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Декларации о Суверенитете

ВАЖНЕЙШАЯ ВЕХА 
В ИСТОРИИ МОЛДАВСКОЙ

 ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
 Сегодня мы отмечаем важную дату в современной 

истории молдавского государства – 30-летие приня-
тия Парламентом Республики Молдова Декларации о 
суверенитете. Я твердо убежден, что дни и годы суве-
ренитета и независимости современного молдавского 
государства должны отсчитываться именно с 23 июня 
1990 года.  

В том же 1990 году был создан институт Прези-
дента Республики Молдова с целью укрепления су-
веренитета и конституционного строя страны, обе-
спечения гражданам их прав, свобод и безопасности, 
упорядочения взаимодействия между высшими ру-
ководящими органами государства и административ-
ными органами. Так начался новый период в истории 
нашего государства.

Конечно, наряду с позитивными достижениями, 
многое осталось невыполненным. Будучи в 1990 году 
процветающим государством, мы за несколько лет 
значительно отстали во всех областях. В дополнение 
к объективным факторам, таким как: распад Совет-
ского Союза, разрыв производственных, технологиче-
ских и торговых связей - субъективные факторы тоже 
оказали огромное влияние. А споры, касающиеся во-
просов идентичности, языка и исторической правды, 
которые вспыхнули в общественных дебатах в конце 
80-х годов, будоражат нас до сих пор.

При всём этом молдавское государство на протя-
жении своей истории формировалось и укреплялось 
на стыке разных цивилизаций, культур, языков, рели-
гий и геополитических интересов. Таким образом, мы 
можем гордиться мультикультурным, многонацио-
нальным характером нашей страны. Уважительное от-
ношение молдавского народа к специфическим и 

лингвистическим 
различиям дру-

гих наций 

было 
важным 
элементом 
существо-
вания госу-
дарства и его 
дальнейшего 
развития. Живя в 
мире и согласии на 
этой земле, предста-
вители разных культур, 
языков и религий в пол-
ной мере способствовали 
консолидации страны, со-
хранению молдавской государ-
ственности на протяжении более 
600 лет.

 ЧЕТЫРЕ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ПРИНЦИПА

Дорогие соотечественники, се-
годня также исполняется ровно 
три с половиной года с тех пор, 
как я 23 декабря 2016 года при-
нял присягу в качестве Президен-
та Республики Молдова. Поэтому, 
я пользуюсь этой возможностью, 
чтобы поделиться своими мыслями 
после трех с половиной лет рабо- ты.  

2016-2020 годы представля-
ли собой сложный период в исто- рии 
страны, и мы все понимаем причины труд-
ностей, с которыми столкнулась Республика Молдо-
ва. Существует мнение, что после конфликта и стра-
даний на Днестре в 1992 году наше государство не 
сталкивалось с такими болезненными проблемами, 
какие выпали на нашу долю при олигархическом ре-
жиме, созданном параллельно краже миллиарда на 
фоне запугивания и давления на предпринимателей, 
госслужащих и обычных людей, что породило кор-

рупцию на высоком уровне, злоупотребление вла-
стью, политический контроль над судебной системой, 
обнищание населения, разрушение системы образо-
вания и медицины и серьезно подорвало отношения с 
внешними партнерами.

Еще до вступления в должность президента, но 
особенно уже в качестве главы государства, противо-
стоящего олигархическому режиму, я совершенно 
ясно понимал, что для спасения Республики Молдо-
ва необходим ряд новых подходов во внутренней и 
внешней политике, нужны очень твердые руководя-
щие принципы, чтобы исправить ущерб, нанесенный 
олигархией, а в итоге чтобы сама олигархия была 
свергнута.

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ 
- ВЗВЕШЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Первым подходом или первым условием, которое 
я считал крайне необходимым для Молдовы, был Ба-
ланс, и я имею в виду восстановление баланса в меж-
дународных отношениях, сохранение дружеских от-
ношений и партнерских отношений со странами как 
на Востоке, так и на Западе, в том числе с нашими 
ближайшими соседями: Румынией и Украиной.

Молдова благодаря своей истории и географиче-
скому положению является европейской страной. Мы 
неотъемлемая часть восточноевропейского региона. 
В то же время наша судьба неотделима от евразийско-
го пространства. Таким образом, приоритетом для нас 
должно стать развитие позитивного политического и 
экономического сотрудничества с нашими партнера-
ми в рамках зон свободной торговли Европейского 

Союза и Содружества Независимых Государств.
Три года назад я объявил взвешенную 

внешнюю политику важным условием обе-
спечения устойчивого развития Республики 

Молдова.
Исходя из этого, я с 2016 года занимаюсь 

восстановлением стратегического партнер-
ства с Российской Федерацией, с ко-
торой лично Плахотнюк и его режим 
вступили в открытую политическую 
войну. Давайте вспомним, что в те годы 

экспорт молдавских товаров в Россию 
был заблокирован, появились взаим-

ные запреты для высокопостав-
ленных лиц, десятки тысяч 
работавших в России молдав-
ских граждан рисковали быть 
депортированными домой. 
Сегодня все эти проблемы 

решены, они в прошлом. 
Благодаря договоренно-

стям, которых я достиг с Президентом 
Владимиром Путиным, были сняты ограничения 
для десятков тысяч молдавских мигрантов, рабо-

тающих в России. Экспорт молдавской продукции 
на российский рынок возобновился. В Кишине-

ве прошли два Молдо-российских экономических 
форума, где были заключены десятки соглашений о 
совместной реализации инвестиционных проектов. 
Республика Молдова подписала Меморандум о со-
трудничестве с Евразийским экономическим союзом 
и получила статус наблюдателя в этой организации.

Я применил политику баланса и в отношениях 
Молдовы с Западом, заботясь о том, чтобы не на-
вредить свободам и привилегиям, предлагаемым Ев-
ропейским Союзом гражданам Молдовы; я поощрял 
экономический и культурный обмен с Европой и лич-
но установил лучшие политические и дружеские кон-
такты с различными европейскими лидерами. Наблю-
дается укрепление двустороннего диалога с рядом 
европейских стран, особенно с Францией, Венгрией, 

Италией и другими. С трибуны Генеральной Ассам-
блеи ООН я выступил с инициативой предоставления 
международных гарантий суверенитета и нейтралите-
та Молдовы. Внешняя политика Молдовы стала дей-
ствительно многоплановой, улучшены соглашения с 
Китаем, Турцией, Японией, Израилем, Ираном, Азер-
байджаном, Арменией, Казахстаном, Японией и т.д.

Слава Богу, мы хорошо уживаемся с соседями и 
находим общий язык, даже если соседство порой свя-
зано с некоторой путаницей или обменом жесткими 
репликами, как это происходит между людьми, кото-
рые разделяют общее географическое пространство и 
в одинаковой мере обеспокоены.

Настало время перейти к законодательному закре-
плению этого подхода. В ближайшее время я подпи-
шу Указ, по которому Аппарат президента будет от-
вечать за разработку в сотрудничестве с Парламентом 
и Правительством Концепции взвешенной внешней 
политики. Этот документ должен будет дополнить и 
уточнить положения действующей Концепции внеш-
ней политики, принятой в 1995 году, и получить силу 
органического закона. Новая Концепция должна со-
держать такие принципы внешней политики Мол-
довы, как открытость, партнерство, добрососедство, 
взаимное уважение, сотрудничество, основанные на 
строгой реализации политики постоянного нейтрали-
тета в отношениях с другими государствами и между-
народными организациями.

ПРИНЦИП ВТОРОЙ - 
ХАРАКТЕР

Второе условие, которое мы сочли необходимым 
для спасения Молдовы, - это Характер. При олигар-
хическом режиме, очень жестком и хитром, очень 
мстительном, я понял, что мы не сможем избавиться 
от него, если не продемонстрируем твердость духа и 
последовательность со стороны как политиков, так и 
граждан. А в июне 2019 года потребность в Характере 
ощущалась как никогда остро, потому что тогда воз-
ник реальный шанс избавить страну от Плахотнюка, 
и сегодня я горжусь тем, что в тот критический час 
я выполнил свой долг, зная, как справиться со всеми 
рисками и угрозами, в том числе в адрес моей семьи, 
и я нанес смертельный удар по олигархии.

Молдова будет нуждаться в Характере и впредь, 
потому что олигархическая опасность все еще при-
сутствует, коррумпирование депутатов осуществляет-
ся на наших глазах, и некоторые партии в парламенте 
могут в любой момент создать конъюнктурную коа-
лицию со ставленниками олигархов, желающих вер-
нуться или как минимум отомстить. Поэтому мы ни на 
миг не станем терять бдительность, и я в том числе, и 
в случае попытки захвата страны под олигархический 
контроль я призову к массовой поддержке людей, по-
зову народ выйти на улицы и продемонстрирую ту же 
твердость и волю, что и в июне 2019 года.

В последние годы самый сильный удар по эконо-
мике и имиджу Республики Молдова нанесла «кража 
миллиарда». Очень важно, что в этом году нам удалось 
добиться видимых результатов в этом деле и в целом 
в борьбе с коррупцией. У людей снова появилась на-
дежда на то, что осуществится надлежащее расследо-
вание и будут найдены виновные в этом резонансном 
деле. Я убежден, что, как только мы успешно завер-
шим дело о «краже миллиарда», мы наконец-то 
сможем избавиться от оскорбительного ярлыка 
«захваченное государство».

Говоря о характере, я добавлю, что террито-
риальное воссоединение страны также требует 

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА 
УПУСТИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС

МЫ ХОТИМ РАБОТАТЬ 
И ДРУЖИТЬ СО ВСЕМИ 
СТРАНАМИ ВОКРУГ НАС.

МЫ СМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ 
МАФИЮ, ТОЛЬКО 
ПРОЯВЛЯЯ ХАРАКТЕР И 
ТВЁРДОСТЬ ДУХА.
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твердости, настойчивости и усилий в диалоге с 
руководителями Приднестровья и со стратеги-
ческими партнерами, участвующими в оконча-
тельном решении приднестровской проблемы. 

Уверен, что и в этом направлении Молдова может 
продвинуться вперед в ближайшие годы с удивитель-
ными позитивными изменениями. За последние 30 
лет Республику Молдова сотрясал приднестровский 
конфликт, гагаузский кризис, языковые споры и исто-
рические ультиматумы. Мы поддавались эмоциям и 
не могли сосредоточиться на том, что нас объединяет. 
Мы не должны превращать историю в инструмент по-
литической борьбы. Если мы пойдем по этому пути, 
мы обречены на постоянные конфликты, которые раз-
рушают всё, что нам дорого: мир и гармонию в стра-
не, в семье и в душе.

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ - 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Третье условие или подход, который всегда 
требовался Молдове, - это Ответственность. Когда 
Правительство господина Иона Кику вступило в 
должность, мы знали, что наступает время усерд-
ного труда для восстановления экономики страны, 
но никто, абсолютно никто из нас не ожидал, что по 
нам ударит такая масштабная пандемия, способная 
нанести столь тяжелый урон обществу и экономике.

Более того, несмотря на глобальный кризис, нам 
удалось оказать поддержку бизнес-сектору, обеспе-
чить выплату пенсий и зарплат, найти новые фи-
нансовые источники для врачей, помочь фермерам 
и экспортерам и поддерживать экономику страны в 
функциональном состоянии. Ответственность – это 
ключевое слово, которое характеризовало управ-
ление страной с осени 2019 года, и я убежден, что 
максимальная ответственность, усилия и самоот-
верженность будут впредь необходимы в течение 
еще многих лет для развития Молдовы, чего мы все 
желаем.

И я считаю, что только такое, как сегодня, от-
ветственное руководство, сумеет еще больше повы-
сить пенсии и зарплаты, в том числе удвоить жало-
ванье врачам и представителям других профессий, 
поддержать общественный порядок, избежать со-
циального расслоения, модернизировать дорожную 
инфраструктуру, продвигать экспорт.

Очень важно проявить ответственность и про-
фессионализм, когда речь заходит о восстановле-
нии экономики страны. Хочу напомнить, что к 1975 
году, спустя 30 лет после окончания Ясско-Киши-
невской войны и Великой Отечественной войны, в 
Молдавской ССР развивалась современная нацио-
нальная экономика. Были построены новые города, 
фабрики, заводы, школы и больницы, университе-
ты и научно-исследовательские институты. Город 
Кишинев стал настоящим культурным, научным, 
промышленным центром, которым его жители гор-
дились и которым восхищались гости со всей ре-
спублики и других стран. Это доказательство того, 
что мы можем добиться значительных экономиче-
ских результатов.

Но что мы построили за 30 лет с 1990 года? 
Население сократилось более чем на миллион че-
ловек, более тысячи промышленных предприятий 
прекратили свое существование, закрылись сотни 
школ, больниц, домов культуры. Большинство де-
тей хотят покинуть Молдову. Разве этого хотели де-
путаты Первого Парламента, провозгласившие су-

веренитет Республики Молдова 23 июня 1990 года? 
Я уверен, что нет.

Перед государством стоит не менее важная за-
дача: подготовка специалистов нового поколения в 
соответствии с требованиями современной эконо-
мики. В ближайшее время нам понадобится новое 
поколение врачей, инженеров, агрономов, архи-
текторов, IT-специалистов, знакомых с новейши-
ми технологиями и способных работать на разных 
платформах, как в стране, так и за рубежом. Даже 
люди с полной занятостью нуждаются в поддержке 
государства для получения новых знаний.

ПРИНЦИП ЧЕТВЁРТЫЙ – 
ЦЕННОСТИ

Наконец, четвертым условием благосостояния и 
социальной стабильности Республики Молдова явля-
ется сохранение наших Ценностей. И когда я говорю о 
ценностях, имею в виду христианскую религию, тра-

диционную семью, межнациональное согласие, защи-
ту материнства и детства, сохранение демографии и 
национального генофонда, а также защиту экологии, 
лесов и рек. Всё, что мы унаследовали от наших роди-
телей, бабушек и дедушек, должно культивироваться 
и передаваться в хорошем состоянии детям и внукам – 
это наш долг как сыновей и дочерей, как наследников 
этой земли, ее природного наследия и ее культуры.

В 1990 году молдавский народ исполнил свое ве-
ковое желание: жить в суверенном государстве и 
свободно говорить на родном языке. В современном 
мире не каждая нация имеет возможность иметь свою 
государственность. Мы гордимся своей историей и 
культурой. Мы живем на молдавской земле, мы при-
надлежим одному народу, независимо от языка и эт-
нической принадлежности. Мы всё еще учимся стро-

ить свою жизнь и управлять своим государством. Я 
твердо верю, что за нами придут лучшие, чем мы, по-
коления, которые, сохраняя свою идентичность, язык 
и веру, укрепят Республику.

полную версию можете прочитать на сайте dodon.md

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД НЫНЕШНИМ 
И БУДУЩИМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ - 
КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП 
УПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
СТРАНОЙ.

ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
МЫ УНАСЛЕДОВАЛИ ОТ НАШИХ ПРЕДКОВ, МЫ 
ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ НАШИМ ДЕТЯМ, 
ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ.

ВЗВЕШЕННОСТЬ
ХАРАКТЕР
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЦЕННОСТИ
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Три пути развития ситуации

Миноритарное  
правительство,  
которое работает при  
отсутствии большинства  
в Парламенте

Создание коали-
ции национального 
спасения, состоящей 
из ПСРМ, ДПМ, ПДС и 
Платформы ДА

Досрочные 
парламентские 
выборы вместе с 
президентскими, 
либо после них

1 2 3

ИГОРЬ ДОДОН: ПОКА Я ПРЕЗИДЕНТ, Я НЕ ПОЗВОЛЮ ПЛАХОТНЮКУ 
ВНОВЬ ПРИБРАТЬ ГОСУДАРСТВО К СВОИМ РУКАМ

ЕСТЬ ТРИ ПУТИ РАЗВИТИЯ 
СИТУАЦИИ В МОЛДОВЕ

В парламентском большинстве осталось 50 
депутатов. Нам предстоит выбрать между ми-
норитарным правительством, которое будет 
работать до президентских выборов, создани-
ем коалиции национального спасения, состо-
ящей из ПСРМ, ДПМ, ПДС и Платформы ДА, 
или досрочными выборами в парламент.

При втором варианте я готов уже в бли-
жайшие недели обсудить с представителя-
ми вышеперечисленных четырех партий 
создание коалиции.

В этом случае в краткосрочном плане - 
трех-четырех месяцев - проводим прези-
дентские выборы, чтобы не связываться с 
бандитами, а затем смотрим, кто победил: 
правые или левые, и решаем, что делаем 
дальше. Но ни мы, ни вы не связываемся с 
Плахотнюком.

При третьем сценарии необходимо 
учесть позицию Конституционного суда, 
который должен высказаться, можно ли про-
водить досрочные выборы в парламент одно-
временно с президентскими. Если решение 
будет отрицательным, тогда выборы в парла-
мент могут пройти в феврале-марте 2021 года.

ЕСЛИ КТО-ТО ХОЧЕТ "СВЯЗАТЬСЯ 
С ДЬЯВОЛОМ" – ПОЙДЁТ В АД 
ВМЕСТЕ С НИМ

Мы приняли твердое решение в про-
шлом году - не связываться с Плахотню-
ком. Социалисты и президент не будут в 
этом участвовать. Пока я буду президентом, 
не позволю эти игры – чтобы Плахотнюк сно-
ва захватил госинституты. Я твердо убежден, 
что народ разделяет это видение, и поддержит 
его.

В блоке «ACUM» у Плахотнюка есть "оли-
гархические консервы", это 3-4 депутата вро-
де Реницэ и других, через которых, когда 

нужно, Плахотнюк организует "сливы".
Если кто-то хочет связаться с дьяволом, 

пойдет в ад вместе с ним.

ПЛАХОТНЮК УЖЕ ВЛОЖИЛ 350 
МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ 
В «ПРОЕКТ КАНДУ»
Владимир Плахотнюк инвестировал 20 

миллионов долларов в проект "Pro Moldova", 
которым руководит Андриан Канду. Он это 
сделал для того, чтобы подчинить себе Гене-
ральную прокуратуру, Конституционный суд 
и всю судебную систему, а не для того, чтобы 
отдать правительство Майе Санду и Андрею 
Нэстасе.

Хочу предупредить Санду и Нэстасе, 
что, если они свяжутся с группировкой 
Канду, их ждет участь Воронина и Фила-
та. Предположим, что эта группировка купит 
еще 2-3 депутатов и проголосует вместе с 
вами за отставку правительства Кику, избе-
рут ваш кабинет министров. Потом они же 
придут к нам, чтобы снять ваше правитель-
ство. Они будут играть то с нами, то с вами, 
пока не покончат и с теми, и с другими.

Неужели вы думаете, что они вложили уже 
больше 20 миллионов долларов в проект Кан-
ду, покупая депутатов, чтобы потом отдать 
вам правительство? Господин Андрей Нэста-
се, вы на самом деле такой наивный? Вы ду-
маете, они вложили 20 миллионов, чтобы за 
всё для вас проголосовать? Нет. Плахотнюк 
с вами поиграет, а потом уничтожит. Это его 
цель.

Вновь обращаюсь к антиолигархиче-
ским партиям с призывом объединить уси-
лия, чтобы покончить с Плахотнюком и 
его бандой. В парламенте есть 70 с лишним 
депутатов, которые не связаны с этими банди-
тами. Что будем делать: позволим Плахотню-
ку стравливать между собой левые и правые 
силы? Он этого и хочет.

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ МИНЗДРАВУ 
- ПОДЛОСТЬ "ГРУППЫ КАНДУ» 
"Группа Канду" действует подло и 
цинично, требуя отставки министра 
здравоохранения Виорики Думбрэвяну.  
Эти умники, которые продались и сбежали 

из ДПМ, выдвинули требование об отставке 
госпожи Думбрэвяну. Я считаю это ударом 
ниже пояса. Думбрэвяну справляется с пан-
демией в очень сложных условиях, когда ме-
дицинская система была разрушена всеми ми-
нистрами, включая и бывшу, которая сейчас у 
Канду.

Госпожа Думбрэвяну справилась в слож-
ной ситуации, а вы вызываете ее "на ковер", 
как кто-то сказал в парламенте. Это издева-
тельство. Так могли поступить только подлые 
и бездушные люди. Это очень низко со сторо-
ны Канду и его команды.

Я уверен, что министр здравоохранения 
достаточно подготовлена и может ответить 
на любой вопрос депутатов.

МЫ НЕ ОГРАНИЧИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА

Власти не будут вновь вводить ограни-
чения для экономических агентов во время 
второго вала эпидемии. Мы не будем пред-
принимать шаги, которые могут ухудшить 
ситуацию в экономике.

На сегодняшний день отмечается стабили-
зация бюджетных доходов. Также экспортные 
потоки возвращаются к показателям прошло-
го года. Практически они восстановились, мы 
начали выходить на уровень прошлого года. 
Теперь представьте, что останавливаем все, 
входим в карантин, закрываем предприятия. 
Мы не можем снова ввести тотальные ограни-
чения в экономике.

В последние дни во всем мире отмечает-
ся рост заражения коронавирусом, не только 
в Молдове. Наша страна значительно лучше 
подготовлена ко второму валу эпидемии. В 
больницах места есть. Мы намного лучше 
подготовлены, чем в марте. Я убежден, что 
мы преодолеем второй вал пандемии – вместе 
с госпожой Думбрэвяну, вместе с правитель-
ством, которое делает все возможное, чтобы 
справиться с ситуацией.

ПОПЫТКИ ПДС И "ПЛАТФОРМЫ ДА" ВЕСТИ 
ДИСКУССИИ С "ГРУППОЙ КАНДУ" ЗАКОНЧАТСЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГОСУДАРСТВА ПОД КОНТРОЛЬ 
ПЛАХОТНЮКА.

НЕТ ПОВТОРНОМУ ЗАХВАТУ МОЛДОВЫ

ПО ДАННЫМ 
ЭКСПЕРТОВ, 

ПЛАХОТНЮК 
УЖЕ ВЛОЖИЛ 350 

МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ  
В ПРОЕКТ "КАНДУ"

350
МЛН

ПРИЗЫВАЕМ  
АНТИОЛИГАРХИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ 
ПОКОНЧИТЬ 
С ПЛАХОТНЮКОМ 
И ЕГО БАНДОЙ.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ
У нас запущено множество онлайн-

проектов, включая разрешительную до-
кументацию в области строительства, 
дистанционное образование и другие 
проекты. К ним добавятся ещё три про-
екта. Это документооборот, управ-
ление петициями и службы 
кадров. Мы хотим, чтобы 
они были внедрены как 
можно быстрее.

Мы подписали со-
глашение со Служ-
бой информацион-
ных технологий и 
кибербезопасности. 
Хотим, чтобы, с од-
ной стороны, все уч-
реждения действова-
ли более прозрачно, с 
другой – чтобы мы боль-
ше не слышали о феномене 
коррупции в муниципальных 
учреждениях.

РЕМОНТ ДОРОГ 
И ТРОТУАРОВ
Для меня и моей команды приори-

тетом является ремонт дорог, улиц и 
тротуаров. Надеюсь, что отныне мы 
это сможем делать более качественно. 
К сожалению, долгое время управле-
ния не координировали между собой 
действия: один копает, второй меняет 
коммунальные сети, третий кладет ас-
фальт. Все эти работы должны быть 
включены в единый план и скоордини-
рованы между собой.  

Уже после внесения изменений в 
бюджет (это должно быть сделано к 
середине года) мы сможем действовать 
вместе качественнее и эффективнее. 
Для каждого участка будет определе-
но ответственное лицо, будут созданы 
рабочие группы. Всю эту деятельность 
должны координировать претуры. Тре-
бую от городских должностных лиц 

проявить максимальную от-
ветственность.

Создана рабочая 
группа, которая долж-

на оценить состо-
яние технических 
сетей, включая ту, 
что по улице Ал-
бишоара. Там дол-
жен начаться ре-
монт, поставлено 

множество задач: 
поддержание в по-

рядке проезжей части, 
восстановление троту-

аров. Посмотрим, что мы 
можем изменить в освещении.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
После наводнений, которые были 

на прошлой неделе, дал распоряжение 
изыскать все возможности для очистки, 
хотя бы технической, русла реки Бык и 
ливневок. На данный момент ведутся 
работы в десятке скверов, лесных зонах 
по обустройству аллей, дорожек.

У нас много планов на ближайший 
период. Лишь непогода может затянуть 
ход этих работ и уже утвержденных 
планов. 

ДЕТСАДЫ

КИШИНЕВДЛЯ ВСЕХ

ДВОРЫДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ДОРОГИ

ПОДЪЕЗДЫ СПОРТПЛОЩАДКИ

ШКОЛЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФОНТАНОВ

ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ 
ДВОРОВ

ОСВЕЩЕНИЕ

Другие детали о проектах и программах можно найти на странице  chisinau.md и ionceban.md

ПРИМЭРИЯ КИШИНЁВА БУДЕТ 
КОМПЛЕКСНО ПОДХОДИТЬ К 
РЕМОНТУ УЛИЦ И ТРОТУАРОВ.

Ситуации из анекдотов – когда 
сначала укладывают новый 
асфальт, а потом меняют трубы – 
исчезнут.

Благодаря указанию  
Генерального примара  
Ион Чебана:

- все работы будут планироваться 
на 2-3 года вперёд;

- работы без тщательного 
проектирования и согласования 
проекта со всеми службами не 
будут допускаться.

ГОРОДУ КИШИНЁВУ 
НЕ НУЖНЫ УРОДЛИВЫЕ КИОСКИ:

- Размещение киосков будет 
регламентировано - в течение двух недель 
проект решения Концепции уличной торговли 
будет представлен Муниципальному  совету 
Кишинева на утверждение

- сами киоски будут с одним утверждённым 
дизайном;  
- право размещения будет отражено в 
Регламенте о проведении тендеров на 
получение права заключения контракта на 
размещение передвижных торговых единиц 
на территории муниципия Кишинев.  

КИШИНЕВ: МНОГО ПЛАНОВ НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД

ВАШЕ МНЕНИЕ  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

   Для более эффективного 
выявления проблем в муниципии 
Кишинёве, примэрия создала сайт 
eu.chisinau.md, который позволяет 
каждому жителю муниципия 
сообщить о проблеме онлайн, без 
посещения претуры или примэрии.

 В свою очередь администрация 
примэрии работает над тем, чтобы 
более оперативно реагировать на 
все пожелания и жалобы. 

СТОЛИЦА

Обращаюсь к тем, кто работает в медицинской сфере: медикам, фармацевтам и 
медперсоналу. Огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Это невероятный труд, 
огромная самоотдача. Благодаря вам сегодня спасены многие человеческие жизни. 
Все это бремя COVID-19 легло на ваши плечи. Мы тоже делаем, что можем. Но 
герои наших дней – именно вы.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ МЕДИКАМ!
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ПРАВОСУДИЕ

Известный бизнесмен Вячеслав Платон, чье дело, по словам генпрокурора Александра Стояногло, было сфабриковано режимом Плахотнюка, вышел 
из тюрьмы и дал интервью одному из телеканалов. Приводим его наиболее интересные заявления.

"Плахотнюк вывозил несовершеннолетних  
девочек до 16 лет - ему светит за это "растление 
малолетних". Его нотариус подделывала подписи 
 их родителей".

"Адвокаты Плахотнюка и Шора предлагали  
от 1 миллиона за то, чтобы меня сегодня  
не выпустили".

"Депутат от партии "ШОР" Денис Уланов и  
экс-премьер Молдовы Юрий Лянкэ и еще  
парочка фигур, не хочу, чтобы они сбежали -  
причастны к краже миллиарда".

"Экс-спикер молдавского парламента Андриан 
Канду - "архитектор кражи миллиарда" из бан-
ковской системы. Будут документы и показания по-
дельников. Всё будет. Не переживайте. Мне кажется, 
не хочу в это верить, но у меня создалось впечат-
ление, что мой выход угрожает Канду и всей это 
своре, банде, которая называется Pro Moldova".

"Уланов играл организационную роль, он везде 
бегал, оформлял документы, работал со свидете-
лями, чтобы увести следствие, управлял фирмами, 
на которые уходили деньги, получал деньги от этих 
фирм. Под видом адвокатской деятельности он был 
участником этой банды".

"Кто будет прилагать больше усилий по возврату 
укарденного миллиарда и возвращению Плахотню-
ка- тот и выиграет президентские выборы"

"Экс-премьер Молдовы Юрий Лянкэ получил 350 
тысяч долларов от Илана Шора. Взятку давал Илан 
Шор. 50 тысяч мы видели, есть еще 300 тысяч. Их 
дали для участия в выборах. Эти деньги Шор  
дал кэшем, есть доказательства".

"Я обращаюсь к Плахотнюку: Влад, верни  
все награбленное народу!"

"Я ничего не боюсь. За четыре года в любой день 
меня Плахотнюк мог убить. Мне все равно".

"Плахотнюк будет сидеть. Не знаю в тюрьме какой 
страны он будет сидеть. Но его посадят за преступле-
ния, совершенные в Молдове".

 «ВЛАД, ВЕРНИ НАГРАБЛЕННОЕ!»
ПЛАХОТНЮКУ
ПЛАТОН

МОЛДОВА ОБРАТИЛАСЬ В США
ЗА ВЫДАЧЕЙ ПЛАХОТНЮКА

Об этом сообщило Радио 
«Свобода». Плахотнюк оспорил 
решение государственного секре-
таря Майка Помпео о включении 
его в санкционный список США, 
а также просил предоставить ему 
политическое убежище, поскольку 
его якобы «подвергают преследо-
ванию на родине». Суд отклонил 
иск Плахотнюка. Теперь он может 
быть экстрадирован на родину по 
запросу молдавских властей.

После заявления Помпео бе-
глецу от молдавского правосудия 
аннулировали американскую визу. 
Плахотнюк подал иск в суд в Нью-
Йорке, утверждая, что визовый 
запрет лишил его «надлежащего 
процесса разбирательства по за-
просу о предоставлении убежи-
ща и тем самым подвергает его 
жизнь и свободу серьезной опас-
ности». Однако, суд отклонил по-
данный иск.

После того как было отклонено 
ходотайство  беглого олигарха Влада 
Плахотнюка об аппеляции  относи-
тельно ареста, Генпрокуратура Мол-
довы передала документы в США на 

экстрадицию.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД США 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
ПОДАЛА ЗАПРОС В США НА 

ВЫДАЧУ ПЛАХОТНЮКА

СПРАВКА. Прокуроры запросили ордер на арест Плахот-
нюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 
мая. Речь идет о создании организованной преступной группы 
(ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах 
(ст. 243 УКР РМ) и  мошенничестве в особо крупных размерах 
(ст.190 УК РМ).

Коррумпированные 
действия Владимира 

Плахотнюка подорвали 
верховенство закона 

и серьезно подорвали 
независимость 

демократических 
институтов в Молдове. 

Сегодня я публично 
объявляю о включении 

его в санкционный список. 
США поддерживают 
Молдову в борьбе с 

коррупцией
Mайк Помпео

Госсекретарь США,  
Твиттер, 13 января 2020

отклонил прошение Плахотнюка 
о предоставлении ему  
политического убежища
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ХРОНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

8 июня 2019 года всесильный олигарх В. Пла-
хотнюк лишился власти.

14 июня он бежал из Молдовы в США. 
24 июня покинул пост главы Демпартии и вско-

ре отказался от мандата депутата. В сентябре парла-
ментская комиссия по "краже миллиарда" обвинила 
Плахотнюка и Шора как главных бенефициаров кра-
жи миллиарда. Обращение в прокуратуру.

11 октября 2019 г. по запросу Антикоррупцион-
ной прокуратуры суд сектора Чеканы выдал первый 
ордер на арест Плахотнюка, но запрос был написан 
вилами по воде. Ни одна международная инстанция, 
не говоря уже про Интерпол, не объявила бы его в 
розыск на основе такого документа. Проще говоря, 
глава Антикоррупционной прокуратуры давал ему 
отсрочку.

В декабре 2019 года правоохранительные орга-
ны Молдовы направили компетентным органам Ру-
мынии, Великобритании и США запрос об установ-
лении места нахождения Плахотнюка, обладающего 
также документами на имя Владислава Новака.

13 января 2020 г. госсекретарь США М. Помпео 
объявил В. Плахотнюка персоной, чьё нахождение 
на территории США нежелательно. 

18 мая прокуроры запросили ордер на арест 
Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, выдви-
нутыми ему. Речь идёт о создании организованной 
преступной группы (ст.284 УК РМ), отмывании де-
нег в особо крупных размерах (ст. 243 УК РМ) и в 
мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 
УК РМ). Тогда же генпрокурор А. Стояногло заявил, 
что есть неопровержимые доказательства причаст-
ности Плахотнюка к краже миллиарда, который 
присвоил минимум $100 млн! Материалы направят 
компетентным органам США для его экстрадиции.

22 мая 2020 г. суд Кишинёва выдал ордер на за-
очный арест Плахотнюка.

28 мая Аппеляционная палата пять раз переноси-
ла решение по требованию адвокатов Плахотнюка.

Плахотнюк делал всё возможное, чтобы затя-
нуть процесс в Молдовы, ведь в таком случае он 
имел бы шанс выиграть дело в США. Он наде-
ялся выиграть и получить статус политического 
беженца и безвременную визу в Америке.

СУД В США
Безусловно, Плахотнюк делал всё возможное, 

чтобы затянуть процесс в АП Молдовы, ведь в таком 
случае он имел бы шанс выиграть дело в США. Он 
надеялся выиграть и получить статус политического 
беженца и безвременную визу в Америке.

Представляем отрывок из защиты Плахотнюка. 
Их главный аргумент, почему США не должны ли-
шить Плахотнюка статуса политического беженца и 
выдворить его из страны, – его борьба с Россией и И. 
Додоном. Он якобы жертва мести Кремля. Россия его 
отстранила от власти за антироссийские действия и 
служение США и Евросоюзу...

1) В. Плахотнюк всегда выступал против взглядов 
Кремля и придерживался мнения о том, что Молдова 
должна присоединиться к Западу (ЕС и США).

2) С января 2016 г. все действия ДПМ были по-
священы борьбе за то, чтобы отдалить Молдову от 
влияния России.

3) Одна из целей В. Плахотнюка состояла в том, 
чтобы прекратить российское влияние на Молдову.

4) Стараясь свести на нет влияние России в ре-
гионе, В. Плахотнюк вместе с коалиционным прави-
тельством впервые провёл антироссийские реформы, 
такие как закон о борьбе с российской пропагандой.

5) Проблемы возникли у В. Плахотнюка из-за его 
проевропейских реформ и желания улучшить каче-
ство жизни и безопасность в его родной стране. Он 
внедрял программы, целью которых была интеграция 
Молдовы с Европой и её отдаление от России.

6) В 2009 г. конфликты возникли в резуль-
тате антироссийской позиции В. Плахотнюка.

7) В. Плахотнюк принял ряд мер, которые 
встревожили лиц, принимающих решения 
в Москве. В результате он стал мишенью 
для российских секретных служб и государ-
ственных чиновников.

8) Как только Плахотнюк стал координато-
ром правящей коалиции, власть поставила 
цель освободить страну от российского 
влияния.

9) В декабре 2016 года лидер 
Партии социалистов РМ И. Додон 
избирается президентом Респу-
блики Молдова при поддержке 
пророссийского электората, по-
сле чего молдавский парламент 
принял законы о сокращении 
президентских полномочий.

10) 8 февраля 2017 г. пра-
вящая коалиция, возглавляемая 
истцом, приняла Декларацию 
об ограничении всех официаль-
ных контактов с Россией.

11) 16 марта 2017 года пред-
ставители парламентского боль-
шинства и председатель парла-
мента РМ отказались от участия 
в юбилейной церемонии создания 
СНГ.

12) 31 марта 2017 г. Молдова 
подписала соглашение с украинской 
компанией о закупке электроэнергии, 
снизив тем самым энергетическую за-
висимость от России.

13) 10 мая 2017 г. В. Плахотнюк 
осудил присутствие российских во-
оружённых сил на территории Респу-
блики Молдова и потребовал их выво-
да.

14) 29 мая 2017 г. из Молдовы 
были высланы пять российских ди-
пломатов.

15) 21 июля 2017 г. парламент-
ским большинством была приня-
та Декларация о необходимости 
вывода российских войск с тер-
ритории РМ.

16) 20 июля 2017 года 
Молдова отказала во въез- де на 
свою территорию делегации во главе с 
вице-премьером РФ Д. Рогози- ным. 

17) 2 августа 2017 года Д. Рогозин  объявлен 
молдавскими властями персоной нон грата.

18) 7 декабря 2017 г. запрещены российские 
информпрограммы под соусом "борьбы с пропаган-
дой".

19) 8 декабря 2017 г. власти помогли НАТО от-
крыть представительство в Молдове.

20) 27 марта 2018 г. молдавские власти высыла-
ют трёх российских дипломатов в знак солидарно-
сти с Англией по "делу Скрипаля".

21) 4 июня 2018 года Конституционный суд РМ 
лишил русский язык статуса языка межнациональ-
ного общения.

22) 22 июня 2018 г. в Ген-ассамблее ООН по 
инициативе молдавских властей прошло голосова-
ние по проекту резолюции о выводе российских во-
йск с территории Молдовы.

ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТА

12 июня И. Додон сделал сенсационное заяв-
ление. В рамках очередного выпуска «Президент 
отвечает» глава государства раскрыл скобки со-
стоявшейся в июне прошлого года в его кабинете 
встречи, в которой приняли участие Д. Козак и В. 
Плахотнюк.

– В начале июня прошлого года в этом кабинете 
сидели Плахотнюк, Козак и я. Разница в том, что я 

не записываю людей, как некоторые. А мо-
жет, записал кто-то другой… Если бы вы 
видели, что он обещал и под чем подпи-
сывался… Вы думаете, что против лома 
нет приёма? Против лома нет приёма, 
если нет другого лома, но другой лом 
есть, – сказал он.

И. Додон также отметил, что, в от-
личие от таких, как Плахотнюк, он 

всегда говорил и говорит одно 
и то же – что на Западе, что на 
Востоке. А Плахотнюк играл на 
два фронта, этим всё и закон-
чилось.

Зачем президент выдал эту 
информацию? Мы думаем, 
ответ очевиден. Это был от-
вет Плахотнюку и его адвока-
там. Американцам просто на-
помнили, что Плахотнюка не 
интересовали ни идеология, 
ни идеалы. Его интересовала 
только личная власть. Поэтому 
он играл со всеми. Да заиграл-
ся.

СУДЫ СКАЗАЛИ 
СВОЁ СЛОВО

12 июня Апелляционная пала-
та сохранила в силе решение суда 
первой инстанции. Проще говоря, 
отклонила ходатайство адвоката об 
отмене ареста Плахотнюка.

Напомним читателям «АиФ» о 
прелюбопытнейшем курьёзе. На 
прошлой неделе все прокуроры, 
которые расследуют дело о кра-
же миллиарда, внезапно заболе-
ли COVID-19. Безусловно, сей 
подлый вирус не мог обойти и 
Апелляционную палату. Один 
из судей, рассматривающий 
дело Плахотнюка, также за-
болел. Вот не верю, что это 
случайность…

12 июня суд Нью-Йорка 
рассмо- трел иск В. Плахотнюка 
против госсе- кретаря США М. Помпео. 
Если бы он выиграл суд в Молдове, то выиграл бы 
и в США. По крайней мере шанс был велик. Но он 
проиграл. Поэтому американский суд отказал Пла-
хотнюку в предоставлении статуса беженца. Теперь 
он должен покинуть США.

Некоторые Телеграмм-каналы пишут, что ко-
миссия Интерпола может рассмотреть досье Пла-
хотнюка на заседании 29 июня – 3 июля… Теперь 
вы понимаете, почему так активизировались Канду 
и Шор?

Кстати, 15 июня Плахотнюк получил ещё один 
удар. Генпрокурор А. Стояногло с целью пересмо-
тра дела добился перевода В. Платона под судеб-
ный контроль. Это не означает, что его освободили 
и дело закрыли. В. Платон теперь будет усиленно 
сотрудничать со следствием по делу о краже мил-
лиарда и Плахотнюке. И если Платон поможет вер-
нуть миллиард и посадить преступников, суд может 
рассмотреть это как смягчающее обстоятельство. 
Тем более что он четыре года отсидел в лютых ус-
ловиях – охрана, видеонаблюдение, угрозы физиче-
ской ликвидации (они ещё в силе), избиения, пыт-
ки. Так что пускай помогает следствию и стране, 
если на то пошло.

БОГДАН ЦЫРДЯ, доктор политологии

Дело олигарха: ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ТЮРЬМУ
О том, что экс-лидер ДПМ пытается оттянуть час расплаты. Мы писали ранее, что Плахотнюк отчаянно пытается получить статус политического 

беженца в США. Также он делает всё возможное, чтобы доказать свою незаменимость в любой властной конструкции в Молдове.
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COVID - 19
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

РЕКОМЕНДАЦИИ  
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

РЕГУЛЯРНО МОЙТЕ РУКИ

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НЕ ТРОГАЙТЕ РУКАМИ ГЛАЗА, НОС И РОТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА РЕСПИРАТОРНОЙ ГИГИЕНЫ

СЛЕДИТЕ ЗА НОВЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЫПОЛНЯЙТЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Регулярно обрабатывайте руки  
спиртосодержащим средством  
или мойте их с мылом. 

Держитесь от людей на расстоянии 
как минимум 1 метра, особенно 
если у них кашель, насморк и повы-
шенная температура.

При кашле и чихании прикрывайте рот и 
нос салфеткой или сгибом локтя; сразу 
выкидывайте салфетку в контейнер для 
мусора с крышкой и обрабатывайте руки 
спиртосодержащим антисептиком или 
мойте их водой с мылом.

Следите за последней информацией о COVID-19. 
Выполняйте рекомендации специалистов, централь-
ных и местных органов общественного здравоохра-
нения, а также организации, в которой вы работаете, 
по защите себя и окружающих от COVID-19.

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук присутствует 
вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или 
мытье их с мылом убьет его.

Зачем это нужно?  Кашляя или чихая, человек, болеющий ре-
спираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет 
вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы 
находитесь слишком близко к такому человеку, то можете зара-
зиться вирусом при вдыхании воздуха.

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверх-
ностей, на которых может присутствовать вирус. 

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при 
кашле и чихании позволяет предотвратить рас-
пространение вирусов и других болезнетворных 
микроорганизмов. Если при кашле или чихании 
прикрывать нос и рот рукой, микробы могут по-
пасть на ваши руки, а затем на предметы или 
людей, к которым вы прикасаетесь.

Зачем это нужно? У центральных и местных 
органов здравоохранения имеется самая 
актуальная информация о динамике забо-
леваемости COVID-19 в вашем районе. Они 
могут выдать наиболее подходящие реко-
мендации о мерах индивидуальной защиты 
для жителей вашего района.

При повышении температуры, появлении сухого кашля и затруднении дыхания 
как можно скорее обращайтесь за помощью

Министерство здравоохранения и соцзащиты

 В СЛУЖБУ 112

Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу 
или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.


