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ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ!

ЗА ТС СОБРАНО 
более 1 миллиона
подписей

СПЕЦВЫПУСК    июль 2014

ЧТО ТАКОЕ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
Виктор Спасский 
отвечает на самые 
главные вопросы о 
ЕврАЗэС и ТС.

АГОНИЯ ВЛАСТИ
Давление на активи-
стов и преследования 
- как власть пытается 
помешать социалистам.

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС
Хрупкое перемирие за-
менил очередной вал 
кровопролития. Хро-
ника войны и мира на 
Украине.стр. 3 стр. 7

ВОРОНИН СМОТРИТ 
СНОВА НА ЗАПАД? 
Эксперты дают оценку 
последним действиям и за-
явлениям лидера ПКРМ.

стр. 9 стр. 14-16стр. 12-13

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ
граждан  страны 
против Договора 
об Ассоциации, за 
референдум и ТС.

ПО ВСЕЙ МОЛДОВЕ

  стр. 7

КАК ПОВЛИЯЕТ НА МОЛДОВУ  
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ОБ 
АССОЦИАЦИИ С ЕС

ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС

ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ БУДЕТ ОТМЕНЁН

Впервые за историю оппоизционная партия из Молдо-
вы провела акцию протеста перед зданием Еврокомиссии 
и Европарламента.  Социалисты потребовали еврочинов-
ников соблюдать Конституцию Молдовы.  стр. 18-19

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ И ПРАВОСЛАВИЮТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ И ПРАВОСЛАВИЮ

Социалисты провели две международные науч-
но-практические конференции по Таможенному и 
Евразийскому Союзу, а также по вопросам сохра-
нения традиционных православных ценностей. В 
них приняли участие несколько сотен участников, 
а также гости иp 14 стран мира.

В Молдове запретили вещание 
телеканала «Россия-24»

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ 
ГОНЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНУЮ 
ЦЕРКОВЬ В МОЛДОВЕ  стр. 10

ДОДОН: ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ СПАСТИ 
ЭКОНОМИКУ МОЛДОВЫ ОТ КОЛЛАПСА.

  стр. 2

  стр. 3

Подобно укаринской хунте, в Молдове начали 
запрещать российские каналы. Социалисты отре-
агировали на  вопиющий факт ограничения сво-
боды слова. 

ТС -  стр. 3-6 Православие - стр. 22-23

Впервые за историю оппоизционная партия из Молдо-
ПРОТЕСТ  У  ЕВРОКОМИССИИПРОТЕСТ  У  ЕВРОКОМИССИИ

  стр. 11

О деталях молдавского 
внешнего вектора 
развития

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

 стр. 21 стр. 21
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- Молдавские власти 
подписали соглашение об 
Ассоциации с ЕС. Как вы 
считаете, насколько осоз-
нанно они пошли на этот 
шаг?

- Молдавской власти не 
интересно, во сколько нам 
обойдётся соглашение о ев-
роассоциации. Она играет 
по правилам, которые напи-
сали не в Кишинёве. Пред-
ставители парламентского 
большинства нам в кулуа-
рах открыто говорили: «мы 
же понимаем, какие риски 
несёт соглашение о евроас-
социации». Но они подне-
вольные люди. Они должны 
делать то, что им приказали 
из Брюсселя и Вашингтона. 
И они это в тупую делают.

- Нас уверяют в том, 

что Европа помогает нам 
финансами и будет делать 

это и впредь.Насколь-
ко реальная и важна 
эта помощь? Что 
может дать Тамо-
женный Союз?

- Бесполезно 
надеяться на то, 
что страну спа-
сут западные 
кредиты либо 
гранты. За 5 
лет мы полу-

чили 1 миллиард 
евро от Евросоюза и 

различных международных 
финансовых институтов. Что 
такое 1 миллиард евро за 5 
лет? Для сравнения: только 
в прошлом году мы из Рос-
сии получили 1,2 миллиарда 
евро от трудовых мигрантов. 
1 миллиард за 5 лет из Евро-
пы – взамен закрытия школ, 
отбора денег у пенсионеров 
и инвалидов. Из России бо-
лее миллиарда за год – не 
считая прибыли от экспорта 
на российский рынок.

- Режим свободной тор-
говли с ЕС многие экспер-
ты характеризуют для 
молдавской экономики как 
убийственный. Ваше мне-
ние?

- С Европой у нас сейчас 

в 2 раза больше импорт, чем 
экспорт. Мы у Европы не по-
купаем ни газ, ни другие ре-
сурсы. Что мы оттуда возим? 
Мы начали покупать и по-
треблять много сельхозпро-
дукции из Европы. Снимем 
пошлины, откроем рынок 
– что здесь будет? Производ-
ства здесь не будет никакого. 
Таким образом, наша эконо-
мика рискует оказаться на 
грани коллапса. 

- Каков ваш рецепт успе-
ха нашей экономики?

- Я всегда был сторон-
ником того, чтобы нам дали 
возможность работать. Дай-
те нам удочку, а рыбку мы 
сами поймаем. Для боль-
шинства секторов нам не 
нужны какие-либо кредиты 
или гранты. Нам нужен ры-
нок. До 2006 года, когда не 
было эмбарго на вино, мы 
поставляли очень большое 
количество вина в Россию, и 
без кредитов и грантов мно-
гие винзаводы модернизиро-
вались. И самые лучшие за-
воды с самыми передовыми 
линиями в Европе строились 
здесь, в Молдове. Без евро-
пейских грантов и кредитов! 
Почему? Потому что у нас 
здесь был рынок.

Таможенный Союз – это 

рынок. Это возможность соз-
дать здесь рабочие места и 
развиваться. И не нужны нам 
в большинстве случаев кре-
диты и гранты. Да, кредиты 
и гранты нужны для инфра-
структуры. Да, мы получали 
кредиты от российского бан-
ка, когда мы работали в рос-
сийско-молдавской межпра-
вительственной комиссии. 

Да, можно получать кредиты 
на те же дороги. Эта власть 
сейчас показывает народу, 
что Европа даёт нам деньги 
на дороги, но не говорит о 
том, что эти деньги разворо-
вываются. Но деньги на до-
роги мы возьмём и в России, 
и в Евразийском банке. Ев-
ропа нам рынок не даст.

- Говоря глобально, что 
нас ожидает в ближайшие 
несколько лет после подпи-
сания договора об Ассоциа-
ции с ЕС?

- Вы знаете, я уже много 
раз говорил, что есть боль-

шая вероятность того, что 
после выборов к власти при-
дут лево-центристские силы, 
проведут общенациональ-
ный референдум и денон-
сируют, базируюясь на воле 
народа, все подписанные 
ныненшней властью догово-
ра, которые идут вразрез с 
национальными интересами.

Если же посмотреть на 

опыт других стран, к приме-
ру, приводили примеры Ру-
мынии, Болгарии. Картина 
совсем не радужная. 

Мы уничтожим здесь 
полностью экономику. Люди 
будут уезжать, и через 2 года 
здесь останется миллион 
пенсионеров. Работающих 
людей здесь не будет, потому 
что не будет рабочих мест. 
Останутся 250 тысяч чинов-
ников, которые получают 
деньги за счёт кредитов за-
рубежных банков и Европей-
ской комиссии – и всё. И на 
этом будет точка».

«Несколько олигархов на верхушке власти 
не имеют ни морального, ни юридического 
права подписывать какие-либо 
стратегические документы с Евросоюзом без 
предварительной консультации с обществом, 
без общенационального референдума.

ДОДОН: Таможенный союз - единственный путь 
спасти экономику Молдовы от коллапса

АКТУАЛЬНО

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ И «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  ПОДПИСАЛИ 
В МОСКВЕ ДОГОВОР О МЕЖПАРТИЙНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В стенах Государственной Думы Российской Феде-
рации состоялось заседание высшего совета пар-

тии «Справделивая Россия», на которое был приглашен и 
Председатель Партии социалистов Респубилки Молдова, 
Игорь Додон.

В своём приветствии, лидер «справедливоросов» Сер-
гей Миронов заявил о   поддержке Партии социалистов и 
проводимой ею кусра на интеграцию Республики Молдо-
ва в Таможенный и Евразийский союз.

Одновременно, помимо подписания договора о меж-
партийном сотрудничестве, Сергей Миронов принял при-
глашерие Игоря Додона принять участие в намеченном 
на осень текущего года внеочередном Съезде  ПСРМ.

В своём  кратком выступлении Игорь Додон выразил 
благодарность за оказанный приём  и выразил уверен-
ность в плодотворном сотрудничестве двух партий соци-
альной ориентированности, коими явлюятся социалисты 
и  справедливоросы.

Игорь Додон и Сергей Миронов 
подписали в стенах Государственной 
Думы договор о межпартйином 
сотрудничестве.

В ходе рабочей по-
ездки в Москву лидер 
Партии социалистов Ре-
спублики Молдова Игорь 
Додон встретился с пред-
седателем наблюдательно-
го совета и заместителем 
генерального секретаря 
ЕврАзЭС, академиком Рос-
сийской академии наук, 

Сергеем Глазьевым. Сто-
роны обсудили текущую 
экономическую и полити-
ческую ситуацию в СНГ, 
недавно созданный в Аста-
не Евразийский Экономи-
ческий Союз и перспекти-
вы Республики Молдова 
относительно интеграции 
в данное объединение. 

Игорь Додон встретился с Глазьевым
Игорь Додон встретился 

с Министром по основным 
направлениям интеграции 
и макроэкономике Евразий-
ской Экономической Комис-
сии Татьяной Валовой. 

Стороны обсудили «до-
рожную карту» вступления 
Молдовы в Евразийский 
Союз, а также текущее со-

стояние дел в становлении 
Евразийского Экономиче-
ского Союза, выполнение 
Киргизией и Арменией по-
ложений «дорожных карт» 
по присоединению к Та-
моженному Союзу, а так-
же перспектив Республики 
Молдова относительно Ев-
разийской интеграции.

Встреча с Министром 
экономики ЕвраАзЭс

встречивстречи
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ТАМОЖЕННЫЙ И ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ

Виктор СПАССКИЙ, директор Департамента развития 
интеграции Евразийской экономической комиссии

«Евразийский Союз - это 
уже третий этап интеграции 
ведущей постсоветской «трой-
ки»: России, Белоруссии и Ка-
захстана. Его предшественником 
было Единое экономическое 
пространство, а до этого - Тамо-
женный союз. Новая организация 
отличается от них тем, что будет 
действовать на международном 
рынке как единая структура». 

ДОГОВОР О ЕВРАЗЭС 
- В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЭКОНОМИКА
«Договор о евразийском 

экономическом сотрудничестве 
– это в первую очередь эконо-
мический документ, который 
призывает стороны работать 
в  равных условиях, помогать 
друг другу, и защищать общий 
рынок от внешних «агрессо-
ров». В нем нет ни одного упо-
минания о единой валюте в рам-
ках союза, что в очередной раз 
доказывает, что документ – не 
политический. Участники со-
юза работают на условиях пол-
ного равноправия,  Евразийское 
партнёрство предусматривает 
абсолютное равенство всех пар-
тнеров, вне зависимости от ВВП 
страны». 

ПРИНЦИП 
РАВНОПРАВИЯ
«Основной лозунг Евра-

зийского Союза: «Партнёры 
должны доверять друг другу 
и двигаться вместе вперед». 
Этим никак не может похвастать 
Евросоюз. Совет Европы, в со-
став которого входит по одному 
представителю от каждого госу-
дарства, предоставляет разное 

количество голосов на всеобщем 
заседании, в зависимости от раз-
меров и возможностей страны – 
участника. Получается, к приме-
ру, что Англия и Франция имеют 
гораздо больше  влияния на тот 
же совет, чем, Кипр и Мальта. В 
итоге, когда «верхушка» голо-
сует, «низы» могут и не голосо-
вать вовсе» 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 
ЭКСПОРТА-ИМПОРТА В 
ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
«На данный момент члены 

Таможенного Союза работают 
над новыми проектами: они хотят 
создать единую транспортную 
компанию по грузоперевозкам, 
которая бы функционировала на 
территории всех стран-членов 
ТС, а также над созданием новой 
единой инфраструктуры. Регла-
мент и условия, на которых стра-
ны совершают импорт – экспорт, 
основывается на одном простом 
правиле: безопасность для здо-
ровья потребителя». 

«Сегодня уже три страны, 
Армения, Киргизия и Таджи-
кистан, изъявили желание 
присоединиться 
к Таможенному 
Союзу. Армения, 
скорее всего, за-
вершит данный 
процесс в буду-
щем году».

«Евразийский 
Союз объединит 
более половины жителей бывше-
го СССР – почти 200 миллионов 
человек. С точки зрения рядовых 
граждан, перемены коснутся в 

первую очередь, сферы миграции: 
жители союзных государств 
получат свободный доступ к 
образовательным и социаль-
ным программам друг друга, а 
также право беспрепятственно 
устраиваться на работу в лю-
бой из стран-членов Союза. Над 
этим пунктом должны задумать-
ся молдавские власти,  учитывая 
тот факт, что  на данный момент в 
России работают около 700 тысяч 
граждан Молдовы».

 
ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 
ПОДПИСАНИЯ 
ДОГОВОРА С ЕС
«В случае подписания Мол-

довой соглашения с ЕС товароо-
борот между Молдовой и стра-
нами Таможенного Союза будет 
падать. Да, у нас есть Зона сво-
бодной торговли СНГ, действует 
режим беспошлинной торговли, 
который никто отменять не бу-
дет. Но возникают большие ри-
ски. Например, к вам поступает 
в рамках ассоциированного член-
ства свинина из ЕС. Это у нас 
часто бывает. Из Украины к нам 
идёт бельгийская свинина, даже 

с клеймом «Сделано в Бельгии». 
После этого мы закрываем гра-
ницу для всей свинины с Украи-
ны, и под запрет попадает, в том 

числе, и украинская свинина. То 
же самое будет и с молдавской 
продукцией. Я кстати не обви-
няю бизнес Молдавии, это может 
быть вина и российского бизнеса, 
и европейского, который пытает-
ся на этом серьёзно заработать». 

БОРБЬА С РЕ-
ЭКСПОРТОМ
«Это будут ваши молдавские 

яблоки, которые хорошо любят 
в России. Но среди них могут 
оказаться и польские яблоки. 
Они ловятся на границе, и тогда 
действует приложение №6 к До-
говору о Зоне свободной торгов-
ли, где Российская Федерация 
имеет право провести соот-
ветствующее расследование и 
сменить режим, поскольку это 
наносит ущерб российской эко-
номике. Это реальные факты, и 
они у нас встречались и с Украи-
ной, и с Прибалтикой.

Или, например, покупает 
Российская Федерация большое 

количество птицы из Евросоюза. 
На эту продукцию есть весьма 
существенные квоты и импорт-
ные пошлины, около 350 долла-
ров за тонну. Если отправлять 
эту курятину через Молдавию, 
она пройдёт с коэффициентом 
импортной пошлины 0. Кто-то 
может сразу заработать 350 дол-
ларов с каждой тонны. В газетах 
будут писать, что Россия ведёт 

торговые войны с Молдавией. 
Но это не войны, а нормальная 
защита Соглашения о Зоне сво-
бодной торговли».

МИГРАЦИОННЫЕ 
ПОТОКИ
«Возникнут сложности с 

миграционными потоками. По-
смотрите статистику миграцион-
ных потоков в первом квартале 
этого года. Миграция из Молда-
вии в страны СНГ падает, потому 
что миграционные службы стали 
наводить порядок. Работать на 
территории РФ, Белоруссии и Ка-
захстана имеют право те гражда-
не, которые имеют официальное 
разрешение на работу. Сегодня не 
все молдавские граждане имеют 
разрешения на работу в России. 
Но смотрят на это пока спокой-
но. Но с 1 января 2015 года вы 
будете терять свою конкурен-
тоспособность. Если в Россию 
приезжает строитель из Арме-
нии, его диплом признаётся, у 

него детский са-
дик, медицина. 
А строитель из 
Молдавии не бу-
дет иметь таких 
преференций».

«То же самое 
с товарооборотом. С 1 января 
2015 года армянский коньяк бу-
дет поступать без всяких про-
блем, как национальный продукт. 
И вино, и яблоки, и мясо будут 
активнее идти из Армении. Кир-
гизия тоже на подходе. У них с 
текстилём тоже неплохо, на базе 
китайского. Киргизский текстиль 
будет очень серьёзно вытеснять 
молдавский».

Евразийский Союз уже сейчас 
является  пятой экономикой планеты

ЖИТЕЛИ СОЮЗНЫХ ГОСУДАРСТВ 
ПОЛУЧАТ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДРУГ ДРУГА, А 
ТАКЖЕ ПРАВО БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 
УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ В ЛЮБОЙ 
ИЗ СТРАН-ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

ЕСЛИ В РОССИЮ ПРИЕЗЖАЕТ 
СТРОИТЕЛЬ ИЗ АРМЕНИИ, ЕГО ДИПЛОМ 
ПРИЗНАЁТСЯ, У НЕГО ДЕТСКИЙ 
САДИК, МЕДИЦИНА. А СТРОИТЕЛЬ ИЗ 
МОЛДАВИИ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ТАКИХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ».

- Молдова подписала Договор 
об Ассоциации с ЕС. Каковы, на 
Ваш взгляд, самые ближайшие 
последствия для экономики на-
шей страны? И действительно 
ли следует опасаться запрета 
молдавского экспорта в Россию и 
страны СНГ?

- Вы знаете, мы не раз пред-
упреждали молдавские власти 
не торопиться с принятием столь 
важного для экономики и дальней-
шего развития страны решения, а 
именно подписание данного Дого-
вора с Европейским Союзом. К со-
жалению, наши правители, упро-
щают текущее положение дел, 
успокаивая граждан, что никаких 
последствий для экономики и бла-
госостояния наших сограждан не 
будет. Однако, это не так.

Любая страна, прежде всего, 
должна действовать, исходя из 
своих национальных интересов. 
Договор о свободной торговле 
в рамках СНГ, предусматривает 
возможность введения защитных 
мер в случае, если одна из стран 
открывает своё рынок для дру-
гих экономических союзов, тем 
самым открывая возможность ре-
экспорта. Будет ли вводить Рос-
сия данные меры по отношению к 
молдавскому экспорту? Никто не 
может сейчас ответить на этот во-
прос. Однако, наша власть должна 

осознавать, что своими действи-
ями, в отсутствии широкого диа-
лога с российской стороной, они 
открывают экономический «ящик 
пандоры» для молдавской эконо-
мики. Не хочу никого пугать, но 
мы должны трезво смотреть на 
вещи. Последствия Договора об 
Ассоциации, боюсь, в ближайшее 
время могут довольно больно уда-
рить по нашим производителям, 
чей рынок традиционно ориенти-
рован на Восток, в СНГ и, в боль-
шей степени, в Россию.

- Говоря о преимуществах Та-
моженного Союза против Евро-
союза. Все говорят об экономике. 
Но разве дело ограничивается 
ею?

- Безусловно нет. Спасибо за 
столь важный вопрос. К сожа-
лению, нынешняя либерально-
демократическая власть уделяет 
чрезвычайно мало внимания про-
стому человеку, его нуждам, соци-
альная политика оставляет желать 
лучшего. И подписанный договор 
с Европой этому яркий пример. 
Мы не достигли им никаких пре-
ференций в трудоустройстве в 
странах ЕС, либо дополнительных 
социальных гарантий для тех, кто 
уже находится там, десятков ты-
сяч наших сограждан. Безвизовый 
режим – это всего лишь отмена 
виз для тех, кто едет отдыхать в 

Европу, либо на короткие деловые 
поездки. 

Теперь взглянем на то, что нас 
ожидает в Таможенном Союзе. В 
первую очередь, квалификация и 
дипломы наших сограждан при-
знаются на территории ТС и Ев-
рАзЭс. Далее, им гарантирована 
социальная защита, т.е. они прак-
тически пользуются теми же бла-
гами, что и граждане страны пре-
бывания. И самое главное, наши 
специалисты, как квалифициро-
ванного, так и неквалифициро-
ванного труда, намного более вос-
требованы в России, чем в странах 
ЕС.

Поэтому, с точки зрения рын-
ков труда и социальной защиты – 
ТС и ЕС даже тяжело сравнивать.

- Молдова нужны финансы 
для множества инфраструктур-
ных проектов. Разе не легче ли 
искать финансирование в Евро-
союзе?

- Вы знаете, в современном 
мире, доступ к финансам не яв-
ляется настолько серьезной про-
блемой. Самое главное, как этими 
финансами управлять, как они 
расходуются, на каких условиях 
они выдаются и т.д. Мы видим с 
Вами беспрецедентный финан-
совый поток помощи нынешней 
власти, которым она пользуется. 
С несколькими исключениями, в 

целом, граждане 
страны не особо 
почувствовали на 

себе результат работы этих фи-
нансовых потоков в экономике 
страны.

С рамках Таможенного Союза, 
для нашей страны открыт доступ 
к финансовым инструментам. И 
это очень важный фактор. Но 
опять-таки позвольте по-
вториться, главное не «где» 
получить, а как получить 
(условия) и потратить. 
Очевидно, ТС предостав-
ляет более щадящие и 
выгодные условия, чем 
структуры ЕС. 

- Социалисты гово-
рят о денонсации Договора об 
Ассоциации с ЕС. Вы считаете, 
что это единственная возмож-
ность? Либо возможно как-то 
работать и развивать страну в 
условиях договора?

- Любые действия со столь 
важными для страны документа-
ми должны производиться через 
обширные консультации с граж-
данами страны. Поэтому столь 
важен референдум. Что касается 
необходимости отмены данного 
Договора, к сожалению, в ближай-
шее время, социально-экономиче-
ская ситуация и, буквально, сама 
жизнь, заставит власть и общество 
по другому взглянуть на то, что 
было впопыхах подписано.

В договоре чётко прописан 
простой механизм денонсации 
– статья 460, п.2 через уведомле-
ние за 6 месяцев. Так что никаких 
технических причин, говорящих 
о невозможности отмены дого-
вора – нет. Нужна лишь воля на-
рода, которой должна следовать 
власть. А власть, как мы знаем, 
граждане выберут 30 ноября с.г. 
Таким образом, остается надеется 
на мудрость наших граждан. На 
то, что они трезво оценят резуль-
таты правления нынешней власти, 
сравнят программы и инициативы 
тех, кто претендует быть следую-
щим правлением и сделают пра-
вильный, мудрый выбор, осно-
ванный на взвешенном анализе и 
холодно расчёте, а не на эмоциях.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ О ДЕТАЛЯХ 
МОЛДАВСКОГО ВНЕШНЕГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ

Мы приводим выступление ли-
дера ПСРМ Игоря Додона:

Подгоняемые Бухарестом, Брюс-
селем и Вашингтоном, евроуниони-
сты прошлой осенью парафировали 
в спешке Договор об ассоциации с 
ЕС, а 27 июня собираются его под-
писать. Чем это чревато? Это чревато 
революционной обстановкой в стра-
не и исчезновением молдавской го-
сударственности. Обьясню почему.

Как и в девяностые годы, власть 
решила не консультироваться с наро-
дом на референдуме и не принимать 
во внимание настроение в регионах.

РЕГИОНЫ
А настроение в регионах следую-

щее. В сентябре 2006 года, более 97% 
жителей Приднестровья высказались 
на референдуме за независимость от 
Молдавии и за присоединение к Рос-
сии. Кишинев может не признавать 
законность того референдума, но это 
не отменяет политический настрой 
жителей Приднестровья. Повтор-
ные опросы и консультации органи-
зованные Тирасполем подтвердили 
желание жителей левобережья идти 
по восточному вектору развития, в 
частности, желание стать частью Та-
моженного союза.

В феврале этого года, уже в Гага-
узии, прошел референдум, главной 
целью которого было выяснить, ка-
кой внешнеполитический курс выби-
рают жители автономии. В референ-
думе приняли участие свыше 70% 
избирателей. И за присоединение Ре-
спублики Молдова к Таможенному 
Союзу высказались 94% избирате-
лей, «против» — 1,3%. Оставшаяся 
часть голосов признана недействи-
тельной.

Если для кого-то в Кишиневе 
данные из регионов не аргумент, то 
отмечу, что по всему правобережью 
Молдовы, судя по разным опросам, 
за вступление нашей страны в Та-
моженный союз выступают более 
половины граждан. То есть большее 
число людей, чем за вступление в 
Европейский союз.

ИГНОРИРОВАНИЕ МНЕНИЯ 
НАРОДА
К результатам всех этих опросов 

власть должна была относиться без 
эмоций и с позиции здравого смыс-
ла. Однако этого не произошло. Ре-
ферендум в Гагаузии был объявлен 
вне закона. Инициатива Партии со-

циалистов об организации референ-
думов во всех районах тоже была 
грубо пресечена. Мы пошли другим 
путем и собрали на республиканском 
уровне более миллиона подписей 
в ходе партийной кампании, в под-
держку вступления в Таможенный 
союз. Эти подписи имеют серьезную 
политическую силу, они выражают 
волю народа.

Властям все это нипочем. Ни воля 
жителей Приднестровья, ни воля 
жителей Гагаузии, высказанное на 
референдуме, ни мнение большин-
ства граждан страны, выявленное 
опросами, ни миллион собранных 
подписей – ничто из всего этого не 
остановило самоубийственный курс 
Кишинева на евроинтеграцию лю-
бой ценой. А цена может огромной 
– полная потеря территориальной 
целостности страны, межэтнический 
раздор и социальные мятежи.

ЗАПАДНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
ДЛЯ МОЛДОВЫ
Это на руку и Бухаресту, и дру-

гим западным силам, которые теперь 
уже согласны с аннексией Молдо-
вы к Румынии. И если в 1991 году 
Снегур хотел сдавать страну взамен 
должности вице-президента, то се-
годня горе-правители из Кишинева 
сдадут страну не получив даже этого 
формального статуса. Они станут, в 
лучшем случае, местными баронами 
или гауляйтерами в переделанные в 
уезды Оргееве, Кишиневе, Кагуле, 
Унгенах, Хынчештах.

Этот сценарий не должен пока-
заться оторванным от реальности. То 
что происходит на Украине доказа-
ло, что любые сценарии возможны. 
И геополитические землетрясения 
в этом регионе еще не закончились. 
Они только начинаются.

На Украине, к слову, огромной 
ошибкой Виктора Януковича было 
то, что он не проявил предусмотри-
тельности и не организовал своев-
ременно референдум по внешнему 
курсу страны, не подумал вовремя 
о необходимости обсуждения феде-
ративного устройства государства. 
Его ошибку слепо и глупо повторяют 
нынешние киевские власти, которые 
стремятся поскорее подписать этот 
злополучный договор, опять без ре-
ферендума и консультации с наро-
дом.

Мы видим, что происходит с 
Украиной. И мы не можем не за-

мечать определенного 
сходства с ситуацией в 
Молдове. Тот же раз-
дел в обществе, те же 
ошибки, те же предпо-
сылки для отмежевания 
и вражды.

ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ
Исходя из всех этих 

данных, из всех уроков 
прошлого и настоящего, 
мы в обязательном по-
рядке приходим к сле-
дующим основным вы-
водам.

1. В Молдове, в срочном порядке, 
нужно провести общенациональ-
ный референдум по внешнеполити-
ческому вектору страны.

2. Большинство жителей стра-
ны против интеграции в Евросо-
юз. В то же время, большинство 
людей за вступление Молдовы в 
Таможенный союз. Бескомпромисс-
ный курс кишиневских властей на 
евроинтеграцию является и курсом к 
развалу страны.

3. Подписание 27 июня Договора 
об ассоциации с ЕС можно оценить 
как безответственный и даже пре-
ступный акт, который будет сделан 
вопреки воле народа и вопреки здра-
вому смыслу.

4. Срочная приостановка интегра-
ционных процессов, и тем более курс 
на вхождение в Таможенный союз яв-
ляются лучшими гарантиями для со-
хранения стабильности в стране и, 
в особенности, для сохранения При-
днестровья и Гагаузии в составе Ре-
спублики Молдова.

5. Отношения с Россией должны 
стать приоритетом для Молдовы. В 
этом не только экономический и со-
циальный резон. В этом сама судьба 
нашего государства. Молдова либо бу-
дет целостным государством рядом с 
Россией, либо мы потеряем единство, 
и большая часть нашей территории 
окажется лакомым кусочком для Буха-
реста и экспериментальным военным 
полигоном для НАТО.

6. Если Молдова чудом не разва-
лится еще до парламентских выборов 
этой осенью, то следующая власть, 
которая, мы надеемся, будет левого 
толка, должна будет в срочном поряд-
ке организовать общенациональный 
референдум, аннулировать Договор 
об ассоциации с ЕС, а впоследствии 

взять курс на вхождение Молдовы в 
Таможенный союз и в другие евразий-
ский структуры.
МОЛДОВА И РОССИЯ
Для Молдовы, сближение с Росси-

ей и вхождение в Таможенный союз 
- это не только экономика, не только 
развитие промышленности, не только 
экспорт, не только выгодные цены на 
газ, не только послабления для наших 
трудовых мигрантов.

Это и социальная и политическая 
стабильность. А главное, это обрете-
ние территориальной целостности. И 
гарантия для развития нашей молдав-
ской государственности.

У меня есть посыл к нашим гостям 
с просторов СНГ, особенно из Рос-
сии. Я не раз говорил это, и повторю 
и сейчас. Мы – братские народы, об-
ладающие длительной общей истори-
ей, общей культурой, верой, общими 
интересами на международной арене 
и в сфере экономики. Нас связывает 
друг с другом несравнимо больше, 
чем разъединяет. И нас не удастся раз-
делить никакими границами, чуже-
земными договорами и оккультными 
сценариями.
ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Да, сегодня мы переживаем не са-

мые светлые времена в наших отно-
шениях. Но все это поправимо. При-
дет время, скорее рано чем поздно 
придет время, и мы поставим жирный 
крест на западнические процессы, ко-
торые перемалывают нашу страну.

Грядут большие перемены и появ-
ляются новые перспективы на евра-
зийском пространстве, и я обещаю, 
что социалисты сделают все воз-
можное, чтобы Молдова включи-
лась во все эти процессы. Если не 
сегодня, то завтра.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОССИЙСКИМ ФОНДОМ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ПРОВЕЛА В КИШИНЕВЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА И ЕЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ИЛИ ЕВРОСОЮЗ».

В РАМКАХ ФОРУМА БСУЖДАЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДПИСАНИЯ И 
РАТИФИКАЦИИ «СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ 
С ЕС» ДЛЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПОДПИСАНИЯ И РАТИФИКАЦИИ ЭТОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ СУДЬБОНОСНЫХ 
РЕШЕНИЙ, ЭЛИТА ИЛИ НАРОД ИМЕЮТ ПРАВО 
ВЫБИРАТЬ СУДЬБУ ГОСУДАРСТВА (НЕОБХОДИМ ЛИ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ТАКОГО МАСШТАБА)

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
В СЛУЧАЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТАМОЖЕННОМУ 
СОЮЗУ. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ

«Уже много стран подписы-
вали соглашение об ассоциации 
с ЕС, однако некоторые из них 
до сих пор не были приняты 
(Турция и др.). Другие страны, 
вступившие в ЕС, теперь об этом 
сожалеют. Например, сегодня 
в Румынии, спустя 7 лет после 
вступления в ЕС, осталось все-
го 37% довольных интеграцией. 
Куда сегодня тянут Молдову? В 
дом, откуда все бегут? Никто её 
там не ждёт».  

«Сегодня весь рынок Мол-
довы настроен на рынок быв-
ших советских республик. А при 
вступлении в Евросоюз рынок 
Таможенного союза полностью 
закроется для молдавских това-
ров: яблок и вина. Я боюсь, что 
«Белый аист» не будут пить не во 
Франции ни в Италии. А в России 
будут. Сегодня 700 тысяч работа-
ет на территории России, и они 
останутся без работы, что создаст 
колоссальные проблемы Молдо-
вы». 

«Трудовые мигранты, которые 
сейчас работают в России, по-
сле вступления в ассоциацию с 
Евросоюзом получат очень боль-
шую проблему, то есть покинут 
территорию России, Казахстана и 
Белоруссии. То есть 700 тысяч че-
ловек, которые сегодня работают 
только на территории России. Это 
создаст колоссальную напряжён-
ность на территории Молдавии. 
Многие молдавские семьи про-
сто останутся без средств к суще-
ствованию. И ваш министр эконо-
мики говорит, что «прилив такой 
рабочей силы со временем увели-
чит оплату труда на территории 
Молдавии». Такое получение, что 
у него 2+2 получилось 0,5».

«Роль Молдавии огромна, в 
связи с предстоящими выборами 
и тем, что здесь сегодня происхо-
дит, в связи с событиями на Укра-
ине, в связи с возможностью про-
движения НАТО на территорию 
Молдавии. Население Молдавии 
является заложником всех этих 
процессов».

«Договор о евроассоциации 
– это в первую очередь полити-
ческий документ. Даже с точки 
зрения экономики, даже ребёнок 
в 3-м классе может разложить, 
с кем выгодно и с кем невыгод-
но дружить. Даже потеря одного 
российского рынка вина нанесла 
и наносит Молдавии непоправи-
мый урон. Кто будет пить молдав-
ское вино в Европе? Не будет ни-
кто его пить! Современный мир 
технологий быстро развивается, и 
очень быстро произойдёт замеще-
ние. Ещё 30 – 40 лет назад рынок 
вина было тяжело заместить, а се-
годня всё очень просто. Техноло-
гии растут, производство растёт, 
и полки наших гипермаркетов 
занять  гораздо проще. Сегодня 
на российском рынке тяжело ра-
ботать, не говоря уже о европей-
ском, с его строгими нормами и 
стандартами, чёткими графиками 

поставок. Молдавская экономика 
к этому далеко не готова».  

«Мы сейчас смотрим, как на 
Украине разворачивается кон-
фликт по газу. Европа сегодня 
действительно является залож-
ником. Но самый интересный 
момент – в Европе может рухнуть 
отопительный сезон. Это уже 
было, когда Украина всех подста-
вила, когда в больницах отклю-
чали тепло, когда действительно 
была катастрофа. Сейчас начал 
работать «Северный поток», и у 
всех богатых стран, которые ру-
лят в Европе, всё хорошо. Они 
из России через «Северный по-
ток» газ получат, Россия являет-
ся очень надёжным партнёром. 
Пострадают все бедные страны 
на юге Европы. Из-за чего? Нам 
запрещают строить «Южный по-
ток». Президенты этих стран за-
являют, что готовы покупать газ 
только через Украину. Хотя эко-
номика этих стран, даже за счёт 
транзита газа через себя, получит 
те же доходы, которые получает 
Украина. Кто управляет их пре-
зидентами?». 

«Элиты многих европейских 
стран прогнили. Американцы ра-
ботали всегда одним и тем же ин-
струментом. Когда ваши денежки 
у меня в кармане, я вам могу их в 
любую секунду не вернуть. И вы 
у меня их никогда не попросите, 
потому что у меня есть авианос-
цы, ядерное оружие, спецслужбы 
и беспилотники, которые могут 
вам случайно ракеткой на голову 
упасть».

«Перед нами как-то выступал 
представитель Киргизии. Они 
разместили американскую воен-
ную базу, после чего американцы 
им устроили революцию. Аме-
риканцы прямо заявили: «Нам 
не нужно, чтобы у вас здесь всё 
было хорошо. Нам нужно создать 
гигантскую проблему напряжён-
ности на востоке – чтобы у Рос-
сии здесь были проблемы, чтобы 
Россия тратила здесь деньги, что-
бы рано или поздно произошёл 
развал. Чтобы там, у нас, в Аме-
рике, было хорошо, у всех здесь 
должно быть плохо». Это закон 
сообщающихся сосудов». 

«А теперь давайте вспомним, 
что происходит в Ираке. Во что 
сегодня превратили американцы 
эту страну? Что они сделали с 
Ливией? Все страны для Америки 
всегда были расходной монетой. 
И в Молдове появится НАТО, как 
только она вступит в ЕС. Как бы 
мы сегодня не говорили об эконо-
мике. За всем этим стоит большая 
политика». 

«Мы браться по вере. Россия 
освободила Молдавию от турец-
кого ига. И мы понимаем, что 
Америке было бы интересно, что-
бы всем нам было плохо, чтобы 
им там жилось хорошо. Молдавия 
должна сделать свой непростой 
выбор, и не обижаться потом на 
Россию, которая вынуждена бу-
дет защитить свои экономические 
интересы. Это не народ Молда-
вии сделал свой выбор, а власть. 
Но народ выбирает правителей. В 
ваших руках это исправить? На-
верное, в ваших». 

Олег ПАХОЛКОВ, депутат 
Государственной думы РФ, 

член комитета Госдумы 
по делам СНГ и связям с 

соотечественниками:

Алексей БЕЛОВ, советник отдела международного 
взаимодействия Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии:

«С 2008 года занятость в странах Таможенного Союза растёт, без-
работица сокращается. В связи с ростом производительности труда 
наблюдается рост реальной заработной платы. В России и Казахстане 
за последние 3 года производительность труда увеличилась на 30%, 
в Белоруссии на 17%. По рейтингу ведения бизнеса Российская Фе-
дерация за последние 4 года поднялась на 32 позиции, Беларусь на 
28, Казахстан на 8 позиций. Инвестиции в основной капитал за 5 лет 
выросли в 1,5 раза». 

«В целом для Молдовы в 2013 году вырос объём переводов из-за 
рубежа и составил около 1,6 миллиардов долларов. Большая часть 
– около 67% - поступила из России и составила 1,3 миллиардов дол-

ларов. В сравнении с 2012 годом наблюдается увеличение переводов из России на 80 миллионов дол-
ларов. По данным Центробанка РФ, Молдова заняла в 2013 году 7-е место среди стран СНГ по сумме 
переводов из России. Объёмы переводов из России увеличивались с каждым кварталом».

«В годы советской власти на 
территории Молдавии строился 
единственный во всём Союзе 
компьютерный завод. Только 
при ориентации на Таможенный 
Союз мы сможем восстановить 
нашу экономику. Партия социа-
листов разработала программу, 
которая направлена на интегра-

Владимир ГОЛОВАТЮК, Владимир ГОЛОВАТЮК, 
кандидат экономических наук, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры Экономической теории доцент кафедры Экономической теории 
и экономической политики и экономической политики 
Санкт-Петербургского государственного Санкт-Петербургского государственного 
университета:университета:

цию в Таможенный Союз. Там 
ясно сказано, как должна разви-
ваться Молдова».   

«Способны ли мы удовлет-
ворять спрос Евросоюза сво-
ей продукцией? Нет, конечно. 
Ждут ли нашу продукцию в 
Таможенном Союзе? Тоже нет. 
Но там у нас, по крайней мере, 

есть шанс на востребованность. 
Молдавская продукция до сих 
пор там узнаваема. Например, 
наши консервы удовлетворяют 
страны Таможенного Союза и 
по цене, и по качеству». 

Елена ГОРЕЛОВА, кандидат 
экономических наук, заместитель 
директора Центра стратегических 
исследований и реформ:

«Запад нам ничего не пред-
лагает». 

«Европейские чиновники 
обещают нам зону свободной 
торговли. Это значит, что мы 
отменяем таможенные пошли-
ны на их товары, они на наши. 
Это вообще нельзя назвать ин-

теграцией или даже намёком 
на неё». 

«У нас за последние не-
сколько лет существенно упал 
экспорт в страны СНГ. Мы 
прекрасно помним запрет Рос-
сии на поставки молдавского 
вина. Всё чаще появляются 
статьи в прессе о том, что Ро-
спотребнадзор не пропустил 
молдавские яблоки, мясную 
продукцию. Это защитные 
меры российской стороны, и 
после подписания соглашения 

о евроассоциации они будут 
только ужесточаться». 

«Европейские чиновники 
уверяют, что после подписа-
ния соглашения с ЕС Мол-
дова сможет в долгосрочной 
перспективе увеличить ВВП 
до 5,4 процентов. В частно-
сти, они обещают увеличить 
экспорт нашей страны на ев-
ропейский рынок с 40 до 80 
процентов. Одна загвоздка: 
что продавать неконкуренто-
способной стране?». 

«У нас нет 
иного выбора 
кроме как полу-
чать дешёвый 

газ, восстанавливать атомную электростанцию, и 
попытаться провести трансрегиональную желез-
ную дорогу. По всем этим параметрам единствен-
ным государством, которое готово взаимодей-
ствовать с нами по всем этим проектам, является 
Россия. Поэтому наш выбор достаточно прост». 

«Мы проводили социологические исследова-
ния и задавали вопрос жителям Армении, что для 

них предпочтительнее – дешёвый российский газ 
или дешёвые европейские товары. 89% ответили 
– дешёвый российский газ. И только 9% ответили 
– дешёвые европейские товары. Это в основном 
молодёжь и женщины». 

«Армения, которая пережила энергоблокаду, 
когда нам свет давали по 15 минут в день, пре-
красно знает, что такое газ. Тот, у кого этого не 
было, особо не представляет, что такое газ. Нам 
даже европейцы сказали – ну и что, что вам га-
зопровод взорвали, свет ведь не отключили, на 
электроплитке готовьте». 

Сергей САРКИСЯН, заместитель 
руководителя Центра политических 
исследований Научно-образовательного 
фонда «Нораванк», Армения:

Владимир БУКАРСКИЙ, руководитель Единого информационно-
аналитического центра «Евразия Информ»:

«При планировании Евразий-
ского Союза нельзя не учитывать 

потенциал Молдовы. Это страна с 
мощной евразийской составляю-
щей. Целый ряд регионов Молдо-
вы (город Бельцы, Гагаузия, север 
и юг страны, не говоря уже о При-
днестровье, будущее которого по-
прежнему не определено) исто-
рически и культурно тяготеет к 
Евразийскому пространству. Если 
евразийские силы по оба берега 
Днестра объединят свои усилия, 
противостоять идее евразийской 
интеграции Молдавии будет яв-
ное меньшинство, которое ока-

жется неспособным переломить 
ситуацию. Главное — предоста-
вить Молдове и её политической 
элите внятную евразийскую пер-
спективу, которая стала бы для 
этой страны более привлекатель-
ной, чем перспектива евроинте-
грации. Тем более, что Евросою-
зу и так пока нечего предложить 
постсоветским странам, кроме 
вечного отирания в предбаннике 
либо открытого ограбления и ко-
лонизации под видом соглашения 
о евроассоциации».

ПАХОЛКОВ: Я боюсь, что «Белый аист» 
не будут пить не во Франции ни в 
Италии. А в России будут.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ

Полную несостоятельность 
показала экономическая модель 
США и навязанный Соединён-
ными Штатами однополярный 
мир. Вы видите, какие чудовищ-
ные спекуляции раскручивают-
ся, какие колоссальные долги 
и у США, и у стран Еврозоны. 
Это всё говорит о несостоятель-
ности экономической модели. 

«Обостряются и экологиче-
ские проблемы. Мир становится 
всё более опасным для челове-
чества. И катаклизмы, связан-
ные с изменением климата, 
всё более потрясают планету. 
Приближается полная исчерпа-
емость невозобновляемых при-
родных ресурсов. Это проблема 
энергетики, без которой челове-
чество существовать не может».

«Сегодня возникает необхо-
димость искать иную экономи-
ческую модель и возможность 
государствам спасти себя. Эко-
номические кластеры должны 
составлять объединения стран с 
населением не менее 300 – 500 
миллионов человек. Поэтому 
для наших стран актуальна про-
блема интеграции и выбора ин-
теграционного вектора».

«У Украины и Молдовы 
много общего. Наши страны не 
самодостаточны. Наши страны, 
выйдя из Советского Союза, все 
23 года не улучшали, а ухудша-
ли своё экономическое положе-
ние. Обе наши страны стоят на 
грани пропасти. Это связано с 

подписанием Согла-
шения о евроассоциа-
ции».

«Чтобы выбрать 
интеграционный век-
тор, надо честно и 
объективно найти ре-
шение трёх проблем: 
цивилизационной, по-
литической и эконо-

мической. С цивилизационной 
точки зрения россияне и укра-
инцы один народ – русские. Из 
одного корня вышли. Потом, 
по месту расселения, получили 
названия – малороссы, велико-
россы, белороссы. У нас общая 
история, общая православная 
вера, общие традиции, общие 
ценности. Для нас семья – это 
ценность. А в нынешнем Евро-
союзе ни семья, ни брак разно-
полых существ, ни охрана роди-
тельских прав – не ценности».

«Давал ли наш народ кому-
то право нас отрывать от России 
и сталкивать в другой мир? Мы 
же одна цивилизация – право-
славная. Евросоюз – это другая 
цивилизация – западная. Про-
анализируем историю Украи-
ны, и увидим, что никогда наш 
народ не давал этого права. Ни 
один политик у нас не хочет, 
чтобы знали Декларацию о 
государственном суверените-
те Украины, принятую парла-
ментом Украины 16 июля 1990 
года. Это декларация дважды 
выносилась на референдум. В 
Декларации чёрным по бело-
му написано, что её положения 
являются основой нового союз-
ного договора. Мы хотели об-
новления союза, но никогда не 
хотели разделения». 

«В 2003 году состоялось 
подписание президентами 
четырёх стран Соглашения о 

создании Единого экономиче-
ского пространства. А потом 
20 апреля 2004 года парламент 
Украины проголосовал за вхож-
дение страны в ЕЭП. В апреле 
2010 года я вручила Януковичу 
обширную, обстоятельную до-
кладную записку. Я показала, 
что у Украины есть только два 
варианта – или интеграция в 
Таможенный Союз, или дрейф 
на Запад, а это значит полная 
утрата суверенитета, деинду-
стриализация, и в итоге выми-
рание населения. Если бы Яну-
кович хотел прочитать, сделать 
выводы – он бы сделал. Но он 
уже тогда был заложником За-
пада. Академические институ-
ты Украины и России положи-
ли ему на стол экономические 
расчеты, но было поздно – по-
литическое решение уже было 
принято. 1 июля 2010 года пар-
ламент Украины принял закон, 
11-я статья которого устанав-
ливала курс на евроинтеграцию 
с целью получения членства в 
Евросоюзе. За этот закон про-
голосовали Партия регионов 
и коммунисты, совершив акт 
цивилизационного предатель-
ства». 

«С 2010 года по всем укра-
инским телеканалам с утра до 
вечера пошла одуряющая про-
паганда, что нам надо только в 
ЕС, что нас ждут европейские 
зарплаты и пенсии, европей-
ские дороги, домики с цветами 
на балконах – «всё у вас будет 
как в Европе». С 1992 года на-
роду Украины задаётся вопрос, 
как вы относитесь к присо-
единению Украины к союзу 
России и Белоруссии. Оценки 
разные – от 53 до 62%. В 2013 
году поддержка была уже ниже 
– 48,9%, это результат ежеднев-

ной прозападной пропаганды. 
Против высказались 28,5%. На 
Западной Украине сторонников 
евроинтеграции большинство, 
на Восточной - меньшинство. 
Сторонников вхождения в Та-
моженный Союз на Донбассе 
84%, на Галичине – 16%. Но 
Юго-Восток Украины – это 65% 
населения и 70% национально-
го дохода страны». 

«Теория сравнительной по-
лезности на Украине не работа-
ет. С этой точки зрения Украина 
– высокоразвитое индустриаль-
но-аграрное государство, 16% 
производства которого состав-
ляло машиностроение. Украина 
входит в семёрку стран мира, 
имеющих законченный цикл 
авиастроения. Ракетно-косми-
ческая отрасль, судостроение, 
автомобилестроение, оборон-
ная промышленность высоко 
развиты на Украине. Где рынок 
для этой продукции?». 

«Украина поставляет на ры-
нок стран Таможенного Союза 
40% сырья, 60% готовой про-
дукции. В ЕС Украина постав-
ляет 18% готовой продукции 
и 82% сырья. Да и какое сырьё 
– чугун, рапс, семена подсол-
нечника, кукуруза. Вывозить 
сырьевые ресурсы из Украины – 
значит лишать Украину рабочих 
мест. А Россия закупала 65% 
украинской высокотехноло-
гичной продукции. Вопрос для 
первоклассников – с кем инте-
грироваться, какие связи укре-
плять, что выгодно Украине?».  

«Но то, что выгодно Укра-
ине, не выгодно США. В 1992 
году в газете «Нью-Йорк 
Таймс» были опубликованы 
выдержки из руководства Пен-
тагона по оборонному плани-
рованию. Этот документ потом 

лёг в основу политики админи-
страции Буша-младшего в 2002 
году. Первый пункт этого доку-
мента – не допустить возникно-
вения конкурирующей силы в 
Европе, Азии и на территории 
бывшего СССР. Второй – поста-
вить под свой полный контроль 
ключевые геополитические 
пространства, консолидация ко-
торых могла бы привести к воз-
никновению геополитического 
конкурента». 

«Потенциал у стран Тамо-
женного Союза, тем более Ев-
разийского Экономического Со-
юза, когда начнётся реализация 
совместных инфраструктурных 
объектов, когда заработает банк 
для кредитования инвестици-
онных проектов, будет колос-
сальным. Это потенциал новой 
экономики. Это инновацион-
ная модель. Это конкурент для 
США».

«Я второй день в Кишинёве. 
Я в первый раз приехала в вашу 
страну. Я записала в книге в Ма-
лых Милештах своё пожелание: 
«Я всем сердцем желаю, чтобы 
Молдова никогда не знала тех 
ужасов, которые переживает 
Украина». Я желаю, чтобы вы 
мирно и демократично сделали 
свой выбор. Этот выбор должен 
быть выбором народа. А мы на 
Украине будем бороться столь-
ко, сколько у нас хватит сил. 
Силы у нас с ними неравные. 
Мы это понимаем. Но, тем не 
менее, мы очень любим Украи-
ну. Мы не отдадим её нацистам. 
И сделаем всё, чтобы на Укра-
ине сохранился православный 
народ». 

Наталья ВИТРЕНКО, 
лидер Прогрессивной 

социалистической партии 
Украины

Украина находится в состоянии экономического, 
экологического и демографического коллапса

«Болгария – история не-
успеха евроинтеграции. У нас 
не получилось. Мы ещё до всту-
пления в Евросоюз уничтожили 
свою экономику». 

«Меня поражают разговоры 
о евроинтеграции Молдовы. Кто 
вам это по-честному обещал? 
Ассоциация – это шаг к инте-
грации, но не сама интеграция. 
Членство – это совсем другое. 
Не имеет смысла обсуждать ев-
роинтеграцию в отсутствие пер-
спективы членства». 

«Решение о расширении 
Евросоюза на Восток носило 
политический характер. Сре-
ди движущих сил расширения 
было заполнение силового ва-
куума на Востоке и оттеснение 
России, поскольку Югославия 
была большим провалом для За-
пада. Были и идеалистические 
мотивы – установить либераль-
ную демократию и избавиться 
от угрызений совести за непод-
держку восстаний в Будапеште 
и Праге. Были и коммерческие 

соображения – расширить вну-
тренний рынок, восстановить 
старые торговые блоки, такие 
как средневековый Ганзейский 
союз».    

«Переход был длительным. 
Если бы сразу сказали восточ-
ным европейцам: вам надо подо-
ждать и потерпеть, никто бы не 
стал ждать. Все бы уехали сразу 
на Запад. Но страны Восточной 
Европы поверили, что они смо-
гут получить всё и сразу». 

«Среди проблем можно на-
звать низкую конкурентоспособ-
ность, технологическое отстава-
ние, нежелательную эмиграцию 
населения. Но главная проблема 
– противоречие между культу-
рой потребления и культурой 
накопления, обеспечивающей 
опережающее развитие. В усло-
виях демократии это невозмож-
но. Демократия обеспечивает 
потребление».

«Среди стран ЕС тоже не на-
блюдалось единства. От расши-
рения выигрывали Великобри-
тания и пограничные страны, 
и проигрывали Франция и все 
страны юга Европы. Поэтому 
было принято решение – «спе-
шить медленно», предоставлять 
членство на основании соответ-
ствия критериям. С этой целью 
появились Копенгагенские кри-
терии, соглашения об ассоциа-

ции с ЕС». 
«С коммерческой точки зре-

ния интеграция следует «теории 
торговых путей». Вдоль этих тор-
говых путей накапливается ка-
питал. После расширения эконо-
мический центр ЕС сдвинулся с 
запада на восток. Экономический 
центр стал ближе к Болгарии, но 
недостаточно. Выигрывают Гер-
мания, Австрия и Италия». 

«Нашим странам пришлось 
чем-то жертвовать. Болгария по-
жертвовала Козлодуйской АЭС, 
Литва – Игналинской АЭС. При-
шлось пожертвовать сельским 
хозяйством. Производительность 
сельского хозяйства в Восточной 
Европе нельзя сравнивать с про-
изводительностью западноевро-
пейского сельского хозяйства, 
так как там за десятилетия нако-
плено много капитала».

«Стартовые позиции Болга-
рии и Румынии обеспечивались 
тем, что СЭВ вплоть до 1991 
года обеспечивал сбыт их про-
дукции, сырьё, энергию, модер-
низацию экономики. Болгария 
специализировалась на электро-
нике, электротехнике, электро-
погрузчиках и других машинах. 
Доля Румынии в мировом про-
изводстве увеличилась с 0,3% до 
1%, в Болгарии с 0,1% до 0,6%. 
Мы обеспечивали себя всем».

«Болгария в 1990 году в ре-
зультате успешной индустриа-
лизации обладала современной 
хозяйственной структурой: энер-
гетикой, лёгкой и тяжёлой инду-
стрией, транспортом, сельским 
хозяйством. По индексу разви-
тия человеческого потенциала 
(ИРЧП) Болгария занимала 27-е 
место в мире, Румыния – 41-е. 
Слабостями были зависимость 
от СЭВ, на которую у Болгарии 
приходилось 75% внешней тор-
говли (у СССР – 55%), техноло-
гическая отсталость, внешняя 
задолженность (которая состав-
ляла смехотворно малую сумму 
в 25% от ВВП, в сегодняшней 
Болгарии внешний долг состав-
ляет 60% от ВВП). Румыния при 
Чаушеску выбрала иное решение 
– бедность без задолженности».  

«После исчезновения СЭВ 
исчез рынок, исчезли поставки 
сырья, нефти и газа из России. 
Упор на собственные силы и 
нейтралитет казался невозмож-
ным. Мы выбрали Европейское 
сообщество и НАТО. Болгарская 
политическая элита выбрала 
«форму счастья»: Европа будет 
нас кормить, Америка будет нас 
охранять». 

«Мы ещё не восстановились 
от экономического кризиса сере-
дины 90-х. Заявление о вступле-
нии Болгарии в ЕС прозвучало 
в 1995 году. За это время про-
изошла хозяйственная катастро-
фа 1997 – 1998 гг., в результате 

чего Россия отказала нам в под-
держке. Болгария вступила в 
НАТО – это вступление никто не 
празднует, кроме лидера Атлан-
тического клуба Болгарии Соло-
мона Паси. В ходе переговорах 
о членстве Болгария пожертво-
вала АЭС в Козлодуе, сельское 
хозяйство, пищевую промыш-
ленность». 

«Болгарию в ЕС характеризу-
ет низкий технологический уро-
вень, специализация на дешёвом 
труде, распродажа природы, за-
висимость от внешней помощи, 
90% фруктов и овощей импорт-
ные. Практически нет болгар-
ского перца. Но самое главное – 
из-за неуспешного развития мы 
потеряли 5 миллионов населения 
вследствие миграции. Половина 
из них – эмигранты, которые ни-
когда не вернутся в Болгарию».   

«Сегодня в Болгарии поку-
пательская способность 44% 
от среднего уровня. Углубля-
ется разница между регионами 
в стране. Из промышленности 
осталось только производство 
одежды и обуви. Пищевую про-
мышленность Болгарии харак-
теризуют большие затраты и 
малые прибыли, производство 
сосисок без мяса и сыра без мо-
лока. В инфраструктуре 60% со-
ставляют западные гранты». 

Георгий ГЕОРГИЕВ, 
доктор политологии, 

Болгария

Болгария – история неуспеха 
евроинтеграции
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ДАВЛЕНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ПРАВДУ

В своем официальном 
ответе на уведомление, чи-
новники под надуманными 
предлогами отклонили все 
три вероятных места, где 
социалисты намеревались 
установить палаточный го-
родок.

Лидер ПСРМ Игорь До-
дон прокомментировал ситу-
ацию, заявив, что «с одной 
стороны, нынешняя власть 

не имеет ни морального, ни 
юридического права под-
писывать столь важные со-
глашения без совета с обще-
ством, без референдума. С 
другой стороны, за нашей 
спиной более половины 
граждан страны, кто несо-
гласен с евроинтеграцией и 
выступают за Таможенный 
союз. Именно поэтому, мы не 
отступим.», - заявил Додон.

Столичная примария ЗАПРЕТИЛА
информационный палаточный городокВласть решила полностью запретить инокомыслие. Лю-

бое мнение, которое отличается от официального курса «ев-
роунионистов», должно быть запрещено.

Об этом на полном серьезе говорили депутаты от власти 
на заседаниях Парламентской комиссии по культуре, масс-
медиа, молодежи и спорту. Парламент всерёз рассматривал 
проект закона о запрете политической рекламы на телеви-
дении.

Депутаты из правящей коалиции, ранее уже признали, 
что данный законопроект направлен исключительно против 
Партии социалистов и ее роликов, пропагандирующих идею 
вступления Молдовы в Таможенный Союз, в котором фигу-
рирует лидер политформирования Игорь Додон.

Депутат от Либерально-Демократической партии Мария 
Чобану подтвердила на заседании комиссии, что данный за-
кон направлен исключительно против Додона и его непре-
кращающейся агитации за Таможенный Союз. Чобану зая-
вила, что ей «надоело смотреть, как с утра до вечера с экрана 
телевизора лидер социалистов Игорь Додон призывает всту-
пать в Таможенный союз».

Ее поддержал коллега по правящей коалиции, депутат ли-
берал-реформатор Сахарняну, заявивший, что в Эстонии и 
Литве вообще приняли в свое время закон о запрете любой 
анти-европейской пропаганды.

ЗАПРЕТ НА ИНОКОМЫСЛИЕ

В Конституционном Суде Республики Молдова, состоя-
лось заседание относительно незаконности запрета местных 
консультационных референдумов по некоторым вопросам, 
принятое правящей коалицией в ответ на запущенные Пар-
тией социалистов во многих районах местные плебисциты 
об отношении граждан к Таможенному союзу.

На всем протяжении заседания, судьи, 5 из 6 из которых  
являются гражданами Румынии, а некоторые, ранее состояв-
шие в проевропейских партиях, чувствуя свою безнаказан-
ность, не пытались даже скрывать своего отношения ни к со-
циалистам, ни к народным инициативам, открыто оказывая 
психологическое давленние и прессинг на адвоката ПСРМ.

Депутат группы ПСРМ в Парламенте РМ, Ион Чебан, 
также находившийся на заседании, отреагировал на хамское 
поведение румынских судей. В первую очередь, он заявил 
о недопустимости вести заседание, используя пренебрежи-
тельный и надменный тон судей по отношению к адвокатам. 
Во-вторых, депутат отказался вставать перед судьями-румы-
нами в знак протеста против их действий и заявлений, что, 
как сказал глава КС Александру Тэнасе, произошло впервые 
за всю историю КС.

ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
В ПАРЛАМЕНТЕ 
ПРОЕКТ ЗАКОНА, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 
ЗАПРЕТ НА ОБЛАДАНИЕ 
ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ 
ДЕПУТАТАМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЫЙ 
РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ.

Как отметил председатель 
Партии Социалистов Игорь 
Додон, социалисты обязуют-
ся обеспечить присутствие в 
списке соискателей на депу-
татские должности со стороны 
ПСРМ исключительно граж-
дан Республики Молдова.

«Мы призываем и другие 
партии выступить в поддерж-
ку государственности РМ и 
последовать примеру социали-
стов», - заявил лидер ПСРМ. 

«Посмотрим, как скоро бу-
дет включен этот законопроект 
в повестку дня, и полюбуемся 
на истинное лицо коммуни-
стов и демократов. Отмечу, что 
сегодня коммунисты не под-
держали включение в повестку 
дня проектов социалистов по 
привлечению к материальной 
ответственности прокуроров 
и судей, а также законопроекта 
об оппозиции», - подчеркнул 
Додон.

Ранее депутаты-социали-
сты выступили с законодатель-
ной инициативой о том, чтобы 
каждый депутат-обладатель 
двойного гражданства открыто 
заявил об этом.

Результаты референдума в Гагаузии, феноменальная явка 
жителей, а также активное вмешательство Партии социали-
стов, продвигающих идею интеграции в Таможенный союз, 
этой весной вызвало у правящей коалиции настоящий при-
ступ бешенства.

Практически сразу, после опубликования неутешитель-
ных для проевропейской власти результатов – на сторонни-
ков Таможенного союза и Партии социалистов, началась в 
буквальном смысле охота по всей стране. Угрозы, давление 
со стороны правоохранительных органов, законодатель-
ный запрет на проведение местных референдумов – все это 
оказалось лишь началом беспрецедентной атаки молдав-
ских евроунионистов на ПСРМ. Так инициаторы местных 
референдумов на местах, были проинформированы о «не-
желательности» организации таковых еще до одобрения в 
Парламенте законопроекта запрещающего «местные ре-
ферендумы по внешнему вектору». Сразу за этим, в адрес 
лидера социалистов Игоря Додона начали поступать обви-
нения в сепаратизме, а ролики, рассказывающие о Тамо-
женном союзе продвигаемые социалистами  - натолкнулись 
почти на запрет, когда один из депутатов правящей коали-
ции прямо сказала о том, что Додона и ПСРМ необходимо  
заблокировать и лишить любых возможностей попадать на 
молдавское ТВ. Также, с этого момента, партийные офисы и 
руководители на местах, попали в зону особого внимания со 
стороны молдавского СИБа. По настоящему же в открытую 
фазу, давление режима перешло летом 2014 года, когда спец-
службы уже открыто помешали социалистам установить па-
латочный лагерь в столице.

Проевропейский режим 
усиливает давление 
на социалистов

Ион Чебан: Конституционный суд - это Ион Чебан: Конституционный суд - это 
Бюро по выполнению политических Бюро по выполнению политических 
заказов! Это логово из граждан соседней заказов! Это логово из граждан соседней 
страны нужно скорее разогнать!страны нужно скорее разогнать!

Социалисты 
выступают за 
законодательный 
запрет двойного 
гражданства для 
всех представителей 
власти

Камера, установленная перед зда-
нием ПСРМ, предположительно пе-
редающая видео в режиме прямой 
трансляции в СИБ (спецслужбы).

Власть устроила круглосуточную  
неприкрытую слежку за руководством 
и активистами Партии социалистов.

Во время недавней поездки в Брюс-
сель на протест у еврокоимссии на 
водетелей автобусов, перевозивших 
активистов ПСРМ, оказывалось дав-
ление со стороны спецслужб.

В МОЛДОВЕ ЗАПРЕТИЛИ 
ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 24»

Начиная с сегодняшнего дня, телека-
нал «Россия-24» не будет больше вещать 
на территории Республики Молдова до 
начала января 2015 года. КСТР также 
вынес предупреждение телеканалам, ко-
торые ретранслируют российские кана-
лы - Prime (Первый Канал), TV7 (НТВ).

Эксперты уверены, что это в первую 
очередь связанно с тем, что этот 2014 год 
является предвыборным и данное реше-
ние направлено против симпатизантов 
Таможенного Союза и партий, которые 
поддерживают данный внешне-полити-
ческий вектор развития страны, в част-
ности Партии Социалистов Республики 
Молдова.

«Это вопиющее нарушение всех 
норм закона и демократических прин-

ципов, которые декларируют 
евроунионисты у власти. Наши 
правители действуют хуже, чем 
любое тоталитарное правление 
стран третьего мира, преследуя 

за инакомыслие, запрещая обществу 
пользоваться различными источниками 
информации, лишая людей главного – 
выбора.

Все это происходит при молчаливом 
одобрении чиновников из США и ЕС. 
Политика двойных стандартов, испо-
ведуемая евроатлантистами, свободно 
применяется в Молдове. Европа и США 
закрывала глаза, как 5 лет наши олигар-
хи обворовывали народ, наживаясь на 
финансовой помощи с Запада. Также, 
никто не обратил внимание, когда за-
крывались оппозиционные телеканалы. 
Теперь же, в канун выборов, когда у 
человека должен быть «выбор», более 
половины граждан страны лишают до-

ступа к информации, обеспеченного 
Конституцией Республики Молдова.

Одновременно, в самое ближайшее 
время потребуем от КСТР возобновить 
вещание закрытых телеканалов.

Власть, ослепнув от мнимого успеха, 
решила, что отныне у нее нет вообще 
никаких тормозов и правовых преград. 
Однако, против народа, против его воли, 
против свободы волеизъявления, свобо-
ды слова нельзя идти так опрометчиво и 
безнаказанно.

Мы, социалисты призываем КСТР 
и тех, кто даёт политические указания 
руководству аудиовизуала отменить не-
законное решение. В противном случае, 
десятки тысяч граждан страны потре-
буют это сделать посредством уличных 
акций протеста», - заявил Игорь Додон.

Также, социалист добавил, что это 
одно из первых решений в рамках дого-
вора об ассоциации.

Слежка в режиме нон-стопСлежка в режиме нон-стоп

В Москве возмущены принятым 
Координационным советом по теле-
видению и радиовещанию Республики 
Молдова 4 июля решением о запрете на 
полгода вещания в этой стране телеви-
зионного канала «Россия-24». Очевид-
но, что данный шаг, предпринятый под 
надуманными предлогами на волне эй-
фории от подписания Республикой Мол-
дова Соглашения об ассоциации с ЕС, 
никак не соответствует неотъемлемому 
праву граждан на свободный доступ к 
информации - одному из базовых евро-
пейских демократических принципов, 
приблизиться к соблюдению которых 
так стремятся в Кишиневе. 

Разумеется, власти Молдовы долж-
ны отдавать себе отчет в том, что это 
решение не может не оказать негативное 
влияние на российско-молдавские отно-
шения.

РЕАКЦИЯ 
МИД РОССИИ
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НА ПУТИ  В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Сбор подписей за ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ завершён!
Собрано более 1 000 000 подписей

Александр, 
предприниматель

Нам нужна Россия. Нам 
необходим Таможенный 
союз. Нам нужны связи с 
СНГ. Я это вам говорю не 
просто как житель Молдо-
вы, я это говорю еще и как 
человек, который не пона-
слышке знаком с торгов-
лей и экспортом. По роду 
деятельности, занимаюсь 
реализацией наших яблок 
и, вы не поверите, – за те 
годы, что я нахожусь в этом 
бизнесе, более выгодных 
соглашений, чем те что у 
нас есть с РФ – я не слы-
шал и не видел. Конкрет-
но насчет яблок, - в той же 
России они очень ценятся 
и пользуются неизменным 
спросом. Что еще важнее, 

- особых проблем в их до-
ставке и реализации нет и 
никогда не было (за исклю-
чением случаев, когда мол-
давская власть ссорилась с 
Россией). Но что будет те-
перь, когда мы окончатель-
но «разойдемся» с нашими 
давними партнерами и «ев-
роинтегрируемся»? В ЕС 
наша продукция не нужна, 
яблоки туда пойдут «по-
стольку-поскольку». Мы 
еще не вступили никуда, а 
на нас уже навесили массу 
квот и ограничений.  И воз-
никает вопрос – зачем и ко-
му-тогда это нужно? Мне, 
лично нет. Как и большин-
ству жителей севера стра-
ны, которые завязаны на 
наших овощах и фруктах. А 
кому тогда нужно?

Партия социалистов Республики Молдова 
завершила национальную кампанию по сбо-
ру подписей в поддержку ориентации Респу-
блики Молдова на Таможенный союз. Не-
сколько месяцев во всех районах республики 
действовали мобильные группы, трудились 
в специальных палатках активисты, раздава-
лись газеты с информацией социально-эко-

номических выгодах интеграции Республики 
Молдова в Таможенный союз и проводилась 
агитация.

На сегодняшний день, социалисты близ-
ки в выполнению своего обещания, собрать 1 
миллион подписей в поддержку ТС – сейчас, 
количество подписей перевалило уже за 800 
тысяч.

Николай ДОБРОВ, строитель
Анекдоты про молдаван на стройке – это даже уже не смешно. Но между тем, 

- десятки, если не сотни тысяч наших сограждан зарабатывают таким образом. 
Именно так, удается держаться на плаву и содержать семью. Но в последние 
годы, все мы, те кто трудится в России, - висим буквально на волоске – том са-
мом, который 27 июня власть окончательно обрубит. После соглашения об ассо-
циации с ЕС, я вероятно не смогу уже отправиться в очередной раз в Россию и, 
хотелось бы спросить у наших «слуг народных», - что мне дальше делать? Куда 
идти? В стране работы способной прокормить меня с семьей – нет. А альтерна-
тив не предоставлено. Видимо, если ничего не изменится, - я начну делать себе 
документы на российское гражданство и уеду отсюда окончательно, поскольку в 
этой стране будущего уже не будет.

Андрей, студент
Я понимаю, зачем Европейскому союзу Молдова: у нас не-

плохая земля и если выдавить отсюда местное население, можно 
неплохо устроиться. Я понимаю, зачем нужна Молдова - НАТО: 
в очередной раз насолить России, установить тут еще одну воен-
ную базу, систему ПРО и после этого при случае шантажировать 
Россию и помаленьку додавливать Приднестровье. Я понимаю, 
зачем молдавским некоторым политикам Евроинтеграция – до-
ступ к грантам которые можно разворовывать и возможность 
устраивать беззакония с позволения еврочиновников… Я не по-
нимаю, зачем всё это нам, жителям Республики Молдова?

Ион ПЭСЭКАРУ, пенсионер
У меня вот уже который год, как в уме крутиться один вопрос, - 

а кому его задать, чтобы получить ответ – я не знаю. Вопрос таков: 
неужели все эти европейские чиновники и бюрократы не замечают, 
как все кредиты и гранты, которые они выдают Молдове – банально 
разворовываются? Обещания дорог, реформ, «демократизации» - это 
все лишь способ «замылить глаза», в это время растаскивая деньги. А 
если, продолжая вопрос, в Европе все это знают и все-равно поддер-
живают нынешнюю власть – то после такого, тогда как можно верить 
им и их обещаниям благ и преимуществ? Увы, - на вопрос этот мне 
вряд ли кто-то из нынешней власти ответит.

ЦЕЛЬ СБОРА ПОДПИСЕЙ ДОСТИГНУТА: СОЦИАЛИСТЫ 
ПРОШЛИ ОТМЕТКУ В МИЛЛИОН ПОДПИСЕЙ VOX POPULIVOX POPULI

ПОДПИСИ 
СОБИРАЛИСЬ ПО 
ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ  
БОЛЕЕ ТЫСЯЧЬЮ 
ВОЛОНТЁРОВ 
И АКТИВИСТОВ 
ПСРМ.

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕССА И 
РЕЗУЛЬТАТА СБОРА ПОДПИСЕЙ ДЕЛИТСЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТОВ ВЛАД БАТРЫНЧА.
Признаюсь, в начале, когда мы начинали со-

бирать подписи, цифра в миллион казалось, по-
рой, недостижимой.

Однако, совсем скоро стало ясно, что в 
Молдове сторонников Таможенного Союза и, в 
целом, Восточного вектора развития, намного 
больше чем кажется.

Мы встретили на пути сбора подписей 
огромный энтузиазм, как со стороны волонтё-
ров и аткивистов нашей партии, участвоваших 
в сборе, так и со стороны подписантов.

Теперь, увидев, столь больше количество 
подписей, представляющее более половины 
активно голосующего населения, уже не оста-
ётся ни капли сомнений в том, что большин-
ство граждан Молдовы не приемлют курса ев-

роунионистов 
у власти и вы-
ступают за 
интеграцию 
именно в вос-
точные струк-
туры, такие как 
Таможенный и 
недавно создан-
ный Евразий-
ский Союз.

1 миллион 
человек - это более 55% активно голосующих 
граждан Молдовы. И они - за Таможенный 
Союз. Об это прекрасно знает власть. Именно 
поэтому она отказалась проводить общенаци-
ональный референдум. Именно поэтому евро-
унионисты у власти  запретили проводить и 
местные референдумы.

Влад БАТРЫНЧА
исполнительный секретарь ПСРМ

Мы получили подтверждение поддержки 
Таможенного союза большинством
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ВОПРОС ДНЯ

Почему Воронин поворачивает на Запад?
«Запад лично берёт всех в заложники и подкупает теми или иными 

вещами. Так происходит и с Партией коммунистов Республики Молдо-
ва», - заявил депутат Государственной Думы РФ Олег Пахолков. Рос-
сийский парламентарий напомнил, что в Уставе ПКРМ прописан пункт 
об интеграции с Евросоюзом. 

«Россия выкормила вашего коммунистического лидера, господина 
Воронина, - отметил Пахолков. - Он эти деньги отвёз на Запад. Те его 
взяли этими деньгами в заложники – в прямом смысле этого слова. За-
кон о национализации у них никто не отменял. И теперь они рулят им 
как хотят».             Олег Пахолков,

депутат Государственной Думы РФ, комитет Госдумы по делам СНГВице-премьер России 
Дмитрий Рогозин заявил, что 
Россия не забыла о постыд-
ных действиях бывшего пре-
зидента Молдовы Владимира 
Воронина в ночь на 25 ноя-
бря 2003 года, когда послед-
ний под давлением западных 
дипломатов сорвал подписа-
ние Меморандума о придне-
стровском урегулировании. 

«Молдавские политики 
пока вообще не берут в рас-
чет такую модель объедине-

Помощник вице-премьер-ми-
нистра России Дмитрия Рогози-
на Дмитрий Лоскутов написал на 
своей странице в социальной сети 
Facebook, что лидер Партии коммунистов Республики Молдова 
Владимира Воронина «ведёт неправильную предвыборную кам-
панию». 

Так Лоскутов отреагировал на заявления Воронина о том, что 
Россия якобы «ведёт неправильную политику по отношению к 
Молдове. 

Партия 
коммунистов 
не выполнила 
даже 5% обе-
щаний, сделан-
ных до прихода 
к власти в 2001 
году, а желание 
провести рефе-

рендум о присоединении Республики Молдова к 
Таможенному союзу – всего лишь предвыборный 
ход.

«Я помню, что с 2001 по 2009 год у власти в 
Молдове находились коммунисты, которые обе-
щали и интегрироваться на Восток, и решить про-
блему национальных меньшинств, они вообще 
очень много обещали. Из всех обещаний ПКРМ 
было выполнено 5%, да и то каким-то левым об-
разом. Другой момент, когда они ушли от власти, 
выяснилось, что никакой законодательной базы 

подкрепляющей решение этих вопросов не су-
ществует. Партия в сущности ничего нового не 
приняла», - заявил Брутер в рамках видеоконфе-
ренции, в которой приняли участие эксперты из 
Москвы, Киева и Кишинева.

Брутер также показал, что так называемые 
инициативы ПКРМ организовать референдум о 
присоединении к Таможенному союзу являются 
блефом, поскольку Воронин мог бы сделать это 
в период правления коммунистов. «Что касается 
референдума о присоединении к Таможенному 
союзу, то у Воронина было 10 лет, чтобы провести 
этот референдум, но почему-то не провел. Значит, 
недостаточно хотели. Власть не обязана идти на 
все предложения общества, на то она и власть. 
Она имеет право принимать решения, поэтому ее 
и выбирают», -заключил эксперт.

Владимир Брутер
Международный институт 

гуманитарно-политических исследований

Не дожидаясь окончания специального заседа-
ния Парламента, не задав ни единого вопроса пре-
мьеру Лянкэ, после короткого выступления Вла-
димир Николаевич Воронин покинул заседание, 
захватив с собой практически всю фракцию ПКРМ.

Данный шаг вызвал недоумение у многих, как 
сторонников партии, так и простых обывателей. 

Сегодняшние социальные сети пролили свет на то, 
куда направился экс-президент Молдовы и с кем он 
встречался.

А встречался он ни с кем иным как с послом 
США (в рамках традиционных встреч, практикуе-
мых уже более десятка лет) и делегацией конгресс-
менов из США.

Кстати, ничего плохого во встрече с сенатора-
ми мы не видим. Уверен, что Воронин обсуждал с 
ними европейскую модернизацию Молдовы через 
вступление в Таможенный Союз. И критиковал…. 
критиковал этот страшный Альянс. Пропитанный 
олигархами.

Судя по всему, шампанское в тот день пили не 
только Лянкэ, Корман и остальные евроинтеграто-
ры.

фото и детали встречи были опубликованы на 
стр. в Фейсбуке Посольства США в Молдове

«Владимир Воронин – человек, любящий 
власть. Он это доказывал неоднократно. В 2005 
году он ради сохранения власти вступил в коа-
лицию с откровенно правыми политиками, ко-
торые впоследствии ему же устроили револю-
цию 7 апреля. Убеждения у него, конечно же, 
тоже есть», - отметил руководитель Единого 
информационно-аналитического центра «Ев-
разия Информ» Владимир Букарский.  

По словам эксперта местные и зарубежные 
советники внушили Воронину идею, что вер-
нуться к власти ему позволит новое повторение 
2005 года, то есть отказ от евразийского векто-
ра, который Партия коммунистов продвигает, 
начиная с 2010 года, и возврат к евроинтегра-
ционной риторике: «Якобы только это может 
обеспечить санкцию «всесильного» Запада на 
формирование коалиции ПКРМ и ДПМ. Ради 
этого Воронин спровоцировал скандал внутри 
своей партии, приведший к изгнанию из руко-
водящих органов наиболее принципиальных, 
последовательных и несгибаемых людей». 

При этом, как отметил Букарский, Воро-
нина и его команду, получившую полный кон-

троль над 
партией, ждёт 
глубокое 
разочарова-
ние: «Любой 
отход от ба-
зовых прин-
ципов ведёт 
к потере пар-
тией базового 
электората. 
Так было на выборах в том же 2005 году такой 
кульбит стоил ПКРМ потери почти 80 тысяч 
избирателей, и только крайняя необходимость 
вынудила западных «модераторов» оставить 
Воронина у власти. Но когда парламентское 
представительство Партии коммунистов упа-
дёт до ничтожного уровня, эта партия во главе 
с её стареющим вождём никому не будет нуж-
на», - заключил аналитик.   

Владимир Букарский, 
руководитель Единого информационно-

аналитического центра «Евразия Информ»

РОГОЗИН: Россия не забыла о РОГОЗИН: Россия не забыла о 
постыдных действиях Воронинапостыдных действиях Воронина

ния, как федерация. Они до 
сих пор твердят о единстве 
Молдавии с какими-то бан-
тиками автономии для При-
днестровья. На самом деле 
со стороны Кишинева нет 
никаких попыток вовлечь 
Приднестровье хоть в какой-
то диалог о будущем. Рос-
сия предлагала такой план 
— «план Козака», и мы все 
помним, кто его растоптал», - 
сказал Рогозин.

Вице-премьер подтвер-
дил, что имеет в виду предсе-
дателя Партии коммунистов 
Владимира Воронина. «Да, 
он тогда был в статусе пре-
зидента страны. Сейчас он об 
этом жалеет, видимо», - отме-
тил российский политик.

Дмитрий Рогозин, 
заместитель председателя 
правительства Российской 

Федерации

ПАХОЛКОВ: Россия выкормила вашего коммунистического 
лидера, господина Воронина, - отметил Пахолков. - Он эти 
деньги отвёз на Запад. 

ЛОСКУТОВ: Воронин 
ведёт неправильную 
предвыборную 
кампанию

Куда сбежал из Парламента Воронин в день 
ратификации Договора об Ассоциации с ЕС?

БУКАРСКИЙ: Воронин готовит возврат 
к Евроинтеграционной риторике

Партия коммунистов не выполнила даже 5% обещаний, 
сделанных до прихода к власти

НАШ ПАРЛАМЕНТ БУДЕТ СОСТОЯТЬ 
ИЗ ПЛЕМЯННИКОВ, ФИНОВ И 
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ ПЛАХОТНЮКА 
И ВОРОНИНА.
В контексте изменений, которые произошли сегодня в парла-

менте, политолог Богдан Цырдя заявил, что готовится свадьба после 
выборов и мы становимся свидетелями создания коммунистическо-
олигархического клана, а неугодные люди отстраняются. 

«Плахотнюк потребовал отстранения Мунтяну, Петкова и Ткачу-
ка из ПКРМ. В свою очередь, условия Воронина были отстранить 
Лупу, Лазэра и других политических игроков, близких к председа-
телю ДПМ. Мы станем свидетелями воссоединения коммунисти-
ческо-олигархического клана. Он превращается в самый мощный 
экономический и политический клан, способный установить моно-
полию, не говоря уже о полной диктатуре Республики Молдова», 
- сказал Богдан Цырдя. 

По словам Цырдя, с одной стороны, Валерий Лазэр, бывший ми-
нистр экономики исключен, потому как является частью команды 
Мариана Лупу, который безумно раздражает Владимира Воронина. 
С другой стороны, Лазэр принял участие в сомнительных схемах, 
когда был приватизирован Banca de Economii и Аэропорт, и следу-
ющими в списке приватизаций – это Moldtelecom и Metalferos. Воз-
можно Лазэр отказался от принимать участие или хотел получить 
часть прибыли. 

Также политолог отметил, что одним из стратегических правил 
Плахотнюка - это поставить своих людей во главе министерств, 
управляющих крупными финансовыми потоками. «Как это случи-
лось в министерстве транспорта, когда во главу министерства при-
шел партер по бизнесу Плахотнюка Василий Ботнарь. В министер-
стве информации и коммуникаций, г-н Филип является еще одним 
партером по бизнесу Плахотнюка. В парламенте применена та же 
стратегическая формула. 

Аналитик напомнил, что в период коммунистического прав-
ления, вице-председатель парламента был Артур Решетников, 
который является племянником Тайсии Воронин.

Цырдя: «ДПМ и ПКРМ 
готовят свадьбу 
после выборов»
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Сразу же после прихода к власти, после парламентских 
выборов этого года социалисты исключат экзамены на ба-
калавра из системы образования. Взамен будут возвращены 
вступительные экзамены в высшие учебные заведения, как 
это практиковалось десятилетиями в молдавской системе об-
разования.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон, заявил о том, 
что решение об отмене экзаменов на БАКа было изложено 
социалистами еще два года назад, однако сейчас настает мо-

мент, когда оно будет 
выполнено на практи-
ке, и это произойдёт 
сразу же после выбо-
ров.

По словам Игоря 
Додона, есть несколь-
ко причин, побудив-
ших социалистов 
выйти с такой ини-
циативой. В первую 
очередь, бакалавр 
превратился в кош-

мар и для учащихся, и для их родителей, и для большинства 
школьных преподавательских кадров.

Каждый год выпускники подвергаются психологическо-
му террору, перед экзаменами они испытывают сильнейшее 
эмоциональное потрясение, их унижают обысками, за ними, 
как за преступниками, следят при помощи видеокамер. Все 
эти меры носят антипедагогический характер. Делаются по-
пытки воспитания через силу и угрозы. Учащихся необхо-
димо стимулировать и поощрять хорошо учиться в течение 
всех школьных лет, а не запугивать и следить с дубиной в ру-
ках, чтобы они не списывали, в последний месяц учебы. Во-
вторых, учащимся должно быть обеспечено право закончить 
школу. Всем. Для этого достаточно простых выпускных эк-
заменов, нет необходимости в БАКе. Не надо травмировать 
детей в последний учебный год. Учащимся с большими пре-
тензиями на будущее и желающим стать студентами пред-
стоит сдать два экзамена для поступления в желаемый вуз.

Таким образом, прием будет проводиться не на основе 
оценок экзаменов на бакалавра, а на основе специальной 
оценки знаний в университетах и на факультетах.

Если так уж необходим конкурс, он должен быть в вузе, а 
не в школе.

«Бакалавриат доказал свою неэффективность, он доказал 
свою неуместность в молдавской системе образования. Он 
был создан для Министерства просвещения, а не ради само-
го просвещения. Именно поэтому от экзаменов на бакалавра 
необходимо отказаться. И социалисты отменят его», - отме-
тил Додон.

Игорь Додон: Бакалавриат создан для 
Министерства просвещения, а не ради 
самого просвещения

Наталья, 23 года
Я думаю, это правильно, что в руководстве 

страны и во власти, должны находиться люди с 
гражданством этой же страны. Разве может чело-
век, присягавший в верности одному государству, 
всерьез заботиться о благе другого? Тем более, 
в случаях, когда ему придется выбирать между 
двумя. Вообще же, для меня это дикость, - рань-
ше особо не задумывалась над этим, а сейчас все 
чаще и чаще приглядываюсь…. Наверное, пото-
му и живем мы так плохо, что страной управляют 
люди, не имеющие к ней никакого отношения и 
не связывающие с ней своего будущего…

Александр, 54 года
Как мы дошли до такого, я просто не пони-

маю: граждане соседней Румынии, контроли-
руют практически все структуры Республики 
Молдова! Они в суде, они в Парламенте, они в 
Правительстве… а после, мы удивляемся, - поче-
му решения принимаются не в пользу Молдовы, 
народ нищает, чиновники воруют, а страна пома-
леньку распродается!

Нам к власти в стране срочно нужно приво-
дить государственников и патриотов. Людей, для 
которых «Молдова» это не пустой звук!

Председатель инициатив-
ной группы по проведения ре-
ферендума по отставке при-
мара Дорина Киртоакэ, Игорь 
Додон подал в Центральную 
избирательную комиссию не-
обходимый пакет документов 
для получения подписных 
листов. Это позволит начать 
официальный сбор подписей 
в поддержку проведения ре-
ферендума по отставке киши-
невского генерального прима-
ра Дорина Киртоакэ.

Как отметил в связи с этим 
лидер ПСРМ, судебные ин-

станции наме-
ренно затянули 
регистрацию 
инициатив-
ной группы, 
которая была 
создана еще в 

феврале 2013 года и по закону 
её регистрация должна была 
быть подтверждена судом в 
течение пяти дней. Несмотря 
на препоны и намеренное за-
тягивание процесса, социа-
листы сделают все возмож-
ное для сбора необходимых 
для проведения референдума 
подписей. Согласно избира-
тельному законодательству, 
для проведения плебисцита в 
столице нужно собрать 10% 
от числа избирателей. 

Кроме этого, ранее социа-

листы предложили провести 
референдум одновременно с 
парламентскими выборами 
30 ноября. 

Напомним, что 3 июня те-
кущего года Бельская Апел-
ляционная палата зарегистри-
ровала инициативную группу 
по проведению референдума 
об отставке кишиневского ге-
нерального примара (спустя 
15 месяцев после учрежде-
ния), а также издала распо-
ряжение о сборе подписей в 
поддержку проведения рефе-
рендума за самый короткий, 
предусмотренный законом, 
срок – 30 дней. Социалисты 
обратились в Высшую судеб-
ную палату с требованием из-
менить срок сбора подписей с 
30 до минимум 60 дней. 

ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ НА ПУТИ ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ НА ПУТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА 
ПО ОТСТАВКЕ КИШИНЕВСКОГО ПО ОТСТАВКЕ КИШИНЕВСКОГО 
ГЕНПРИМАРАГЕНПРИМАРА

Президент Румынии Траян 
Бэсеску продолжает пропаган-
дировать свою идею поглоще-
ния Молдовы.

В одном из интервью, от-
вечая на вопрос о возможном 
проекте федерации Молдовы и 
Румынии, Бэсеску заявил, что 
в настоящее время он не явля-
ется реалистичным, поскольку 
«в Молдове эту идею поддер-
живают лишь 20% населения 
страны».

При этом Бэсеску подчер-
кнул, что Румыния оказывает 
всестороннюю поддержку Мол-
дове на её пути к евроинтегра-
ции. По словам румынского 
президента, он рассчитывает 

на то, что «на долгом 
пути от ассоциации с 
ЕС до евроинтегра-
ции» возникнут воз-
можности для объ-
единения Молдовы с 
Румынией.

В прошлом Траян 
Бэсеску называл объ-
единение с Молдовой 
«следующим румын-
ским национальным проектом». 
По словам Бэсеску, несмотря на 
трудную реализуемость про-
екта, «соответствующая работа 
ведётся», в частности, посред-
ством воспитания о образова-
ния молодёжи в рамках соот-
ветствующих дошкольных и 

школьных программ.
Недавно ряд унионистских 

организаций, существующих на 
средства из бюджета Румынии, 
объявили о выделении премий 
населенным пунктам, в кото-
рых наибольшее число жителей 
объявят себя румынами в ходе 
нынешней переписи населения.

Бэсеску: «Конечная цель евроинтеграции 
Молдовы – её присоединение к Румынии»

РАЗГУЛ КРИМИНАЛА В МОЛДОВЕ. 
ОСТАВИВ МАШИНУ ВО ДВОРЕ, ВЫ РИСКУЕТЕ 
ОСТАТАТСЯ БЕЗ  КОЛЁС.  ЭТО - ИСТИННОЕ 
ЛИЦО РЕФОРМ МВД И ДОРИНА РЕЧАНА.

VOX PUPOULIVOX PUPOULI

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

МУСОР И ФЛАГИ МОЛДОВЫ - 
РЕЗУЛЬТАТ МИТИНГА 
В ПОДДЕРЖКУ ЕВРОУНИОНИСТОВ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ 
ГОНЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНУЮ 
ЦЕРКОВЬ В МОЛДОВЕ

Политический режим в Молдове перешел 
к открытым репрессиям против инакомысля-
щих.

Генеральная прокуратура Молдовы возбу-
дила уголовные дела против ряда обществен-
ных и религиозных деятелей страны, высту-
пивших против губительного курса правящей 
коалиции. Среди тех, против кого начато 
уголовное преследование, оказался один из 
иерархов Православной Церкви в Молдове, 
епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. 

Епископ Маркелл известен своей последовательной, твtрдой, му-
жественной и несгибаемой позицией по отстаиванию молдавской госу-
дарственности и самобытности, сохранению традиционных ценностей 
молдавского общества. Владыка Маркелл в течение долгих лет крити-
кует унионистскую идеологию, выступает противником курса руковод-
ства Молдовы на евроинтеграцию, легализации половых извращений и 
деятельности деструктивных сект на территории страны. Его деятель-
ность давно стала костью в горле у тех, кто уже вынес молдавской госу-
дарственности смертный приговор. 

В храмах города Бельцы полиция проводит незаконные обыски. Ав-
томобиль секретаря Бельцко-Фалештской епархии был обстрелян. «Мы 
требуем от правящей коалиции немедленно прекратить преследование в 
отношении служителей церкви, в отношении тех, кто защищает молдав-
скую государственность, борется с унионизмом, отстаивает ценности 
семьи, многовековые основы православия.  Мы требуем от правящей 
коалиции немедленно прекратить преследования в отношении епископа 
Маркелла и закрыть уголовные дела. Мы заявляем о начале полномас-
штабной кампании в защиту Православной Церкви в Молдове и ее свя-
щеннослужителей и призываем присоединиться к этой кампании все па-
триотические силы», - заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон. 
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Последствия подписания и внедрения соглашения для Республики Мол-
дова выглядят весьма негативными. Большинство положений Договора 
об Ассоциации уже присутствуют в той или иной мере в различных меж-
дународных документах и соглашения, которые ранее были подписаны 
Республикой Молдова.
Тем не менее, то, каким образом данные положения отражены в Догово-
ре об Ассоциации, не оставляет никаких сомнений в ущербности данно-
го кабального соглашения для Республики Молдова. 

После подписания и ратификации в течение 1-2 лет в Молдове произой-
дёт сокращение рабочих мест и, как следствие отсутствия заработка, 
стремительное сокращение населения, которое массово будет эмигри-
ровать. Внешний долг и дефицит госбюджета вырастут еще более высо-
кими темпами, чем это было последние 5 лет. 
 Уровень жизни населения упадёт. Последствия подписания Договора об 
Ассоциации затронут каждого гражданина Молдовы, как бюджетников 
и пенсионеров, так и представителей малого и среднего бизнеса.

Обвал экономических 
показателей

Согласно оценкам экспер-
тов, потери экспорта страны 
и ВВП в первые годы Ассо-
циации будут около 400-500 
млн. долларов и 5-7% соот-
ветственно. Около 60% то-
варопроизводителей в Мол-
дове нацелены на экспорт. 
Механизмов восполнить 
потери не существует, что 
поставит под угрозу выжи-
вания большинства местных 
производителей. При этом в 
ст. 147 (пункт 4) говорится 
о том, что вышеупомянутый 
комитет по управлению про-
цессом Ассоциации может 
решить об ускорении отме-
ны пошлин, тем самым уско-

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
рить коллапс многих това-
ропроизводителей или даже 
отраслей экономики в любой 
момент.

Медленная смерть 
молдавского 

сельского хозяйства
Никаких глобальных про-
ектов сотрудничества или 
развития сельского хозяй-
ства, являющегося жизненно 
важным сектором экономики 
для Молдове, в проекте До-
говора нет. Напомним, что 
субсидии в ЕС – в среднем 
от 200 до 400 евро на 1 га. В 
Молдове эта цифра еле дотя-
гивает до 18 евро на 1 га.

Мизерные квоты 
и полное открытие 
молдавского рынка

Чрезвычайно маленькие 
квоты для экспорта молдав-
ских товаров в ЕС сильно 
контрастируют с полным от-
сутствием ограничений на 
импорт европейских това-
ров в Молдову. Ни о каком 
равноправии не может идти 
и речи.
А где промышленность?
Во всём договоре не нахо-
дится места развитию мол-
давского промышленного 
сектора. Лишь в одной из 
статей расписаны весьма об-
щие формулировки относи-
тельно кооперации в области 
промышленной и предпри-
нимательской деятельности. 
Вопрос рынков труда 
проигнорирован

Договор не оговаривает ни-
каких конкретных мер или 
сроков относительно призна-
ния квалификаций на рынке 
труда двух сторон (Молдовы 
и ЕС).

Деньги в обмен 
на взносы

Согласно ст.2 Протокола о 
рамочном соглашении, до-
ступ к финансовым источ-
ником Европейского союза 
упоминается лишь в сово-
купности с некими взносами 
в бюджет ЕС, что противоре-
чит, как минимум, здравому 
смыслу, так как Республика 
Молдова не является членом 
Евросоюза.

Регулирование 
тарифной политики 

на газ и электроэнергию
Введены дополнительные 
требования по регулирова-
нию вопросов в сфере веде-
ния переговоров на поставки 
энергоресурсов, в  том чис-
ле, газ и электричество, что 
в очередной раз подтвержда-
ет факт установки фактиче-
ского внешнего управления 
страной 
Уровень защиты вин 

ЕС и Молдовы 
несравним 

Молдову обязуют защищать 
на своей территории более 
двух тысяч географических 
обозначений вин из ЕС, а в 
странах Евросоюза защитят 
лишь 2 наименования мол-
давских вин. (приложение 
XXX-D) 

Пенсионный 
фонд уходит в Европу?
Рынок капитала Молдовы 
окажется в зоне риска, так 
как соглашение предусма-
тривает меры, направлен-
ные на отток капитала в сто-
рону ЕС, а не наоборот. Это 
поставит под угрозу без-
опасность и стабильность, 
как минимум пенсионного 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАСОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
фонда Республики Молдова.

Удар по 
здравоохранению

Дополнительная нагрузка на 
фармацевтический сектор 
ляжет тяжелым бременем 
на граждан страны, сужая 
их доступ к медикаментам. 
Жёсткие положения дого-
вора могут привести к тому, 
что многие лекарственные 

препараты пропадут с мол-
давского рынка. Кроме это-
го, в целом, никаких мер по 
улучшению медицинского 
обеспечения, договором не 
предусмотрено.

Ни слова 
о социальной защите

Договор не предусматри-
вает никаких мер по гармо-
низации сторонами нацио-

нальных систем соцзащиты. 
Проигнорированы вопросы 
защиты мигрантов из РМ, 
которые живут и трудятся на 
территории стран ЕС.  

 Молдавский суд – 
в сторону!

  Договор предусматривает 
создание, так называемой 
арбитражной комиссии (ст. 
385), которая, в обход наци-

онального законодательства 
и судебной системы Респу-
блики Молдова,  должна 
решать все возникающие 
споры. Таким образом, на-
лицо отстранение судебной 
системы Республики Мол-
дова от участия и принятия 
решений в спорах, затраги-
вающих национальный ин-
терес страны.

Молдавские 
внутренние законы 

не будут иметь значения
В нескольких десятках пун-
ктах соглашения ЕС в при-
казном тоне прописывает 
необходимость отказаться от 
конфликтующих законода-
тельных норм внутреннего 
молдавского законодатель-
ства в пользу норм и законов 
Европейского Союза, кото-
рые зачастую абсолютно не 
учитывают местную спец-
ифику. Таким образом, это 
лишний раз подтверждает 

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
кабальный характер согла-
шения, где одна сторона на-
вязывает свои условия дру-
гой. 

Суверенитет тает 
на глазах

Договором (ст. 433-437) соз-
даются наднациональные 
органы управления про-
цессами, связанными с Ас-
социацией. Решения созда-
ваемых совета и комитетов 
обязательны для исполне-
ния Молдавским правитель-
ством, что не только выгля-
дит как внешнее управление 

страной, но и является тако-
вым. 

Соглашение 
противоречит 
Конституции 

Республики Молдова
Соглашение объединяет 
вопросы политического и 
экономического взаимодей-
ствия.
— Ст. 7 договора говорит об 
участии Молдовы в военных 
операциях под руководством 
ЕС, что полностью противо-
речит с Конституцией, в ко-
торой чётко прописан ней-

тралитет Молдовы.
Спешка, 

переходящая 
в горячку, когда речь 
заходит о внедрении

Более 10 регламентов и ди-
ректив необходимо внедрить 
уже в 2014 году, а несколько 
сотен в течении нескольких 
лет. Такой подход, как мини-
мум, неприемлем.

«Временный 
режим применения»

Статья 465 Договора говорит 
о так называемом «времен-
ном режиме применения», 

который говорит о том, что 
Договор может быть приме-
нён даже без ратификации 
стран, что полностью при-
нижает роль суверенных ор-
ганов законодательной вла-
сти Республики Молдова, а 
именно, Парламента.

Неопределённость 
формулировок 

Многие статьи и пункты до-
говора противоречат друг 
другу. Это откроет путь для 
разнообразных толкований 
и недопонимания при реали-
зации договора.

ИТОГИТОГ

Как повлияет подписание Договора об Ассоциации с ЕС на 
Молдову, её экономику, государственность и суверенитет

ЧТО ЖДЁТ МОЛДОВУ НА ПУТИ

ОТМЕНА ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИОТМЕНА ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ
Нам откровенно лгут о необ-

ратимости пути, так называемой, 
евроинтеграции. Власть пытается 
преподнести  это соглашение как 
окончательный курс. Это невер-
но. Статья 460,  пункт 2, говорит 
о том, что денонсировать это со-
глашение можно очень просто. 
Молдове необходимо лишь уве-
домить  другую сторону за 6 ме-

сяцев до денонсации. 
На практике, это означает что 

если Молдова, к примеру, зав-
тра или послезавтра, после того 
как будет ратифицировано всеми 
странами ЕС, подаст заявку и ска-
жет, что нам это не выгодно, мы 
денонсируем - то никаких рисков 
для Молдовы в этом не будет. 

Более того, к примеру 7-я ста-

тья договора говорит о том, что 
мы должны будем посылать на-
ших молодых ребят и девчат уча-
ствовать в военных операциях ЕС, 
если им потребуется. Как мини-
мум, эта статья может быть пово-
дом для расторжения данного До-
говора, так как она противоречит 
нейтральному статусу Молдовы, 
закреплённому в Конституции.
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ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ЕС

В центре Кишинёва запретили В центре Кишинёва запретили 
палаточный городок социалистовпалаточный городок социалистов

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА СВОБОДЫ И ИСТИННОЙ ДЕМОКРАТИИ

АКЦИИ ПРОТЕСТА СОЦИАЛИСТОВ ПРОТИВ НЫНЕШНЕЙ ПРАВЯЩЕЙ 
КОАЛИЦИИ, А ТАКЖЕ УСТАНОВКА ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА, БЫЛИ 
ЖЁСТКО ПРЕСЕЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ. ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ПАРЛАМЕНТА БЫЛА ОГРАЖДЕНА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ.
СОЦИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПРОВОДИТЬ ПРОТЕСТЫ ПЕРЕД 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ПАРЛАМЕНТОМ 
ПОД ЛОЗУНГАМИ «ТРЕБУЕМ 
РЕФЕРЕНДУМ!», «ЗА МОЛДОВУ 
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ», «НЕТ 
ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА ОБ 
АССОЦИАЦИИ С ЕС».

У ПАРЛАМЕНТА ПРОТЕСТУЮЩИЕ 
ПОПЫТАЛИСЬ НАЧАТЬ УСТАНОВКУ 
ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА, ОДНАКО 
БЫЛИ ГРУБО ОСТАНОВЛЕНЫ 
СИЛАМИ ПОЛИЦИИ. СЛЕДУЕТ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО НА МЕСТО 
ПРОТЕСТА ПРИВЕЗЛИ НЕСКОЛЬКО 
АВТОБУСОВ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ, 
А ТАКЖЕ ПУСТЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ 
«ЗАДЕРЖАНИЯ» И АРЕСТОВ.

ДЕПУТАТ ИОН ЧЕБАН 
ПЫТАЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ ГЛАВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИИ 
ИОНУ МУШУКУ, ЧТО ПРОТЕСТ 
ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТОМ АБСОЛЮТНО 
ЛЕГАЛЕН И ПОЛИЦИЯ НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА ПРЕПЯТСТВОВАТЬ.

В ЗНАК ПРОТЕСТА ДЕПУТАТ-СОЦИАЛИСТ 
ИОН ЧЕБАН РАЗРЕЗАЛ ЛЕНТУ, 
СИМВОЛИЗИРУЮЩУЮ ИСТИННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ СО СВОБОДОЙ СЛОВА 
В НЫНЕШНЕЙ МОЛДОВЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЯКОБЫ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ.

ВЛАСТЬ НЕЛЕГАЛЬНО ЗПРЕТИЛА 
протестовать и усатнавливать палатки у Парламента



СОЦИАЛИСТЫ

1313www.socialistii.mdwww.socialistii.md Спецвыпуск      Спецвыпуск      ИИюльюль 2014 2014

ПРОТЕСТЫ ЗА РЕФЕРЕНДУМ. ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЗА РЕФЕРЕНДУМ!  ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!ЗА РЕФЕРЕНДУМ!  ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!
ТОЛЬКО В ИЮНЕ БОЛЕЕ 58 АКЦИЙ ПРОТЕСТОВ, В КОТОРЫХ 
УЧАСТВОВАЛИ СВЫШЕ 43 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.СЕРИЯ 
ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 
ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС, ПРОВОДИМЫХ СОЦИАЛИСТАМИ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. НА ЭТОТ РАЗ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
СОБРАЛОСЬ ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ПРОТЕСТУЯ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, В 
СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЛИДЕР ПСРМ ИГОРЬ 
ДОДОН, ДЕПУТАТ-СОЦИАЛИСТ ИОН ЧЕБАН 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВЛАД 
БАТРЫНЧА  ВНОВЬ ПРЕДУПРЕДИЛИ ВЛАСТИ О 
НЕДОПУСТИМОСТИ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 
ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАСОВАНИЯ СТОЛЬ ВАЖНОГО ДЛЯ 
СТРАНЫ ВОПРОСА С НАРОДОМ, ПОСРЕДСТВОМ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО РЕФЕРЕНДУМА.

«Нынешнее Правительство, нынешний пре-
мьер Лянкэ рискует повторить судьбу Янукови-
ча, став последним премьером объединённой 
Молдовы. Власть полным ходом ведёт страну 
к тяжелейшей ситуации, в которой окажется 
молдавская экономика после подписания до-
говора. Еще не поздно одуматься!», - заявил 
Игорь Додон.

«Власти действуют во вред народным инте-
ресам, поэтому они обязаны не только покинуть 
занимаемые должности, но и сесть за решет-
ку за многочисленные беззакония. Несмотря 

на все чинимые нам препятствия, социалисты 
продолжат отстаивать интересы и граждан, и 
Молдовы  как государства, в целом, используя 
для этого все возможности, не нарушающие за-
конодательство. Свидетельством тому является 
и тот факт, что все проведенные социалистами 
митинги прошли мирно и были четко организо-
ванными. Мы продолжим наши протесты. Мы 
будем протестовать не только у Правительства 
и Парламента, но и у непосредственых покро-
вителей  нашей власти - миссий ЕС и посоль-
ства США», - подчеркнул лидер социалистов.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯПРОТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

КОЛОННА ПРОТЕТУЮЩИХ НАПРАВИЛАСЬ ПО 
БУЛЬВАРУ ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ В СТОРОНУ 
АКАДЕМИИ НАУК, СКАНДИРУЯ «ТРЕБУЕМ 
РЕФЕРЕНДУМ!», «ЗА МОЛДОВУ В ТАМОЖЕННОМ 
СОЮЗЕ!», «НЕТ ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА С 
ЕС!».

МНОГИЕ КИШИНЕЁВЦЫ ПРИСОЕДИНЯЛИСЬ К 
КОЛОННЕ, ВЫРАЖАЯ СВОЮ СОЛИДАРНОСТЬ К 
ПОЗИЦИИ СОЦИАЛИСТОВ.

ПРОХОДЯ МИМО ЗДАНИЯ 
ПРИМЭРИИ, А ТАКЖЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ 
ВСПОМНИЛИ КРЕПКИМ 
СЛОВЦОМ ГЛАВ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ДОРИНА 
КИРТОАКЭ И ДОРИНА РЕЧАНА, 
ТРЕБУЯ ИХ ОТСТАВКИ.

НЕТ РАЗРУШЕНИЮ МОЛДОВЫ! НЕТ ПОДПИСАНИЮ ДОГОВРА С ЕС!НЕТ РАЗРУШЕНИЮ МОЛДОВЫ! НЕТ ПОДПИСАНИЮ ДОГОВРА С ЕС!
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

На границе 
Украины и России 
в ночь на 21 июня 
был обстрелян 
автобус с детьми, 
которые ехали с 
Украинской тер-
ритории в Ростов-
скую область. Об 
этом в своем ми-
кроблоге в Twitter 
сообщил уполно-

моченный по правам ребенка в России Павел Астахов.
Астахов уточнил, что автобус был обстрелян в ходе ноч-

ной атаки на пропускной пункт «Изварино». По его словам, 
«огонь по КПП велся шквальный» и спасти детей и вырваться 
из под обстрела помогли «пограничники, водитель и чудо». 
Дети и их родители приехали в Россию из зоны проведения 
спецоперации в Донецкой области.

Астахов отмечает, в автобусе находились 36 детей. Авто-
бус с детьми уже прибыл в Ростовскую область, с детьми и 
их матерями, которых разместили в палаточном лагере, ра-
ботают психологи. Обстоятельства нападения на автобус вы-
ясняются.

 НА ВЫЕЗДЕ ИЗ УКАРИНЫ БЫЛ 
ОБСТРЕЛЯН АВТОБУС С ДЕТЬМИ

Олег Царев заявил, что сотруд-
ники украинского Совета безопас-
ности в Харькове пытают задер-
жанных. По его данным, в СИЗО 
сейчас находятся 9, судьба четве-
рых остается неизвестной.

— Правозащитники заявляют, 
что к содержащимся под стражей 
применяются пытки, их вывозят 
на допросы без адвокатов, — на-
писал Олег Царев на своей стра-
нице в Facebook.

Лидер общественного движе-
ния «Юго-Восток» также добавил, 
что про эту ситуацию адвокаты за-
держанных рассказали омбудсме-
нам Украины и России — Валерии 
Лутковской и Элле Памфиловой.

Олег Царев: Сотрудники украинских спецслужб (СБУ) 
в Харькове пытают задержанных

ДЖЕН ПСАКИ СОМНЕВАЕТСЯ 
В ГИБЕЛИ РОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ ПОД ЛУГАНСКОМ

Официальный представи-
тель Госдепартамента США 
Джен Псаки сомневается в 
гибели российских журна-
листов под Луганском, а так-
же оправдывает нацистское 
высказывание Яценюка.

Как сообщается на сай-
те Госдепа США, в ходе 
брифинга один из журнали-
стов попросил Джен Псаки 
прокомментировать статью 
Яценюка, размещённую на 
сайте посольства Украины 
в США, в которой украин-
ские ополченцы и россияне, 
которые выражают им свое 
сочувствие, называются «не-
дочеловеками» (subhuman). 
Этот термин использовался 
в гитлеровской пропаганде 
в отношении славянских на-
родов.

Журналист также отме-
тил, что изначально в тексте 
статьи на английском языке 
использовалось слово «не-
дочеловеки», которое лишь 
позднее было заменено на 
«бесчеловечны» (inhuman). 

«Думаю, это во-
прос точности 
перевода», - ска-
зала на это Пса-
ки.

Также, офици-
альный предста-
витель Госдепа 
Джен Псаки за-
явила, что США 
считают пре-
ждевременным 
выражать со-
болезнования в 
связи с гибелью 
российских журналистов на 
востоке Украины. «У нас нет 
точных деталей», - заявила 
она.

В Госдепе США не рас-
полагают деталями от-
носительно гибели рос-
сийских журналистов на 
востоке Украины. Офи-
циальный представитель 
ведомства Джен Псаки 
заявила, что не знает под-
робностей произошедшего.

«Мы видели эти сообще-
ния СМИ, у нас нет под-

тверждения, деталей, при-
чины. Согласно некоторым 
сообщениям, они были тяже-
ло ранены, согласно другим 
погибли, когда находились 
с группой вооружённых се-
паратистов во время боя в 
Луганске. Мы бы, конечно, 
выразили свои соболезно-
вания их семьям, призывая 
все стороны обеспечить без-
опасность журналистов, но 
опять же — у нас нет точ-
ных деталей об обстоятель-
ствах», - приводит её слова 
РИА Новости.

В МОСКВЕ НАПОМНИЛИ КИЕВУ, 
СКОЛЬКО УКРАИНЦЕВ РАБОТАЕТ 
В РОССИИ
Киев в своей политике должен учитывать тот факт, что в 
России работают 6 млн украинцев, заявил секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев. Эти люди, по его 
словам, заработанные деньги отправляют на родину, где 
работу с достойным заработком найти сложнее, чем в России, 
сообщает РИА Новости. Если эти 6 млн человек вернутся 
обратно, то безработица на Украине «будет считаться в 
другом измерении», отметил Патрушев.
 

Russia Today

«ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА 
УКРАИНЕ – ЭТО ДИАГНОЗ»

О нападении фаши-
ствующих молодчиков на 
посольство России в Ки-
еве рассуждает в интер-
вью «Русской народной 
линии» инициатор пикета 
у консульства Украины в 
Санкт-Петербург депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, 
официальный представи-
тель Донецкой народной 
республики Виталий Ми-
лонов: 

«Нападение на посоль-
ство России в Киеве – это 
не провокация, а диагноз. 
Украинские власти не яв-
ляются властями, даже 
в частичном понимании 
этого слова. Киев не кон-
тролирует толпу своих 
укробандерлогов. Он го-
тов ради улыбок и поощ-
рительных мурлыканий 
из Брюсселя на любые 
провокации и мерзости! 
Это видно по поведению 

т.н. министра иностран-
ных дел Дещицы. Он по-
лучил сомнительное об-
разование во Львовском 
университете, где, види-
мо, изучал только биогра-
фии Бандеры и Шухеви-
ча. Этот человек показал 
себя непрофессионалом, 
став нерукопожатным. 
Люди могут иметь диа-
метрально противопо-
ложные точки зрения, но 
дипломаты всегда говорят 
друг с другом уважитель-
но. Дещица – это гопник 
из Львовской пивнухи! 
Там ему и место! 

Я считаю, что посяга-
тельство на посольство – 
это нападение на страну. 
Теперь настало время для 
самых решительных дей-
ствий в отношении этого 
государства-лузера, напо-
добие Сомали».

«Русская 
народная линия»

ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК, В Т.Ч. ОДИН РЕБЕНОК 
ПОГИБЛИ, НЕСКОЛЬКО ДОМОВ 
РАЗРУШЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛА 
ПОСЕЛКА СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 
СООБЩАЕТ ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. 
Обе стороны в конфликте перекладывают от-

ветственность за гибель мирных жителей друг на 
друга. Так представители ЛНР сообщили, что по 
поселку был нанесен авиационный удар силами 
ВВС Украины, в ответ штаб АТО заявил, что в тот 
день авиация в том районе не работала, а станицу 
обстреляли вооруженные формирования ЛНР.© РИА НОВОСТИ/Валерий Мельников

ТРАГЕДИЯТРАГЕДИЯ  
СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙСТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ
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УКРАИНА ГОТОВА ОТДЕЛИТЬСЯ 
ОТ РОССИИ КОЛЮЧЕЙ РЕШЁТКОЙ

Председатель Днепропе-
тровской областной админи-
страции и миллиардер Игорь 
Коломойский предложил 
президенту Украины Петру 
Порошенко отгородиться от 
России неприступной стеной, 
сообщает РИА Новости со 
ссылкой на местные СМИ.

Согласно плану украин-
ского олигарха, укрепления 
должны пройти вдоль грани-
цы с РФ по территории До-
нецкой, Луганской и Харьков-
ской областей. По некоторым 
данным, обладминистрация 
уже передала проработанный 
проект с обоснованием на ут-
верждение в администрацию 
президента Украины.

Авторы документа, в част-
ности, предлагают в течение 
полугода возвести металли-
ческий забор из высокопроч-
ной стали с колючей про-

волокой. Кроме того, план 
предусматривает сооружение 
рвов большой глубины, ко-
торые не позволят пройти 
бронетехнике и транспорту. 
Пространство между рва-
ми и забором предлагается 
оборудовать сигнальными и 
противопехотными минами. 
По металлическому забору 
также намереваются пустить 
электрический ток. Заграж-
дение будет прикрываться 
мотоманевренными группа-
ми украинских войск, погра-
ничниками и национальной 
гвардией.

Напомним также, что на-
кануне украинские каратели 
нарушили государственную 
границу Российской Феде-
рации. Два украинских БТР 
пересекли границу России в 
районе Ростовской области в 
пятницу.

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

В розыск по линии 
Интерпола объяв-
лены два предста-
вителя украинских 
властей - и.о. ми-
нистра внутренних 
дел Украины Ар-
сен Аваков и губер-
натор Днепропе-
тровской области 
Украины Игорь 
Коломойский. Это 

сделано в рамках уголовного дела со множе-
ством эпизодов, среди которых применение 
запрещённых средств и методов ведения во-
йны, а также убийство при отягчающих об-
стоятельствах

Аваков и Коломойский объявлены в междуна-
родный розыск, который проводится на тер-
ритории всех государств – членов Интерпола.
В рамках этого уголовного дела более сорока 
следователей продолжают работать с лица-
ми, приезжающими с Украины и пострадав-
шими от преступлений, которые в настоящее 
время прибыли на территорию Ростовской 
области, Республики Крым, а также Белго-
родской, Воронежской, Брянской, Курской 
и ряда других областей. На данный момент 
допрошено 2 400 свидетелей, 1 470 человек 
уже признаны потерпевшими, в том числе 
208 несовершеннолетних. Более тысячи че-
ловек передали российским следователям 
заявления в Международный уголовный суд 
и Европейский Суд по правам человека.

АРСЕН АВАКОВ И ИГОРЬ 
КОЛОМОЙСКИЙ ОБЪЯВЛЕНЫ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Олигарх Игорь Коломой-
ский в ходе рабочей поездки 
президента Украины Петра 
Порошенко на Донбасс от-
крыто заявил, что не будет 
подчиняться указу прези-
дента о мирном урегулиро-
вании, и что его армия «всё 
равно добьёт» ополченцев на 
юго-востоке страны. Об этом 
на условиях анонимности 
сообщил источник в СНБО 
Украины, передаёт РИА Но-
вости.

«Во время рабочей поезд-
ки Порошенко в Донецкую 

область Коломойский от-
крыто сказал президенту, что 
никогда не будет подчинять-
ся и что его армия всё равно 
добьёт «этих сепаратистов», 
- пояснил собеседник агент-
ства.

При этом источник до-
бавил, что олигарх Коло-
мойский остаётся главным 
противником не только пре-
кращения огня, но и вообще 
любых контактов с силами 
ополчения.

Коломойский не 
собирается подчиняться 
Порошенко  и «всё равно 
добьёт» ополченцев

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В КИЕВЕ ПОДВЕРГЛОСЬ 
НАПАДЕНИЮ ФАШИСТВУЮЩИХ МОЛОДЧИКОВ

14 июня к посольству РФ в Киеве пришли 
несколько десятков человек. Они принесли 
автомобильные покрышки и перекрыли выезд 
из здания дипмиссии. Позднее пикетчики 
закидали яйцами, наполненными зеленкой, 
фасад здания, измазали зеленкой и прокололи 

шины автомобилей у посольства, потом начали 
переворачивать машины. Со здания был сорван 
российский флаг. К вечеру пикетчиков собралось 
порядка 500 человек. Здание они закидали 
дымовыми шашками и взрывпакетами, почти 
все окна в дипмиссии были выбиты. 

В результате атаки украинской армии по-
гибло семь человек. Четверо из них находи-
лись в расстрелянной в районе улицы Румян-
цева маршрутке. Еще трое пешеходов были 
убиты в тот момент, когда они шли по улице.  

Обстрел Краматорска, начавшийся вече-
ром 30 июня, продолжился ночью и утром. 
Снаряды также попали в школу №24 и жилой 
дом, расположенный на пересечении улиц 
Социалистической и Катеринича. От взрыва 
выбило стекла, сильно разрушен фасад зда-
ния, раскурочена балконная конструкция, ра-

нения получили семь человек. Накануне го-
род тоже бомбили: в ходе военных действий 
пострадало три человека. 

Краматорск не раз становился мишенью 
для украинских карателей. 17 июня воен-
ные и нацгвардия провели массированный 
обстрел. По словам ополченцев, огонь был 
открыт по жилому сектору, в результате чего 
погибло как минимум десять человек. Под 
обстрел попали здания автошколы, продо-
вольственной базы и туберкулезного диспан-
сера. 

УКРАИНСКИЕ СИЛОВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ ЖИЛОЙ 
ДОМ, БОЛЬНИЦУ И МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

В Берлине вечером 2 
июля состоялась встреча 
руководителей МИДов Гер-
мании, России, Украины и 
Франции. 

Участники переговоров со-
гласовали декларацию по уре-
гулированию конфликта на 
юго-востоке Украины.Поми-
мо этого, министры договори-
лись направить на российские 

контрольно-пропуск-
ные пункты на границе 
с Украиной наблюдате-
лей ОБСЕ.

Как пояснил глава 
российского внешне-
политического ведом-
ства Сергей Лавров, 
декларация по урегу-

лированию конфликта была 
согласована по поручению 
президентов четырех стран. 
«Самое главное в этом до-
кументе - это необходимость 
срочного согласования усло-
вий устойчивого долговре-
менного перемирия», - ци-
тирует заявление Лаврова 
гентство»Интерфакс».

Российский министр рас-
сказал, что «долговременное 
перемирие» Россия предла-
гает установить «через кон-
тактную группу», в состав 
которой входят представители 
РФ, Украины, донецких и лу-
ганских сепаратистов, а также 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 
«Мы надеемся, в самые бли-
жайшие дни (контактная груп-
па. - Прим. NEWSru.com) уже 
проведет встречу и договорит-
ся об условиях перемирия, ко-
торое будет удовлетворять все 
стороны», - добавил Лавров.

На российские КПП напра-
вят наблюдателей ОБСЕ.

Германия, Россия, Украина и Франция 
согласовали план перемирия в Донбассе

И. Додон: «Переговоры на уровне МИД 
могут заложить основу для мира на Украине»

Любые шаги, которые ведут к остановке кровопролития можно 
только приветствовать. К сожалению, по окончанию перемирия, 
мы вновь видим авиаудары по некоторым населённым пунктам 
Юго-Востока Украины. В связи с этим начавшиеся переговоры 
глав МИД четырёх сторон, могут послужить отправной точкой 
в пути урегулирования ситуации, по-крайней мере, остановки её 
горячей фазы, а именно, прекращению боевых действий с обеих 
сторон.

Я считаю, что инициатива российской стороны относительно 
открытия возможности наблюдателям из ОБСЕ и представителям 
погранслужбы Украины беспрепятственно разместиться и рабо-
тать на российских пограничных пунктах в зоне горячей фазы бо-
евых действий, является реальным шагом и жестом доброй воли 
на пути к миру. Такие возможности надо изучать тщательнейшим 
образом и принимать соответствующие решения в кратчайшие 
сроки.

К сожалению, из-за прекращения режима перемирия, этот ме-
ханизм может быть поставлен под угрозу. Надеюсь, в ближайшие 
дни главы внешнеполитических ведомств придут к общему знаме-
нателю и путь для полной приостановки боевых действий и пере-
хода к формату диалога и переговоров между конфликтующими 
сторонами будет открыт, —  отметил  Игорь Додон.
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

Ополченцы, воюющие на Юго-Востоке Украи-
ны, пропитаны евразийской идеологией и Право-
славием, заявил председатель Службы безопасно-
сти Украины Валентин Наливайченко в программе 
Савика Шустера.
Главной опасностью он считает мировозренче-

скую основу сопротивления — православие и ев-
разийство.

Проамериканский 
глава Украинских спецслужб: 
Православие - опасная 
евразийская идеология

 Доходы европейских стран «на бумаге» могут увеличиться 
в среднем на 1,5-4,5%, если они начнут учитывать при плани-
ровании бюджета доходы от таких видов незаконной деятель-
ности, как проституция и торговля наркотиками, сообщает из-
дание The Local.

Испанские чиновники уже заявили, что намерены приплю-
совать эти показатели к валовому внутреннему продукту. По 
их мнению, это окажет серьёзную поддержку стране, которая 
одной из первых в Европе ощутила на себе последствия эконо-
мического кризиса и до сих пор не может стабилизировать свою 
финансовую систему.

Национальный институт статистики подсчитал, что в сред-
нем по Европе нововведение может улучшить показатели ВВП 
на 2,4%. Больше всего увеличатся поступления в казну Фин-
ляндии и Швеции, доход от незаконной деятельности добавит 
в их бюджет от 4 до 5%. За ними в списке статистики следуют 
Австрия, Великобритания и Нидерланды, где доля подобных за-
нятий в доходе страны составит от 3 до 4%.

Проституция и торговля 
наркотиками официально 
помогут экономике Европы
Уже в 2016 году в Евросоюзе могут вступить в действие но-
вые законы, которые обяжут государства учитывать в своих 
бюджетах доходы от оборота наркотиков и проституции.

Известный французский 
историк, социолог, антро-
полог и журналист Эмма-
нуэль Тодд делится своим 
видением отностиельно 
будущего России и Украи-
ны.
ЕС РАСПАДАЕТСЯ, 
РОССИЯ 
КОНСОЛИДИРУЕТСЯ 
В эфире радио France Culture 

известный французский этнолог 
Эммануэль Тодд  сравнил экс-
пансионистскую политику ЕС 
со сверхновой звездой, которая 
вспыхивает, перед тем как погас-
нуть.

«Когда СССР распадался, ЕС 
консолидировался. А сейчас ЕС 
разлагается, а Россия, наоборот, 
встает на ноги...Эта сталинская 
Россия положила конец нацизму. 
Американская однополярность 
никому не выгодна, даже самим 
США. Российская система игра-
ет позитивную роль на междуна-
родной арене и обеспечивает не-
обходимый баланс сил», - заявил 
учёный.

По сравнению с Россией, 
Украина, по словам ученого, от-
носится к таким странам бывшей 
советской системы, которые не 
смогли найти равновесие. Ее де-
зинтеграция будет продолжаться, 
несмотря не результаты прези-
дентских выборов. 

КТО ВИНОВАТ В 
УКРАИНСКОМ КРИЗИСЕ 
Эммануэль Тодд убежден, 

что некоторые европейцы спо-
собствовали разжиганию огня 
на Украине - в том числе поль-
ский, немецкий и французский 
министры иностранных дел. По 
мнению эксперта, они сознатель-
но поощряли украинских экстре-
мистов и крайних правых, и они 
несут груз ответственности за 
происходящее: «Так странно, что 
Европа, которая демонстрирует 
признаки своего распада, про-
должает вести экспансионист-
скую политику. Под Европой я 
подразумеваю Германию, Поль-
шу и частично Швецию. Эта Ев-
ропа похожа на сверхновую звез-
ду – она, как эти звезды, которые 
очень ярко светят, перед тем как 
взорваться. У меня есть некое 
предчувствие, что Европа найдет 
свою смерть в степях Украины!».

По мнению этнолога, Евро-
па противостоит глобализации 
и связанным с ней мировым 
экономическим проблемам с по-
мощью возвращения к нацио-
нальным ценностям. По его сло-
вам, Германия - крупный, но не 
самый успешный национальный 
проект, потому что в этой стра-
не слишком остро стоит вопрос 
рождаемости. 

Тодд отмечает: «У русских 
есть то, чего у нас больше нет. 
Мы живем в такой системе, где 
люди больше ни на что не на-
деются. Конечно, зарабатываем 
больше и живем лучше, но рус-
ские вновь почувствовали гор-
дость за свою нацию. Результаты 
европейских выборов показали, 
что французы сейчас очень нуж-

даются в таком чувстве гордости 
за свой народ».

СЕГОДНЯШНЯЯ РОССИЯ 
ВСТЁТ НА НОГИ
Как считает эксперт, газета 

Monde - главный виновник раз-
вития патологической русофо-
бии французских политиков. 
Из-за лживого и одностореннего 
освещения российских событий 
главной французской газетой 
Monde французы не хотели ве-
рить, что Россия встает на ноги. 
В 90-ых российская система на-
ходилась на стадии развала.

Теперь же в России, под-
черкивает Тодд, «упала детская 
смертность, увеличилась рож-
даемость, миграционный баланс 
стал позитивным, население 
перестало сокращаться, безрабо-
тица снизилась до 4%, даже сель-
ское хозяйство России вернулось 
на международные рынки. Мы 
были ослеплены этой дурацкой 
русофобией, или «путинофоби-
ей», если хотите, - и мы не за-
метили возвращения крупного 
игрока на международную и ев-
ропейскую арену. Штайнмайер и 
его сторонники сначала способ-
ствовали разжиганию огня в Ки-
еве и только потом поняли, что 
русские готовы стоять на своем, 
что им больше не страшно, даже 
если они не могут рассчитывать 
на вооруженную поддержку Пу-
тина».

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА 

УКАИАНЫ
Украина, как говорит 

ученый, - это не просто 
несостоявшееся государ-
ство, это несостоявшееся 
общество. Ее населе-
ние будет только умень-
шаться. Украина будет и 
дальше распадаться из-за 
Европы. Россияне хоте-
ли установить контроль 
над частью Украины, но, скорее, 
с намерением реконструировать 
страну и включить ее в единую 
систему. Чем теснее Украина бу-
дет сотрудничать с Западом, тем 
больше специалистов и выпуск-
ников вузов ее покинут. Укра-
инцы удовлетворят потребности 
германской экономики в квали-
фицированной рабочей силе, а 
также и их демографические по-
требности.

ЕС ПОМЕНЯЛ 
РИТОРИКУ
Этнолог напоминает, что во 

время войны в Ираке Италия, 
Франция и Германия благосклон-
но относились к России. Были 
совместные пресс-конференции 
Путина, Ширака и Шредера, ко-
торые выступали против вторже-
ния американцев. Был целый пе-
риод, когда западные европейцы 
занимали более или менее ней-
тральную позицию по отноше-
нию к России. Тогда американцы 
опирались на Польшу и При-
балтику, чтобы продвигать свои 
интересы и нейтрализовать стра-

тегическое соперничество Мо-
сквы. Этот странный агрессив-
ный настрой европейцев против 
России возник совсем недавно. К 
тому же политика ЕС на Украине 
велась Швецией, Польшей и Гер-
манией - у Франции, например, 
там интересов нет. 

Высказываясь по поводу роли 
России в мире, Эммануэль Тодд 
отмечает, что европейцы, скорее, 
выигрывают от существования 
России как фактора равновесия., 
- подчеркивает ученый.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НЕОНАЦИЗМА
Подводя итог, этнолог отме-

тил, что «люди не интересуются 
состоянием мира в таких восточ-
ноевропейских странах, как Ру-
мыния, Украина и Польша. Это 
зона насилия и отсутствия госу-
дарственности, где нет грамот-
ной государственной элиты со 
времен еврейского геноцида. Во 
Львовской области неонацисты 
набирают более 30% голосов, 
и это все очень плохо пахнет. 
И творится там нечто пагубное 
для Европы».

ЭММАНУЭЛЬ ТОДД: У меня есть некое предчувствие, 
что Европа найдет свою смерть в степях Украины!

Киевлянам, как и всем 
украинцам, становится слож-
нее жить. После девальвации 
в стране подорожали не только 
импортные, но и отечествен-
ные продукты, а в июне тари-
фы на газ для частных потре-
бителей выросли сразу на 40%, 
на горячую воду — на 70%, а 
на холодную — и вовсе на 
90%.

Одна из причин роста тари-
фов на услуги ЖКХ — требо-
вания МВФ. Фонд выдал Укра-
ине кредиты, но при условии 
выполнения ею обязательств 
по стабилизации бюджетной 
системы. Власти предупреж-
дают: цены на коммунальные 
услуги в столице будут расти 
на 20% ежегодно вплоть до 
2017 года. 

Повышение цен на воду 
затронет киевлян в большей 
степени. Тарифы на горячую и 
холодную воду, а также на ото-
пление вырастут на 20%. «Мы 
за свою трехкомнатную квар-
тиру, в которой живем втроем 
с ребенком, платим в месяц 
около 600 гривен (700 леев). 
Теперь будем платит где-то 
800 гривен (около 1000 леев)», 
— рассказывает 36-летний ме-
неджер по продажам кондици-

онеров Виталий Козлер.
Пенсионерам придется 

труднее. «Я живу двухкомнат-
ной квартире. Плачу обыч-
но до 500 гривен (600 леев) в 
месяц полностью за квартиру. 
Теперь боюсь, что придется 
платить около 700 гривен (820 
леев). А у меня пенсия 1300 
гривен (1500 леев). Если бы не 
дети, я бы просто померла с го-
лоду», — жалуется 72-летняя 
киевлянка Ольга.

Цены растут и практически 
на все продукты. Овощи вы-
росли в цене в среднем на 50%, 
фрукты — на 40%, молочные 
продукты — на 30%. 

 «Мы стали экономить. Не 
то чтобы меньше еды или това-
ров покупаем, но соки уже не 
покупаем, а бытовую химию 
выбираем подешевле», — рас-
сказывает 32-летняя киевская 
домохозяйка Юлия.

Бригады, занимающиеся 
ремонтами квартир, жалу-
ются на отсутствие спроса. 
«Договаривались со многими 
клиентами в мае-июне начи-
нать работы. Теперь в панике 
все звонят и отказываются от 
своих заказов. Даже те, у кого 
есть деньги, предпочитают не 
тратить их, потому что боятся, 

что дальше будет только хуже. 
Общее мнение таково: кризис 
только начинается и затянется 
на годы», — рассказывает о 
настроениях киевлян прораб 
одной из ремонтных бригад 
Владимир Наприенко.

Дорожает в Киеве и транс-
порт. Проезд в маршрутке еще 
недавно стоил в среднем 2,5 
гривны (3 лея), а в июне тариф 
вырос до 4 гривен (5 леев) за 
поездку. Подорожает и проезд 
в метро.

А вот аренда квартир в 
украинской столице не подоро-
жала: хозяева жалуются на то, 
что спрос упал в разы. «Могим 
приезжим уже не по карману 
жить в Киеве. Город пусте-
ет. Хотя летом всегда меньше 
спрос, но что-то подсказывает, 
что осенью он не вырастет, как 
это обычно происходит», — 
рассказывает 46-летняя киев-
лянка Антонина.

Экономический эксперт Бо-
рис Кушнирук констатирует, 
что из-за роста цен на Украи-
не быстро снижается реальная 
заработная плата. «У нас про-
исходит реальное падение до-
ходов населения», — конста-
тирует он.

По материалам: Gazeta.ru

Украина стремительно  БЕДНЕЕТ
НА УКРАИНЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ОДЕЖДА, ЛЕКАРСТВА, 
РАСТУТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ. ВЛАСТИ ОПРАВДЫВАЕТ ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
ТРЕБОВАНИЯМИ МВФ И  НИЗКИМ УРОВНЕМ КОНКУРЕНЦИИ. ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНЯЮТ РОСТ 
ЦЕН ДЕВАЛЬВАЦИЕЙ ГРИВНЫ, «ПОЛЕГЧАВШЕЙ» С НАЧАЛА РЕВОЛЮЦИИ НА 50%.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

КАК УМИРАЕТ 
БОЛГАРИЯ В ОБЪЯТИЯХ 
ЕВРОСОЮЗА
Вы хотите знать, как вы 

будете жить в составе Ев-
росоюза? Поезжайте в Бол-
гарию. Только не на отдых, 
чтобы ходить по набережной 
от ресторана к ресторану. Это 
маска - это фасад. Поезжайте 
немного, на несколько десят-
ков километров, вглубь стра-
ны. Вы увидите развалины 
заводов, вы увидите нищету, 
которая царит вокруг. Вы уви-
дите раздавленную Евросо-
юзом экономику, вы увидите 
людей, которые тщётно пыта-
ются найти себе работу.

Чего вы не увидите – так 
это счастливых молодых лю-
дей, так как одни из них уе-
хали временно на заработки, 
а другие – навсегда. Вроде 
бы и свобода слова, и ругать 
правительство можно, но не 
сильно – чтобы не случилось 
проблем на работе. А если ты 
ещё, не дай Бог, употребля-
ешь слова Россия, Путин – за-
секай время: через недельку 
получишь «волчий билет» 
в никуда. Сразу заклеймят 
шпионом, пособником, обви-
нят во всех смертных грехах.

Вроде бы и открыты гра-
ницы – можно ехать отдыхать 
в Западную Европу, да толь-
ко, кто поедет? Безработица 
на уровне 18%, о которой бо-
дро рапортуют власти, – это 
наглая ложь! В реальности в 
2 раза больше, а именно, око-
ло 40%! Минимум, каждый 
четвёртый трудоспособный 
человек не может найти себе 
работу. Кто может – уезжает, 
благо границы открыты. Но 
кто они там? Может быть, 
менеджеры, технологи, инже-
неры?.. Нет, они там чернора-
бочие, посудомойки. Гастар-
байтеры! Вот, что дал нам 
Евросоюз – возможность без 
визы уехать, чтобы занимать-
ся неквалифицированным 
трудом.

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
БОЛГАРИЯ
Да, мы вошли в Евросо-

юз, только Евросоюз не во-
шёл в нас. У нас осталось то 
же самое коррумпированное 
правительство, те же самые 
продажные чиновники, пом-
ноженные на жёсткие нор-
мативы, правила, методики 
Евросоюза. Мы оказались 
уничтожены, раздавлены Ев-
росоюзом. Транши и кредиты 
куда-то деваются. Куда  – ни-
кто не знает. Всё оседает по 
карманам чиновников, и даже 
если куда-то доходит, то толь-
ко под «своих» и на «свои» 
проекты.

Бездарное правительство 
набрало кредитов у МВФ, ко-
торый начал диктовать свою 
новую экономическую поли-

тику. Были навязаны жёсткие 
условия, которые в конечном 
счёте, разрушили экономику 
страны.

Методично была 
уничтожена вся ин-
дустрия, за бесценок 
приватизировано всё, 
что только можно, и 
порезано на метал-
лолом. Полностью 
уничтожено сельское 
хозяйство. Разрушена систе-
ма высшего образования. На-
плодилась масса ВУЗов, кото-
рые за мзду выдают дипломы 
о высшем образовании. Всё, 
что мы можем предложить 
на экспорт, – это дешёвая, не-
квалифицированная рабочая 
сила.

В Болгарии население с 9 
млн. уменьшилось до 7. Мо-
лодые пары перестали заво-
дить детей. Кто может – уез-
жает. Идёт разрыв поколений. 
Огромное количество людей 
работает на Западе. Детей 
растят дедушки и бабушки. 
Дети не видят родителей. Это 
цена, которую Болгария за-
платила за ЕС.

Мы хотели другой жизни, 
но не такой. Нас жестоко об-
манули. Нас втянули в этот 
ЕС, не спрашивая людей. Нас 
поливают западной пропаган-
дой. Мы надеялись, что, всту-
пив в ЕС, станем жить лучше. 
Нет! Жить стало невыноси-
мо!

ЧТО ПОЛУЧИЛ 
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Вступление в ЕС выгодно 

было кучке олигархов, кото-
рые заработали на разбазари-
вании народного хозяйства. 
Хорошо в Болгарии живут 
очень немногие. Большин-

ство еле сводит концы с кон-
цами.

36-летний фотограф, аль-
пинист и революционер с 
романтическим именем Пла-
мен, когда в кроткой Болгарии 
дела пошли совсем туго, со-
вершил публичный акт само-
сожжения на площади перед 
мэрией города Варна. В знак 
протеста против нищеты, кор-
рупции, несправедливости и 
пренебрежения властей. Если 
его страна умирает – зачем 
тогда ему жить?

Эта смерть была не един-
ственной. Ещё пять человек 
вспыхнули живыми факелами 
в конце мучительной зимы. 
Среди них – отец пятерых 
детей 53-летний Венцислав 
Василев, потерявший работу 
(судебные приставы должны 

были описать имущество се-
мьи в счёт долга за «комму-
налку» – 219 евро за воду), 
и безработный Траян Петров 

(ему было всего 26 лет).
«Такого никогда не случа-

лось в болгарской истории! – 
с горечью восклицает легенда 
болгарской журналистики Ва-
лерий Найденов. – Мы – хри-
стианская страна, не знакомая 
с радикализмом и фундамен-
тализмом. Самосожжения 
людей – нечто неожиданное 
и шокирующее. Для христиан 
вообще политический суицид 
неприемлем. А у нас нет со-
мнений, что эти самоубий-
ства – политические. Если вы 
хотите убить себя, есть масса 
других, безболезненных спо-
собов. При самосожжении че-
ловек не умирает сразу – это 
две недели пыток и агонии».

Что же случилось с Болга-
рией – когда-то благодатной, 
процветающей землёй? Что 
случилось с болгарами – са-
мым терпеливым и поклади-
стым народом Европы?

Холодильник победил те-
левизор

«В январе нам пришлось 
совсем туго, – вздыхает моя 
подруга Светла. – Люди полу-
чили счета за электроэнергию, 
в 2 раза превысившие пенсии. 
Если пенсионер даже пере-
станет есть, он всё равно не 
сможет оплатить счёт». Когда 
дело дошло до реальной угро-
зы голода и холода (многие 
квартиры отапливаются элек-

тричеством), десят-
ки тысяч людей по 
всей стране вышли 
на улицы. Началась 
«электрическая рево-
люция». Как остро-
умно выразился один 
местный политик, 
«пустой холодильник 

наконец-то победил телеви-
зор». Невозможно накормить 
людей речами о «европейских 
демократических ценностях». 
Пришла весна – и телевизор, 
кажется, снова побеждает.
ВЫХОД ОДИН – 
БЕЖАТЬ ИЗ СТРАНЫ
Гнев опередил осознание 

проблемы: люди вышли на 
протест не как граждане, у ко-
торых есть ясные ценности, 
а как разгневанные потреби-
тели. Они помахали руками, 
покричали и утомились.

Болгары предпочитают 
спасаться поодиночке. По-
пулярна шутка: «У Болгарии 
есть два выхода из кризиса 
– терминал 1 и терминал 2 
в аэропорту». Молодые, та-
лантливые и упрямые паку-

ют вещи и бегут без оглядки, 
оставляя стариков умирать в 
деревнях. Север страны, где 
безработица составляет (по 

официальным дан-
ным) 60% (!), обезлю-
дел. Редкие туристы 
сравнивают его с чер-
нобыльской зоной. 
За последние 20 лет 
страну покинули 2 
млн. человек. Страна 

потеряла больше людей, чем 
за две мировые войны, но это 
не предел. Экономический 
кризис совпал с ужасающей 
по масштабам демографи-
ческой катастрофой. К 2060 
году население Болгарии со-
ставит всего 5 млн. человек, 
из которых 1,5 млн. – цыгане. 
Болгары, как единый народ 
с древнейшей православной 
культурой, обречены.

«В прошлом году роди-
лось всего 62 000 детей, – 
говорит тележурналист Иво 
Христов. – Это самая низкая 
рождаемость с 1945 года. 
Болгария тает быстрее всех 
европейских стран. Хуже ре-
зультат только у Эстонии. За 
всю свою 1300-летнюю исто-
рию наша страна никогда не 
была так близка к распаду».

О, ДИВНЫЙ, НОВЫЙ 
МИР!
В начале 90-х в страны 

СНГ, Восточной Европы и в 
Россию пачками прибывали 
американские экономические 
советники и консультанты. 
Это были прекрасно воспи-
танные и с иголочки одетые 
энергичные люди зрелых лет, 
по взглядам своим все как 
один – убеждённые либерта-
рианцы крайне правого толка.

В порядочных странах За-
падной Европы с сильной со-
циальной политикой либерта-
рианцев в ту пору и близко не 
подпускали к государственно-
му управлению (их бы затоп-
тали ещё боевитые профсою-
зы), а в экс-социалистическом 
краю непуганых идиотов они 
были в чести. Им не просто 
аплодировали и смотрели в 
рот – им ещё и платили за кон-
сультации. Местные политики 
стояли перед ними на задних 
лапках, зачарованные фраза-
ми о «рыночных реформах».

РУДА – БЕЛЬГИЙЦАМ, 
ВОДОПРОВОД – 
ФРАНЦУЗАМ
«Электрораспределитель-

ные сети продали чехам, ав-
стрийцам и немцам, францу-
зам достались водопровод и 
канализация, а медная руда, 
по слухам, ушла к бельгий-
цам, – говорит один из извест-
ных болгарских политиков, 
Ангел Джамбазки. – Это были 
тайные условия вступления 
Болгарии в ЕС. Все старые 
державы торговались, чтобы 
подороже продать своё согла-
сие. Благодаря предательству 

на самом верху, Болгарию пу-
стили с молотка…»

«С начала 2000-х Болгария 
жила, как весёлая вдова по-
сле смерти богатого мужа, – 
говорит журналист Валерий 
Найденов. – Она распродаёт 
дома, земли, всё имущество 
супруга и лет пять живёт го-
раздо лучше, чем прежде. А 
потом бестолковая баба оста-
ётся на бобах и просит мило-
стыню на паперти. До 2005 
г. Болгария демонстрирова-
ла великолепный рост ВВП 
(учитывались любые сделки 
купли-продажи). То есть мы 
распродавали национальные 
активы, а в ВВП это отража-
лось, как наш доход. Все были 
счастливы: ах, какие ино-
странные инвестиции! Власти 
уничтожили национальную 
экономическую науку и разо-
гнали серьёзные институты. 
А все исследования по заказу 
правительства на деньги на-
логоплательщиков проводят 
прозападные НПО…»

К 2013 году Болгария по-
теряла 60% рабочих мест, 
обезлюдела и превратилась в 
колонию под политическим 
управлением ЕС. Лучшая в 
мире помидорная республика 
даже перестала производить 
помидоры!

ПОХОРОНЫ 
БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА
В рецепт знаменитого 

шопского салата нынче входят 
турецкие (или иорданские) 
«пластмассовые» помидоры, 
«болгарский перец» из Гол-
ландии и Македонии, лук из 
Китая и французская брынза. 
На местном рынке больше нет 
болгарских томатов, зато за-
вались голландских. 80% всех 
овощей и фруктов – привоз-
ные. Похоронив болгарский 
перец вместе с помидором, 
ЕС покусился было на святое 
– ракию (производство алко-
голя в частном секторе), но 
потом затих. Ясно было, что 
такого надругательства над 
чувствами даже робкие болга-
ры не снесут. Ракию (спасение 
для души!) гонят в домашних 
кубах – казанках – по всей 
Болгарии. «Деревня без казан-
ка – как деревня без церкви», 
– гласит народная мудрость.

БОЛГАРИЯ СЕГОДНЯ
Что такое сегодняшняя 

Болгария? Это жертвенная 
пешка на шахматной доске. 
Её роль - быть блокирую-
щей пешкой для всех русских 
проектов. Мы обслуживаем 
чужие интересы, портим от-
ношения с Россией и теряем 
деньги за транзит нефти и 
газа. А американские друзья 
хлопают болгар по плечу и 
говорят: «Молодцы, ребята! У 
вас демократия!»

 Андрей Кравец

Как Евросоюз доедает Болгарию
Украина и Молдова могут увидеть своё ближайшее будущее, посмотрев на Болгарию. Добрые дяди, зазывавшие в ЕС, оказались 
алчными, злыми шакалами, скупившими за безценок или укравшими всё, что было в Болгарии хорошего. Страна обезлюдела, 
обнищала до последней степени, и быстро умирает, заливая горе ракией...

В Болгарии население с 9 млн. 
уменьшилось до 7. Молодые 
пары перестали заводить 
детей. Кто может – уезжает. 

 Безработица на уровне 18%, о 
которой бодро рапортуют власти, 
– это наглая ложь! В реальности 
в 2 раза больше, а именно, около 
40%! Минимум, каждый четвёртый 
трудоспособный человек не может 
найти себе работу
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ПРОТЕСТЫ ПЕРЕД ЕВРОКОМИССИЕЙ

«Из самого сердца Ев-
ропы мы обращаемся к 
еврочиновникам с призы-
вом остановить полити-
ческий беспредел, и дать 
указание молдавским вла-
стям провести референ-
дум», - заявил в своём вы-
ступлении юрист ПСРМ, 
Василий Боля.

Политолог Станислав Вар-
танян, в своём выступлении 
заявил, что митингующие, по 
сути дела, представляют боль-
шинство молдавского народа, 
которое лишено голоса и ко-
торое ратует за интеграцию 
Республики Молдова в Тамо-
женный и Евразийский Союз. 

«Более 80% населения Ре-
спублики Молдова считает, 
что страна движется в непра-
вильном направлении и это 
есть реальный результат пятилетней власти «евроинтегра-
торов». Именно поэтому, у власти нет ни морального, ни 
юридического права заключать Договор с ЕС без предвари-
тельных консультаций с народов. 

Столь важные документы, согласно Конституции, долж-
ны быть согласованы с гражданами страны. Для этого есть 
простой механизм - референдум, - заключил Станислав 
Вартанян.

Протесты и марши в Брюсселе против
ОКОЛО СОТНИ СТОРОННИКОВ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЕС, ПРОВЕЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА 
ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ЕВРОКОМИССИИ, ГДЕ В ЭТО ВРЕМЯ ПРОХОДИЛО 
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ МОЛДОВЫ И ЕС.

МИТИНГУЮЩИЕ СКАНДИРОВАЛИ «ТРЕБУЕМ МИТИНГУЮЩИЕ СКАНДИРОВАЛИ «ТРЕБУЕМ 
РЕФЕРЕНДУМ!», «НЕТ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ ЕС»РЕФЕРЕНДУМ!», «НЕТ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ ЕС»

ПОЛИЦИЯ БРЮССЕЛЯ РАССТАВИЛА КОЛЮЧИЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЯ, ЛИШНИЙ РАЗ ПОКАЗАВ ИСТИННОЕ 
ЛИЦО ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ. СОЦИАЛИСТЫ 
ПРОТЕСТОВАЛИ ПРЯМО В СЕРДЦЕ ЕВРОСОЮЗА.

ПЕРЕД ЗДАНИЕМ 
МИД ЕВРОСОЮЗА
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ПРОТЕСТЫ В БРЮССЕЛЕ

Выступления звучали на 
молдавском, русском, фран-
цузском и немецком языках. 
К протесту примкнули неко-
торые представители молдав-
ской диаспоры ЕС. На про-
тесте также присутствовали 
представители Юга и Севе-
ра Молдовы ( в частности 
Гагаузии и Бельц ), Евгений 
Тукан и Михаил Ахремцев, 
которые заявили в своих вы-

ступлениях, что у Молдовы еще есть шанс отказаться от по-
стыдного поступка подписания данного договора, когда речь 
зайдёт о ратификации. Регионы, которые они представляют 
(север и юг Молдовы), категорическим образом не поддер-
живают подписание Соглашения с ЕС, что подтверждается 
многочисленными опросами, а также недавно проведённым 

референдумом в Гагаузской 
автономии.

Несмотря на, так называемые 
«демократичекие» ценности и 
стандарты ЕС полиция запрети-
ла проведение манифестаций в 
радиусе 100 метров от места под-
писания Договора. Виктор По-
ляков, юрист ПСРМ, заявил в 
своём выступлении, что «теперь 

Депутат Парламента от группы социа-
листов, Ион Чебан пригласил еврочинов-
ников не ходить в Криковские подвалы, а 
совершить тур по молдавским сёлам, и сво-
ими глазами убедиться в, так называемой 
«истории успеха» и результатах реформ 
проевропейской власти. Более миллио-
на человек находится за чертой бедности. 
Народ должен сам решать свою судьбу, а 
не еврочиновники и сомнительная власть, 
которую поддерживает не более 20% насе-
ления. 

Договор об Ассо-
циации и свободной 
торговли полностью 
убьет многие от-
расли молдавской 
экономики, в т.ч 
сельское хозяйство. 
Только в рамках Та-
моженного Союза у 
страны есть шанс сохранить государствен-
ность и встать на путь поступательного 
развития», - заключил Ион Чебан.

подписания Договора об Ассоциации

Лидер молодёжного крыла 
ПСРМ, Марина Радван напом-
нила о том, что около милли-
она подписей за Таможенный 
Союз (что означает более 50% 
людей, регулярно участвую-
щих в голосовании), собранных 
Партией социалистов, являют-
ся подтверждением того, что 

молдавская власть не имеет ни морального, ни юриди-
ческого права подписывать такого рода соглашения бес 
предварительных консультаций с молдавским народом. 
«Страна на грани экономического коллапса. Более по-
лумиллиона молодых людей уехали из Молдовы. Мы не 
хотим, чтобы самые лучшие умы, самое перспективное 
поколение поставило крест на своей Родине»

мы понимаем, с кого берёт при-
мер молдавская полиция, запре-
тив социалистам проведение ма-
нифестаций перед Парламентом, 
а также установку палаточного 
городка».

ТРИ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
УКРАИНЦА

ЕВРОПАРЛАМЕНТ

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛКА 
ДЕМОКРАТИИ

ЦВЕТЫ ДЛЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ
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Парламент ратифицировал договор об ассоциации с ЕС 
СОЦИАЛИСТЫ - единственные, кто голосовали против
2 ИЮЛЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА РМ, ПОСВЯЩЕННОМ 
РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 
59 ДЕПУТАТОВ ОТ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ „ЗА”. ПРОТИВ 
ПРОГОЛОСОВАЛО ЛИШЬ ЧЕТВЕРО ПАРЛАМЕНТАРИЕВ: ТРИ ДЕПУТАТА-
СОЦИАЛИСТА, А ИМЕННО, ИГОРЬ ДОДОН, ЗИНАИДА ГРЕЧАНАЯ, ИОН ЧЕБАН, А 
ТАКЖЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕПУТАТ ОТ ПКРМ – ГРИГОРИЙ ПЕТРЕНКО.

РАТИФИКАЦИЯ АНТИНАРОДНОГО ДОГОВОРА

В ходе заседания, спикер Парламента РМ 
давал право слова с центральной трибуны 
Парламента, только лидерам парламентских 
групп входящих в европейскую коалицию. 

Лидер ПСРМ Игорь Додон потребовал, 
чтобы ему предоставили слово, как лидеру 
оппозиционной группы Партии Социалистов 

Республики Молдова в Парламенте РМ, одна-
ко получил отказ со стороны Игоря Кормана.

Это уже не первый раз, когда власти от-
казываются выслушивать мнение оппозиции, 
что напрямую нарушает те принципы демо-
кратии, о которых так часто говорит проевро-
пейская коалиция. 

СОЦИАЛИСТАМ «ПО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ» ОТКАЗАЛИ В ПРАВЕ ГОЛОСА

Я ГОЛОСУЮ «ЗА» ТО, ЗА ЧТО ВЫСТУПАЕТ 
БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, 
А ИМЕННО «ПРОТИВ» ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ С 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ.

Ион ЧЕБАН

ОТ ИМЕНИ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ОТ ИМЕНИ МИЛЛИОНА 
ПОДПИСАВШИХСЯ ПРОТИВ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, 
СОЦИАЛИСТЫ ОФИЦИАЛЬНО И ОТКРЫТО БЕРУТ 
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ 
И ДЕНОНСИРОВАТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. МЫ 
ГОЛОСУЕМ ПРОТИВ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!

Игорь ДОДОН

Как голосовали социалистыКак голосовали социалисты

НЕ МОГУ БЫТЬ РЯДОМ С ТЕМИ, КТО ИМЕЛ РЕАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАТЬ МОЛДАВСКОЕ 
ОБЩЕСТВО. ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ИДЕТЕ ПО 
ПУТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К 
МОЛДАВСКОМУ НАРОДУ! Я ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ».

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

Произошедшее в Парла-
менте 2 июня нельзя назвать 
никак иначе, чем «междусо-
бойчик» среди тех, кто полу-
чает многомиллионные кре-
диты и гранты от ЕС и США  
и успешно их «осваивает».

Ситуацию не спасли даже 
несколько тысяч работников 
бюджетной сферы и сотруд-

ников госпредприятий, кото-
рых привезли на митинг под-
держки.

Результаты голосования в 
очередной раз подчеркнули 
важнейший факт - молдав-
ское обществе разделено на 
два лагеря. К сожалению, ни 
о какой конослидации не мо-
жет идти и речи.

ЛИШЬ 59 ДЕПУТАТОВ 
ИЗ 101 ВЫСТУПИЛИ ЗА 
РАТИФИКАЦИЮ ДОГОВОРА

факт №1факт №1

ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ 
МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕН, Т.Е. 
АННУЛИРОВАН

факт №4факт №4

Правящая коалиция пыта-
ется убедить граждан Молдо-
вы, что обратной дороги по-
сле ратификации Договора об 
Ассоциации нет и что процесс 
необратим.

Однако, это неправда. Ста-
тья 460 подразумевает простой 
и понятный процесс денонса-
ции договора путём уведомле-
ния за 6 месяцев.

Таким образом, в любой 
момент, власти Молдовы мо-

гут выйти из Договора об Ас-
социации, как только увидят 
какое пагубное влияние на эко-
номику страны оказывают по-
ложения данного соглашения.

Как неоднократно заявлял 
лидер  Партии социалистов 
Игорь Додон, следующая ле-
воцентристская власть после 
проведения общенациональ-
ного референдума, отменит 
данный Договор об Ассоциа-
ции с ЕС.

ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ 
И ПАРТИЯ „ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
НЕ ГОЛОСОВАЛИ „ПРОТИВ” 

факт №2факт №2

Партия коммунистов и 
группа  Мишина (партия «Воз-
рождения») отсутствовали при 
голосовании относительно ра-
тификации Договора об Ассо-
циации.

Справедливости ради, сле-
дует отметить, что ПКРМ уда-
лились из зала не в полном 
составе. Григорий Петренко, 
отказавшись подчиняться ли-

деру партии, не последовал 
за всей фракцией (подтвердив 
наличие серьезного раскола в 
ПКРМ) и остался, проголосо-
вав против Договора. 

Кроме этого, депутаты 
ПКРМ не задали ни одного 
неудобного вопроса премьеру 
Юрию Лянкэ, обеспечив спо-
койное проведение заседания 
для правящей коалиции.

факт №3факт №3
МИЛЛИОН ГРАЖДАН, 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЛИШЬ 
СОЦИАЛИСТЫ

Речь идет о миллионе под-
писей против Договора об 
Ассоциации с ЕС и за Тамо-
женный Союз, собранных со-
циалистами за последние не-
сколько месяцев.

После отказа задавать не-
удобные вопросы, критикуя 
договор, и после ухода ПКРМ 
из зала единственными пред-
ставителями сотен сотен тысяч 

граждан, выступающих за Та-
моженный Союз, за хооршие 
отношения с Россией, против 
губительного Договора об Ас-
социации с ЕС, оставшиеся 
в стенах Парламента и чётко 
проголосовавшими против До-
говора, остались именно соци-
алисты.

Именно ПСРМ активнее 
всех продвигает вектор на ТС.

ЧТО ДУМАЮТ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫХ ПРИВЕЗЛИ 
„ПОДДЕРЖАТЬ” АССОЦИАЦИЮ С ЕС ПЕРЕД ПАРЛАЕНТОМ

VOX POPULIVOX POPULI

Большинство людей не 
понимали, каковы преиму-
щества Договора об Ассоци-
ации.

«О какой Европе и конку-
ренции на  рынках ЕС может 
идти речь, если все заводы 
и фабрики закрыли.Откуда, 
что с неба появиться? Это все 
глупости. Никто нам даром 
ничего не будет давать.», - за-
явил мужчина средних лет из 
Кишинёва.

На вопрос репортёра от-
носительно возможности ра-
ботать в ЕС, многие присут-
ствующие искренне верили, 
что смогут отныне легально 
работать в Европе, хотя До-
говор этого НЕ ПРЕДУС-

МАТРИВАЕТ, а безвизовый 
режим лишь для временных 
туристических или деловых 
поездок.

На вопрос, смогут ли 
наши, молдавские товары 
проадваться на рынках ЕС, 
некоторые граждане испы-
тывали определённый оп-
тимизм. Каково же было их 
удивление, когда они узнали, 
что большинство наших, к 
примеру, сельхозтоваров не 
достигают уже существовав-
ших несколько лет квот даже 
наполовину, многие, на чет-
верть. Наши товары НЕКОН-
КУРЕНТЫ на данном этапе в 
Европе. С закрытием рынков 
СНГ, в первую очередь, Рос-

сии, молдавская экономика 
окажется на грани коллапс.

Подавляющее большин-
ство людей, которых вывели 
скандировать «За Европу!» 
даже понятия не имели, что 
в Договоре об ассоциации 
чётко прописано о том, что 
при необходимости наши мо-
лолдые ребята будут обязаны 
участвовать в военных опе-
рациях ЕС. При этом боль-
шинство стран ЕС являются 
членами НАТО. Только за 
этот пункт Договора, кото-
рые противоречит нейтрали-
тету Республики Молдова, 
закрепленному в Конститу-
ции, Договор может быть де-
ноносирован (отменён).



СОЦИАЛИСТЫ
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Вот и прошёл день Х для правящей коалиции, и, как 
ни странно для оппозиции. Более того, если с правящей 
коалицией всё было, более менее, ясно и понятно, то 
поведение оппозиционных партий и, в первую очередь, 
ПКРМ во время заседания Парламента, посвященного 
ратификации договора об Ассоциации РМ с ЕС, ста-
ло очередным откровением для молдавского общества. 
Дабы понимать, что происходило 2 июля нужно отмотать 
чуть-чуть назад и проанализировать ситуацию в целом. 

СВОБОДА СЛОВА – ПО ЗАКОНУ ИЛИ «ПО 
ПОНЯТИЯМ?»
Власть не хочет слышать голос тех, кто против подпи-

сания и ратификации Договора с ЕС. 
Для этого придумываются разные 
«отговорки». Примария запретила 
протесты перед Парламентом в тече-

ние последней недели перед подписанием соглашения в 
Брюсселе. Несмотря на решение суда о том, что место 
перед Парламентом забронировано социалистами власть 
предоставила площадку несчастным бюджетникам и ра-
ботникам госструктур, которых согнали в добровольно-
принудительном порядке на пятачок перед Парламентом.

ЛЕВЫЙ ФЛАНГ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Партия коммунистов признались, что у фракции из 

более чем 30 депутатов нет ни одного вопроса по до-
говору об ассоциации, и после стандартного выступле-
ния лидера партии Воронина, удалилась всем составом 
восвояси. Почти всем составом. Таким образом Воро-

нин и его депутаты решили воздержаться от знакового 
голосования.

Вспомнилось, как в прошлом году, при назначении 
Правительства коммунисты завалили премьера десят-
ками неудобных вопросов. В этот раз, словно по до-
говорённости, Воронин и ПКРМ решили не портить 
праздник Плахотнюку и Филату.

Пока левый, традиционно огромный в электораль-
ном плане (более половины населения) переформати-
руется, правые партии ведут страну опаснейшим пу-
тём на грани экономической и социальной пропасти. 
Сумеет ли общество перестроиться, переосмыслить 
происходящее и выразить свою позицию на выборах 
30 ноября, вопрос открытый. Но времени осталось со-
всем мало. 

Стас Вартанян
полная версия статьи - на www.actualitati.md

Уважаемые коллеги-евроу-
нионисты, то есть либералы и 
демократы!

Знаю, что все вы прямо или 
косвенно стремились к сегод-
няшнему событию.

Что сказать, наконец-то, 
как говорится: «Сбылась меч-
та…».

Вы справились со своим 
домашним заданием перед 
Брюсселем и Бухарестом. 

Вы – прилежные исполни-
тели. Я отдаю должное ваше-
му нахальству и цинизму.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
СПЕШКА
Хотелось бы сказать, что 

вы переплюнули даже космо-
навтов. На космической ско-
рости парафировали, подпи-
сали, а теперь ратифицируете 
Соглашение об ассоциации с 
ЕС. Видать, кто-то вас подго-
нял, раз уж у вас даже не хва-
тило времени спросить народ 
о том, что он думает и чего хо-
чет. Хотя, для вас народ давно 
перестал иметь значение. Вы 
боитесь мнения людей. 

Ваша спешка с подписани-
ем и ратификацией Соглаше-
ния об ассоциации является 
лишним доказательством того, 
что не все чисто с этим доку-
ментом, что, что-то он скры-
вает. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
НЕСОГЛАСНЫХ
Между тем, вы применили 

полицейские методы против 
противников евроинтеграции. 
Вы их демонизировали и пре-
вратили во врагов оппозици-
онных политических игроков. 
Вы превратили во врага стра-
тегического партнера нашей 
страны – Россию. 

Вы попытались закрыть 
рот половине населения стра-
ны. Вы запретили проведение 
референдумов в районах, вы 
запретили установку нами па-
латочного городка и мирные 
акции протеста перед зданием 
парламента. Мы были вынуж-
дены отправиться в Брюссель, 

чтобы оттуда препода-
вать вам урок демокра-
тии.

Вы пренебрег-
ли сотнями тысяч 
подписей, со-
бранных в под-
держку иного 
геополитического 
вектора – на инте-
грацию в Тамо-

женный союз. 
В последние недели вы 

открыли многочисленные за-
казные уголовные дела, в том 
числе против некоторых чле-
нов Партии социалистов. 

Вы сделали все возможное, 
чтобы дожить до сегодняшне-
го события, и вот вы дожили 
до него. Но какой ценой?

СТРАТЕГИЕЧСКИЕ 
ОШИБКИ, 
СОВЕРШЕННЫЕ 
РУКОВОДСТВОМ 
МОЛДОВЫ
Я считаю, что с подписани-

ем и ратификацией Соглаше-
ния об ассоциации была допу-
щена одна из самых серьезных 
политических ошибок с мо-
мента обретения независи-
мости Республики Молдова, 
ошибка, способная оконча-
тельно подорвать молдавскую 
государственность.

Первая серьезная ошиб-
ка была допущена в начале 
90-ых годов, когда тогдашние 
политики довели до предела 
ситуацию в стране, что при-
вело к развязыванию войны на 
Днестре. 

Вторая большая ошибка 
была допущена в 2003 году 
тогдашним президентом стра-
ны, упустившем уникальную 
возможность восстановить 
целостность Республики Мол-
дова.

Сейчас вы совершаете 
третью серьезную ошибку, 
так как через подписание и 
ратификацию Соглашения 
вы своими руками отрываете 
Приднестровье и Гагаузии от 
страны.

Вы предпочли идти как но-
сороги, не глядя по сторонам, 
упрямо, не считаясь с ситуа-
цией в регионе и в стране.

ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА 
ТЯЖЕЛО ИДТИ
Вы вправе не признавать 

официально результаты ре-
ферендумов в Приднестровье 
и Гагаузии, но все-таки, там 

большинство людей проголо-
совали за иной вектор разви-
тия. Вы могли бы просмотреть 
данные социологических 
опросов, чтобы убедиться в 
том, что большинство граждан 
считают ошибочным путь, по 
которому движется страна, а 
также выступают за ее инте-
грацию на Восток, в Таможен-
ный союз. 

Именно то, что вы прекрас-
но знаете все это, и заставило 
вас бояться предложенного со-
циалистами референдума. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ 
ИГНОРИРОВАНИЯ 
МНЕНИЯ НАРОДА
Переговоры по данному 

Соглашению велись тайно, 
почти конспиративно, без кон-
сультаций с населением по 
такому принципиальному для 
страны вопросу.

Исход из этого, вы утрати-
ли легитимность и репутацию. 
Вы повели себя точь-в-точь, 
как Янукович, который по-
пробовал сыграть в геополи-
тические игры без проведения 
референдума. Вы ведете себя 
как нынешняя кровавая киев-
ская власть, которая также не 
советуется с народом через ре-
ферендум. Все мы свидетели 
того, до чего дожила Украина! 
А до чего доживет Молдова с 
такими топорными подхода-
ми?

Кто может гарантировать 
территориальную целост-
ность Республики Молдова в 
создавшихся условиях, и ка-
кими средствами будут под-
креплены эти гарантии?

Вы, представители власти, 
играете в солдатиков на бель-
цском и кагульском полигонах. 
Но не глупость ли готовиться 
к вооруженному противосто-
янию с собственным народом 
ради какого-то Соглашения? 
Напоминаю вам, что в подоб-
ной обстановке начинались 
конфликты в 90-ые годы. 

НАТО НАМ НЕ НАДО
В целом же передача во-

еннослужащих в качестве пу-
шечного мяса может быть од-
ним из основных обязательств 
Кишинева. Соглашение содер-
жит предельно четкое указа-
ние по поводу обязательства 
Молдовы в участии в военных 
операциях, проводимых Евро-
пейским союзом. Это значит, 

что если ЕС вступит в воору-
женный конфликт совместно с 
НАТО, молдавским военнос-
лужащим придется воевать. И 
на войну пойдут не ваши дети, 
а опаять-таки дети рабочих 
и крестьян, простых людей, 
мнением которых вы даже не 
поинтересовались. 

УГРОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОЛЛАПСА
Отдельной статьей явля-

ются экономические угрозы, 
которым мы подвергаемся в 
результате ратификации это-
го злосчастного Соглашения. 
Наш рынок наводнят ино-
странные товары и марки, а 
наши собственные изделия 
окажутся неконкурентоспо-
собными в собственной стра-
не. Мы даже не сможем вы-
возить их в Европу, а вскоре не 
сможет делать это и в Россию, 
так как потеряем огромный 
восточный рынок сбыта.

Мы можем потерять и вос-
точный рынок труда. Только в 
одной России трудятся около 
600 тысяч молдаван, которые 
ежегодно переводят в Молдо-
ву почти 1,2 млрд. долларов. 
Это львиная доля всех денег, 
присылаемых молдаванами 
домой со всего мира. Потеря 
этого рынка труда обернется 
катастрофой для сотен тысяч 
семей в нашей стране.

 Обращают ваше внимание 
на то, что все эти угрозы могут 
осуществиться на и без того 
ужасном экономическом фоне. 
В последние годы экономиче-
ское положение страны посто-
янно ухудшалось. Это говорю 
не только я, об этом говорят 
многочисленные эксперты и 
профильные организации. 

Но не нужны эксперты, 
чтобы понять, что народ бед-
неет, у людей нет работы, 
цены растут, валютный курс 
вышел из-под контроля безот-
ветственных представителей 
Национального банка.

Представьте себе, что на 
этом фоне экономического 
спада, прекратится наш экс-
порт в Россию. Уже есть про-
блемы с экспортом вина, мяса, 
овощей, фруктов и другой 
сельхозпродукции. В то же 
время на Западе никто не ждет 
молдавских товаров. 

Представьте себе, что мы 
потеряем часть денежных 
переводов из России. Доста-

точно урезать эти суммы на 
несколько сотен миллионов 
долларов, чтобы мы оказались 
у разбитого корыта. 

ПОТЕРЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 
СТРАНЫ
И, самое страшное, пред-

ставьте, что мы окончательно 
потеряли Приднестровье, а за-
тем и Гагаузию. Ведь эти реги-
оны неоднократно высказыва-
лись, в том числе, на местных 
референдумах об однозначной 
позиции против евроинтегра-
ции и за Таможенный Союз, 
за интеграцию в восточные 
структуры.

Так кто вы после всего это-
го? Кто мы как страна после 
всего этого?

СОГЛАШЕНИЕ МОЖНО 
АННУЛИРОВАТЬ 
(ОТМЕНИТЬ)
Сейчас я хочу зачитать ко-

роткое обращение к гражда-
нам.

Не верьте тем, кто говорит 
о необратимости европейской 
интеграции. Подобные выска-
зывания – это манипуляции 
властей. 

Соглашение об ассоциа-
ции может быть отменено, и 
оно будет отменено.

Мы, социалисты, прове-
дем, в конце концов, сейчас 
или после выборов, общере-
спубликанский референдум с 
тем, чтобы вместе с народом 
решить, что делать. Наде-
юсь, что до того времени нам 
удастся сохранить территори-
альную целостность и госу-
дарственность страны. 

Я уже предвижу рост ко-
личества сторонников всту-
пления в Таможенный союз. А 
нынешняя евроунионистская 
власть останется всего лишь 
неудачно написанной страни-
цей истории Республики Мол-
дова. Нынешняя власть будет 
ассоциироваться с повышен-
ной угрозой распада страны. 

Уважаемые граждане,
Это Соглашение было 

парафировано, подписано, 
а сейчас ратифицируется. И 
это Соглашение будет отме-
нено. 

У этого Соглашения корот-
кая жизнь. Его дни сочтены. В 
то же время Республику Мол-
дова ждет долгая история. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИДЕРА ПСРМ НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА ПО РАТИФИКАЦИИ 
ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ МОЛДОВЫ С ЕС

ДЕНЬ Х, ШАМПАНСКОЕ И ПЕРЕДЕЛ 
ЛЕВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ФЛАНГА

ДОДОН: СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОТМЕНЕНО, И ОНО БУДЕТ ОТМЕНЕНО
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Игорь ДОДОН, лидер Партии социалистов Республики Молдова
«Партия социалистов Ре-

спублики Молдова выдвига-
ет следующие инициативы:

Первое. Внесение в пре-
амбулу Конституции упоми-
нания о Православии как об 
основе национальной и куль-
турной традиции молдавско-
го народа.

Второе. Полная отмена 
закона о равенстве шансов, 
единственное предназначе-
ние которого – легализация 
содомского греха в Молдове.

Третье. Принятие за-
кона о запрете пропаганды 
гомосексуализма и иных по-
ловых извращений среди не-
совершеннолетних, включая 
проведение «гей-парадов», 
«гей-фестивалей» и иных по-

Валерий АЛЕКСЕЕВ, 
президент Международного общественного 
Фонда единства православных народов

Епископ Бельцкий и Фалештский Епископ Бельцкий и Фалештский 
МАРКЕЛЛМАРКЕЛЛ

Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский САВВА

Ольга ЕПИФАНОВА, депутат 
Государственной Думы РФ, член 
фракции «Справедливая Россия»

стыдных аморальных шоу.
Четвёртое. Принятие за-

кона о запрете «уроков сексу-
ального просвещения» в шко-
лах как открытой пропаганды 
разврата среди несовершен-
нолетних.

Пятое. Принятие закона о 
запрете пропаганды религи-
озного экстремизма, а также 
деятельности тоталитарных 
и деструктивных сект в Ре-
спублике Молдова. Каждое 
религиозное течение в Мол-
дове должно проходить ком-
петентную сектоведческую 
экспертизу. 

Шестое. Введение в 
школах обязательного либо 
факультативного (на усмо-
трение местных властей и 

«Ныне мы видим, что за-
падная цивилизация практи-
чески полностью отверну-
лась от Христа и зачастую 
так и именуется – постхри-
стианской. Соответственно, 

«У меня болит сердце от 
той ошибки, которая совер-
шается на наших глазах в 
Молдове, без участия наро-
да, совершается закулисно, 
маргиналами, пришедшими 
к власти в Молдове на день-
ги их западных хозяев, с по-
мощью политических ма-
нипуляций, лжи и измен. Я 
говорю о желании нынешних 
властей, которые идут враз-

рез с желаниями подавляю-
щего большинства народа, 
вопреки воле народа, любой 
ценой, даже ценой подрыва 
основы основ нашей мир-
ной жизни, христианских 
моральных ценностей ввер-
гнуть Молдову в кабальную 
зависимость от Евросоюза».

«Эти действия марио-
неточных проевропейских 
властей я квалифицирую как 
преступление против своего 
народа. Это преступление, 
которое, по прогнозам эконо-
мистов, приведёт к полному 
краху нашу экономику, взор-
вёт демографическую ситу-
ацию, ибо уже сейчас, бла-
годаря нашим властям из-за 
нищеты и безысходности из 
Молдовы бегут не сотни, не 
тысячи, а десятки тысяч жи-
телей». 

«Запад в лице Евросо-
юза показывает плохое от-
ношение к России а также 
к православной вере. Ев-
рочиновники хотят макси-
мально ослабить Россию. 
Отобрав у нее сотрудни-
чество с дружественными 
православными странами. 

Православию в Евросоюзе 
уделяется место бедного 
родственника. А страны, 
которые присоединились к 
Евросоюзу, такие как Укра-
ина, Болгария, Румыния 
страдают в экономическом, 
культурном и демографи-
ческом плане. Они не в со-

стоянии сохранить иден-
тичность своего народа и 
ценности».

«Вступление в Евросо-
юз перечеркнет все успехи, 
которых добилась Молдова. 

Мы знаем ситуацию в Бол-
гарии, как упала экономика 
этой страны из-за того, что 
она не может реализовывать 
свою продукцию. Между 
Молдовой и Россией всег-
да были хорошие отноше-
ния. Мы вместе воевали с 
общими врагами. Духовная 

связь между нашими стра-
нами всегда была крепка. 
Даже после распада Совет-
ского союза наши отноше-
ния сохранились. Но после 
вступления в Евросоюз в 
Молдове многое изменится. 
Реализовать продукцию бу-
дет намного тяжелее.

произошла утрата осново-
полагающих духовно-нрав-
ственных ценностей». 

«В наше время на Запа-
де главными ценностями 
считаются свобода и права 
человека. Однако в отсут-
ствие христианской мора-
ли свобода превращается в 
свободу совершать любые 
грехи и не испытывать при 
этом ни малейших угрызе-
ний совести, а защита прав 
человека вырождается в за-
щиту права на совершение 
грехов и навязывание обще-
ственному большинству из-
вращенной морали мень-
шинства».

общественности) предмета 
«Основы Православия» или, 
как альтернатива, «Христи-
анская мораль».

Времени на спасение 
Молдавского государства 
осталось очень мало. Унио-
нисты в лице Траяна Бэсеску 
и Михая Гимпу уже опреде-
лили нашей стране конечный 
срок – 2018 год. Но после 
подписания пагубного согла-
шения об евроассоциации, 
Молдавское государство ис-
чезнет намного раньше. Я не 
раз говорил, что Юрий Лянкэ 
может стать последним пре-
мьером единой Молдовы, 
так как Янукович стал по-
следним президентом единой 
Украины».

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Православная цивилизация Православная цивилизация 
и современный мири современный мир

В КИШИНЕВЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ И ФОНДОМ «PRO-MOLDOVA». 
В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ИЗ 8 СТРАН.
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Драган ТОДОРОВИЧ, 
депутат Скупщины Сербии

«Сербия уже 15 лет находится под 
американской оккупацией. 78 дней на 
нас сыпались бомбы. Мы не можем 
видеть могилы наших предков. Мы не 
можем реализовать наши права в Сер-
бии. Запад хочет прибрать к своим ру-
кам все природные богатства Сербии».

«Главная заслуга святых 
Кирилла и Мефодия перед сла-
вяно-православной цивилиза-
цией – не столько в создании 
азбуки, сколько в переводе на 
славянский язык священных 
книг, включая творения Святых 
Отцов Церкви. 

«Святые Кирилл и Мефодий 
вместе со своими учениками 
создали алфавит, который, по 
мнению русского лингвиста, 
родоначальника евразийской 
доктрины Николая Трубецкого, 
идеально подходит для пере-

«Понятие «русский» по 
сути своей диалектично. 
Русские одновременно – это 
русские по крови и суперэт-
нос, объединяющий людей 
русской культуры. Для евро-
пейцев это, кстати, является 
само собой разумеющимся, 
для них русские – те, кто го-
ворят по-русски и являются 
выходцами из стран Истори-
ческой России. Использова-

ние понятия русская право-
славная цивилизация или 
просто русская цивилизация 
не унижает чьего-то нацио-
нального достоинства, по-
скольку является интеграль-
ным понятием».

«Сегодня мы видим, сколь 
прозорливы были наши мыс-
лители, видим, как западное 
общество буквально на гла-
зах решительно отказывается 

от христианского наследия, 
наглядно демонстрируя, что 
основа западной цивилиза-
ции – вовсе не христианство, 
а либерализм и гуманизм, 
т.е. религия человекобожия, 
религия прав человека, кото-
рые все более понимаются 
как права сексуальных мень-
шинств, в результате господ-
ствующей становится рели-
гия безнравственности».

«По сути дела, любая анти-
российская позиция, занимае-
мая Европой в целом, отдельны-
ми государствами, в том числе 
из Восточной Европы, всегда 
является и антиправославной. 
Даже тогда, когда антироссий-
скую позицию занимают право-
славные страны. А любая про-
европейская позиция, прежде 
всего государств-сателлитов из 
Восточной Европы (Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Польши, 
Чехии, Словакии), становится 
антироссийской. Следователь-
но, любая проевропейская по-
зиция (культурно-цивилизаци-
онная) выливается в конечном 
итоге в антиправославную. Что, 
собственно говоря, со всей оче-
видностью можно наблюдать в 
нынешнее время».

«Из одиннадцати русско-ту-

рецких войн семь Россия вела 
за сохранение и возвращение 
своих исторических террито-
рий, четыре войны были за 
освобождение порабощённых 
народов. Таким образом, Рос-
сийская Империя в этом про-
тивоборстве не вела ни одной 
захватнической войны. Общий 
итог этих войн – 8:1 в пользу 
Российской Империи (при двух 
войнах с неопределённым ито-
гом). Характерно, что к концу 
XVIII в. Россия завершила во-
йны с Турцией за возвращение 
своих исторических террито-
рий, в течение всего XIX века 
вела с Турцией войны за осво-
бождение порабощённых бал-
канских народов – молдаван, 
валахов (ставших сейчас румы-
нами), греков, болгар, македон-
цев, сербов». 

Анатолий ФИЛАТОВ, 
кандидат философских наук, 
доцент Таврического 
национального университета

Анатолий СТЕПАНОВ, главный редактор 
информационного агентства «Русская народная линия»

«Современную Европу 
характеризует поведение 
жителей библейского города 
Гадара после того как они 
стали свидетелями чуда ис-
целения Христом беснова-
того. После того как Господь 
изгнал демонов из беснова-
того человека в Гадаре и по-
велел им вселиться в свиней, 
жители этого библейского 
города попросили Христа, 

Протоиерей Виталий ШИНКАРЬ, 
клирик Свято-Георгиевского храма

«Выбор того или иного 
вектора для Молдовы должен 
определяться нравственны-
ми критериями. Почивший 
в прошлом году румынский 
старец Иустин (Пырву) 
предостерегал, что вхожде-
ние в Европу – это выход из 
Православия. Мы должны 
быть с Россией хотя бы по-

тому что Россия принимает 
законы, защищающие нрав-
ственные ценности. Следуя 
вектору евроинтеграции, мы 
всегда будем согрешать». 

«Церковь не должна 
молчать, в том числе по по-
литическим вопросам. Она 
должна обличать грех и ин-
формировать людей». 

Диакон Геннадий ВАЛУЦЭ, руководитель 
общественного движения «За Православие»«Украина обладала 40% промышленного потенциала 

СССР. Теперь его нет. По промышленному потенциалу мы 
входили в десятку стран мира, сегодня мы на 23-м месте. Се-
годня идёт процесс «принуждения к Европе»: украинская ар-
мия уничтожает целые города. У нас нет политиков, которые 
сказали бы «не убивай». Нас пытаются втянуть в Евросоюз, 
который давно живёт без Христа». 

«За 20 лет Украинская Православная Церковь никогда не 
попадала в гармонию с властью. Власти попытались пере-
ломать Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры 
митрополита Онуфрия, но он строго выступает против кро-
вопролития». 

Василий АНИСИМОВ, руководитель 
пресс-службы Украинской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата

«Сегодня на Украине на-
зывать себя Церковью Мо-
сковского Патриархата – это 
исповедничество. Надо пом-
нить, что мы, в первую оче-
редь, Московский Патриархат, 
и уже во вторую – Украинская 
или Молдавская Церкви, вхо-
дящие в его состав». 

«Впервые за долгие годы 
руководство Украинской Пра-
вославной Церкви в лице ми-
трополита Онуфрия выступи-
ло в антиевропейском духе».

«В Украинской Церкви всё 
большую активность начинает 
проявлять автокефалистское 
лобби. Митрополит Владимир 
подписал воззвание «совета 
нечестивых» в поддержку ас-
социации Украины с Евросо-
юзом. В ответ монастыри, в 
том числе знаменитая Николо-
Васильевская обитель схиар-
химандрита Зосимы (Сокура), 
выступили против евроассо-
циации». 

«В украинских социальных 

«В 90-е годы мы выбрали путь отказа от самих себя, от 
своей идентичности и православной веры. Мы сотворили ку-
мира из Запада и стали ему поклоняться». 

«Кого мы обманываем, когда говорим, что у нас в стране 
94% православных? Наше государство оккупировано чужой 
властью. Нам запрещают называть грех грехом».

«Европейское корыто больше. Тому, кто рвётся к корыту, 
путь в Евросоюз. Тех, кого интересует душа, ценности, исто-
рия, память предков, путь в противоположном направлении». 

Виктор ЖОСУ, политолог

ПРАВОСЛАВИЕ

Дмитрий СКВОРЦОВ, Дмитрий СКВОРЦОВ, 
публицист, соучредитель публицист, соучредитель 
Киевского Русского клубаКиевского Русского клуба

сетях идёт широчайшая ин-
формационная атака, направ-
ленная на церковную моло-
дёжь. Они оглашают одни и те 
же аргументы – «мы должны 
идти в ЕС, чтобы помогать та-
мошним христианам исправ-
лять недостатки», «наше дело 
заботиться о душах людей, а 
благосостояние – обязанность 
светских властей», «в Евро-
союз входят православные 
страны», «мы выбрали евро-
пейский путь, когда князь Вла-
димир выбрал христианство, а 
не ислам». Православной об-
щественности Молдовы надо 
быть готовыми, что такие же 
информационные помои будут 
изливаться и на вашу право-
славную молодёжь». 

Владимир БУКАРСКИЙ, руководитель Владимир БУКАРСКИЙ, руководитель 
Единого информационно-аналитического центра Единого информационно-аналитического центра 

«Евразия Информ»«Евразия Информ»
дачи фонетики неславянских 
языков. «Русский литературный 
язык благодаря ряду историче-
ски сложившихся обстоятельств 
стал очагом литературно-языко-
вой радиации для целой зоны 
литературных языков Евразии», 
– пишет Николай Трубецкой. И 
неслучайно кириллический ал-
фавит так органично подошёл 
к молдавскому языку и стал его 
письменной основой на протя-
жении многих веков (а на терри-
тории Приднестровья остаётся 
и по сей день)». 

«Перевод молдавской, равно 
как и валашской письменно-
сти на латинскую графику стал 
таким же актом самоколониза-
ции, как латинизация древнего 
молдавского языка. Отказ от 
Православия, от традиционной 
системы ценностей, который 
осуществляет нынешнее прави-
тельство Молдовы – это всего 

лишь следующий этап отказа 
от великой письменной тради-
ции молдавского народа. Гей-
парады на улицах Кишинёва 
– это лишь следствие того губи-
тельного процесса, который был 
начат в эпоху так называемого 
просвещения».

«Остановить этот процесс 
может только возврат к духов-
ным корням молдавского на-
рода, возврат к Православию 
как к источнику единой универ-
сальной системы ценностей, на 
которой в течение веков форми-
ровалась молдавская культура. 
Молдова должна осознать своё 
место в семье православных 
народов, в качестве форпоста 
православного мира на пути 
экспансии западного царства 
антихриста, о котором пред-
упреждали все отцы Церкви, от 
святого Фотия Великого до ие-
ромонаха Серафима Роуза».

чтобы «Он отошел от преде-
лов их». Иными словами, 
они предложили Христу 
убраться вон из их жизни. 
Они осознали ту страшную 
вещь, что давно не живут по 
Божьим законам.». 

«Поэтому европейская 
культура так и гонит Христа, 
потому что боится посмо-
треть на себя в зеркало. Глав-
ное состояние европейцев, 
как и жителей Гадара – страх 
перед тем, что надо поменять 
свою жизнь. Страх осознать, 
что аборты – грех, что педе-
растия – грех, что ювеналь-

ная юстиция – грех».
«Поэтому Европа так 

легко приняла идею о про-
исхождении человека от обе-
зьяны, потому что эта идея 
освобождает от ответствен-
ности за своё нравственное 
состояние». 

«Как сказал Достоевский, 
«дьявол с Богом борется, а 
поле битвы – сердца людей». 
Поэтому, изгоняя Бога из 
своего сердца, люди остают-
ся не одни, а с дьяволом. Со 
своей совестью мы догово-
римся, а с Божьей заповедью 
– нет».    
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - ЭТОТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - ЭТО : :

ТС   -   ЭТО ГАРАНТИЯ ПРИЗНАНИЯ ДИПЛОМОВ И 
КВАЛИФИКАЦИЙ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ГРАЖДАН СТРАН-УЧАСТНИЦ. УЖЕ СЕГОДНЯ, БОЛЕЕ 20 
МИЛЛАРДОВ ЛЕЕВ В ГОД ПОСТУПАЮТ В МОЛДОВУ ОТ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ. БОЛЕЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ СЕМЕЙ 
ЖИВУТ НА ЭТИ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НАШИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ РОССИИ.

МНОГОМИЛЛИОННЫЙ 

РЫНОК ТРУДА

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С НАРОДОМ ПОДПИСАЛА ДОГОВОР С ЕВРОСОЮЗОМ. ТЕПЕРЬ НАС 
УВЕРЯЮТ В ТОМ, ЧТО ЭТОТ КУРС БЕСПОВОРОТНЫЙ. БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ГРАЖДАН МОЛДОВЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ДРУГОЙ 
ПУТЬ - ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. ВАША ПОДПИСЬ - НАШЕ ОБЩЕЕ ОРУЖИЕ. ВСЕМ ТЕМ, КТО НАГЛО ВРЕТ ИЛИ ПРОСТО НЕ 
ЧИТАЛ ДОГОВОР -  СТАТЬЯ 460, ПУНКТ 2 ЯСНО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ДОГОВОР МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

СОЦИАЛИСТЫ ДОГОВОР ОБ 
АСОЦИАЦИИОТМЕНЯТ

Вместе за Молдову!

ВЫПОЛНИТ ВОЛЮ НАРОДА, ВЫПОЛНИТ ВОЛЮ НАРОДА, 
ПРОВЕДЕТ РЕФЕРЕНДУМ И ОТМЕНИТ ПРОВЕДЕТ РЕФЕРЕНДУМ И ОТМЕНИТ 
ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС.ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС.

РЫНОК СБЫТА
ТС - ЭТО ОГРОМНЫЙ РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

МОЛДАВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. УЖЕ ОН  НАСЧИТЫВАЕТ 
ОКОЛО 200 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, А ПОТЕНЦИАЛЬНО 
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИАРДОВ. АКТИВНО  ВЕДУТСЯ 
ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЯДОМ СТРАН, А 
ИМЕННО, ИЗРАИЛЕМ, КИТАЕМ, ИНДИЕЙ, ВЬЕТНАМОМ 
И ДРУГИМИ. ЭТО РЫНОК, НА КОТОРОМ МОЛДАВСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, УЗНАВАЕМА, И 
ГЛАВНОЕ, ВОСТРЕБОВАНА.

ДОСТУП К ДЕШЁВЫМ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ
ЦЕНА ЗА КУБОМЕТР ГАЗА В ТАМОЖЕННОМ 
СОЮЗЕ - МЕНЕЕ ДВУХСОТ ДОЛЛАРОВ. МОЛДОВА 
ПЛАТИТ СЕГОДНЯ ОКОЛО ЧЕТЫРЕХСОТ. ТС -  ЭТО 
СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ 
И ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. МОЛДОВА В 
ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ - ЭТО СИЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО.

СОХРАНЕНИЕ 
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЧУЖДЫЕ ДЛЯ МОЛДАВСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ АГРЕССИВНО НАВЯЗЫВАЮТСЯ 
ИЗВНЕ. ТОЛЬКО В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ МОЛДОВА 
СМОЖЕТ СОХРАНИТЬ СВОЮ ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ 
И НРАВСТВЕННУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ И 
УКРЕПИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

МОЛДОВА НАХОДИТСЯ СЕГОДНЯ ПЕРЕД УГРОЗОЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ С ДРУГИМ ГОСУДАРСТВОМ И 
ПОТЕРИ СВОЕГО СУВЕРЕНИТЕТА. ТОЛЬКО В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО И ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА, НА ОСНОВЕ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ, ОБА БЕРЕГА ДНЕСТРА СМОГУТ ВНОВЬ СТАТЬ ЕДИНЫМ СИЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


