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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

Богдан Цырдя об  
истинных мотивах  
нападок на президента 
и его инициативы

Программная статья Игоря  
Додона о выгоде Молдовы  
от более тесного сотрудничества 
с ЕАЭС.

Что, где, когда? Концерт «Любэ»  
и Маршала на площади, Бессмерт-
ный полк и Марш Победы 9 мая.

Программа мероприятий -
1 Мая и День Победы

Ложь критиканов Евразийская интеграция - 
все только начинается

стр. 6 стр. 10-12 стр. 14-16

стр. 6-7

стр. 13

стр. 2-5

Ультиматум Додона Плахотнюку: 
Не допущу перехода на одномандатную 
систему выборов, предложенную  
Демпартией

Инициатива президента против добычи сланцевого газа

Президент вышел с инициативой перехода к смешанной избирательной системе, 
учитывающей все предложения международных организаций, требования наших 
соотечествеников за рубежом, ошибки и недостатки всех предыдущих выборов, а 
также создающую предпосылки для реинтеграции страны.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 
МОЛДОВА СТАНЕТ  
СТРАНОЙ-НАБЛЮДАТЕЛЕМ В ЕАЭС
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКЙ СОЮЗ

Высший совет Евразийского экономического 
союза на своём заседании в Бишкеке приветство-
вал Президента Республики Молдова  и поддер-
жал стремление нашей страны к более тесному 
сотрудничеству и получению статуса страны-на-
блюдателя при ЕАЭС.

Принципиальное решение принято - Респу-
блика Молдова получит статус страны-наблю-
дателя при ЕАЭС. За это единогласно выступили 
все пять президентов: России - Владимир Путин, 
Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана 
- Нурсултан Назарбаев, Армении - Серж Сарг-
сян и Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

- Это исторический день для Молдовы. Этого 
ждали большинство граждан нашей страны, это 
обещали и добивались много политических ли-
деров и партий в течение многих лет, - отметил 
Игорь Додон.

- Народ Молдовы очень внимательно следит 
за интеграционными процессами, которые проис-
ходят в ЕАЭС. Вы знаете, что по всем социоло-
гическим опросам большинство граждан РМ от-

крыто выступают за интеграцию в Евразийский 
экономический союз. Об этом свидетельствуют 
и результаты прошлогодних президентских выбо-
ров, на которых большинство граждан поддержа-
ли мою кандидатуру, - сказал он. 

Президент отметил: в направлении интеграции 
в ЕАЭС уже были сделаны первые шаги - очень 
непростые, но смелые и последовательные. В 
частности, он напомнил, что 3 апреля в Кишине-
ве был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Республикой Молдова и Евразийским 
экономическим союзом.

- Этот документ дает нам возможность узнать 
больше друг о друге. Да, сейчас у Молдовы дей-
ствует Соглашение об ассоциации с Европейским 
союзом, но это не противоречит подписанию дру-
гих соглашений, взаимовыгодных для граждан 
РМ и для ваших стран, - сказал он. 

Следующий шаг, по словам Додона, - предо-
ставление Молдове статуса наблюдателя при 
ЕАЭС.

-  Я понимаю, что у ЕАЭС нет опыта в предо-

ставлении статуса наблюдателя. Мы своего рода 
первопроходцы. Это новое и для вас, и для нас. Но 
я хочу поблагодарить президентов пяти стран за 
то, что сегодня вы готовы рассмотреть эту заявку 
и в ближайшее время принять решение. Поверьте, 
это очень важно для всех, - добавил президент. 

- Конечно, это не означает что Молдова с се-
годняшнего дня становится членом Евразийско-
го экономического союза, но это даёт нам воз-
можность побольше узнать о принципах работы 
организации и открывает новые возможности для 
наших экономических агентов. Это не противоре-
чит существующему Соглашению об ассоциации, 
который подписан между Молдовой и ЕС. Мол-
дове суждено дружить одновременно и с Западом, 
и с Востоком, сохраняя и укрепляя свой нейтра-
литет и государственность, - заключил Игорь До-
дон. 

Глава молдавского государства поблагодарил 
президентов пяти стран за оказанное нашей стра-
не доверие и выразил надежду на дальнейшее 
укрепление сотрудничества.

ЗАЯВКА НА СТАТУС СТРАНЫ-НАБЛЮДАТЕЛЯ, ОТПРАВЛЕННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ИГОРЕМ ДОДОНОМ, ПОДДЕРЖАНА ВСЕМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ СТРАН ЕАЭС И ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ

СТРАНА-НАБЛЮДАТЕЛЬ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Нужно отметить, что на сегодняшний день  Прези-
дент Республики Молдова следует чётким обещаниям, 
которые он дал избирателям. 

Хочу напомнить, что ни один из президентов Молдо-
вы не делал столь значительных и решительных шагов 
в сторону сближения со стратегическими партнёрами 
Молдовы, как это сделал Игорь Додон. Даже Владимир 
Воронин, имея конституционное большинство в парла-
менте, не смог или не хотел налаживания такого уровня 
сотрудничества со странами ЕАЭС.

Всего за три месяца ему удалось подписать базовый 
меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, а также полу-
чить статус страны-наблюдателя при единогласном 
одобрении всех пяти президентов.

Гайк ВАРТАНЯН, политолог

Президент сдержал обещание Стратегический интерес Полноценный партнёр
Мы понимаем, что все действия Игоря Додона, 

учитывая геополитическую ситуацию в регионе 
могут раздражать определённые про-НАТОвские 
круги,  а также некоторых европейских чиновни-
ков. 

Однако необходимо осознавать, что всенародно 
избранный президент должен в своей деятельности 
преследовать исключительно интересы граждан, а 
не следовать советам или повестке дня, навязывае-
мой вышеуказанными структурами.

Сближение с ЕАЭС, налаживание крепких 
связей с Россией, Беларусью и другими странами 
ЕАЭС - это стратегический вопрос в интересах 
граждан Молдовы.

Влдимир БУКАРСКИЙ, политолог

Визит президента Молдовы Игоря 
Додона в Бишкек - свидетельство того, 
что восстановление отношений с Росси-
ей и ЕАЭС не просто предвыборные обе-
щания, но и реальный успешно развива-
ющийся процесс. Очевидно, что Игорь 
Додон в качестве президента Молдовы 
является полноценным партнером по 
переговорам для всех глав государств 
ЕАЭС и использует это для углубления 
процесса сотрудничества Молдовы и 
ЕАЭС. Об этом же свидетельствует и 
предоставление Республике Молдова 
статуса наблюдателя в ЕАЭС.

 Илья Киселев, полтолог

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ
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ДВУХСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТОВ НА ПРОСТОРЕ ЕАЭС

МОЛДОВА - РОССИЯ

МОЛДОВА - КАЗАХСТАН

Путин: мигранты, 
молдавские товары, 
День Победы  
и экономический  
форум в Санкт-Петербурге

В ходе встречи с Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным Игорь 
Додон  обсудил текущую вну-
триполитическую ситуацию в 
Молдове и двусторонние от-
ношения между нашими стра-
нами.

Игорь Додон вновь побла-
годарил российского президен-
та за положительное решение 
вопросов по экспорту молдав-

ских товаров на российский 
рынок и по амнистии мигран-
тов из Молдовы.

Кроме этого, молдавский 
президент принял пригла-
шение Владимира Путина 
посетить праздничный во-
енный парад 9 Мая на Крас-
ной площади, а также принять 
участие и выступить на Санкт-
Петербургском экономиче-
ском форуме в начале июня.

Глава молдавского государства Игорь Додон обсудил 
с  Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым  
перспективные направления сотрудничества между Ка-
захстаном и Молдовой, а также взаимодействие в рамках  
Евразийского экономического совета. В приоритете - торго-
во-экономическая и культурно-гуманитарная сферы.

Назарбаев: 
взаимодействие 
между странами 
и в рамках ЕАЭС 

Более 60 тысяч граждан 
воспользовались 

миграционной амнистией.

Около 140 предприятий вернулись на рынки 
России, в том числе наши стратегические 
винодельческие предприятия.

ВНИМАНИЕ! МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ  
ДЕЙСТВУЕТ ДО 12 МАЯ 2017 года

трёхмесячных договоренностей 
Президентов Додона и ПутинаРЕЗУЛЬТАТЫ

если у вас есть запрет на въезд в Россию (см. ниже статьи 
закона) зайдите на официальный сайт российского ведомства

Введите свои данные и убедитесь, что запрет - снят.
Распечатайте страницу с подтверждением снятия запрета 
и предъявите её на границе при въезде в Россию.

вам необходимо обратиться в местное отделение 
Главного Управления по Вопросам Миграции

Федеральный закон 114 
ст. 26 часть 4 и 8КТО ПОДПАДАЕТ (нарушившие какие статьи):

о легализации своего пребывания на территории Российской 
Федерации. При себе необходимо иметь действительный 
загранпаспорт гражданина Республики Молдова.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ СЕРВИСЫ.ГУВМ.МВД.РФ

В РОССИИ В МОЛДОВЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7 929 964 90 79
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Лукашенко: Беларусь и Молдова 
смогут развивать свои отношения, несмотря на сложности

С Президентом Республики Беларусь Алексан-
дром Лукашенко Игорь Додон обсудил вопросы 
двусторонних отношений и перспективы взаи-
модействия Молдовы с ЕАЭС. Глава государства 
отметил, что рассматривает Республику Беларусь 
как одного из важнейших партнёров нашей стра-
ны.

- Мы сошлись во мнении, что есть солидный 
потенциал для углубления и расширения торговых 
отношений между нашими странами. Верю, что с 
развитием наших отношений товарооборот между 
нашими странами будет только нарастать. Побла-
годарил и принял приглашение лидера Беларуси 
посетить его страну - визит намечен на июль этого 
года, - отметил Президент РМ по итогам прове-
денной беседы. 

«Наверное, давно нам надо было встретиться 
и поговорить о дальнейших шагах по укреплению 
отношений Беларуси и Молдовы. Должен честно 
сказать, что мы делаем все для того, чтобы не разо-
рвались наши связи с вашей прекрасной страной, 
- сказал Александр Лукашенко. - Вы человек 
новой формации, но абсолютно тех же взглядов и 
той политики, которой мы в Беларуси придержи-
ваемся. Поэтому я думаю, что, несмотря на про-

блемы, мы сможем продвинуть наши отношения. 
У нас принцип один: можем сделать что-то для 
своих друзей, родных людей - сделаем. Если будет 
желание двигаться навстречу (экономика нас все 
равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем не-
мало и для Молдовы, и для Беларуси».

Лукашенко отметил, что не единожды бывал 
в Молдове и очень хорошо знает эту страну. «Раз-
ные у вас были составы правительства, разные 
были президенты, но мы старались поддерживать 
отношения. При всех сложностях (определенные 
проблемы были и по транзиту, по логистике, и так 
далее) мы постепенно двигались вперед. Не ска-
жу, что мы активно продвигались в области эко-
номики и торговли в последние годы, но все-таки 
нам удалось в эти сложные годы сохранить поло-
жительную динамику», - обратил внимание бело-
русский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
выразил уверенность, что с избранием Игоря 
Додона на должность президента отношения 
между странами будут развиваться динамично в 
положительном ключе и отметил, что Беларусь 
готова помочь Молдове во всех её начинаниях.

Беларусь - это одна из немногих стран бывшего 
Советского Союза, которая сохранила и преум-
ножила весь потенциал, созданный за всё время 
существования СССР. Это и промышленность, 
и социальная, образовательная, медицинская 
инфраструктура и многое другое. На сегодняш-
ний день, несмотря на достаточно сложные 
отношения с Западом, всяческие ограничения, 

уровень качества жизни в Беларуси существен-
но выше, чем в ряде стран Европейского Союза. 
Начиная от уровня зарплат и пенсий, доступа к 
бесплатному образованию и медицине, социаль-
ному обеспечению и заканчивая инфраструкту-
рой, а именно качеством дорог, разнообразием 
услуг и товаров, которые востребованы во всём 
мире.

СТРАНА ЕАЭС БЕЛАРУСЬ - ВПЕРЕДИ МНОГИХ СТРАН  
ЕВПРОЕЙСКОГО СОЮЗА ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

МОЛДОВА - БЕЛАРУСЬ 

ИГОРЬ ДОДОН И АЛЕКСАНДР 
ЛУКАШЕНКО ДОГОВОРИЛИСЬ 
ВСТРЕТИТЬСЯ В МИНСКЕ  
В ИЮЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Армения и Кыргызстан:  
опыт взаимодействия с ЕАЭС и ЕС

Рынок, который пред-
лагает свободное  пере-
мещение товаров и услуг, 
рабочей силы, равную для 
всех стран-участников со-
циальную защиту.

Рынок, который нужда-
ется в молдавских това-
рах и который готов потре-
блять во много раз больше, 
чем Молдова способна се-
годня производить.

Рынок и экономиче-
ское объединение, кото-
рое способно предоста-
вить значительно более 
выгодные условия по 
энергоносителям.

Президент Республики Молдова обсудил с Президентами Армении Сержем Саргсяном и Кыргызстана Алмазбеком 
Атамбаевым вопросы молдо-армянского и молдо-кыргызского сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах, активизации 
политического диалога. Стороны подчеркнули необходимость расширения и актуализации договорно-правовой базы, 
активизации межпарламентских и межправительственных связей.

АРМЕНИЯ 

КЫРГЫЗСТАН

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
2 место в мире по добыче газа 

5 место в мире - дорожная инфраструктура

2 место в мире - протяженность железных дорог

4 место в мире по производству мяса

3 место в мире по производству пшеницы и картофеля

2 место в мире по производству минеральных удобрений

6 место по промышленному производству

3 место - производство чугуна

5 место -  производство стали

4 место в мире по выработке электроэнергии

6 место в мире по добыча угля

1 место в мире по добыча нефти

Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Республика Кыргызстан 
Российская Федерация

На встрече с армянским визави Игорь Додон обсудил предсто-
ящий визит в Армению, запланированный на вторую половину 
текущего года, а также проведение заседания межправительствен-
ной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудниче-
ства.

Игорь Додон и Серж Саргсян обсудили перспективы торго-
во-экономического сотрудничества, открытия прямого авиарейса 
и другие вопросы.

Следует отметить, что недавно Армения, являясь страной-
участницей ЕАЭС подписала всеобъемлющий договор с Евро-
пейским Союзом, практически аналогичный тому, что подписала 
Молдова, но на более выгодных с экономической точки зрения 
условиях. Более того, при этом Армения находится на продви-
нутой стадии переговоров по безвизовому режиму, что разруша-
ет очередной миф молдавских евроинтеграторов о противоречии 
дружбы с Россией и безвизовому режиму с ЕС.

Президент РМ Игорь Додон поблагодарил главу Киргизии Алмазбека Атамба-
ева за приглашение посетить и за возможность участия в заседании глав государств 
ЕАЭС. Обсудили вопросы двусторонних молдо-кыргызских отношений и перспек-
тивы сотрудничества Молдовы с ЕАЭС. Наметили перспективы сотрудничества в 
некоторых секторах.

Президент Атамбаев поделился опытом сотрудничества со странами ЕАЭС. В 
2013 году Кыргызстан получил в рамках помощи от Евразийского фонда стабиль-
ности и развития сельскохозяйственную технику на сумму в 20 млн. долл. Для под-
держки развития экономики Кыргызстана в 2015 г. был создан Фонд развития с 
уставным капиталом 500 млн. долл. Приоритеты финансирования — агропромыш-
ленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, горнодобывающая и 
металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительств, развитие 
инфраструктуры. Кроме того, подписано Соглашение между Кыргызстаном и Ка-
захстаном об оказании последним технической помощи в сумме 100 млн. долл. для 
обустройства и технического оснащения объектов таможенной инфраструктуры, мо-
дернизации испытательных лабораторий и др.

182,7 миллиона человек
более 20 млн. кв. км
14% мировой суши
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

НЕТ ОДНОМАНДАТНЫМ ВЫБОРАМ!

Ультиматум Додона Плахотнюку:  
Президент вышел с инициативой перехода  

к смешанной избирательной системе
Глава государства 

заявил, что не допустит 
принятия проекта Влада 
Плахотнюка, и озвучил 

свою инициативу 
по изменению 

избирательной системы  
в нашей стране. 

В частности, как отметил Игорь 
Додон, всем прекрасно известно, что 
правящая в Молдове власть намере-
на перейти от партийной системы 
к одномандатному голосованию и 
избирать всех депутатов по округам. 
По его словам, объяснение этому на-
мерению очевидно. 

- Те, кто был у власти последние 
7-8 лет, пытаются таким образом дать 
себе еще один шанс. Они прекрасно 
понимают, что на следующих выбо-
рах не смогут получить парламент-
ское большинство. Поэтому изме-
нением избирательной системы они 
пытаются создать себе комфортные 
условия для следующих выборов, - 
сказал Додон. 

Глава государства отметил: ини-
циатива демократов - провокация 
для демократической системы на-
шей страны, и вновь напомнил, что 
выступает категорически против 
продвигаемой ДПМ одномандатной 
избирательной системы. Однако, 
по его словам, несмотря на мнение 
граждан РМ, которые также не раз-
деляют эту идею, демократы намерены в са-
мое ближайшее время включить этот вопрос 
в повестку предстоящих заседаний законода-
тельного органа и проголосовать за него, имея 
необходимое количество голосов, что станет 
настоящей катастрофой для политической си-
стемы РМ. Для недопущения этого он решил 
озвучить свое видение выхода из сложившей-
ся ситуации. 

- Это будет преступлением против демо-
кратической системы нашей страны. Ликви-
дация партийной системы - это шаг назад для 
РМ. Вместе с тем я понимаю, что большин-
ство граждан страны желают перемен и в том, 
что касается избирательной системы Молдо-
вы. Поэтому, учитывая то, что предложение 
Демократической партии категорически не-
приемлемо, а также учитывая, что большин-
ство граждан хотят изменения политической 
системы в нашей стране, я решил выступить с 
предложением о создании смешанной избира-
тельной системы в РМ, - отметил президент. 

Предложенная Президентом инициати-
ва предусматривает следующее: 

50 НА 50
1. 51 депутат будет избран по партийным 

спискам, остальные 50 – по территориаль-
ным округам.

ДИАСПОРА И ПРИДНЕСТРОВЬЕ
2. Из 50 депутатов, избранных по округам, 

половина должна быть из диаспоры и из 

Приднестровского региона. То есть, 25 де-
путатов будут избраны из числа представите-
лей молдавских мигрантов и жителей левого 
берега Днестра, в то время как оставшиеся 25, 
если численность депутатов Парламента РМ 
останется той же - 101, должны быть избра-
ны из районов страны и Кишинева. Избрание 
депутатов в Приднестровье будет происхо-
дить на избирательных участках, открытых в 
тех районах и населенных пунктах, которые 
находятся под конституционным контролем 
Правительства Республики Молдова, чтобы 
данный процесс находился под тщательным 
наблюдением Центральной избирательной 
комиссии. Глава государства отметил, что 
будет настаивать на том, чтобы жители При-
днестровья были представлены в Парламенте 
РМ. 

ДВА ДНЯ ГОЛОСУЕМ  
ЗА РУБЕЖОМ
3. Голосование диаспоры должно про-

ходить в течение двух дней, чтобы был 
осуществлен доступ к избирательным участ-
кам тем, кто живет вдали от них. Количество 
участков должно быть установлено, в зави-
симости от официальных данных о числе 
находящихся в той или иной стране молдав-
ских граждан. Таким образом, в России, где 
больше всего наших граждан, должно быть не 
менее 150 избирательных участков, в Италии 
– не менее 40 и так далее. Игорь Додон наста-
ивает, чтобы каждый избирательный участок 
располагал не менее чем 5000 бюллетеней для 
голосования.

ПРОЩЕ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

4. Студентам должно 
быть предоставлено право 
голосовать по месту уче-
бы на основании выданной 
учебным заведением справ-
ки о прохождении обучения 
в том или ином ВУЗе, а не 
по месту прописки, как в на-
стоящее время. 

ТОЛЬКО  
600 ПОДПИСЕЙ

5. Для регистрации кан-
дидатов на должность де-
путата предлагается устано-
вить минимальный порог 
подписей граждан, кото-
рые должен собрать канди-
дат, а именно 600, чтобы 
увеличить шансы на уча-
стие всех желающих.

71 ВМЕСТО 101 
ДЕПУТАТОВ

6. Глава государства 
также повторил ранее оз-
вученную им позицию от-
носительно необходимости 
сокращения количества 
депутатов со 101 до 71. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ
По словам президента, предлагаемые из-

менения существенно сокращают риски 
исключения из избирательной гонки, с 
которыми ранее столкнулись некоторые по-
литические формирования, (такие, как пар-
тия Усатого, прим. редакции). а также фак-
тически сводят на нет возможность подкупа 
народных избранников, в отличие от предла-
гаемой демократами одномандатной избира-
тельной системы. 

Озвучив свою инициативу, глава государ-
ства обратился к представителям парламент-
ского большинства, в частности, к демокра-
там, с категорическим требованием отозвать 
продвигаемый ими проект по переходу к од-
номандатной избирательной системе. 

- Надеюсь, что представители парла-
ментского большинства осознают все ри-
ски, потому что в случае если этот проект 
не будет отозван и вы будете продолжать 
на нем настаивать, ответственность будет 
за вами. Я думаю, что все общество  ока-
жет давление. Я обсуждал этот проект и 
внутри страны, и с некоторыми коллегами 
в парламенте, и на Востоке, и на Западе, и 
с некоторыми послами. Поверьте, предло-
женная мной инициатива стала бы реше-
нием в сложившейся ситуации. Других ре-
шений нет, Плахотнюк и контролируемое 
им большинство обеспечили необходимое 
количество голосов в Парламенте  и обе-
спечили себе «тылы» в необходимых кан-
целяриях, - заключил президент. 
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НЕТ ПРОЕКТУ ПЛАХОТНЮКА! 

ВЗРЫВ И МОЛЧАНИЕ (хроника событий)
ВО ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ 
МЫ НЕ ЗНАЕМ, О ЧЁМ РЕЧЬ, НО МЫ ПРОТИВ. 
Взрыв. Не слушая, что говорит президент, ряд политических, 

проплаченных аналитиков на телеканалах Плахотнюка, а также 
ряд очень известных в узких кругах молдавского сегмента со-
циальных сетей, диванные «революционеры» и прочие провока-
торы начали массированную  критику того, что ещё не слышали 
и не читали. 

30 МИНУТ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ... 
НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ, НО ВСЁ РАВНО ПРОТИВ.
Ещё не представлен законопроект, ещё не успели прочитать и не разобрались 

откуда предложения, но один за другим с абсолютно необоснованными обвинени-
ями выступают Майя Санду, Владимир Воронин, Ренато Усатый, Андрей Настасе. 
Некоторые обвиняют в сговоре с Плахотнюком. Ситуация доходит до абсурда, ког-
да сам Плахотнюк и его демпартия выступают категорически против инициативы 
Игоря Додона

2 ЧАСА ПОСЛЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА В СОЦСЕТЯХ
Подождите, а ведь это то, чего требовали студенты, наши 

граждане за рубежом, оппозиционные партии правого толка, то, 
на каких условиях может быть реинтегрирована наша страна, 
сохранена партийная система, то, что исключает любые риски 
для оппозиционных партий быть снятыми из избирательной гон-
ки. Это также существенно снижает шансы Плахотнюка и его 
близких однопартийцев попасть в парламент, так как по партий-
ным спискам это уменьшает шанс в два раза, в Приднестровье 
и диаспоре (в России или на Западе), им тоже нечего делать, а 
по одномандатным на севере, на юге и в Кишинёве ничего не 
получится, так как там сильны левые партии, а в центре сильны 
правые партии.

И самое важное - всплывает аргумент, что никто на Западе 
и, скорее всего, на Востоке, не может быть против именно этого 
варианта и не Венецианская комиссия не сможет мотивировать 
своё решение в угоду Плахотнюка, что у них только один проект 
от демпартии.

5 ЧАСОВ ПОСЛЕ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕЗИДЕНТА
Выслушав все аргумента на заседаниях Исполнительного комитета и Респу-

бликанского Совета социалисты единогласно поддержали проект президента. В 
это время некоторые оппозиционные лидеры после первой волны неаргументи-
рованной критики на грани истерики (не исключаем, срежиссированной) пропа-
ли из информационного пространства.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ  
ИНИЦИАТИВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ПАРЛАМЕНТЕ. ПОНЕСЛОСЬ...

10 ЧАСОВ ПОСЛЕ 
ПЛАХОТНЮК И ЕГО ПАРТИЯ ИДУТ В ТЕЛЕВИЗОР. «ДА» ТОЖЕ НЕТ.
Практически на всех телеканалах медиа холдинга Плахотнюка появляются 

поднадоевшие всем аналитики, вновь пугая зрителей войной, террористами и 
прочими привычными для правящих проевропейских партий страшилками. От-
бирают у народа право избирать. Мол сам Додон избрался, а депутатам не хочет 
позволять.

С другой стороны, на телеканале, близком Платформе «ДА», Журнал ТВ, не 
разобрав мотивы, руководство «ДА» кричит «НЕТ» без единого аргумента. Од-
нако в ход идёт всё - от связей Плахотнюка с Путиным и заканчивая «русскими 
танками». 

Президенту нужно доверять
На сегодняшний день очевидно, что Плахот-

нюк решил идти со своими изменениями из-
бирательного законодательства до конца. Учи-
тывая всё это, можно понять, что достаточное 
количество депутатов в парламенту уже «купле-
но». Кстати, по нынешней, пропорциональной 
системе. Таким же образом вброшены миллио-
ны леев, а может быть и евро (никто не знает 
точные суммы) для продвижения своей инициа-
тивы. «Подняли» всех - от композитора Доги до 
певицы Жули, от спортсменов до актёров театра 
и кино, от докторов до учёных.

 На всех телеканалах гудят ролики, на доро-
гах красуются бесконечные билборды, прово-

дятся многочисленные слушания с представите-
лями так называемого гражданского общества, 
в большинстве проплаченного западными день-
гами.

Проект Плахотнюка давно находится в Ве-
нецианской комиссии. Некоторые ещё ахают и 
охают, думая, что власть не получит одобрение 
от тех же кто благослових их «ночное прави-
тельство», закрыл глаза на «кражу миллиарда», 
принял с распростёртыми объятиями все усло-
вия МВФ и т.д.

Внимание, вопрос - кто-то ещё сомневается в 
том, что такого рода проект может быть принят? 

По моей информации, и на Западе, и в стенах 
парламента всё уже решено. Нет абсолютно ни-
каких иллюзий о том, что возможно сохранить 

нынешнюю систему, по которой, кстати, тоже 
есть ряд вопросов: диаспора не представлена, 
Приднестровье, есть риски снятия партий, ну 
и конечно, напомним, что Плахотнюк зашёл в 
парламент 2 года назад с 19-ю депутатами, а се-
годня их уже, по нашим данным, 65.

В ответ на инициативу президента Плахот-
нюк заявил, что сделает всё от него зависящее, 
чтобы в Молдове было голосование по одноман-
датной системе. Со своей стороны президент 
сказал, что не допустит этого, и предложил как 
Западу и Востоку, так и народу Молдовы, ре-
шение. На стороне Плахотнюка - Парламент, 
правительство, зарубежные канцелярии и 
СМИ. На стороне Додона - народ. Посмотрим, 
чем всё это закончится.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Теперь инициатива президента - это законопро-
ект социалистов в Парламенте. Президент отправ-
ляет своих советников в Венецианскую комиссию, 
в Брюссель и Страсбург. Президент приглашает 
послов ЕС, США, России провести переговоры по 
данному вопросу. Партия социалистов заявляет о 
своём неучастии в парламентских выборах, если 
Плахотнюк примет свой проект по одномандат-
ным выборам с молчаливого согласия Запада.

Плахотнюк выступает с жёстким заявлением, 
что добьётся внедрения одномандатной системы 
так или иначе. Это тиражируют с утра и до ночи 
все его телеканалы, к аналитикам и бесконечным 
рекламным роликам присоединяется ряд европей-
ских экспертов. 

Президент Игорь Додон направляет в адрес 
всех канцелярий, дипмиссий и международных 
организаций чёткий посыл: если Плахотнюка не 

заставят отказаться от своей затеи по переходу 
на одномандатную систему, Президент обратит-
ся к народу с призывом объединиться и начать 
бессрочные акции протеста.

В момент, когда газета ушла в печать, про-
тив  проекта Игоря Додона остались выступать 
лишь придворные Плахотнюка и его телеканалов. 
Остальные - молчание... Посмотрим, как события 
будут развиваться дальше.

Правящая коалиция настроена весьма решительно 
в своем намерении ввести одномандатную систему. И 
мало кто сомневается, что необходимое количество депу-
татских голосов будет найдено. В том числе, возможно, и 
среди тех партий, которые сегодня яростно критикуют пре-
зидента. Также, не стоит питать особых иллюзий и по 
поводу Венецианской комиссии, которая вполне может 
и не найти оснований для отрицательного отзыва относи-

тельно одномандатной системы. Ну, а на крайний случай, напомню наиболее 
кипящим, что рекомендации Венецианской комиссии потому и называются 
рекомендациями, что не имеют обязательной силы и вполне могут быть про-
игнорированы. Как уже, кстати, однажды случилось у нас в 2012 году.

На сегодняшний день – это единственный способ не допустить введения 
одномандатной системы, которая окончательно погубит нашу страну. Аль-
тернативы нет, по крайней мере, никто из критиков президента ничего на дан-
ный момент не предложил. 

Илья КИСЕЛЕВ 
журналист

Сложившаяся в стране ситуация не позволя-
ет воспрепятствовать иным способом введению 
лоббируемой Плахотнюком одномандатной си-
стемы, поскольку, по моим сведениям, европей-
ские партнеры не имеют против нее принци-
пиальных возражений. 

На внешнем периметре у Демократической 
партии «всё схвачено», а во внутренних делах и 
подавно – сам лидер ДПМ в ответном коммен-

тарии проговорился о том, что у него уже есть достаточное количество 
голосов в парламенте для введения одномандатной системы. 

И, между прочим, болезненная реакция Плахотнюка на инициативу 
Игоря Додона от 18 апреля говорит о том, что смешанная система «ку-
кловоду» невыгодна, и это лучший ответ всем скептикам, обвиняющим 
президента РМ в проведении некоей совместной с олигархом игры.

Эрнест ВАРДАНЯН
политолог, журналист

Смешанная система выборов  
не выгодна «кукловоду» 

Единственный способ  
не допустить одномандатной системы
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ЛОЖЬ КРИТИКАНОВ
ДУЭТ ЗАПАДА  
И ОЛИГАРХОВ
12 декаб ря Додон поздра-

вил лиде ра При дне стро вья с 
побе дой на выбо рах. Тут же 
Гим пу пред ло жил объ явить 
импич мент пре зи ден ту! 23 
декаб ря, в день ина у гу ра ции, 
попы та лись начать про це ду-
ру импич мен та. Не хва ти ло 
трёх голо сов!

4 янва ря Игорь Додон 
встре тил ся с лиде ром При-
дне стро вья. В резуль та те 
даже Вла ди мир Путин заго-
во рил о том, что впер вые 
появ ля ют ся серьёз ные усло-
вия для раз ре ше ния при дне-
стров ско го кон флик та, чего 
не было лет 10, как мини мум.

И ЧТО ВЫ ДУМА Е ТЕ?
13 фев ра ля 2017 года пре-

мьер В. Филип и пре зи дент 
П. Поро шен ко тут же дого во-
ри лись о созда нии сов мест-
ных тамо жен ных постов. 
Про ще гово ря, Тирас поль 
исклю чи ли из про цес са кон-
тро ля на гра ни це, что, без-
услов но, ухуд шит отно ше-
ния двух бере гов.

17 янва ря Игорь Додон 
встре тил ся с В. Пути ным. 
Уже 19 янва ря 35 близ ких к 
аль ян су НПО обви ни ли его 
в пре да тель стве стра ны и 
попро си ли власть разо брать-
ся с пре зи ден том!

Как толь ко Игорь Додон 
объ явил, что 2 фев ра ля ста-
нет празд ни ком мол дав ской 
госу дар ствен но сти, так уже 
14 мар та румын ский пар ла-
мент при нял закон, соглас но 
кото ро му 27 мар та — день 
аннек сии Бес са ра бии — дол-
жен стать наци о наль ным 
празд ни ком всех румын!

17 мар та Игорь Додон 
вто рой раз встре тил ся с В. 
Пути ным. И уже 20 – 23 мар-
та мини стр ино стран ных 
дел А. Гал бур выле тел в 
Вашинг тон, тре буя «защи ты 
от Пути на».

А 23 мар та Филип про вёл 
сов мест ное засе да ние пра-
ви тель ств Мол до вы и Румы-
нии, дабы пока зать Запа ду 
свою лояль но сть.

22 мар та Игорь Додон 
объ явил о реше нии ини ци и-
ро вать полу че ние Мол до вой 
ста ту са страны-наблюдателя 
при ЕАЭС. А 24 мар та перед 
пре зи ден ту рой стар то вал 
митинг Плат фор мы DA.

28 мар та И. Додон объ явил 
о все на род ном рефе рен ду ме 

по анну ли ро ва нию «зако на о 
мил ли ар де» и роспус ке пар-
ла мен та. На вто рой же день 
депутат-перебежчик Ангел 
Ага ке обе щал выдви нуть за-
кон, кото рый лишит Додо на 
имму ни те та.

3 апре ля И. Додон под пи-
сал Мемо ран дум о сотруд-
ни че стве меж ду Мол до вой и 
Евразий ской эко но ми че ской 
комис си ей. На вто рой же 
день, 4 апре ля, депутат-ли-
берал Лили ан Карп обра тил-
ся в про ку ра ту ру, потре бо вав 
открыть уго лов ное дело по 
под ку пу изби ра те лей…

27 – 28 мар та, что бы 
насо лить Пути ну, кото рый 
встре тил ся с Додо ном, а не 
с Фили пом и Кан ду, власть 
бой ко ти ру ет уча стие Мол-
до вы в Меж пар ла мент ской 
ассам блее СНГ. Зато участ-
ву ет в засе да нии анти рос-
сий ско го бло ка ГУАМ. В 
юби лей ном засе да нии Меж-
пар ла мент ской ассам блеи 
при ни ма ет уча стие лишь 
деле га ция ПСРМ.

ЛОГИКА АБСУРДА
28 мар та, ещё до исте че-

ния ста дней прав ле ния, пре-
зи дент стра ны Игорь Додон 
пред ста вил отчёт о сво ей 

дея тель но сти. Отчёт ещё не 
вышел, а про фес си о наль ные 
кри ти ка ны и мно гие раз жи-
рев шие на запад ных гран тах 
НПО набро си лись на пре зи-
ден та чуть ли не с кула ка-
ми. К при ме ру, завсе гда тай 
аме ри кан ско го посоль ства 
Игорь Боцан 28 мар та вы-
шел с гроз ны ми «раз об ла че-
ни я ми». «Пре зи дент Додон 
не выпол нил ни одно го сво-
е го пред вы бор но го обе ща-
ния!» — заявил он. Пря мо ни 
одно го? — спро сим мы.

Ищем в тек с те обви ни те-
ля фак ты или хотя бы один-
два аргу мен та, под твер жда-
ю щие ска зан ное. Одна ко 
вме сто них обна ру жи ва ем 
целые пас са жи, в кото рых 

сей гос по дин сам же себя и 
опро вер га ет: «Един ствен-
ное, что он обсу дил с пре зи-
ден том РФ, — это про бле му 
тру до вых мигран тов и анну-
ли ро ва ние запре та на въезд 
в Рос сий скую Феде ра цию». 
Ну… мало ему пока за лось.

Далее Боцан ещё выше 
под ни ма ет план ку абсур-
да. Дескать, ДПМ и ПСРМ 
созда ли поли ти че ский кар-
тель. И тут же сам себе 
про ти во ре чит: «Демо кра-
ти че ская пар тия и Пар тия 

соци а ли стов оста ют ся оппо-
нен та ми на пред сто я щих 
пар ла мент ских выбо рах. И 
кон ку рен ция меж ду ними 
очень серьёз ная. Это реаль-
ная кон ку рен ция за насто я-

щие рыча ги вли я ния поли ти-
че ской вла сти».

Тут вся кая логи ка выпа-
дет в оса док. Раз ПСРМ и 
ДПМ созда ли кар тель, как 
они могут кон ку ри ро вать 
друг с дру гом, да ещё и жёст-
ко бороть ся друг про тив дру-
га за власть?! Карте́ль — это 
ведь фор ма моно по ли сти-
че ско го объ еди не ния или 
согла ше ния, раз ве нет?

Пока что видим лишь 
одну кар ти ну: Пла хот нюк и 
Дем пар тия пред ла га ют оче-
ред ную ахи нею, а пре зи дент 
сопро тив ля ет ся это му. Мо-
жет, в этом суть кар те ля?

Из таких обви не ний один 
вывод: был заказ. Отра бо-
тать его хочет ся на сове сть, 
но, увы, никак не полу ча ет-
ся. Осо бен но с сове стью. Ну 
и с логи кой заод но.

ФЕЕРИЧЕСКАЯ 
ДРЕМУЧЕСТЬ
30 мар та ваш покор ный 

слу га участ во вал в деба тах 
на кана ле Jurnal TV. Идеи, 
про дви га е мые неко то ры ми 
участ ни ка ми шоу, про сто 
пора жа ли сво ей дре му че-
стью. Крас ной нитью про хо-
ди ла откры тая нена ви сть к 
Рос сии, пре зи ден ту стра ны 
и к мол дав ской идее в прин-
ци пе.

Вот лишь несколь ко та-
ких фее ри че ских «шедев-
ров»: «Рос сия — вар вар ская 
стра на, там демон стран-
тов изби ва ют!» А что, в ЕС 
им раз да ют сни кер сы? А в 
США не толь ко изби ва ют, 
но и уби ва ют, как это было 
в окру ге Сент-Луис 18 авгу-
ста 2015 г. «Пла хот нюк и 
Додон рабо та ют с руcски-

ми и на рус ских. ПСРМ хо-
чет уни что жить Румы нию и 
румын скую нацию, про дол-
жая линию Комин тер на! Вот 
поче му они хотят выда вить 
исто рию румын из школ!»

НА ПРЕЗИДЕНТА С МОМЕНТА ЕГО ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ОБРУШИЛАСЬ БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛАВИНА ГРЯЗИ И ЛЖИ. ВСЕ ЭТИ ОБВИ НЕ НИЯ КООР ДИ НИ РУ ЮТ СЯ, КАК ПРА ВИ ЛО, ИЗ АМЕ РИ КАН-
СКО ГО И РУМЫН СКО ГО ПОСОЛЬ СТВ, А ТАК ЖЕ ИЗ ОФИ СА ПЛА ХОТ НЮ КА. И ЭТИ СУБЪ ЕК ТЫ ИСТЕ-
РИЧ НО РЕА ГИ РУ ЮТ НА КАЖ ДЫЙ ШАГ ГЛА ВЫ ГОСУ ДАР СТВА, СУДО РОЖ НО БЛО КИ РУЯ КАЖ ДУЮ 
ЕГО ИНИ ЦИ А ТИ ВУ. САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ ТО, ЧТО К ЭТОМУ ОРКЕСТРУ ПОСТОЯННО ПРИМЫКАЕТ 
ВРОДЕ БЫ ПАРТНЕР ПСРМ, РЕНАТО УСАТЫЙ.

ПРО ШЛЫМ ЛЕТОМ УСА ТЫЙ ЗАЯВ
ЛЯЛ, ЧТО ПЛА ХОТ НЮК ПРЕД ЛА ГАЛ 
ЕМУ 1 МИЛ ЛИ ОН ЕВРО, ЧТО БЫ ОН 
ПОКИ НУЛ МОЛ ДО ВУ. НО ОСЕ НЬЮ 
УСА ТЫЙ ПОЧЕМУТО ТАК И СДЕ ЛАЛ. 
СОВ ПА ДЕ НИЕ, ОДНА КО, НЕ ТАК ЛИ?

КОГДА ПРЕ ЗИ ДЕН ТА БЬЮТ В СПИ НУ УНИ
О НИ СТЫ И ОЛИ ГАР ХИ, ЭТО ПОНЯТ НО. 
НО КОГДА К ЭТОЙ ВОЛ ЧЬЕЙ СТАЕ ПРИ
СО ЕДИ НЯ ЕТ СЯ И ТВОЙ ПАРТ НЁР, КАК 
МИНИ МУМ ЭТО ВЫЗЫ ВА ЕТ ИЗУМ ЛЕ НИЕ.

- Доктор, что я вам 
сейчас расскажу  
за этого 
президента и за 
этих социалистов...
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ВСЕ КРИТИКАНЫ ТРЕ БУ ЮТ ОТ ПРЕ ЗИ ДЕН
ТА ВЫПОЛ НИТЬ ЗА 100 ДНЕЙ ТО, ЧЕГО 
НИ ОДИН ПРЕ ЗИ ДЕНТ НЕ ВЫПОЛ НИЛ 
ЗА 25 ЛЕТ НЕЗА ВИ СИ МО СТИ. ОТЛИЧ НО 
ЗНАЯ, ЧТО СТРА НА У НАС ПАР ЛА МЕНТ
СКАЯ, ЧТО ВСЯ ВЛАСТЬ, ТО ЕСТЬ  
ПАР ЛА МЕНТ И ПРА ВИ ТЕЛЬ СТВО, — 
В РУКАХ ДЕМ ПАР ТИИ

НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ КРИТИКАНЫ 
МЕЧУТ СТРЕ ЛЫ В ПРЕ ЗИ ДЕН ТА ТОЛЬ КО 
ЗА ТО, ЧТО ОН ВЫСТУ ПА ЕТ ЗА ДРУЖ БУ  
С РОС СИ ЕЙ, ЗА ПРА ВО СЛА ВИЕ, ЗА  
НЕЗА ВИ СИ МО СТЬ СТРА НЫ, ЗА НАРОД

НАЗО ВИ ТЕ ХОТЯ БЫ ОДНУ ИНИ ЦИ А ТИ
ВУ ДОДО НА, КОТО РАЯ ПОДЫГ РЫ ВА ЛА БЫ 
ОЛИ ГАР ХАМ! МОЖЕТ, ЭТО ИНИ ЦИ А ТИ
ВА ОБ ОТМЕ НЕ ЗАКО НА О МИЛ ЛИ АР ДЕ? 
ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, РЕФЕ РЕН ДУМ О ПРА ВЕ 
РОСПУС КА ПАР ЛА МЕН ТА?

Допу стим на мину ту, что 
это так. Но если Пла хот нюк 
рабо та ет на рус ских, поче му 
же он обви нил ФСБ в пре-
сле до ва нии… само го себя, 
люби мо го? Поче му открыл 
офис НАТО, отка зал ся от 
уча стия в юби лей ной ассам-
блее СНГ? И поче му толь ко 
Игорь Додон вос про ти вил ся 
это му? И раз ве гос по дин Пу-
тин под дер жал в 2015 году 
пра ви тель ство Фили па или 
всё-таки это сде ла ла гос по-
жа Вик то рия Нуланд?

Кста ти, неболь шая ремар-
ка. А что, в Румы нии тоже 
изу ча ют исто рию румын? 
Вро де, изу ча ют исто рию 
сво ей стра ны. И где в Евро пе 
изу ча ют исто рию этно сов? 
Ну при ве ди те хотя бы один 
при мер!

Все го лишь вос ста но-
вить нор маль ный, при ня тый 
поря док вещей хочет и пре-
зи дент Мол до вы. Ах, вам 
уже и опыт Румы нии и Евро-
пы не нра вит ся?!

ТРАВЛЯ ПО ЗАКАЗУ
3 апре ля пре зи дент под-

пи сал Мемо ран дум о сотруд-
ни че стве меж ду Мол до вой 
и Евразий ской эко но ми че-
ской комис си ей. Собы тие 
нуж но было ском про ме ти-
ро вать любой ценой. В тот 
же день лидер Плат фор мы 
DA Андрей Нэс та се вышел 

с экзо ти че ским заяв ле ни ем: 
«Не поз во лим Пла хот ню ку 
и Додо ну изме нить по соб-
ствен но му нра ву изби ра-
тель ную систе му, пото му что 
ина че ста нем пособ ни ка ми в 
уста нов ле нии жёст кой дик-
та ту ры!»

Но ведь с ини ци а ти вой 
о вве де нии одно ман дат ных 
окру гов вышел Пла хот нюк. 
И ещё мы зна ем: пре зи дент 
откры то высту пил про тив 
это го.

Так зачем же так наг ло 
лгать?!

И ТЫ, БРУТ?
Когда пре зи ден та бьют в 

спи ну уни о ни сты и оли гар-
хи, это понят но. Но когда к 
этой вол чьей стае при со еди-
ня ет ся и твой парт нёр, как 
мини мум это вызы ва ет изум-
ле ние.

Вот уже три меся ца Р. 
Уса тый, на радо сть Гим пу, 
Пла хот ню ку и Госде пу, ме-
чет ядо ви тые стре лы в сто-
ро ну пре зи ден та. Всё ему не 
нра вит ся: и что «мало пьёт, и 
что пло хо поёт».

Воз мож ное объ яс не ние 
в том, что рей тинг «Нашей 
Пар тии» — соглас но опро-
сам ФОМ, CBS Axa и даже 
IRI — в пре де лах 3 – 6%, с 
риском непро хож де ния в 
пар ла мент. Вот и ищет Уса-
тый пово да для ссор, что бы 
хоть как-то попра вить свой 
рей тинг.

Всё под ряд рас кри ти ко-
вал Уса тый: и отзыв граж-
дан ства у Бэсеску, и борь бу с 
уни о ни ста ми, и ини ци а ти ву 
пре зи ден та по роспус ку пар-
ла мен та через рефе рен дум, 
кото рый лишит «кук ло во да» 
моно по лии вла сти.

К при ме ру, заме сти те ли 
Уса то го на пол ном серьё зе 
заяв ля ют, что как толь ко До-
дон поехал в Моск ву, тут же, 
то есть через неде лю, Бот-
нарь стал дирек то ром «Мол-
до ва газ». Сов па де ние, одна-
ко, — ехид ни ча ют они.

Так и есть. Сов па де ние. 

Не боль ше и не мень ше. А 
вот про шлым летом Уса-
тый заяв лял, что Пла хот-
нюк пред ла гал ему 1 мил ли-
он евро, что бы он поки нул 
Мол до ву. Но осе нью Уса тый 
почему-то так и сде лал. Сов-
па де ние, одна ко, не так ли?

На днях Уса тый заявил, 
что Додон вме сте с Пла хот-
ню ком рвут «Нашу Пар тию» 

на части! Вы уди ви тесь, но 
28 мар та такое же обви не ние 
озву чил и Андрей Нэс та се. 
Это гово рит о том, что в тан-
де ме рабо та ют как раз они и 
рабо та ют про тив Додо на.

Зада дим про стой вопрос: 
назо ви те хотя бы одно го 
мэра, совет ни ка или чле на 

«НП», кото ро го пере тя ну ла к 
себе ПСРМ и лич но Додон? 
Ну хотя бы одно го! А вот мы 
лег ко можем пока зать спи сок 
доб рой сот ни «наши стов», 
пере мет нув ших ся к ДПМ!

Если проследить логи-
ку высказываний и ядови-
тых обвинений Усатого, то 
невольно возникает подо-
зрение, что все это выгодно 
Плахотнюку. 

Каждую неделю этот го-
сподин выбрасывает ведро 
помоев на Игоря Додона и 
ПСРМ, потом извиняется, 
потом опять выбрасывает, и 
так по кругу. То бредит про 

Диму из Бесарабки, то ме-
рещутся ему «курканы», то 
угрожает бросить карбид в 
чай лидеру ПСРМ, то заяв-
ляет что ПСРМ мешает его 
«принципиальной борьбе» 
с режимом и тут же сматы-
вается за границу. Снимают 
его с выборов в 2014-он при-

зывает порвать бюллетни, 
что дает кукловоду 4% и со-
храняет его у власти. Потом 
он же торжественно возвра-
щается в страну, имея 5 уго-
ловных дел!!!-и регистриру-
ет свою партию, продолжая 
наезды на ПСРМ.  Потом 
прокуратура кукловода его 
задерживает, но тут же от-
пускает, а каналы кукловода 

все это раскручивают.  По-
том начинаются протесты 
трех партий против прави-
тельства Филлипа. И тут же 
Ренато заявляет что Додон 
подослал Диму из Бесарабки 
чтобы тот оклеветал его на 
всех телевидениях куклово-
да. Потом извиняется. Потом 

заявляет что не будет больше 
протестовать с Додоном про-
тив власти! Ну и протесты, 
на радость кукловоду, уга-
сают. И так 3 года подряд. 
Даже по инициативе Додона 
о смешанной системе, Рена-
то тут же заявил что это вы-
годно кукловоду. Плахотнюк 
значит выступает против, 
понимая что это лишит его 
власти, и Усатый выступа-
ет против, понимая видимо, 
что это ослабит Плахотнюка. 
Напомним что и референдум 
по роспуску парламента, ко-
торый лишит кукловода вла-
сти, тоже не нравится Усато-

му….

КТО ЖЕ  
В ОППОЗИЦИИ?
На самом деле все обви-

не ния про тив Додо на, как 
пра ви ло, — сплош ная ложь 
либо бред ни сума сшед ше го!

Вот при ве ди те при мер 
хотя бы одно го оди оз но го 
зако на аль ян са, кото рый бы 
про муль ги ро вал пре зи дент. 
Назо ви те хотя бы одно го 
про ку ро ра или чинов ни ка, 
кото ро го он награ дил. Или 
назо ви те хотя бы одно го 
мини стра от боль шин ства, 
кото ро го пре зи дент назна чил 
на долж но сть. Пока мы зна-
ем лишь то, что он отпра вил 
в отстав ку Шала ру и потре-
бо вал того же в слу чае с 
Фусу.

Назо ви те хотя бы одну 
ини ци а ти ву Додо на, кото рая 
подыг ры ва ла бы оли гар хам! 
Может, это ини ци а ти ва об 
отме не зако на о мил ли ар де? 
Или, может быть, рефе рен-
дум о пра ве роспус ка пар ла-
мен та?

С момен та сво ей ина у-
гу ра ции пре зи дент высту-
пил одно знач но и жёст ко и 
по зако ну о мил ли ар де, и по 
амни стии капи та ла, кото рая 

дава ла воз мож но сть лега ли-
зо вать укра ден ный мил ли-
ард, и по газо вой кон цес сии 
тер ри то рии стра ны аме ри-
кан ской офшор ной фир мой, 
кото рую про тал ки вал «кук-
ло вод», и по внед ре нию 
одно ман дат ной систе мы, 
кото рая даёт всю власть в 

стра не оли гар ху…
Или Тимоф ти, Лупу и 

Гим пу были жёст че?

ПЕЙТЕ ЧАЙ…
Все эти гос по да тре бу ют 

от пре зи ден та выпол нить за 
100 дней то, чего ни один 
пре зи дент не выпол нил за 25 
лет неза ви си мо сти. Отлич но 
зная, что стра на у нас пар ла-
мент ская, что вся власть, то 
есть пар ла мент и пра ви тель-
ство, — в руках Дем пар тии, 
они тре бу ют от пре зи ден та 
выпол нять зада чи, кото рые 
были не под силу даже В. 
Воро ни ну, у кото ро го был 71 
депу тат и вся власть в стра не 
в тече ние 8 лет!

Даже Путин, имея всю 
пол но ту вла сти в стра не, 
лишь через три-четыре года 
смог осла бить оли гар хов, 
выда вив их из поли ти ки в 
биз нес. Но и там мно гие из 
них, в лице Ходор ков ско го 
и Бере зов ско го, дол гое вре-
мя пыта лись, а неко то рые и 
сего дня пыта ют ся пере ло-
мить ситу а цию, дей ствуя из-
за рубе жа.

На самом деле все эти 
гос по да мечут стре лы в пре-
зи ден та толь ко за то, что он 
высту па ет за друж бу с Рос-
си ей, за пра во сла вие, за неза-
ви си мо сть стра ны, за народ.

Мол, отка жись от них, как 
Иуда от Хри ста.

Здесь мне оста ёт ся толь-
ко про ци ти ро вать извест ную 
фра зу: «Пей те чай — и не 
дёр гай тесь…»

Богдан ЦЫРДЯ 
доктор политических наук

Примечание редакции 
по поводу нападок 

на президента

С помощью электрон-
ных средств замеров ин-
формационного содержа-
ния различных СМИ, в 
первую очередь, в интер-
нете, только за последние 
три месяца было выявлено 
более 14530 формальных и 
неформальных атак, кри-
тики, негатива и обвине-
ний в адрес главы  государ-
ства. Преимущественно 
на территории страны, без 
учёта соцсетей (однокласс-
ники, фейсбук и т.д.). 

Таких массированных 
и объемных информаци-
онных нападок со сторо-
ны власти, её сателлитов 
и, как мы подозреваем, 
некоторых спецслужб не 
осуществлялось никогда за 
последние 4 года, сколько 
мы осуществляем данные 
замеры.

Ни дня без атаки на пре-
зидента и его инициативы.

P.S. Значит правильной 
дорогой идёт президент и 
пропрезидентская Партия 
социалистов.
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ЕАЭС

Евразийская интеграция:
Население Молдовы все более тяготеет к восточному объединению государств – Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС), членами которого являются 5 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия и Россия.

Источники: Barometrul Opiniei Publice / 
CBS-AXA, octombrie 2016; Интеграционный 
барометр ЕАБР / Центр интеграционных 
исследований ЕАБР, 26 октября 2016.

Еще задолго до появления Евразийско-
го экономического союза многие жители 
Молдовы поддерживали идею присоедине-
ния страны к Союзу России и Беларуси. Во 
время парламентских выборов 2001 г. эта 
идея стала важной частью предвыборной 
программы выигравшей партии — Партии 
Коммунистов РМ, которая позже отказалась 
от нее и стала продвигать идею европей-
ской интеграции.

К сожалению, поддержка большинством 
населения Молдовы восточного вектора 
развития страны была полностью проигно-
рирована теми, кто пришел к власти в 2009 
г., кто сделал и делает все для того, чтобы 
разорвались оставшиеся связи — экономи-
ческие, гуманитарные, культурные.

Молдавские СМИ очень слабо информи-
руют наших граждан о том, что происходит 
на востоке от нас, как развиваются интегра-
ционные процессы, какие цели и какие ре-
зультаты евразийской интеграции получают 
или могут получить государства, граждане 
и бизнес. В ряде случаев средства массовой 
информацией занимаются просто дезин-
формацией.

Поэтому есть необходимость в том, что-
бы хотя бы кратко и непредвзято осветить 
некоторые аспекты развития евразийского 
интеграционного проекта.

В 2010 г. Беларусь, Казах-
стан и Россия сделали очень 
серьезный шаг по интегра-
ции национальных экономик 
– создали Таможенный союз. 
Были ликвидированы тамо-
женные посты между госу-
дарствами-участницами этого 
Союза, таможенный контроль 
и таможенное оформление 
товаров во взаимной торгов-
ле. Таможенный контроль 
стал осуществляться только 
на внешних границах. В ре-
зультате, грузы начали бес-
препятственно перемещаться 
между странами-членами Та-
моженного союза. Это сразу 

дало положительный эффект 
в виде заметного роста тор-
говли — взаимный товароо-
борот за год (2011 г.) возрос 
более чем на 30%.

Кроме того, страны Тамо-
женного союза ввели единый 
торговый режим и единые 
ввозные пошлины для тре-
тьих стран (за исключением 
стран СНГ), чтобы защищать 
своих производителей и про-
двигать свои торгово-эконо-
мические интересы.

В 2015 г. был создан  Ев-
разийский экономический 
союз, участницами которо-
го стали Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия и Рос-
сия. Это более глубокое ин-
теграционное объединение, 
чем таможенный союз. По 
глубине интеграции ЕАЭС 
следует сразу за Европейским 
союзом. Но, в отличие от по-
следнего, ЕАЭС является ис-
ключительно экономическим 
объединением. В Европей-
ском союзе проводится общая 

внешняя политика, что осо-
бенно отчетливо проявилось 
в последние годы.

Цель Евразийского эконо-
мического союза — реализо-
вать преимущества, которые 
дает свобода движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей 
силы на территории намно-
го большей, чем территория 
каждой отдельной страны, 
ставшей членом ЕАЭС.

Странами ЕАЭС формиру-
ются общие секторные рынки 
и общая политика по их регу-
лированию, с учетом интере-
сов бизнеса и граждан стран-
участниц.

С 2015 г. начал работать 
единый рынок услуг, на кото-
ром любой поставщик услуг 
может работать как в своей 
стране, без дополнительных 
регистраций, лицензий и 
прочих разрешений. Любой 
поставщик товаров, работ и 
услуг из государств ЕАЭС 
вправе участвовать в государ-
ственных закупках на равных 
с отечественными поставщи-
ками условиях в любом госу-
дарстве Союза.

Предприниматели вправе 
выбирать для регистрации 
государство, наиболее удоб-
ное для ведения бизнеса. В 
2016 г. начали рабо-
тать единые рынки ле-
карственных средств и 
медицинских изделий, 
в дальнейшем будет 
создан общий элек-
троэнергетический 
рынок, общие рынки 
газа, нефти и нефте-
продуктов и др.

Граждане госу-

дарств ЕАЭС вправе работать 
в любом государстве Союза 
без квот и разрешений, пере-
секать границы государств 
Союза без виз и таможенного 
контроля, платить налоги на-
равне с гражданами страны 
трудоустройства, получать 
пенсии за весь период тру-
довой деятельности в любом 
государстве Союза, получать 
бесплатную скорую неотлож-
ную медицинскую помощь. 
Эти права зафиксированы в 
Договоре о Евразийском эко-
номическом союзе и последо-
вательно реализуются.

ЕАЭС по ряду важных 
международных индексов 
относится к группе стран 
с уровнем развития выше 
среднего. В частности, по 
критерию Легкости ведения 
бизнеса ЕАЭС занимает 40 
место из 190 (2016 г.), по Ин-
дексу глобальной конкурен-
тоспособности – 44 место из 
138, по Глобальному индексу 
инноваций – 47 место из 128 
(2016 г.), по Индексу глобали-
зации – 51 место из 207 (2016 
г.), по Индексу человеческого 
развития – 51 место из 188.

Для регулирования про-
цессов интеграции созданы 
органы ЕАЭС: Высший Ев-
разийский экономический 
совет, Евразийский межпра-
вительственный совет, Евра-
зийская экономическая ко-
миссия. Примечательно, что 
решения этих органов при-
нимаются консенсусом. Этот 
принцип принятия решения 
не позволяет игнорировать 
или ущемлять интересы той 
или иной страны-участницы 
Союза. Заметим, что в Ев-
ропейском союзе решения 
принимаются большинством 
голосов, вследствие чего ин-
тересы и мнения малых го-
сударств зачастую игнориру-
ются.

От Таможенного союза к Экономическому

Данные социологических опросов демонстрируют устойчивый рост предпочтений 
наших граждан в пользу ЕАЭС. Примечательно, что исследования, проводимые разными 
по «векторной принадлежности» организациями, дают практически одинаковые резуль-
таты ответов на вопросы, отражающие отношение населения Молдовы к Таможенному 
союзу/Евразийскому экономическому союзу.

По данным «Барометра общественного мнения» (Центр социологических исследо-

ваний и маркетинга CBS-AXA), доля лиц, выступающих за присоединение Молдовы к 
Таможенному союзу / Евразийскому экономическому союзу, увеличилась с 45% в апре-
ле 2014 г. — до 53% в октябре 2016 г. По данным «Интеграционного барометра ЕАБР 
(Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития), доля сторонников 
ЕАЭС выросла с 49% в 2014 г. — до 53% в 2016 г.
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ЕАЭС

все только начинается
Финансовая поддержка евразийской интеграции
С 2006 г. Функционирует Ев-

разийский банк развития (ЕАБР). 
Его участниками, помимо ны-
нешних стран-членов Евразий-
ского экономического союза, яв-
ляется Таджикистан.

Банк финансирует два типа 
проектов: проекты с сильным 
интеграционным эффектом и на-
циональные проекты развития.

Объем инвестиционного порт-
феля   банка — 5,5 млрд.  долл. 

Ключевые проекты в инве-
стиционном портфеле ЕАБР в 
2017 г.:

• строительство третьего 
энергоблока Экибастуз-
ской ГРЭС-2 (Казахстан) 
— 361 млн. долл.

• строительство Тихвин-
ского вагоностроительно-
го завода (Россия) — 137 
млн. долл.

• строительство автомо-
бильной дороги «Запад-
ный скоростной диаметр» 
(проект государственно-
частного партнерства, Рос-
сия) — 169 млн. долл.

• строительство мелкосор-

тно-проволочного стана на 
Белорусском металлурги-
ческом заводе (Беларусь) 
— 122 млн. долл.

• строительство Полоцкой 
ГЭС (Беларусь) — 99 млн. 
долл.

• строительство и рекон-
струкция аэропорта Пул-
ково (проект государствен-
но-частного партнерства, 
Россия) — 90 млн. долл.

• финансирование поставок 
АО «ССГПО» (Казахстан) 
на Магнитогорский МК 
(Россия) – 95 млн. долл.

Евразийский банк развития 
также управляет средствами Ев-
разийского фонда стабилизации 
и развития (ЕФСР, ранее — Ан-
тикризисный фонд ЕврАзЭС), 
учрежденного в 2009 г.  Арме-
нией, Беларусью, Казахстаном, 
Киргизией, Россией и Таджики-
станом.

Из средств ЕФСР предостав-
ляются кредиты правительствам 
стран-участниц для укрепления 
финансово-экономической ста-
бильности, поддержания бюдже-

тов, национальных 
валют и платежных 
балансов, а также 
инвестиционные 
кредиты правитель-
ствам и компаниям, 
осуществляющим 
проекты, способ-
ствующие интегра-
ции между государ-
ствами-членами.

Примеры про-
ектов, финансиру-
емых из средств 
ЕФСР:

• строи-
тельство 
автодо-
рожно-
го ко-
ридора 
«Север-
Юг» 
(150 
млн. 
долл. — 
2014 г.)

• под-
держка 
соци-
альных 
рас-
ходов 
бюджета Таджикистана 
(70 млн. долл. — 2010 г.)

• поддержка Стабилизаци-
онной программы Белару-
си (500 млн. долл. – 2016 
г.)

• поставки сельскохозяй-
ственной техники в Кирги-
зию (20 млн. долл. – 2013 
г.)

• поддержка отдельных мер 
Программы стимулирова-
ния экономического роста 
и экспортирующих отрас-
лей Армении (300 млн. 
долл. – 2015 г.).

Кандидатами на членство в 
ЕАБР в настоящее время являют-
ся более десятка стран из Европы 
и Азии. Стране не обязательно 
вступать в ЕАЭС для того, чтобы 
стать членом ЕАБР. Особый ин-
терес к участию в ЕАБР прояв-
ляют страны, которые имеют или 
обсуждают торговые соглашения 
со странами ЕАЭС, в том числе 
соглашения о создании  зон сво-

бодной торговли.
Для поддержки развития эко-

номики Киргизии в 2015 г. был 
создан российско-киргизский 
Фонд развития с уставным капи-
талом 500 млн. долл. Приорите-
ты финансирования — агропро-
мышленный комплекс, швейная 
и текстильная промышленность, 
горнодобывающая и металлурги-
ческая промышленность, транс-
порт, жилищное строительств, 
развитие инфраструктуры.

Уже утверждено финанси-
рование более 600 проектов на 
сумму более 200 млн. долл. Фонд 
также реализует программу кре-
дитования  малого и среднего 
бизнеса.

Кроме того, подписано Согла-
шение между Киргизией и Казах-
станом об оказании последним 
технической помощи в сумме 
100 млн. долл. для обустройства 
и технического оснащения объ-
ектов таможенной инфраструк-
туры, модернизации испытатель-
ных лабораторий и др.

Международная деятельность ЕАЭС
ЕАЭС ни в коей мере нельзя рассматри-

вать как «вещь в себе», как организацию, 
замкнутую на решении внутренних вопро-
сов развития.

Евразийский экономический союз обла-
дает правом осуществлять международ-
ную деятельность. Она направлена на вза-
имодействие и сотрудничество с третьими 
сторонами – государствами, международ-
ными организациями и интеграционными 
объединениями.

Один из форматов международной дея-
тельности ЕАЭС является подписание и ре-
ализация меморандумов о сотрудничестве/
взаимопонимании.

Евразийская экономическая комиссия 
подписала меморандумы с рядом стран: 
Сингапура, Китая, Республики Корея, 
Чили, Перу, Монголии, Камбоджи, а так-
же с министерством сельского хозяйства 
Венгрии. С Молдовой также подписан 
меморандум о сотрудничестве.

Заключены меморандумы с разными 

международными организациями: Все-
мирной таможенной организацией, Меж-
дународной ассоциацией воздушного 
транспорта, Всемирной организацией здра-
воохранения животных, Международным 
союзом автомобильного транспорта, Эконо-
мической и социальной комиссией ООН для 
Азии и Тихого океана, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Объ-
единенных Наций, Конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), Европейской эконо-
мической комиссией ООН, Международной 
организацией по миграции, Генеральным 
секретариатом Андского сообщества и др.

Подписано и вступило в силу Согла-
шение Евразийского экономического со-
юза о свободной торговле с Вьетнамом. 
Ведутся переговоры по заключению со-
глашений о зоне свободной торговли с 
такими странами, как: Иран, Египет, Из-
раиль, Сингапур, Республика Корея, 
Сербия, Индия и др.
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По ряду важных социально-экономических показате-
лей развития Молдова отстает от стран ЕАЭС.

Объем производства ВВП на душу населения в ЕАЭС 
в целом почти в 5 раз выше, чем в Молдове, в том числе 
в Армении – почти в 2 раза, в Беларуси – более чем в 3 
раза, в Казахстане – почти в 6 раз, в России – более чем в 
5 раз. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
одного жителя в ЕАЭС в 5,5 раза больше, чем в Молдове. 
Все страны ЕАЭС по этому показателю значительно пре-
восходят Молдову.

Примечательно, что объем производства сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения во всех странах 
ЕАЭС больше, чем в нашей республике. Это отставание 
объясняется низкой долей аграрной продукции с высокой 
добавленной стоимостью и низкой производительностью 
отечественного сельского хозяйства.

По размеру средней заработной платы Молдова также 
уступает странам ЕАЭС. В Армении и Беларуси средне-
месячная заработная плата более чем в 1,5 раза выше, чем 
в Молдове, в Казахстане и России – в 2,3 раза.

Молдове необходимо не только восстанавливать 
свои позиции на рынках стран ЕАЭС, но и предпри-
нимать усилия для того, чтобы их укреплять и расши-
рять. Подписание Меморандума о сотрудничестве с 
Евразийской экономической комиссией и получение 
статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС будет содей-
ствовать, прежде всего, решению этой задачи.

Возможности увеличения экспорта из Молдовы на 
рынки стран ЕАЭС существуют. Они, в первую оче-
редь, связаны с наращиванием экспорта продукции 
сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Евразийский экономический союз – это огромный 
рынок сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
По данной группе товаров у стран ЕАЭС наблюда-
ется отрицательный баланс в торговле с остальными 
странами — импорт на 9,6 млрд. долл. превышает 
экспорт.

Общий импорт сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия из третьих стран на рынок ЕАЭС в 
2016 г. составил 26,5 млрд. долл. Это в 4 раза больше, 
чем весь произведенный ВВП Молдовы и в 12 раз 
больше, чем общий объем производства сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия в РМ.

Общий объем молдавского экспорта данных то-
варов во все страны мира равняется около 930 млн. 
долл., что составляет менее 4% от импорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия стран ЕАЭС.

Потребности стран ЕАЭС в импорте продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья почти в 29 раз 
больше, чем суммарный молдавский экспорт этих 
товаров. Потребности в импорте овощей – в 227 раз 
больше молдавского экспорта овощей, фруктов – бо-
лее чем в 33 раза, плодоовощных консервов – почти 
в 29 раз, алкогольных и безалкогольных напитков – в 
11 раз.

Отметим, что рынок ЕАЭС сильно зависит 
от импорта овощей, фруктов (в частности, 
яблок и груш), мясных и молочных продук-
тов. По словам министра промышленности 
и агропромышленного комплекса ЕЭК Сер-
гея Сидорского, «каждое третье яблоко, по-
требляемое в союзе, поставляется из третьих 
стран. Государства-члены ЕАЭС ежегодно 
тратят около $1 млрд. для обеспечения спро-
са столь обычным для нашей климатической 
зоны фруктом».

Только РФ импортирует порядка 1 млн. 
тонн яблок, 800 тыс. тонн томатов, 300 тыс. 
тонн столового винограда и 45 млн. дал. вина. 
При этом РМ экспортировала в 2016 г. в Рос-
сию  107 тыс. тонн яблок, 99 тонн томатов, 25 

тыс. тонн столового винограда и 1,6 млн. дал. 
вина. Доля молдавской продукции в общем 
импорте вышеуказанных товаров в РФ со-
ставила соответственно 10,7%, 0,0%, 8,2% и 
3,6%.

Таким образом, есть значительные резер-
вы увеличения экспорта этих товаров на рос-
сийский рынок. Объемы производства соот-
ветствующих товаров это позволяют. Более 
того, потребность РФ в продуктах питания 
значительно превышает объем их производ-
ства в Молдове. При налаживании эффектив-
ного торгово-экономического сотрудничества 
это позволит существенно увеличить объемы 
производства в нашей стране.

Страны ЕАЭС являются нашими традиционными партнерами, с которыми долгие 
годы действует режим свободной торговли.

К сожалению, в 2014-2016 гг. наметилась тенденция снижения молдавского экспор-
та на общий рынок ЕАЭС и на рынки стран-членов. Заметим, что эта тенденция свя-
зана не только со снижением экспорта в Российскую Федерацию вследствие действия 
введенных ограничений на товары из Молдовы.

В 2014-2015 гг. уменьшались объемы экспорта из Молдовы в Армению, Беларусь, 
Киргизию и Россию. В 2016 г., когда был отмечен рост общих объемов молдавского 
экспорта на 4%,  произошло сокращение экспорта из РМ во все страны ЕАЭС. При 
этом в наименьшей степени экспорт сократился в Российскую Федерацию – на 3% и 
в Киргизию – на 6%. В то же время зафиксировано существенное падение экспорта в 
Армению – на 18%, в Беларусь – на 21% и в Казахстан – на 77% (!).

Таким образом, при полной производственной за-
грузке молдавских предприятий и выходе на макси-
мальные показатели советского периода Молдова не 
сможет полностью обеспечить потребности россий-
ского рынка в поставках многих видов производимой 
нами агропродовольственной продукции, не говоря 
уже о рынках других стран ЕАЭС. В то же время по-
тенциал роста экспорта нашей продукции в страны 
ЕАЭС существенно увеличится, что обеспечит созда-
ние сотен тысяч рабочих мест.

Ряд позитивных предпосылок для успешного про-
движения молдавской продукции на евразийский ры-

нок уже есть. Помимо прочего (знание потребителя-
ми стран ЕАЭС молдавской продукции, постепенное 
открытие российского рынка), по прогнозу Евразий-
ской экономической комиссии, потребность в импор-
те плодов и ягод стран ЕАЭС в 2020 году оценивается 
в размере более 2,2 млн. т, в том числе яблок и груш 
— около 1,5 млн. т. Нужно следить за изменениями 
спроса и требований агропродовольственного рынка 
стран ЕАЭС, чтобы расширять на нем свое присут-
ствие.

Конечно, сотрудничество Республики Молдова с 
Евразийским экономическим союзом не должно сво-

диться только к продвижению молдавской агропро-
довольственной продукции на рынок стран ЕАЭС. 
Это довольно прагматичная, но краткосрочная задача. 
Нужно активно развивать промышленную коопера-
цию, наладить тесное взаимодействие в сфере новых 
технологий и инноваций, цифровой экономики, уста-
новить и развивать финансово-инвестиционное со-
трудничество и т.д. Все только начинается.

Игорь ДОДОН
Президент Республики Молдова

Доктор экономических наук

Республика Молдова и страны ЕАЭС
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ХРОНИКА

Президент Республики Мол-
дова Игорь Додон встретился с 
председателем Национальной ме-
дицинской палаты Российской 
Федерации, легендарным врачом 
Леонидом Рошалем и директором 
НИИ «Неотложной детской хи-
рургии и травматологии» Депар-

тамента здравоохранения Москвы 
Валерием Митишем, которые на-
ходятся в Молдове по приглаше-
нию главы государства. 

Игорь Додон выразил благодар-
ность за постоянно оказываемую 
помощь детям из Молдовы в мо-
сковской клинике по его личной 
просьбе. Отдельной темой беседы 
стало будущее сотрудничество. 

- Договорились об обмене опы-
том между медицинскими кадрами 
в наших странах, а также об орга-
низации на базе НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии 
в Москве бесплатных курсов для 
подготовки и повышения квалифи-
кации медицинских кадров, в кото-
рых, при поддержке партнеров из 

России, смогут принять участие 
врачи из всех районов республики. 
Также договорились расширить 
помощь и увеличить число детей, 
которые смогут получить меди-
цинские услуги в данном учреж-
дении, - написал Игорь Додон по 
итогам встречи. 

Глава государства также про-
информировал Леонида Рошаля о 
своем намерении запустить прези-
дентскую программу, в рамках 
Программы экономико-соци-
ального развития, составляющая 
часть которой будет связана с по-
ставкой в медицинские учреж-
дения, в особенности, детские, 
необходимого хирургического 
оборудования.

Игорь Додон и живая легенда медицины Леонид Рошаль  
договорились о сотрудничестве на благо молдавских детей и врачей

Во время беседы с Первой 
Леди страны была достигнута 
договоренность о налаживании 
сотрудничества между  
НИИ и Фондом ”Din Suflet”. 

СОЦИАЛИСТЫ ДОБИЛИСЬ ВЫДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ  
МАЛОИМУЩИМ ЗА «ДОБАВЛЕННЫЕ» ОБЪЕМЫ ВОДЫ В СЧЕТАХ

ПРЕЗИДЕНТ ЗАПРЕЩАЕТ ДОБЫВАТЬ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ
«В результате деятельности рабочей 

группы, созданной для изучения ситуа-
ции в отношении договора, подписанно-
го правительством Молдовы и компа-
нией «Frontera Resources International» 
из США, а также в результате многочис-
ленных обращений граждан и организа-
ций, я сегодня выступил с законодатель-
ной инициативой о запрете разведки и 
добычи сланцевого газа на территории 
Молдовы», - заявил глава государства.

В то же время, Президент Респу-
блики Молдова уверен, что по темам 
геологоразведки и добычи полезных 
ископаемых, в обязательном порядке, 
необходимо организовывать публич-
ные дебаты со всеми заинтересован-
ными сторонами, неправительствен-
ными организациями, экологическими 
организациями, специализированными 
организациями и средствами массовой 
информации.

«Законодательная инициатива также 
налагает на инвесторов, которые хотят 
исследовать месторождения и осущест-
влять добычу полезных ископаемых в 
нашей стране, обязательство получения 
положительного заключения от мест-
ных органов власти, специализирован-
ных организаций, физических и юриди-
ческих лиц на территориях выполнения 
этих работ», - подытожил Игорь Додон.

СВЕТЛАЯ 
ПАСХА

В ДЕНЬ СВЕТЛОЙ ПАСХИ 
МИТРОПОЛИТ ВСЕЯ 

МОЛДОВЫ ВЛАДИМИР 
ПРИВЁЗ СВЯЩЕННЫЙ 

ОГОНЬ ИЗ ИЕРУСАЛИМА 
В МОЛДОВУ. ВМЕСТЕ С 

ТЫСЯЧАМИ ВЕРУЮЩИХ 
ЕГО ВСТРЕЧАЛ 

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ 
ИГОРЬ ДОДОН.

Муниципальный совет Кишинева прого-
лосовал за разработанный фракцией Партии 
социалистов проект по выделению компен-
сации малоимущим семьям на оплату потери 
воды и разницы в счете. Компенсацию будут 
получать семьи, в которых доход на одного 
члена семьи не превышает 3 тысяч леев.

Согласно проекту, ежегодно для выплаты 
компенсаций планируется выделение 2,7 млн 
леев  из муниципального бюджета. Это при-
мерная сумма, подсчитанная из расчета того, 
сколько человек получают компенсацию за 
тепло. За первые три месяца с начала отопи-
тельного сезона 2016-2017 годов компенса-
ции получали более 30 тысяч семей. На эти 
цели из муниципального бюджета выделено 
32,4 млн леев. 

В проекте отмечается, что семьи, которые 

получают компенсации за тепло, а это 40% 
от суммы указанной в счетах, автоматически 
будут получать и компенсацию на оплату по-
тери воды.

- Фракция Партии социалистов, в том чис-
ле я как муниципальный советник, пригото-
вила проект решения относительно оплаты 
доли, которую люди не используют, но ко-
торая включена в квитанции, в частности на 
воду, чтобы она оплачивалась муниципали-
тетом, -  сказала советник от фракции ПСРМ  
Евгения Чебан.

По ее словам, было принято решение, что-
бы все граждане, доход которых меньше 3 ты-
сяч леев, в том числе, если в семье 4 человека, 
а их общий доход 12 тысяч леев, могли обра-
титься за льготами или автоматически, при 
предоставлении компенсации за тепло, они 

получат и компенсацию за неиспользуемую 
долю по воде. Излишки, включенные в счета, 
начиная с даты принятия этого решения боль-
ше не будут оплачиваться.

Советники всех фракций единогласно про-
голосовали за проект социалистов о выделе-
нии компенсации.
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Великому Дню Победы!

Великого Национального Собрания
ПЛОЩАДЬ

18:00
концерт, посвящённый

7мая
группа 

ЛЮБЭ
Александр 

МАРШАЛ

Мы помним, мы гордимся!

Под эгидой Президента Молдовы Игоря Додона
воскресенье

14:00 - культурная программа в парках и на площади столицы
18:00 - концерт Александра Маршала и группы «Любэ»
21:00 - праздничный салют
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АНОНС

9мая
МАРШ
ПОБЕДЫ

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Четвертый год подряд мы собираемся в центре Кишинева, чтобы
почтить память наших героев: отцов, дедов, прадедов…

Встречаемся в центре Кишинёва,
берём фотографии героев

и пройдем МАРШЕМ ПОБЕДЫ 
по уже традиционному маршруту к мемориалу «Вечность»

В этом году Национальный комитет «ПОБЕДА»,
в состав которого входят более 40 организаций страны, 

второй год подряд организует шествие «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 
в рамках международной акции, проводимой ежегодно 

в десятках стран по всему миру.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И ТЫ!  

БЕЗ партийных флагов
БЕЗ партийной символики
БЕЗ партийных лозунгов
ВСЕ ВМЕСТЕ!

Кишинев
9 мая 2016 года
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1мая и социальной справедливости

За досрочные выборы!

Соотечественникам за рубежом – защиту государства!
Снизить цены на лекарства!

Нет – росту тарифов!

Детям – бесплатное образование!

Пенсионерам – достойные пенсии!

Деньги – нуждающимся, а не госаппарату!

За рабочие места!
Нет – социальному геноциду!

Возвращать миллиард должны воры, а не народ!
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