Чебан напомнил, что Партия 

социалистов пригласила руководство 
блока ACUM на переговоры сразу 
после выборов, затем Президент РМ 
Игорь Додон инициировал консульта-
ции, и накануне встречи официальное 
приглашение лидерам блока направи-
ла председатель Партии социалистов 
Зинаида Гречаный.

ПСРМ ПРОТИВ ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ
«Мы продемонстрировали всю се-

рьезность своих намерений. Мы не 
хотим досрочных выборов, но если не 

будет другого решения, мы не видим, 
как мы можем исправить ситуацию в 
ближайшем будущем без объявления 
досрочных выборов», – сказал Ион 
Чебан.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА СТРАНУ
Секретарь по идеологии отметил, 

что задачей ПСРМ на сегодняшней 
встрече было прояснить позицию бло-
ка ACUM по вопросу создания коали-
ции большинства – «это единственное, 
чего мы можем сегодня добиваться для 
формирования стабильного правления 
в Республике Молдова».

Однако представители блока выра-
зили категорическое несогласие с та-
кой постановкой вопроса.

НИГДЕ В МИРЕ ТАКОГО НЕТ И 
НЕ БЫЛО
Ион Чебан выразил удивление 

тем, что политический блок, кото-
рый получил всего 26 мандатов де-
путатов и занявший 3-е место на 

выборах, настаивает на том, чтобы 
должности спикера парламента и 
премьер-министра были отданы его 
лидерам.  Он отметил, что в мире по-
добного опыта нет. Более того, пред-
ставители блока требуют принятия 
пакета своих законопроектов вне ра-
мок действующего законодательства.

ACUM НЕ ПОДГОТОВИЛСЯ  
К ДИСКУССИЯМ
Чебан также выразил сожаление, 

что представители блока не подгото-
вились к дискуссии, на которой речь 
шла о формировании руководства 
страны и которая должна была про-
демонстрировать как минимум ответ-
ственность перед избирателями. Они 
не сочли нужным даже ознакомиться 
с предложениями социалистов и не 
были готовы к компромиссам.

Представители ПСРМ доложат 
Республиканскому совету  партии о 
результатах дискуссий с ACUM.

На дисукуссиях с блоком ACUM, предложенных социалистами, представители ПСРМ 
представили свой пакет предложений, состоящий из трех блоков - социальный,  

консолидация госинститутов и разделение ответственности.  
Подробнее о предложенном пакете предложений ПСРМ - на стр. 7

Блок ACUM, заняв третье место на выборах, 
требуют должности Председателя Парламента,  

Премьер-министра и свое правительство. 
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По поручению Политисполкома ПСРМ, со стороны Партии социалистов 
в консультациях участвовали: секретарь по идеологии ПСРМ Ион 

Чебан, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутат 
ПСРМ Гайк Вартанян, юрист ПСРМ Фадей Нагачевский.  
Со стороны партий, входящих в блок ACUM: заместитель 

председателя партии PAS Михай Попшой и заместитель 
председателя партии Платформа DA Александр Слусарь.

ЧЕГО ХОЧЕТ ACUM?
Чтобы ПСРМ 
проголосовала 
за избрание 
Андрея Нэстасе 
на пост спикера 
парламента

Чтобы ПСРМ 
проголосовала за 
правительство из 
числа представителей 
блока ACUM

Чтобы ПСРМ проголосовала за 
избрание Майи Санду премьером.

Чтобы ПСРМ проголосовала 
за все проекты и законы, 
предлагаемые блоком ACUM.

Взамен блок ACUM не готов предоставить крупнейшей фракции в парламенте и 
партии, занявшей первое место на выборах НИЧЕГО. ACUM предлагает Партии 
социалистов не вмешиваться в управление страной и быть статистами.

НИГДЕ В МИРЕ НЕТ ТАКОЙ ПРАКТИКИ 
ЧТОБЫ ПАРТИЯ, ЗАНЯВШАЯ ТРЕТЬЕ МЕСТО, ТРЕБОВАЛА ВСЕ ОСНОВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Республиканский Совет ПСРМ 
на своём заседании, созванном по 
инициативе Политисполкома и пар-
ламентской фракции Партии соци-
алистов в условиях политического 
кризиса в стране, поддерживает уси-
лия Президента Республики Молдова 
Игоря Додона и руководства партии 
по преодолению данной ситуации, 
созданию парламентского большин-
ства, стабильной правящей коалиции, 
формированию руководящих органов 
и рабочих Парламента, назначению 
Правительства страны и утвержде-
нию правительственной программы в 
интересах граждан Республики Мол-
дова и страны в целом. 

На протяжении последних недель 
Партия социалистов, получившая 
наибольшее число мест в новом пар-
ламенте, последовательно проявляет 
заинтересованность в преодолении 
данного политического кризиса. Мы 
твердо убеждены, что лучшим вари-
антом является обеспечение работы 
парламента и недопущение досроч-
ных парламентских выборов.

Партия социалистов с момента ут-
верждения Конституционным судом 
результатов выборов три раза иници-
ировала переговоры с партиями по-
литического блока ACUM, несмотря 
на различие в идеологии, целях и 
программах. Республиканский совет 
ПСРМ заслушал доклад по последней 
встрече делегированных представите-

лей ПСРМ с представителями блока 
ACUM по обсуждению результатов 
встречи.   

Партия социалистов с сожалением 
констатирует факт отсутствия какой-
либо конструктивной позиции со сто-
роны представителей блока ACUM и 
выдвижение в очередной раз условий 
по голосованию за их кандидатуру 
на пост спикера, за их миноритар-
ное правительство и законы, которые 
они выдвигают. В то же время пред-
ставители блока ACUM игнорирова-
ли практически все предложения со 
стороны ПСРМ, начиная с приори-
тетного пакета законов, в том числе с 
индексации пенсий, материнского ка-
питала, сбалансированной политики в 
области межэтнических отношений, 
укрепления государственных инсти-
тутов, возвращения президенту пол-
номочий в соответствии с Конститу-
цией РМ, разделения ответственности 
по управлению страной, должности 
спикера и двух портфелей в прави-
тельстве. Вызывает удивление, что 
блок, заняв на выборах только третье 
место, заинтересован только в полу-
чении всей полноты власти. 

Республиканский совет ПСРМ 
заявляет о готовности продолжить 
интенсивные переговоры по выводу 
страны из политического кризиса. В 
то же время Республиканский совет 
подчёркивает, что в рамках этих пере-
говоров Партия социалистов обязана 

учитывать мнение своих избирателей. 
Республиканский совет ПСРМ ут-

верждает три основных блока, пред-
ложенных Политисполкомом и фрак-
цией ПСРМ в качестве стартовой 
позиции для переговорного процесса 
по созданию парламентского боль-
шинства и участия ПСРМ во власти 
с соответствующими дополнениями 
и предложениями (прим. редакции 
перечислены на стр. 7). 

Партия социалистов как партия, 
получившая самое большое количе-
ство мандатов в нынешнем парла-
менте, считает справедливым, что 
должность председателя парламента 
отойдет именно ПСРМ. На этот пост 
партия выдвигает председателя 
Партии социалистов Республики 
Молдова Зинаиду Гречаный.

В то же время, при формирова-
нии правительства ПСРМ настаи-
вает на сферах внешней политики, 
внутренней политики и обороны 
(включая соответствующие мини-
стерства - министерство иностран-
ных дел, министерство внутренних 
дел и министерство обороны), в 
первую очередь, для того, чтобы пре-
зидент страны смог исполнять свои 
обязанности в полном соответствии с 
Конституцией Республики Молдова. 
Также ПСРМ готова взять на себя 
всю ответственность в вопросах по-
литики реинтеграции страны, в том 
числе соответствующие направления 

и должности в Правительстве Респу-
блики Молдова. 

Республиканский совет ПСРМ 
принял решение, что Партия социа-
листов может и должна участвовать 
в создании парламентского большин-
ства и полноценной правящей коали-
ции и правительства, которые будут 
поддержаны этим большинством. Ре-
спубликанский совет подтверждает 
позицию, что Партия социалистов не 
будет поддерживать миноритарное 
правительство по ранее объявленным 
причинам. 

Руководствуясь вышеизложен-
ными принципами и требования-
ми, Республиканский совет ПСРМ 
подтверждает готовность Партии 
социалистов к консультациям по 
формированию руководства парла-
мента и назначению правительства 
страны с партиями, входящим в 
парламентский блок ACUM. 

Уверены, что только посредством 
проявления общей ответственности 
и политической зрелости мы сможем 
преодолеть политический кризис и 
избежать досрочных парламентских 
выборов. 

В случае, если нам не удастся 
найти компромисс и обеспечить 
диалог на основе вышесказанного, 
ПСРМ заявляет о готовности идти 
на досрочные парламентские выбо-
ры, а те, кто их спровоцирует, поне-
сут за это полную ответственность.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПСРМ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ



СОЦИАЛИСТЫ

10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР

— Игорь Николаевич, 
в последние дни некото-
рые местные и зарубеж-
ные СМИ запестрели со-
общениями, что Москва 
“давит” на президента 
Молдовы, выступая про-
тив возможной коалиции 
поддерживающей его Пар-
тии социалистов (ПСРМ) 
с правящей Демократиче-
ской партией (ДПМ).

— Руководство России 
никогда не давило ни на 
меня, ни на социалистов. 
Москва всегда выступала за 
развитие дружественных от-
ношений с Молдавией. Это 
в интересах наших народов, 
у которых многовековая со-
вместная история. Конечно, 
руководству России ситуа-
ция в республике небезраз-
лична. Они хотят иметь дело 
с молдавским правитель-

ством, с которым можно 
успешно развивать двусто-
роннее сотрудничество, что-
бы улучшать жизнь людей в 
наших странах.

— В некоторых из этих 
публикаций говорится о 
разногласиях, возникших 
между президентом Мол-
давии и Кремлем.

— Глупости. До того, как 
стать президентом, и после, 
я всегда выступал за раз-
витие стратегического пар-
тнерства с Россией. И эту по-
зицию я менять не намерен. 
Пригласив прошедшие в 
парламент партии на перего-
воры, я хочу способствовать 
созданию правящего боль-
шинства и правительства, 
которое разделяло бы по-
зицию президента в прове-
дении взвешенной внешней 

политики 
и работало 
бы в этом 
направле-
нии.

То, что 
происходи-
ло в послед-
ние годы 
в россий-
ско-мол-
давских от-
ношениях 
на уровне 
правитель-
ства и пар-
ламента, 
нельзя про-
должать. 
Кстати, я 

неоднократно предупреж-
дал бывшее правительство 
и парламентское большин-
ство, что антироссийские 
демарши, предпринятые 
ими с целью понравиться 
некоторым политическим 
кругам на Западе, до добра 
не доведут.

— Как идут переговоры 
с Acum?

— Их лидеры ведут себя 
более чем странно. Сначала 
они отказались от перегово-
ров с социалистами. Затем 

потребовали предоставить 
руководящие должности 
своим лидерам: спикера пар-
ламента — Андрею Нэстасе 
и премьера — Майе Санду. 
И поддержать выдвинутый 
ими пакет “антиолигархиче-
ских” законопроектов. Затем 
все же приняли приглаше-
ние президента прийти на 
консультации, но, явившись 
к нему в резиденцию, де-
монстративно, перед каме-
рами, отказались пожать ему 
руку.

— Это вас оскорбило?
— Оставим в стороне 

эмоции, через которые надо 
переступать ради интересов 
страны. После первой встре-
чи я пригласил их продол-
жить консультации, но они 
отказались и на следующую 
уже не пришли. Получается, 
имея всего 26 из 101 манда-
та в парламенте, Acum хочет 
руками социалистов полу-
чить всю власть в стране, 
заняв посты и спикера, и 
премьера, и поддержку вы-
двинутых ими законопроек-
тов, а социалистов оставить 
в оппозиции?

— Ряд молдавских экс-

пертов высказали мнение, 
что альянс с Acum для со-
циалистов опасен.

— С ними трудно не со-
гласиться. Социалисты ни-
когда не откажутся от своего 
курса на сближение с Росси-
ей. И никогда не согласятся 
на вступление республики в 
НАТО, за которое выступа-
ет Acum. Многие депутаты, 
прошедшие от этого блока в 
парламент, известны своей 
антироссийской позицией, 
являются ярыми сторонни-
ками объединения с Румы-
нией, автокефалии Молдав-
ской православной церкви, 
что приведет к расколу сре-
ди верующих, один из лиде-
ров этого блока даже судится 
с Митрополитом Молдовы и 
епископом Маркелом!

— Досрочные выборы 
могут изменить расклад в 
парламенте?

— Говорить об этом 
пока рано. Слишком мно-
го факторов, которые могут 
повлиять, — от внешнепо-
литической обстановки до 
ситуации в экономике стра-
ны, которая остается очень 
сложной и ухудшается. 
Нельзя исключать, что ре-
зультат будет прежним и ни 
одна из партий не получит 
в парламенте большинства 
для формирования прави-
тельства.

Валерий Демидецкий
глава ТАСС в Молдове 

ДО ТОГО, КАК СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ, 
И ПОСЛЕ, Я ВСЕГДА ВЫСТУПАЛ 
ЗА РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА С РОССИЕЙ. И ЭТУ 
ПОЗИЦИЮ Я МЕНЯТЬ НЕ НАМЕРЕН. 

Я ВСЕГДА ВЫСТУПАЛ ЗА ПАРТНЕРСТВО 
С РОССИЕЙ И МЕНЯТЬ ПОЗИЦИЮ НЕ НАМЕРЕН

Игорь Додон в интервью ТАСС рассказал о четырех 
сценариях на переговорах по формированию правительства 
в Молдове. Приводим некоторые интересные открывки.

ДОДОН: ИЛИ КОАЛИЦИЯ С “АКУМ”, ИЛИ ДОСРОЧНЫЕ. 
КОАЛИЦИЮ С ДЕМОКРАТАМИ ПСРМ НЕ РАССМАТРИВАЕТ

Социалисты готовы создать парламентское большинство с функциональным, а не миноритарным правительством, с блоком “АКУМ”. В про-
тивном случае ПСРМ идет на досрочные выборы. Об этом по итогам заседания Республиканского совета заявил Президент Республики Молдова 
Игорь Додон, который был приглашен на мероприятие.

По его словам, главными условиями 
Партии социалистов, которые не могут 
быть интерпретированы никоим обра-
зом, остаются:

Пакет из 6 законопроектов, пред-
ложенных Исполкомом и фракцией 
ПСРМ: касающихся пенсий и материн-
ского капитала, аннулирования Закона 
о миллиарде и нового Закона об аудио-
визуальных услугах, а также законы по 
Гагаузии и закон о статусе русского язы-
ка в качестве языка межнационального 
общения в Молдове;

 Возвращение полномочий прези-
дента, которыми он обладал до 1 ок-
тября 2016 года, в особенности, в том, 
что касается возвращения Службы ин-
формации и безопасности в подчинение 
главы государства;

Кроме того, ПСРМ, как партия, за-
нявшая первое место на выборах и по-
лучившая наибольшее количество ман-
датов, твердо убеждена, что должность 
спикера должен занять представитель 
Партии социалистов. В частности, 
ПСРМ уже назвала свою кандидатуру – 

это председатель формирования Зинаи-
да Гречаный. В то же время социалисты 
намерены возглавить Министерство 
иностранных дел, Министерство вну-
тренних дел, Министерство обороны, а 
также назначить своего вице-премьера 
по реинтеграции страны. 

 Понятно, почему именно эти обла-
сти. Иностранных дел – для того, чтобы 
у нас была взвешенная внешняя поли-
тика, хорошие взаимоотношения как с 
Востоком, так и с Западом, а не проев-
ропейская или пророссийская. Всё оста-

нется в силе – и с Европой, и с Россией, 
и с ЕАЭС, со всеми. Это позиция пре-
зидента, и на ней настаивает пропрези-
дентская ПСРМ. Что касается обороны 
– это также очевидно, это область на-
циональной обороны. Внутренний по-
рядок – один из важных элементов для 
функционирования государства. Реин-
теграция страны – это тоже логично, и 
мы считаем, что самые лучшие, подго-
товленные специалисты, которые смо-
гут найти решения, могут быть предло-
жены Партией социалистов.
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Президент Республики Молдова 
Игорь Додон выступил с заявлени-
ем по случаю 10-летия трагических 
событий 7 апреля 2009 года.

10 трудных лет прошли с той по-
пытки государственного переворота, 
когда была написана одна из черных 
страниц новейшей истории Республи-
ки Молдова.

Этот всплеск ненависти и недо-
вольства проигравшей стороны при-
вел к разрушению государственных 
институтов, осквернению символов 
страны, к хаосу в национальном мас-
штабе и приходу поколения полити-
ков, которые умудрились скомпроме-
тировать само понятие демократии в 
Республике Молдова.

Спрашиваю наших граждан – мо-
лодых и всех тех, кто вышли на улицу с 
искренними помыслами, протестова-
ли с надеждой на то, что положение 
изменится к лучшему, и в итоге при-
вели правые силы к власти:

Вы довольны результатом? Стало 
ли в Молдове лучше жить?

Вам нравится, что после 2009 года 
из банковской системы был украден 
миллиард, что людей охватило отча-
яние, уехали сотни тысяч молдаван, 
сёла обезлюдели и разрушились, кор-
рупция укоренилась еще глубже, и 
теперь вам стыдно за политический 
класс, скомпрометировавший себя 
хуже некуда, а ваши идеалы при этом 
были растоптаны политиками, кото-
рые тогда использовали вас и пришли 
к власти?

Считаю, что нельзя допустить по-
вторения событий 7 апреля, позорных 
и бессмысленных. Это жесткий урок 
для нас всех. И в целом, я полагаю, 
время разбрасывать камни прошло – 
настало время собирать камни, чтобы 
созидать, строить, обеспечивать луч-
шее будущее для этой страны, для все-
го общества.

Спустя 10 лет после событий 7 
апреля настало время перевернуть 
эту политическую страницу истории 
Республики Молдова. У нас новая 
страница – более светлая, полная на-
дежд, написанная с гораздо большей 
ответственностью и с заботой о лю-
дях. Мы будем поступать именно так: 
мудро и сдержанно при принятии ре-
шений и совершении действий.

Президент Республики Молдова

ИГОРЬ ДОДОН

ИГОРЬ ДОДОН: ПОВТОРЕНИЯ СОБЫТИЙ 7 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА
 НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ
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Вел заседание старейший по возрасту депутат – представитель Партии социалистов РМ  
Эдуард Смирнов, которому в этом году исполнится 80 лет.

С приветственным словом выступил Пре-
зидент Республики Молдова Игорь Додон. 
Он поздравил граждан с избранием нового 
парламента и поблагодарил их за участие в 
выборах, выразив надежду на то, что новый 
законодательный орган получит доверие на-
селения, а депутаты направят свои усилия во 
благо жителей страны.

Президент отметил, что «сегодня в Мол-
дове сложилась ситуация, которой давно не 
было – у страны есть легитимные прези-
дент и парламент, у которых есть мандат 
доверия молдавского народа».

«Теперь наша главная общая задача – 
сформировать легитимное правительство, 
которое будет действовать в интересах 
всех граждан РМ. У нас фундаментальная 
цель – осуществление качественных изме-
нений в стране. Люди ждут от нас диалога и 
политической мудрости для изменения ситу-
ации в стране, для поиска компромиссов во 
имя национального интереса, – сказал Игорь 
Додон.

Глава государства напомнил, что за 27 лет 
независимости страна потеряла более трети 
населения, и подчеркнул, что дальнейшая 
судьба страны зависит от действий полити-
ческого класса и избранных депутатов.

«Все наши социально-экономические, 
политические, геополитические действия 
должны иметь главную цель – возвращение 
доверия граждан к будущему Республики 
Молдова и прекращение исхода населения. 

Если мы не сможем сохранить наш народ 
целостным, любой долгосрочный государ-
ственный проект может стать бесполезным. 
Спасение нации должно стать первостепен-
ной задачей любой власти в Кишиневе», – 
сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что при-
оритетами должны стать возврат доверия 
граждан к государственным институтам, 
качественный экономический прорыв, 
социальное равенство, консолидация го-
сударственности и территориальная ре-
интеграция страны, сохранение полиэт-
ничности государства и его традиционных 
ценностей.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный 
также выступила на заседании. Она обра-
тилась к парламенту X созыва с призывом 
взять на себя ответственность за судьбу 
страны. Председатель ПСРМ представила 
состав и руководство фракции. Фракцию 
из 35 депутатов-социалистов возглавила 
председатель партии Зинаида Гречаный, 
вице-председателем выбран Корнелиу 
Фуркулицэ, а секретарем фракции - Васи-
ле Боля.

Из-за того, что на заседании парламента 
21 марта так и не было сформировано пар-
ламентское большинство, председательству-
ющий Эдуард Смирнов объявил паузу в 
работе первого заседания вновь избранного 
парламента.

Президент Республики Молдова Игорь Додон 
выступил на первом заседании Парламента РМ X 
созыва с приветственной речью, адресованной 
депутатам и гражданам страны. Он выразил надежду 
на то, что депутаты оправдают доверие избирателей. 

Игорь Додон обратил внимание на то, что в 
условиях, когда в стране есть легитимный пре-
зидент и легитимный парламент, их основной за-
дачей является формирование легитимного пра-
вительства, которое должно функционировать в 
интересах всех граждан Республики Молдова, 
вернуть доверие граждан в будущее страны и 
остановить депопуляцию Республики Молдова.ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО ПАРЛАМЕНТА

ИГОРЬ ДОДОН ПРИЗВАЛ 
ДЕПУТАТОВ СЕСТЬ 
ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Внешняя политика нашего 
государства должна быть 
не столько проевропейской 
или пророссийской, сколько 
промолдавской, ориентированной 
в первую очередь на 
национальный интерес страны. 

Игорь Додон призвал 
депутатов сесть за стол 
переговоров. Он подтвердил, 
что в качестве президента 
примет любую коалицию между 
политическими партиями, но не 
примет большинство, созданное 
искусственным и нелегитимным 
способом из «перебежчиков».

1. Восстановление доверия граждан к государственным институтам, 
что может быть достигнуто только через проведение реальных комплексных реформ 

в сфере юстиции, создание правового государства, борьбу с коррупцией.

2. Осуществление качественного экономического рывка 
путем проведения новой экономической политики, 
основанной на привлечении инвестиций и реализации нашего 
потенциала, исходя из сбалансированной внешней политики и 
внешнеэкономической деятельности.

3. Обеспечение социального 
равенства, повышение уровня 
благосостояния и укрепление 
социальной защиты людей на основе 
серьезных реформ в этой области.

4. Администрация президента, правительство и парламент должны 
составить общее видение основных параметров и модели мирного 
урегулирования приднестровской проблемы, восстановления 
территориальной целостности страны в международно-признанных 
границах в тесном сотрудничестве с нашими международными 
партнёрами.

5. Республика Молдова – 
многонациональное государство 
со своими национальными 
традициями, где сосуществуют 
десятки этносов.

ВАЖНО

ПРЕЗИДЕНТ ВЫДЕЛИЛ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ:

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА
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ХРОНИКА

В этом контексте Президент Респу-
блики Молдова Игорь Додон отметил, 
что наши братские народы прошли че-
рез многое: была общая история, общие 
проблемы, но и общие победы. Глава 
государства также подчеркнул, что в ны-
нешнем году мы празднуем 75-летие ос-
вобождения Молдовы от фашизма, а в 
следующем году вместе с Россией и дру-
гими бывшими союзными республиками 
отметим 75-летие нашей общей Победы 
в Великой Отечественной войне.

В то же время Игорь Додон уточнил, 
что сегодня Республика Молдова стре-

мится восстановить стратегическое пар-
тнерство с Российской Федерацией, и 
выразил убежденность в том, что наши 
двусторонние отношения имеют хоро-
шие перспективы для расширения и 
углубления.

Кроме того, президент страны отме-
тил, что Республика Молдова намерена 
развивать взвешенную внешнюю поли-
тику на основе национальных интересов, 
но стратегическое партнерство с Рос-
сийской Федерацией всегда будет осо-
бо важной частью внешнеполитической 
концепции нашей страны.

Глава государства поздравил Его Святейшество с наступающим праздником 
Благовещения и рассказал ему о подготовке празднования на молдавской земле 
Светлого Христова Воскресения. 
Также Игорь Додон пригласил Патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, 
что его визит состоится в ближайшее время до конца текущего года.
Президент страны получил благословление Его Святейшества Патриарха Кирилла 
на совершение благих дел для молдавского народа и укрепление двусторонних 
отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.
«Православная вера была и остается одной из основ молдавской государственности. 
Сохранение и укрепление нашей веры, а также семейных и других традиционных ценностей 
– наша важнейшая задача», - отметил глава государства. 

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе беседы 
стороны обменялись мнениями относительно укрепления молдавско-российского сотрудничества, 
а также о политической ситуации в нашей стране. 

Игорь Додон встретился 
в Москве с патриархом Кириллом

Додон: Россия была и останется стратегическим партнером РМ

В рамках рабочей поездки в Москву Президент Республики Молдова 
Игорь Додон провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.

ВАЖНО!

Республика Молдова и Российская Федерация 
отметили 27 ЛЕТ С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

2,8% 12,9% 34,5% 48,9% 

очень 
довольны

скорее 
довольны

скорее 
не довольны

совершенно 
не довольны

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ

ОПРОС: - КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- ДОВОЛЬНЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ

ИГОРЬ ДОДОН48,7 %

16,6 МАЙЯ САНДУ%

14,1 ВЛАДИМИР 
ПЛАХОТНЮК %

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ В ПЕРИОД С 23 ПО 31 МАРТА. 
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1793 РЕСПОНДЕНТА.

В рамках однодневного визита в Республику Беларусь 
Игорь Додон провел встречу с президентом этой 
страны Александром Григорьевичем Лукашенко.  

- Выразил признательность белорусским партне-
рам за предоставление широкого доступа молдав-
ской аграрной продукции на рынок Беларуси, а 
также за техническую помощь, оказанную нашей 
стране по моей просьбе. Кроме того, поблагодарил 
белорусского лидера за поддержку Республики 
Молдова в получении статуса наблюдателя при 
Евразийском экономическом союзе, а также за со-
действие открытию прямого ежедневного авиасооб-
щения между Кишиневом и Минском в рамках ре-
ализации договоренности двух президентов. Кроме 

того, подчеркнул необходимость углубления со-
трудничества в промышленной сфере – в частно-
сти, это развитие производственной кооперации 
и проектов сборки высококачественных бело-
русских троллейбусов и тракторов, которые поль-
зуются заслуженным спросом на рынке Молдовы, – 
прокомментировал итоги встречи Игорь Додон.

Президенты Молдовы и Беларуси встретились в Минске

В завершение встречи глава молдавского го-
сударства принял приглашение Президента Ре-
спублики Беларусь к участию в торжественной 
церемонии открытия Вторых Европейских Олим-
пийских игр, которая состоится 21 июня в Минске.
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Тем временем, российский 
МИД подтвердил выводы между-
народных наблюдателей о том, что 
парламентские выборы в Молдове 
прошли по общепринятым стан-
дартам, и это подтвердили выводы 
международных наблюдателей. 
Такую оценку голосованию дали в 
российском МИДе.

Официальный представитель 
министерства Мария Захарова 

также отметила, что Москва хочет 
конструктивных отношений с Ки-
шиневом.

- Надеемся, что будущее руко-
водство Молдовы будет представ-
лять интересы всех граждан стра-
ны. Мы хотим, чтобы отношения 
Молдовы и России были конструк-
тивными, - отметила официаль-
ный представитель МИД Россий-
ской Федерации Мария Захарова.  

Впервые за многие годы в по-
литической системе Молдовы скла-
дывается удивительная ситуация, 
когда правая и левая оппозиции, 
стоящие на диаметрально противо-
положенных геополитических по-
люсах, Партия социалистов и блок 
ACUM, имеют шанс договориться 
на основе общей оппозиционной 
повестки, с которой они шли на вы-
боры. И то, и другое формирование 
провели многочисленные протесты 
против режима, и те, и другие со-
гласны с тем, что страну необходимо 
возвращать в правовое русло.

Уникальность ситуации также 
состоит и в том, что практически 
все внешние партнеры недовольны 
политикой, проводимой Демокра-
тической партией. Если упрощать 
для читателей - Россия недовольна 

откровенной и оголотелой антирос-
сийской политикой последних лет, 
европейцы недовольны открытым 
попранием демократических норм, 
провалом большинства реформ, а 
американцы в целом понимают, что 
демократы и их токсичный имидж 
вредят так называемому "прозапад-
ному" пути Молдовы, который они 
так последовательно продвигают.

Из всех канцелярий главных 
внешних партнеров Молдовы - Рос-
сии, Европы и США - приходят 
недвусмысленные сигналы о не-
обходимости двум крупнейшим 
оппозиционным силам не просто 
обменяться своим видением, но по-
пробовать найти жизнеспособное 
решение для управления государ-
ством. 

К сожалению, позиция, которую 
занял блок ACUM, на данном эта-
пе вызывает, как минимум, недо-
умение. Нигде в мире не существует 
такой практики, когда партия, заняв-
шая третье место на парламентских 
выборах, в категорической форме 
требует от партии, занявшей первое 
место, все основные посты в парла-
ментской республике - спикера пар-
ламента и премьер-министра, а за-
одно и все правительство впридачу. 
Надеюсь, это все лишь переговорная 
позиция, и со временем блок ACUM 
"приземлит" свои нереальные тре-
бования.

С заявлением по этому поводу вы-
ступил глава Представительства Ев-
ропейского Союза в Молдове Питер 
Михалко. В интервью для телеканала 
Pro TV Chişinău он отметил, что новая 
правящая коалиция должна формиро-
ваться с соблюдением принципов про-
зрачности в составе депутатов партий, 
прошедших в парламент, способных 
продолжить реформы и выполнить 
обязательства Республики Молдова, 
принятые в рамках Соглашения между 

ЕС и Молдовой, включая соглашение о 
свободном торговом обмене. Что каса-
ется обещанной Молдове макрофинан-
совой помощи со стороны ЕС в размере 
100 млн. евро, глава делегации ЕС за-
явил, что предварительные условия для 
выделения помощи остаются прежни-
ми. 

- Технические и политические усло-
вия одинаковы и должны выполняться 
властями Республики Молдова, - за-
явил дипломат.

В своем открытом письме избран-
ному парламенту посол США призвал 
депутатов как можно скорее сформи-
ровать проевропейскую, прозападную 
коалицию. Впрочем, по словам Хога-
на, «США готовы к партнерству с 
любым правительством, созданным 
в интересах народа».

- Избранным лидерам Молдовы 
предстоит сделать важный выбор: ра-
ботать вместе для общего блага и вы-
полнять свои обещания, либо бросить 
вызов общественному доверию для 
достижения частных интересов и про-
движения вперед. Для решения ключе-
вых проблем, стоящих перед страной, 
и взаимодействия с международными 
партнерами, Молдова должна иметь 
надежное правительство с полностью 
функционирующим парламентом. По-
этому процесс формирования прави-
тельства быть максимально прозрач-
ным. Кроме того, все стороны должны 

сосредоточиться на общественном 
благе и работать над укреплением до-
верия с молдавским народом и между-
народными партнерами страны, - уве-
рен дипломат.

 - США рассчитывают на сотруд-
ничество с теми, кто стремится по-
мочь молдавскому народу строить 
светлое и процветающее будущее. У 
нас два ключевых приоритета для со-
трудничества с Молдовой. Во-первых, 
содействовать развитию сильных го-
сударственных институтов, включая 
антикоррупционные механизмы и 
более независимую судебную систе-
му, которые работают на молдавский 
народ. Во-вторых, - способствовать 
укреплению суверенитета и независи-
мости Молдовы и позволить ей следо-
вать избранным европейским путем, 
сохраняя при этом конструктивные 
отношения со своими соседями, - от-
метил Дерек Хоган.

Посол США обратился к молдавским парламентариям 
в открытом письме и призвал к скорейшему формированию коалиции

Глава Представительства Европейского Союза в Молдове предупредил 
о недопустимости "скупки" депутатов при формировании большинства. 

ЧТО ГОВОРЯТ О ПОСТВЫБОРНОЙ СИТУАЦИИ  
В МОЛДОВЕ НАШИ ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ

США ГОТОВЫ К ПАРТНЕРСТВУ С ЛЮБЫМ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, СОЗДАННЫМ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

МИД РОССИИ: "ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
ПРОШЛИ ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ"

ЕВРОСОЮЗ ПРИЗЫВАЕТ СФОРМИРОВАТЬ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЗ "ВИНЕГРЕТА" ИЗ ДЕПУТАТОВ

ВАРТАНЯН: ЖАЛЬ, ЕСЛИ НЕРЕАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ БЛОКА 
ACUM ПОХОРОНЯТ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ДЛЯ МОЛДОВЫ

ГАЙК ВАРТАНЯН
депутат Парламента РМ
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Юлия Онофрей в одиночку растит четырех де-
тей: трех девочек и мальчика в возрасте от трех 
до 15 лет. 14 лет назад они остались на улице, 
после того как их дом разрушился.

Чтобы сделать их жизнь лучше, подарить им ра-
дость от обретения родительского дома, мы вру-
чили этой семье ключи от жилья, которое было 
приобретено на средства Благотворительного 
фонда Din Suflet под попечительством Первой 
леди. Кроме того, в ближайшее время Благотво-
рительный фонд приобретет кровати для детей 
и необходимую бытовую технику.

Мы должны быть рядом с нуждающимися! 
Добрые дела продолжаются!

Вместе с Первой 
леди страны Галиной 

Додон исполнили 
самую большую меч-
ту семьи Онофрей из 
села Алава района 

Штефан-Водэ – иметь 
собственное жилье. 

Программы 
по оказанию 
поддержки 
семьям

ПРОГРАММА ”РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ”
Программа предусматривает оказание содействия в приобретении, строительстве или реконструкции жи-

лья в сельской местности для многодетных, социально уязвимых семей, чье жилье было разрушено в резуль-

тате пожара либо условия проживания в котором не соответствует допустимым требованиям.
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С наступающими светлыми 
Пасхальными праздниками!

Дорогие граждане!
Сердечно поздравляю всех жителей Молдовы 
со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха – это главный и самый светлый 
праздник всех христиан, связанный с чудесным 
воскресением Господа нашего Иисуса Христа и 
символизирующий победу жизни над смертью. 
Это основа всей нашей христианской веры. 

Пусть свет Благодатного огня осветит наши дома и согреет наши 
души. Пусть этот день сделает всех нас ближе и добрее друг к другу. 

Желаю всем жителям нашей страны мира, добра и благополучия. 

Христос Воскресе! 

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон


