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ГРЕЧАНЫЙ ВСТРЕТИЛАСЬ 
С МАТВИЕНКО

РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗИТА 
МОЛДАВСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
В МОСКВУ

ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ  
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО НАШЕЙ СТРАНЫ 

НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

Зинаида Гречаный встретилась с Валентиной 
Матвиенко на полях Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ) в Санкт-
Петербурге.

Депутат от фракции Партии социалистов Гайк 
Вартанян назвал результаты визита молдавской 
делегации во главе с премьер-министром 
Ионом Кику в Россию 20 ноября

Итоги заседания Парламента: 
- утверждены два социальных законопроекта 
предложенных Президентом РМ Игорем Додоном; -
принят в первом чтении проект бюджетно-
налоговой политики страны на будущий год.

В связи с проходящим в Республике Молдова Годом 
семьи, Игорь Додон и благотворительный фонд 
"Din Suflet" продолжают помогать жителям страны. 

ИГОРЬ ДОДОН О ВЗВЕШЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И О ЗАДАЧАХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД

  стр. 2-3

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА -
МЫ ОСВОБОДИЛИ СТРАНУ!
Интервью «Ритму Евразии» председателя Партии социалистов РМ. стр. 9

ПОБЕДА ПСРМ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ-2019: 
Социалисты возглавили 21 район Республики Молдова
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ИГОРЬ ДОДОН: СЛУХИ О НОВОЙ ДИКТАТУРЕ 
В МОЛДOВE БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ

— Игорь Николаевич, 
после смены правительства 
в ряде СМИ вас назвали 
"новым хозяином Молдо-
вы", люди которого теперь 
возглавляют парламент, 
правительство, столичную 
мэрию и другие госструк-
туры. Были и сравнения с 
бежавшим Плахотнюком, 
без отмашки которого, как 
здесь шутили, раньше в 
стране даже мухи не летали.

— Для подобной эйфории 
нет повода. Хочу напомнить, 
что правительство Кику — 
миноритарное, его поддержа-
ли социалисты, у которых 36 
из 101 мандата в парламенте, 
и демократы.

А социалисты, как я уже 
говорил, никогда не станут 
формировать правящее боль-
шинство за счет перекуп-
ки депутатов, как это делал 
Плахотнюк. Также мы не на-
мерены создавать коалицию 
с Демпартией, которая еще 
является достаточно токсич-
ной для любого совместного 
правления. Так что слухи о 

новой диктатуре не имеют 
никаких оснований.

— Почему коалиция, с 
которой люди связывали 
надежды на перемены в 
стране, так быстро прика-
зала долго жить? 

— Вы хорошо подметили 
про ожидания перемен. Ни 
президент, ни социалисты не 
хотели разрушать эту коали-
цию.

Мы были готовы поддер-

живать правительство Санду, 
однако оно оказалось одним 
из самых неэффективных в 
истории страны

Об этом мне все чаще го-

ворили во время встреч в ре-
гионах как руководители на 
местах, так и простые люди. 
Они ждали от министров кон-
кретной работы по наведению 
порядка в стране, надеялись 
на перемены к лучшему. Но 
так и не дождались их.

— Со своей стороны 
Санду отвергала эти обви-
нения, называя свое прави-
тельство лучшим в молдав-
ской истории.

— Ее кабинет формиро-
вался за считаные часы в дни 
июньского кризиса. Кадровый 
состав оказался очень слабым 
— большая часть министров 

не имела ни опыта управле-
ния, ни необходимых знаний 
о вверенной отрасли. Многие, 
поднаторев на проектах в не-
правительственных организа-
циях или блогерстве, понятия 
не имели, как работает прави-
тельство, министерство. Не-
подготовленность к решению 
проблем будь то в экономике 
или сельском хозяйстве, здра-
воохранении или образова-
нии, отсутствие системного 
мышления, кадрового резерва 

привело к чехарде перестано-
вок на всех уровнях. Многие 
опытные управленцы, кото-
рые остались после волны 
увольнений, нередко уходи-

ли сами. Исполнительную 
власть лихорадило — как сви-
детельствуют данные стати-
стики, к ноябрю в стране се-
рьезно ухудшилась ситуация 
в экономике, социальной сфе-
ре, упали доходы в бюджет, в 
ноябре начались задержки по 
зарплатам бюджетникам.

— Вы говорили об этом с 
премьером, министрами?

— Много раз, но они были 
глухи к предупреждениям. А 
ведь все можно было попра-
вить, внеся изменения в пер-
сональный состав кабинета, 
программу его действий. Од-
нако возможности социали-
стов здесь были ограничены. 
Как вы знаете, все министер-
ства в правительстве, за ис-
ключением Минобороны, по 
коалиционному соглашению 
возглавили представители 
Асum, лидеры которого кате-
горически отказались 
даже обсуждать воз-
можность перемен с 
партнерами по коали-
ции. 

НО ЭТИ ПАРТИИ НЕ СФОРМИРОВАЛИ ПРАВЯЩУЮ 
КОАЛИЦИЮ, НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ, ПРОГРАММЕ НА КАКОЙ-ТО ПЕРИОД. 
ПРИ ТАКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 
ПАРЛАМЕНТЕ ЕМУ БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО РАБОТАТЬ

Молдавия преодолела уже второй в этом году острый политический 
кризис, разразившийся после распада правящей коалиции, которую 
создали в июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия 
социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Асum 
("Сейчас"). Альянс разноплановых политических сил позволил избавить 
страну от режима олигарха Владимира Плахотнюка, который отказался 
уступать власть. Ввиду единой позиции России, ЕС и США, которые встали 
на сторону президента и парламента, Плахотнюк вынужден был бежать 
из страны, сложив с себя полномочия лидера Демократической партии 
Молдовы.

Однако новый кабинет, который сформировала из своих сторонников 
один из лидеров Асum Майя Санду, продержался всего пять месяцев. 
Вотум недоверия ему инициировали социалисты, когда правительство 
решило в обход парламента изменить закон о прокуратуре, чтобы 
наделить премьера правом выдвигать кандидатов на должность главы 
ведомства. Отставку правительства поддержали оппозиционные 
демократы, которые затем помогли утвердить миноритарный кабинет во 
главе с бывшим министром финансов Ионом Кику. Половину портфелей 
в нем получили члены команды президента. О его первоочередных 
задачах, причинах распада коалиции, дальнейшем развитии ситуации в 
стране в интервью ТАСС рассказал президент Молдовы.
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— Многих удиви-

ло, что кабинет Сан-
ду ушел в отставку 
на удивление легко и 
спокойно, словно спе-

циально выставив партне-
рам по коалиции неприем-
лемые условия назначения 
генпрокурора.

— Кризиса можно было 
избежать, если бы они ото-
звали эту свою инициативу, 
чтобы обсудить ее с нами. Но 
премьер категорически отка-
залась, хорошо понимая, что 
социалисты не пойдут на на-
рушение закона. Тем не менее 
после отставки кабинета я, 
согласно конституции, первы-
ми пригласил лидеров Асum 
на консультации по кандида-
туре нового премьера, факти-
чески предложив им начать с 
нового листа. Но они снова 
отказались.

— Почему?
— Думаю, не последнюю 

роль здесь сыграли местные 
выборы, которые продемон-
стрировали падение поддерж-
ки Асum со стороны избира-
телей. Они проиграли борьбу 
в большинстве регионов, в 
том числе и в Кишиневе, где 
впервые за последние деся-
тилетия победил кандидат ле-
вых партий — представитель 
социалистов Ион Чебан. Он 
уверенно обошел во втором 
туре сопредседателя Санду 
по Асum Андрея Нэстасе. 
При таком раскладе един-
ственным выходом для лиде-
ров блока стало возвращение 
в привычную и комфортную 
для них оппозицию. Чтобы, 
критикуя власть, попытаться 
вернуть утерянные симпатии 
избирателей.

— Судя по заявлениям 
Санду, она настроена на ре-
ванш — выступая на про-
шлой неделе на съезде Ев-
ропейской народной партии 
в Загребе, бывший премьер 
пообещала, что на предсто-
ящих в будущем году пре-
зидентских выборах вернет 
страну на "проевропейский 
путь". А на днях призва-
ла молдавских политиков 
выстраивать общий фронт 
борьбы с президен-
том. 

— Ее действия 
предсказуемы. После 
проигрыша на вы-
борах мэра Нэстасе 
практически потерял 
шансы стать лидером 
правых сил. У Санду 
они пока что возросли. 
В этой ситуации она попы-
тается раскручивать имидж 
политика, который хотел бо-
роться с мафией, коррупцией, 
но ему, якобы, не дали. С точ-
ки зрения ее узких, личных 
политических интересов это, 
может быть, и выверенный 
шаг. Плохо, что сделан он 
не в интересах людей, кото-
рые связывали с правитель-
ством надежды на перемены. 
Как выяснилось, пойдя на 
развал коалиции, она не по-
советовалась ни с членами 
своей команды, проигнори-
ровала позицию наших внеш-
них партнеров как с Запада, 

так и Востока, которые под-
держали правящую коалицию 
в критический момент, за что 
мы им благодарны. Некото-
рые из них узнали о кризисе 
из прессы.

— Ряд экспертов счита-
ют, что демократы, которые 
после бегства Плахотнюка 
поутихли, ожидая громких 
расследований, после под-
держки кабинета Кику по-
лучили прощение прежних 
грехов?

— Никакой индульгенции 
не будет. Мы продолжим нача-
тую реформу юстиции, борь-
бу с коррупцией. Все громкие 
дела будут расследованы, те, 
кто виновен в преступлени-
ях, совершенных при режиме 
Плахотнюка, ответят по зако-
ну. Такую задачу я поставил 
перед правоохранителями, в 
том числе и перед новым ге-
неральным прокурором Алек-

сандром Стояногло.

— А где гарантия, что 
демократы потом не пойдут 
на альянс с Асum, чтобы 
свалить кабинет Кику и от-
править в оппозицию уже 
социалистов, как это уже не 
раз бывало в молдавском 
парламенте? Эксперты, 
которые пророчат такой 
сценарий, даже говорят о 
возможном возвращении в 
страну Плахотнюка…

— В нынешней ситуации 
такой сценарий означает не-
минуемый роспуск парламен-
та. Но как показали недавние 
местные выборы, демократы, 
которые контролируют в нем 
почти треть мест, как и другие 
оппозиционные партии, к но-
вой избирательной кампании 
не готовы. Они рискуют в не-
сколько раз уменьшить свое 
представительство в законо-
дательном органе, а социали-
сты — увеличить. Если кто-
то из бывшего руководства 

демократов захочет сыграть 
в "американскую рулетку", 
уповая на бежавшего в США 
Плахотнюка, не думаю, что 
остальные члены партии со-
гласятся выстрелить себе в 
ногу. 

Я убежден, что правитель-
ство Кику, которое сформиро-
вано не по партийной принад-
лежности, а из технократов, 
которые знают, что делать, 
восстановит государственное 
управление. Нынешний каби-
нет вполне может проработать 
до очередных парламентских 
выборов в 2023 году. Не ду-
маю, что оппозиция, которая 

так много говорит о реформе 
юстиции, борьбе с коррупци-
ей, не поддержит действия 
правительства в этом на-
правлении. Или, например, 
откажется проголосовать за 
предложенный им бюджет со-
циальных инициатив, направ-
ленный на улучшение благо-
состояния населения.

Что касается судьбы Пла-
хотнюка, то я уже говорил, что 
он может вернуться в страну 
только в наручниках. По на-
шим данным, он скрывается 
в США, где хочет получить 
политическое убежище, что-
бы избежать экстрадиции в 
Молдову или Россию, где его 
объявили в розыск по возбуж-
денным уголовным делам. 
По американским законам, 
для получения убежища не-
обходимо как минимум три 
года не покидать территорию 
страны. Думаю, процессы по 

нему выведут на новый уро-
вень, будут и запросы по его 
выдаче.

— Почему в США его 
приютили?

— Те, кто помог бежать 
Плахотнюку, рассчитывали 
как минимум на его контроль 
над Демократической парти-
ей. Он обещал им обеспечить 
поддержку проевропейскому 
правительству Санду и вос-
препятствовать укреплению у 
власти социалистов, которые 
проводят взвешенную внеш-
нюю политику в интересах 
страны.

Также его планировали 
использовать в борьбе с Рос-
сией, провокации против ко-
торой он неоднократно устра-
ивал в последние годы по 
заказу извне

Это и высылки россий-
ских дипломатов, журнали-
стов, политиков, ограничения 
российских СМИ, запреты на 
визиты в Россию молдавских 

чиновников, другие действия, 
которые привели к охлаж-
дению в отношениях наших 
стран на уровне правитель-
ства и парламента. 

Однако те, кто его приюти-
ли, похоже, понимают, что он 
уже вряд ли им пригодится. 
Новое руководство Демпар-
тии дистанцируется от оли-
гарха, за которым тянется 
шлейф негатива, — недавно у 
некоторых его ближайших со-
ратников потребовали сдать 
депутатские мандаты. Пони-
мает это и сам Плахотнюк, 
который с помощью своего 
окружения недавно вбросил 

в СМИ дезинформацию об 
охоте, которую якобы ведут 
за ним представители россий-
ских спецслужб. Делается это 
с расчетом добиться от США 
отказа в его выдаче.

— Создавая коалицию 
с Аcum, социалисты до-
говорились отказаться от 
разъединяющей страну 
геополитики. Но недавно 
со стороны правых нового 
премьера обвинили, что с 
первым визитом он отпра-
вился в Москву. Некоторые 
СМИ даже запестрели заго-
ловками, что "Додон разво-
рачивает Молдову к России 
и спиной к Западу". 

— Здесь нелишне напом-
нить, что приглашение при-
ехать в Россию получила от 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева Сан-
ду!

— Да, в интервью ТАСС 
в июне она рассказала, что 
поедет в Москву в ближай-
шее время, чтобы обсудить 
важнейшие для страны 
вопросы расширения экс-
порта молдавской продук-
ции, непростую ситуацию с 
поставками газа накануне 
зимы. Но прошло пять ме-
сяцев…

— А визит так и не со-
стоялся. Для решения этих и 
других важнейших для стра-
ны вопросов в Москву срочно 
вылетел Кику… 

— Почему же она не по-
ехала?

— Я неоднократно гово-
рил с ней по этому поводу, 
она обещала, но… Думаю, 
это тоже связано с недавними 
местными выборами. Дело в 
том, что некоторые наши про-
европейские политики так 
запугали своих избирателей 
"российской угрозой", что 
сами стали бояться. Нет, не 

мифической угрозы Москвы! 
А напуганных ими же изби-
рателей, которые могут обви-
нить их в измене!

Мне жаль, что некоторые 
наши коллеги все еще мыс-
лят рудиментами холодной 
войны, не понимают, что мир 
стремительно меняется. Мол-
дова, как и другие страны 
нашего непростого региона, 
должна проводить взвешен-
ную внешнюю политику, от-
стаивая свои интересы. Когда 
несколько лет назад я объ-
явил, что мы будем проводить 
такую политику, меня многие 
не поняли, в том числе и сре-

ди сторонников социалистов. 
Но мы обречены развивать 
стратегическое партнерство 
с Россией, внедрять согла-
шения, подписанные с ЕС, 
США, взаимодействовать с 
Китаем, дружить со своими 
ближайшими соседями — Ру-
мынией и Украиной. Этому 
нет альтернативы.

Хочу заметить, что с Рос-
сией, учитывая, что отноше-
ния между нашими странами 
несколько лет пытались ис-
портить по указанию Пла-
хотнюка и его заграничных 
кураторов, сотрудничество 
наращивается опережающи-
ми темпами, в том числе на 
правительственном, парла-
ментском и других уровнях. 
На днях в Москве провел 
важные переговоры Кику, 
достигнуты договоренности 
о снижении цены на постав-
ляемый нам газ, дальнейшей 
либерализации торговли, что 
позволит расширить экспорт 
молдавской продукции. Усло-
вились начать процесс подго-
товки и выработки механизма 
утилизации боеприпасов из 
Приднестровья.

В Москву для обмена опы-
том со своим коллегой Серге-
ем Собяниным отправился на 
прошлой неделе и новый мэр 
столицы Ион Чебан. Я наде-
юсь, что до Нового года мы 
проведем очередную встре-
чу с президентом России — 
она может состояться еще 
до запланированного на 20 
декабря неформального сам-
мита лидеров СНГ в Санкт-
Петербурге.

— Как идут переговоры 
о поставках газа, которые 
теперь зависят не от России 
и Молдовы, а украинского 
транзита, по которому пока 
не могут договориться? 

— Независимо от того, как 
договорятся Москва, Брюс-
сель и Киев по транзиту, газ 
мы получим. Конечно, Мол-
дова заинтересована сохра-
нить прежний маршрут через 
Украину — это выгодно для 
нас по ценам, другим усло-
виям. Но если не получится, 
будут задействованы другие 
варианты. Это может быть 

и "Турецкий поток", 
другие альтернативные 
маршруты, но в любом 
случае хочу заметить, 
что это будет россий-
ский газ. Правда, на вся-
кий пожарный случай 
мы создали и небольшие 
резервы мазута для боль-
ших городов. 

— Как будет при этом по-
лучать газ Приднестровье? 
Есть ли решение проблемы 
с многомиллиардной задол-
женностью за газ непри-
знанной республики? 

— Население Приднестро-
вья обязательно будет обе-
спечено газом, как и жители 
других регионов страны. Что 
касается исторической за-
долженности Приднестровья 
за газ, то эта проблема будет 
решаться в ходе переговоров 
с Российской Федерацией.

Беседовал 
Валерий Демидецкий

ДЕЙСТВИЯ ПРЕМЬЕРА САНДУ ВЫЗВАЛИ НЕДОУМЕНИЕ В 
БРЮССЕЛЕ, МОСКВЕ, ВАШИНГТОНЕ, ДРУГИХ СТОЛИЦАХ — 
КАК МНЕ ИЗВЕСТНО, ТАМ РАЗОЧАРОВАНЫ

РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ЗАЯВИЛА О ГОТОВНОСТИ РАССМОТРЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ НАМ КРЕДИТА $500 МЛН НА 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ — СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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В своем выступлении на заседании Зинаида Гречаный приветство-
вала его участников, отметив, что «Содружество Независимых Госу-
дарств является одним из наиболее долговременных и наиболее успеш-
ных интеграционных проектов на постсоветском пространстве».

Говоря о ситуации в нашей стране, Зинаида Гречаный отметила, что 
после утверждения нового правительства Республика Молдова верну-
лась к прагматичной, предсказуемой и ориентированной на результат 
политике.

«Республика Молдова возвращается к полноценному и полноправ-
ному участию в Содружестве Независимых Государств и на межправи-
тельственном уровне.

Мы заинтересованы в более активной работе в рамках Содружества, 
а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила 
статус наблюдателя в 2018 году.

Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производ-
ственных кооперационных, технологических связей, в реализации со-
вместных проектов стран СНГ в разных сферах.

Сегодня в Молдове есть полноценная политическая воля и готов-
ность двигаться в этом направлении, сохраняя приверженность и обя-
зательства по всем международным соглашениям, принятым нашей 
страной ранее», – сказала Зинаида Гречаный.

Спикер парламента подчеркнула, что все ветви власти работают 
вместе, уделяя особое внимание и гарантии инвестиционным проек-
там. По ее словам, существует большой потенциал в развитии совмест-
ных проектов в различных областях.

«Защита инвестиций, предсказуемость, открытие нового правитель-
ства – вот то, что Молдова может предложить своим внешним партне-
рам и друзьям в СНГ в настоящее время», – сказала Зинаида Гречаный.

Во время встречи стороны рассмотрели политическую ситуацию в 
Республике Молдова и подтвердили приоритеты в отношениях с Рос-
сийской Федерацией.

Председатель парламента подчеркнула необходимость активиза-
ции межпарламентского диалога в интересах наших стран и народов.

В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркнула готовность 
оказать всемерную поддержку и поздравила Парламент и Президен-
та страны с достойным разрешением ситуации после отставки пра-
вительства и предотвращением политического кризиса. Она также 
поздравила с результатами, достигнутыми новым Правительством в 

ходе официального визита в Москву.
В ходе встречи обсуждалась инициатива институционализации 

взаимовыгодных отношений на уровне регионов.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России 

приняла приглашение посетить Республику Молдова в следующем 
году в рамках межрегионального форума.

Валентина Матвиенко приветствовала участие делегации Парла-
мента Республики Молдова в заседании Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ, которое представляет собой важную площадку для дискус-
сий и возможность для развития межпарламентских связей.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ВЫСТУПИЛА 
НА 50-М ЗАСЕДАНИИ МПА СНГ

ГРЕЧАНЫЙ ВСТРЕТИЛАСЬ С МАТВИЕНКО
СНГ

Председатель Парламента Республики Молдова 
Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в 50-м 

юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи 
государств-участников Содружества Независимых 

Государств (СНГ), которое прошло в Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга.

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась с председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко на полях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.
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МОЛДОВА - РОССИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗИТА МОЛДАВСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В МОСКВУ
Депутат от фракции Партии социалистов Гайк Вартанян назвал результаты визита молдавской делегации 
во главе с премьер-министром Ионом Кику в Россию 20 ноября:

Возобновлен стратегический диалог с Россией на 
уровне правительства.

Российская сторона поддержит реформы в 
Молдове, в том числе, реформу юстиции, потому 
как также заинтересована в защите инвестиций и 
благоприятном инвестиционном климате.

По газу – договорились о значительном 
уменьшении цены на поставки газа с 1 января 2020 
года с 235 до 173 долл.

Договорились о начале процесса, который должен 
привезти в конечном итоге к полной либерализации 
торговли с Российской Федерации. На данном этапе 
договорились об увеличении категорий товаров 
с пяти до десяти. Таким образом будет покрыто 
практически 70% номенклатуры молдавских 
товаров, которые идут экспортом в Россию.

Достигнута договорённость о продлении и с 1 
января беспошлинной торговли (экспорта) по всем 
категориям товаров, которые экспортируются в 
таком режиме сейчас.

Договорились о расширении списка компаний, 
как из сельскохозяйственного и плодоовощного 
сектора, так и винодельческих, которые могут 
экспортировать на рынок Российской Федерации. 
Для этого молдавские и российские власти 
интенсифицируют сотрудничество для проверки 
качества и допуска большего количества компаний 
в качестве экспортёров на российский рынок.

Решен вопрос транспортников, а именно так 
называемых дозволов – российская сторона 
предоставит 16 тысяч авторизаций на следующий 
год, что позволит покрыть текущие потребности. Что 
касается прикрытия коррупционных схем, связанных с 
распространением данных разрешений – молдавская 
сторона заверила российскую, что транспортникам будут 
выдаваться дозволы прямо на границе посредством 
таможенный службы и весь процесс будет максимально 
транспарентным.

Договорились о начале процесса подготовки и 
выработки механизма вывоза боеприпасов из 
Приднестровья. Механизм будет максимально 
транспарентным для всех стран, в том числе для всех 
заинтересованные зарубежных партнёров.

Получено принципиальное согласие российской 
стороны о выделении Молдове кредита около 500 
миллионов долларов на инфраструктурные проекты, 
в первую очередь транспортной инфраструктуры, 
дорог. Министерство финансов двух стран согласует 
условия кредита, а финальное решение будет принято 
только исходя из интересов Республики Молдова. 
Премьер-министр Молдовы едет с визитом в Лондон 
на мероприятие Европейского банка реконструкции 
и развития, где также будут проходить переговоры по 
финансированию инвестиционных проектов.

ИОН КИКУ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
председатель правительства РФпремьер-министр Молдавии

Россия предоставит 16 тысяч 
транспортных авторизаций на следующий год!
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Игорь Додон навестил семью Паскарь в селе Суворовка Фалештского района. В 

конце октября они побывали в Администрации Президента, рассказав о своих пробле-

мах: Эта семья, где растут 11 детей, была вынуждена продать корову-кормилицу, чтобы 

вернуть государству социальную помощь в размере 6 тысяч леев, ранее выданную им 

для лечения одной из дочерей, попавшей в реанимацию.

Все 13 членов семьи ютятся в двух маленьких комнатах, в трудно вообразимых ус-

ловиях. В связи с этим, глава государства распорядился подыскать для семьи более 

просторное жилье вблизи города Бельцы.

В городе Бельцы, Игорь Додон посетил теоретический лицей им. 

Н. В. Гоголя, где в настоящее время обучаются более 1000 учеников.

В связи с проходящим в Республике Молдова Годом 
семьи, Игорь Додон навестил пару супругов-долгожителей 
Георгия и Зинаиду Пелиных, которые в этом году отмечают 
50 лет совместной жизни. Глава государства поздравил их 
с золотой свадьбой, выразив им уважение за мудрость и 
терпение, которые они пронесли через полстолетия.

После этого, президент навестил семью Плэмэдялэ в 
городе Бельцы. Супруги с большими трудностями растят 
пятерых детей: девочку и четырех мальчиков в возрасте 
от двух месяцев до десяти лет. Мама не трудоустроена, 
поскольку заботится о детях, и единственным добытчиком 
в семье является отец, работающий в местной фирме и 
имеющий серьезные проблемы со здоровьем, поэтому 
значительная часть доходов семьи тратится на лекарства. 
К тому же им предстоит вернуть кредит, взятый на 
приобретение квартиры.

От Благотворительного фонда Первой леди “Din Suflet” 
семье оказали финансовую помощь, подарили игрушки, 
книги и сладости. В скором будущем семья получит также 
две двухъярусные кровати для детей.

НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
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Партия социалистов Республики Молдова 
продемонстрировала впечатляющий результат на 
всеобщих местных выборах, прошедших в Республике 
Молдова. По их итогам - социалисты возглавили советы в 
большинстве районов страны!

www.SOCIALISTII.md
Следите за 
Партией 

социалистов 
в интернете и 

соцсетях:
facebook, 
instagram 

odnoklassniki
пишите: 

psrm@socialistii.md

Следите за новостями ПСРМ 

Беспрецедентная победа ПСРМ на местных выборах-2019: 
Социалисты возглавили 21 район Республики Молдова

Бричень

Окница

Единец

Дондюшень

Дрокия

Рышкань

Глодень

Флорешть

Сорока

Шолдэнешть

Сынжерей

Фэлешть Теленешть

КэлэрашУнгень

Орхей

Стрэшень
Ниспорень Кишинэу

Хынчешть Яловень

Анений Ной

Кэушень
ЧимишлияЛеова

Кантемир

Кахул

АТО Гагаузия

Тараклия

Штефан-Водэ

Дубэсарь

Резина

Бэлць

Басарабяска

Криуляны

Социалисты 
возглавили 
следующие 
районы страны: 

В остальных 11 районах страны председателями 
райсоветов стали представители блока АКУМ, 
Демпартии и партии «Шор». 

Бричанский район  - Виталий Лупашко
Бессарабский район – Петр Пушкарь
Вулканештский район – Василиса Великсар
Дондюшанский район – Валентин Чеботарь
Дубоссарский район – Григорий Филипов
Дрокиевский район – Алексей Василян
Единецкий район – Николай Мельник
Кантемирский район – Анатолий Иким
Каларашский район – Штефан Боля
Кагульский район – Марчел Ченуша
Комратский район – Иван Топал
Новоаненнский район – Ион Викол
Окницкий район – Юрий Плопа
Рышканский район – Василий Секриеру
Резинский район - Валериу Чорич
Сорокский район – Вячеслав Руснак
Тараклийский район – Иван Пасларь
Унгенский район – Геннадий Митрюк
Фалештский район – Сергей Фынтына
Чадыр-Лунгский район – Георгий Марангоз
Штефан-Водский район – Василий Максим
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ВЫСШИЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Обсудили несколько важных 
для наших сограждан вопросов, в том числе:

расследование кражи из банковской 
системы,

ситуацию вокруг Международного аэропорта 
Кишинева,

проблему перехвата телефонных разговоров,
расследование случаев наличия двойной
идентичности у некоторых граждан 

положение с обеспечением страны 
электроэнергией и природным газом.

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Возвратите украденный 
миллиард!

Очень важно, чтобы последовательные дей-
ствия президента страны Игоря Додона были 
поддержаны нашей правоохранительной систе-
мой, в частности, новым руководством Гене-
ральной прокуратуры.  Всех жителей Молдовы 
по-настоящему волнует тема возврата в страну 
украденного миллиарда, а также и то, когда бу-
дут наказаны по всей строгости закона вдохно-
вители, виновники и непосредственные участ-
ники этой беспрецедентной банковской аферы. 
Мы хотим, чтобы деньги вернулись в Молдову, 
а виновники понесли заслуженное наказание!

Сергей Гумесов, Кишинев

Граждан Молдовы 
незаконно прослушивали  
Меня очень расстраивает факт телефонной про-

слушки наших граждан о которой рассказал президент 
Молдовы Игорь Додон на Высшем совете безопасно-
сти.  Получается, что без всяких законных оснований 
любого гражданина могли прослушать, если в этом 
был заинтересован какой-то заказчик подобного без-
закония. Не менее настораживает и то, что бывший 
диктатор Плахотнюк смог без труда получить фаль-
шивое удостоверение личности. Так получается, что 
преступник платит деньги за новый паспорт, потом 
смывается из Молдовы, а ищут его по старым доку-
ментам. Очень удобно такое для преступников и кор-
рупционеров. Очень хочется, чтобы в этой сфере был 
наведен порядок, а виновные были наказаны. 

Мария Крецу, Оргеев

Заберите аэропорт 
у нечистоплотных 

«инвесторов»!
Каждый раз, когда приезжаю в столицу, чтобы 

улететь самолетом к родственникам, то почему-то 
всякий раз вспоминаю, что Международный аэро-
порт Кишинева у жителей нашей страны забрали 
обманом и так до сих пор и не вернули его наро-
ду. А все продолжают изымать у нас по 8 евро за 
каждый купленный билет и заставляют покупать 
страховки, чтобы содержать на эти деньги партию 
Шор. А ее хозяин, фактически, прикарманил аэро-
порт.  Нужно наконец-то разобраться со всей этой 
ненормальной ситуацией.

Тамара Кирогло, Чадыр-Лунга

ИОН КИКУ: В ОТНОШЕНИЯХ С МВФ 
МЫ БУДЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ

Ион Кику сообщил, что в отношениях с Международным Валютным 
Фондом есть две критические темы, которые обсуждались в ходе визита 
представителя МВФ в Кишинев. 

Одной из них является условие, согласованное предыдущим правитель-
ством, согласно которому до 31 октября 2019 года должны быть повышены 
внутренние тарифы на газ, которое не было выполнено. „Мы сказали, что не 
можем с этим согласиться, хотя бы исходя из того, что с 1 января 2020 года 
Республика Молдова будет покупать природный газ по цене, которая в сред-
нем будет на 65 долларов дешевле, чем в 2019 году. Это был один из рисков 
сотрудничества с МВФ, но международная структура проявляет гибкость по 
этому вопросу”,- пояснил премьер-министр.

Еще одной темой риска является отсутствие гибкости в отношении на-
мерений правительства инвестировать значительные средства в инфраструк-
туру, особенно для реконструкции дорог. „Правительство будет вкладывать 
значительные средства в инфраструктуру страны, особенно в дороги. На 
следующий год у нас очень большие суммы, и нам нужна координация, их 
согласие на эти инвестиции, которые, согласно методологии, считаются бюд-
жетным дефицитом, потому что суммы получены из кредита, но, по сути, 
не являются бюджетным дефицитом, являются инвестициями государства в 
инфраструктуру”, — уточнил Ион Кику.

В то же время премьер говорит, что почти наверняка будет найдено ре-
шение в сотрудничестве с МВФ, чтобы довести до конца нынешнюю про-
грамму, которую Республика Молдова имеет с МВФ, и утвердить другую вес-
ной следующего года. „Но исключительно с условиями, которые учитывают 
интересы Республики Молдова в экономической и социальной сфере. Это 
твердая позиция правительства. Нас никто не может заставить выполнять 
определенные условия, если они не в интересах страны” — заявил премьер-
министр.

В Кишиневе может пройти референдум по вопросу 
строительства посольства США на месте Республиканского 
стадиона.

Глава государства Игорь Додон не исключает, что вопрос "Стадиона" в 
конечном итоге будет решен таким образом.

Он заявил, что американцам предложили выбрать под строительство по-
сольства четыре других земельных участка, а если они не согласятся, то в 
этом случае можно будет провести референдум. 

"Предложили американскому посольству рассмотреть 4 других альтерна-
тивных варианта. Мы ждем от них четкой позиции и хотим знать, готовы 
ли они поменять участок под строительство на другой. Мы очень уважаем 
мнение наших стратегических партнеров - американцев. Они много помога-
ли Республике Молдова... Поэтому мы хотим, чтобы это партнерство разви-
валось дальше, но также я надеюсь, что наши уважаемые партнеры поймут, 
если граждане против, тогда нужно с ними посоветоваться. Может быть, если 
американцы не согласятся со строительством на другом участке, стоит про-
вести референдум в Кишиневе, чтобы люди высказались", - сказал Додон. 

При этом он отметил, что данный вопрос находится на обсуждении, а 
окончательное решение по нему еще не принято.

ИГОРЬ ДОДОН: 
СУДЬБА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СТАДИОНА МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ 

НА РЕФЕРЕНДУМЕ
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АКТУАЛЬНО

У экс-главы НБМ Драгуцану 
провели обыски по делу о “краже века”

Главу Антикоррупционной прокуратуры обвинили 
в незаконных схемах и давлении на конкурентов

Антикоррупционная прокуратура 
в рамках уголовного дела касательно 
банковского мошенничества провела 
обыски у экс-главы НБМ Дорина Дра-
гуцану. 

Обыски проводились также в до-
мах, экс-председателя Victoribank На-
тальи Политовой и племянника Ми-
хая Гимпу Корнелиу Гимпу, бывшего 
вице-председателя Victoriabank.

Драгуцану, Политову и Гимпу за-
слушали прокуроры.

Информация о проведении обы-
сков по делу о банковском мошенни-
честве была подтверждена прокуро-
ром Октавианом Якимовски, который 
заявил, что не может назвать конкрет-
ных имен.

«Я могу подтвердить, что были 
проведены обыски и заслушаны люди. 
Я также могу вам сказать, что обы-

ски были проведены в связи с очень 
важной фазой в расследования кражи 
миллиарда и направлены на взыска-
ние суммы в размере около 2 милли-
ардов 200 миллионов леев», - заявил 
прокурор Октавиан Якимовски.

Глава Антикоррупционной проку-
ратуры Виорел Морарь был отстранен 
от должности в связи с проведением 
специального контроля, осуществля-
емого генпрокурором Александром 
Стояногло в этом ведомстве и в Проку-
ратуре по борьбе с оргпреступностью.

По данным Генеральной проку-
ратуры, проверки в этих двух подраз-
делениях призваны оценить деятель-
ность этих структур.

Напомним, что ранее в СМИ было 
опубликовано анонимное письмо, в 
котором руководителю Антикоррупци-
онной прокуратуры Виорелу Морарю 
предъяили серьезные обвинения.

В документе под названием «Ма-
фия прокуроров», который содержит 
11 страниц, шла речь "о созданных 
прокурорами схемах с целью взять под 
контроль экономические и политиче-
ские процессы в стране".

Также в письме говорилось о том, 
что глава антикоррупционной прокура-
туры Виорел Морарь может быть при-
частен к незаконным схемам и давле-
нию на конкурентов по бизнесу.

Интервью «Ритму Евразии» председателя парламента Республики Молдова, председателя Партии социалистов РМ Зинаиды Гречаный.

– Прошедший год был 
очень напряженным и бога-
тым на политические собы-
тия. Как вы можете оценить 
его итоги для Молдовы и для 
Партии социалистов?

– Этот год был действитель-
но очень напряженным для всех. 
Говорить об итогах событий 
этого года еще рано, но главное 
– нам удалось освободить стра-
ну от олигархического режима, 
который захватил власть в Ре-
спублике Молдова и диктовал 
свои условия, попирая закон и 
Конституцию. К сожалению, ан-
тиолигархическая коалиция, ко-
торую Партия социалистов вы-
нуждена была создать с блоком 
АКУМ для отстранения режима 
от власти, просуществовала не-
долго, но главную свою задачу 
выполнила.

После отставки коалицион-
ного правительства было сфор-
мировано неполитическое тех-
нократическое правительство 
Иона Кику, в состав которого 
вошли профессионалы. Было на-
лажено четкое взаимодействие 
между президентом Республики 
Молдова Игорем Додоном, пра-
вительством в лице премьер-ми-
нистра Иона Кику и парламен-
том в моем лице – для решения 
важнейших и неотложных во-
просов социально-экономиче-
ской сферы.

В частности, оперативно 
принят проект бюджета в первом 
чтении, и мы рассчитываем ут-
вердить этот важный для страны 
документ в окончательном ва-
рианте до конца года, равно как 
и проекты бюджетов государ-
ственного социального и меди-
цинского страхования.

ПСРМ взяла на себя ответ-
ственность за проведение ре-
формы юстиции, которая стала 
непреодолимым препятствием 
для деятельности правительства 
Майи Санду.

Были приняты парламентом 
практически единогласно важ-
нейшие социальные инициативы 
президента и Партии социали-
стов, которые предусматривают 
поддержку уязвимых слоев на-

селения: пенсионеров, многодет-
ных семей, людей с ограничен-
ными возможностями, молодых 
специалистов, в том числе, в хо-
лодный период года.

Для Партии социалистов этот 
год был также очень напряжен-
ным и результативным. По ито-
гам парламентских выборов 24 
февраля 2019 года, которые про-
водились по смешанной систе-
ме голосования (по партийным 
спискам и округам), Партия со-
циалистов получила 35 мандатов 
парламента. В результате была 
сформирована крупнейшая в за-
конодательном органе политиче-
ская фракция.

В настоящее время, после 

участия в новых парламентских 
выборах 20 октября, парламент-
ская фракция ПСРМ увеличи-
лась до 36 депутатов.

Председателем, вице-предсе-
дателем парламента РМ избраны 
представители ПСРМ, социали-
сты возглавляют четыре посто-
янные парламентские комиссии.

Большим испытанием и эк-
заменом стали для Партии со-
циалистов всеобщие местные 
выборы 20 октября 2019 года. 
Результаты выборов можно на-
звать победой социалистов по 
всей стране. Прежде всего, пред-
ставитель ПСРМ Ион Чебан был 
избран генеральным примаром 
столицы – муниципия Кишинев. 

Его команда получила 22 из 51 
мандата советников в муници-
пальном совете Кишинева.

По стране ПСРМ получила 
наибольшее количество манда-
тов районных и муниципальных 
советников – 326. В настоящее 
время избрано уже 18 председа-
телей районных советов. Всего 
от ПСРМ избраны 206 примаров 
населенных пунктов, 2986 совет-
ников сел и коммун.

Главное теперь – наладить 
активную работу по реализации 
предвыборных обещаний. В на-
стоящее время завершается ра-
бота по анализу ситуации в рай-
онах и формированию бюджетов 
населенных пунктов, которые 

предусматривают средства на 
решение важнейших социально-
экономических проблем в регио-
нах.

– Какие главные задачи 
стоят на сегодняшний день 
перед парламентом Молдовы?

– Главная задача до конца 
года – завершить работу над 
бюджетом страны на 2020 год, 
исполнение которого позволит 
не только поддержать людей и 
повысить уровень жизни граж-
дан, но и за счет инвестицион-
ной компоненты создать условия 
для ускоренного развития эконо-
мики.

– Партия социалистов, 
председателем которой вы 
являетесь, прошла свой путь 
от политформирования с рей-
тингом в несколько процентов 
до партии, имеющей крупней-
шую по численности фракцию 
в парламенте. Какие задачи 
стоят перед ПСРМ сейчас?

– Перед Партией социали-
стов стоят те же задачи, которые 
мы ставили и пять лет назад – 
реализация нашей политической 
программы, за которую отдали 
свои голоса наши избиратели. 
У нас были и есть приоритеты: 
это мирное урегулирование при-
днестровского конфликта и объ-
единение страны, это достиже-
ние подлинного межэтнического 
мира в стране, это взвешенная 
внешняя политика, предусма-
тривающая развитие отношений 
с нашими партнёрами как на За-
паде, так и на Востоке, это защи-
та семьи и традиционных цен-
ностей.

Однако наши главные задачи 
на сегодняшний день – это пре-
одоление экономического кризи-
са, в котором страна пребывает 
уже долгие годы, это развитие 
экономики страны и решение 
социальных проблем, это непри-
миримая борьба с коррупцией. 
Во всём этом корень очень мно-
гих наших проблем. От них стра-
дают представители и левых, и 
правых взглядов. Сосредоточе-
ние на решении этих первооче-
редных вопросов должно объ-
единить всё наше общество. 

НАШИ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – 
ЭТО ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, В 
КОТОРОМ СТРАНА ПРЕБЫВАЕТ УЖЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ!
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ПРЕЗИДЕНТ ВЕНГРИИ: МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ МОЛДОВУ  
Спикер Парламента РМ, председатель ПСРМ 

Зинаида Гречаный встретилась с президентом Венгрии 
Яношом Адером. Стороны выразили общее мнение о 
необходимости использования потенциала сотрудниче-
ства и указали на краткосрочные и среднесрочные прио-
ритеты в двусторонних и многосторонних отношениях. 

Глава венгерского государства подтвердил откры-
тость Венгрии в отношении Молдовы, а также тот факт, 
что наша страна остается в списке государств, приори-

тетных для помощи Венгрии. 
Янош Адер подчеркнул, что его страна готова под-

держать Молдову как в двусторонних, так и в региональ-
ных программах, а также в Европейском союзе. 

Со своей стороны спикер поблагодарила венгерскую 
сторону за плодотворное сотрудничество и подтвердила 
заинтересованность нашей страны в опыте Венгрии в 
стратегических областях.

Молодежному крылу ПСРМ – общественной-политиче-
ской молодежной организации «Молодая Гвардия» исполни-
лось 8 лет!

Политисполком Партии социалистов поздравил лидеров и ак-
тивистов с годовщиной ее создания.

«Восемь лет назад состоялся учредительный съезд этой орга-
низации, и с тех пор молодые социалисты находятся на передовой 
борьбы за продвижение идей ПСРМ. Они активно участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых партией, и вносят свой вклад в 

развитие молодежного политического движения страны.

«Молодая Гвардия» – это основной резерв Партии социали-
стов. Из ее рядов вышли многие депутаты Парламента РМ, при-
мары и местные советники, председатели районных и городских 
советов от Партии социалистов. 

Желаем молодогвардейцам здоровья, успехов в их деятельно-
сти, более активного вовлечения молодых людей в политическую 
жизнь страны, - говорится в заявлении Политисполкома. 

ГРЕЧАНЫЙ СОВЕРШИЛА ВИЗИТ В ВЕНГРИЮ

Шандор Фаркаш 
госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии

Ласло Кёвер 
 председатель Национального собрания Венгрии

Левенте Мадьяр
государственный секретарь по связям с парламентом 
Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии

КИТАЙ ПОМОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ НОВЫМ АНЕНАМ И БРИЧАНАМ
Примары городов Новые Анены, Бричаны и Окница от Партии социалистов Александр 

Мацарин, Виталий Городинский и Виктор Атаманюк встретились с мэром города Чжанц-
зяцзе Лю Гэань. 

Встреча проходила в рамках визита в Китайскую Народную Республику по приглашению 
Городского альянса Шелкового пути, который был создан для сотрудничества и развития 
городов.

Во время встречи были обсуждены вопросы налаживания двусторонних дружеских отноше-
ний, обмена опытом в области городского развития.

«Город Чжанцзяцзе развивается быстрыми темпами, будучи одним из лидеров в области туриз-
ма. Потрясены красотой и развитой культурой города и региона. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и дружбу между нашими городами», – отметили представители молдавской стороны.

Накануне предстоящей в начале следующего года сессии 
ПАСЕ,  депутат Парламента Республики Молдова от фракции 
Партии социалистов Гайк Вартанян принял участие в заседании 
мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы. 

Заседание состоялось 11 декабря в парижском офисе ПАСЕ.

В ходе визита, социалист провел ряд встреч с общественными 
и политическими деятелями, обменялся мнениями о текущей по-
литической ситуации в Молдове после смены правительства.

Стоит отметить, что в заседании принимали участие предста-
вители из стран СНГ, а также государств-членов Европейского 
Союза входящих в ПАСЕ. 

МОЛОДОЙ ГВАРДИИ - 8 ЛЕТ!

В КОМИССИИ ПАСЕ ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАД О МОЛДОВЕ
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XIII ЕВРОПЕЙСКИЙ РУССКИЙ ФОРУМ

В контексте проблемы войны против русской 
идентичности хочу отметить несколько важных, с 
нашей точки зрения, идей.

В 2008 году свершилась «революция роз» в Гру-
зии. 7 апреля 2009 – в Молдове. В ноябре 2013 - нача-
ле 2014 – «революция достоинства» в Украине.

В нашей стране революция прошла в контексте 
сближения Молдовы с Россией и подписания Мемо-
рандума с Китаем на кредит в 1 млрд долларов для ин-
фраструктуры. Также РФ обещала 500 млн долларов.

В Украине революция началась сразу же после от-
каза В.Януковича немедленно подписать соглашения 
об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли.

А ведь Янукович не был против подписания, он 
всего лишь заявил, что нужно улучшить договор для 
защиты украинского бизнеса!

В Грузии «революция роз» произошла по той же 
причине – заигрывания Шеварднадзе с Россией, его 
медлительности в деле модернизации армии по стан-
дартам НАТО.

Теперь вы понимаете, что заявления о том, что до-
говор об ассоциации есть продукт свободного выбора 
любого народа – это СКАЗКИ. Отказался подписать 
– получил революцию! Это не обсуждается.

Любопытно, что у всех этих стран сформирова-
лись общие черты:

1) К власти пришли правые, проевропейские по-
литики

2) Везде установились олигархические режимы. 
Плахотнюк в РМ и Порошенко в Украине даже были 
бизнес-партнерами!

3) Везде появились мощные элементы внешнего 
управления. Фактически, эти страны стали полуколо-
ниями.

4) Везде стало заметно явление «захвата госу-
дарства» (state capture) олигархическими группами 
с подчинением юстиции, сдачей земли, нефти, газа, 
банков, стратегических предприятий в пользу запад-
ных корпораций! В случае Молдовы вся банковская 
система страны была распродана в 2017-2019 годах. 
Сегодня у нас нет ни одного национального банка!

5) Явление «Failed state» – несостоявшегося госу-
дарства. Фактически многие институты государства 
стали нефункциональными.

6) Формирование одного единого антироссийско-
го политического плацдарма. Этот плацдарм называ-
ли по-разному - ГУАМ, «Восточное партнерство» (с 

2009). Но, по сути, у этого плацдарма одно название 
- АНТИРОССИЯ. И все эти страны - часть одной, 
единой антироссийской дуги. Поэтому во всех 3 го-
сударствах в той или иной форме был ущемлен либо 
запрещен русский язык в образовании и публичной 
сфере, запрещены российские ТВ, информационно-
аналитические передачи, ограничен доступ к россий-
ской культуре.

7) Во всех трех странах наблюдалась попытка соз-
дания единого военного плацдарма. Это и учения с 
НАТО, и стандарты блока, и закупка летального ору-
жия, и военная помощь со стороны США, и даже по-
пытка создания общих военных батальонов (2 марта 
2018 Украина предложила Молдове и Грузии создать 
общие батальоны)

Во всех этих странах происходили общие про-
цессы и явления:

1) Война. В Грузии уже в августе 2008 началась 
5-дневная война с Южной Осетией. В Украине на-
чалась война в Донбассе. В обоих случаях обвинили 
Россию. Молдове удалось избежать войны, но пери-
одически проходили военные учения, воинственные 
декларации. Видимо, в этом и была цель революций, 
не так ли?

2) Потеря территорий. Грузия в том же 2008 году 
потеряла Южную Осетию и Абхазию. Украина – Крым 
и де-факто Донбасс. Молдова сдала в концессию 40% 
территории на 50 лет в пользу американского офшора 
Frontera Resources LTD. Любопытно, что ранее Укра-
ина потеряла и остров Змеиный в пользу Румынии. И 
да – сразу после революции Ющенко!

3) Демодернизация и откат в неофеодализм. Про-
ще говоря, в этих странах начался процесс деинду-
стриализации, деурбанзации, дешколяризации…

4) Деконструкция, то есть разрушение идентично-
сти. Надо понимать, что русская идентичность три-
едина. Он включает в себя советскую цивилизацию, 
русский мир, православную цивилизацию, по типоло-
гии С.Хантингтона.

Поэтому в этих странах началась декоммунизация, 
с разрушением памятников коммунизма, Победы, за-
претом компартий и символов СССР. Также начали 
запрещать русский язык и ТВ – ось Русского Мира. 
И конечно, начали бить по церкви, в случае Украины 
дойдя до раскола УПЦ, как части РПЦ. Кстати, в Мол-
дове, удар был нанесен и по молдавской идентично-

сти, то есть самосознанию. Ее сразу связали с русской 
идентичностью….

МОЛДАВСКИЙ ПУТЬ В НИКУДА
7 апреля 2009 года в Молдове произошла твиттер-

революция. К власти пришли три проевропейские 
партии, которые установили в стране олигархиче-
ский, компрадорский режим.

С 2009 по 2019 годы в Молдове украли 1 млрд дол-
ларов из банковской системы, отмыли 22 млрд долла-
ров из России, ликвидировали единственный госбанк 
- БЕМ, отдали в концессию единственный междуна-
родный аэропорт на 49 лет, отдали автовокзалы, услу-
ги диализа, продали иностранцам все банки страны!

Запад зачастую закрывал глаза. Почему? Все про-
сто. Они иногда проводили русофобские акции.

Украл миллиард, но тут же запретил русский язык, 
- значит все нормально…Украли аэропорт, но провели 
учения с НАТО, - значит, это история успеха!

РЕЖИМ МЯГКОЙ РУСОФОБИИ 2009-2015
В 2009-2015 годы в Молдове установили режим 

мягкой русофобии. Запретили телепередачу TOP 
NEWS, закрыли эфир компании Teleradio Balti, и рус-
скоязычный НИТ-ТВ (ТВЦ), прекратили вещание 
телеканала Россия 24.

В 2013 был принят новый кодекс об образовании, 
в котором русский язык был из обязательного предме-
та превращен в факультативный! Проще говоря, был 
изъят из учебного процесса!

РЕЖИМ ЖЕСТКОЙ РУСОФОБИИ -2016-2019
С 2016 года вся власть в стране перешла к олигар-

ху Плахотнюку. В стране установился полицейско-
олигархический режим.

Его ДПМ проводила самую русофобскую полити-
ку за всю историю Молдовы. Это и лишение русского 
языка статуса «языка межнационального общения» 
(КС, 4 июня 2018), и

Закон о борьбе с российской пропагандой, кото-
рый запретил новостные программы из РФ (7 декабря 
2017), и высылка 5 российских дипломатов (29 мая 
2017 года), и Закон о праздновании 9 мая Дня Европы 
и Победы (5октября 2018) и т.д.

Однако, 8 июня 2019 года режим Плахотнюка пал. 
Две политические силы с разными взглядами объеди-
нились, сбросив олигархов.

Сегодня у власти ПСРМ, а президент Игорь До-
дон держит курс на взвешенную внешнюю политику, 
углубление отношений с ЕАЭС при сохранении друж-
бы с ЕС.

Восстанавливается пространство русского языка, 
ТВ, православия, культуры.

Убежден – всего можно добиться в борьбе, если 
верить в себя, верить в друзей, которые состоят в рус-
ском мире, который велик, могуч, един и непобедим.

Спасибо за внимание.

ОБ ОБЩЕЙ СУДЬБЕ ПОЛУКОЛОНИЙ

ЗАПАД НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ АЕИ, ЗАЧАСТУЮ ЗАКРЫВАЛ ГЛАЗА. 
ПОЧЕМУ? ВСЕ ПРОСТО. ОНИ ИНОГДА ПРОВОДИЛИ РУСОФОБСКИЕ 
АКЦИИ. УКРАЛ МИЛЛИАРД, НО ТУТ ЖЕ ЗАПРЕТИЛ РУССКИЙ ЯЗЫК, 
- ЗНАЧИТ ВСЕ НОРМАЛЬНО…УКРАЛИ АЭРОПОРТ, НО ПРОВЕЛИ 
УЧЕНИЯ С НАТО, - ЗНАЧИТ ЭТО ИСТОРИЯ УСПЕХА!

9 декабря в Брюсселе, в Европарламенте прошел XIII Европейский русский форум, организованный депутатом Европарламента Татьяной Жданок. 
В работе данного форума, приняли участие известные политики, общественные деятели, представителе различных политических партий стран СНГ и 
ЕС. Молдову на этом мероприятии представлял доктор политологии, депутат парламента Богдан Цырдя. Ниже – публикуем его речь с трибуны главного 
европейского законодательного органа.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ: 

ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ  ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАШЕЙ СТРАНЫ  

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

Парламент принял два разработанных президентом 
законопроекта: пенсионерам, продолжающим рабо-
тать и во время заслуженного отдыха, будет сделан 
перерасчет их пенсий. 

Законопроект был принят в Парламенте в двух чтени-
ях, а затем в приоритетном порядке ратифицирован  
главой государства. 

С 1 января 2020 года будут перерассчитаны и серьез-
но увеличены пенсии тем согражданам, которые 
продолжали трудиться после выхода на пенсию на 
протяжении 15 лет и более.

С 1 января 2021 года будут пересматриваться пенсии, 
срок внесения взносов которых составляет от 10 до 
15 лет, с июля 2021 года - от пяти до десяти лет, а с 1 
января 2022 года - от двух до пяти лет.

Данные изменения коснутся более 162,5 тыс. пенсио-
неров, которые продолжали трудиться и после выхода 
на заслуженный отдых. 

Вторая президентская законодательная инициатива 
коснется всех получателей пособия, чья пенсия не 
превышает двух тысяч леев. 

Закон дает право на единовременную выплату посо-
бия в размере 700 леев всем лицам, чья пенсия не 
превышает двух тысяч леев. Эту помощь получат бо-
лее 590 тысяч граждан, включая получателей пенсий 
по инвалидности и пенсий по случаю потери кормиль-
ца», - отметил глава государства.

«Речь о законе, который регламентирует индексирова-
ние пенсий дважды в год, первое - 1 апреля, для всех 
получателей пенсий в соответствии с уже существую-

щей формулой. Второе индексирование будет сделано 
1 октября для тех получателей, чьи пенсии не превы-
шают минимального прожиточного минимума.

Необходимо отметить и ряд других президентских 
мер социальной поддержки жителей Молдовы с низ-
ким уровнем дохода. 

В частности, примерно на 50 тыс. человек возрастет 
число получателей государственной материальной 
помощи в зимнее время года по увеличенному коэф-
фициенту - с 1,95 до 2,2.

Также законодатели приняли президентскую ини-
циативу о выделении ежемесячной компенсации в 
случае преждевременной кончины одного из супру-
гов-пенсионеров. 

Таким образом, оставшиеся в живых супруг или су-
пруга будут получать ежемесячное пособие в размере 
пенсии по возрасту до истечения 5 лет с даты выхода 
на пенсию умершего кормильца. 

Кроме того, увеличены на 25% пенсии детям до 18 
лет, оставшимся без родителей.

«Сердечно благодарю депутатов за поддержку этих 
законопроектов, которых так долго ждали граждане», 
-  подчеркнул Президент РМ.

Эти и другие меры входят в ранее объявленный пре-
зидентом страны план по защите самых социально 
уязвимых категорий населения Молдовы и в скором 
будущем внесут позитивные изменения в жизнь мно-
гих наших соотечественников.  

Итоги заседания Парламента: 
- утверждены два социальных 
законопроекта предложенных 
Президентом РМ Игорем Додоном
- принят в первом чтении проект 
бюджетно-налоговой политики страны 
на будущий год.

Президент Республики Молдова Игорь Додон: 

«Наша главная задача - работа для людей.         
Мы продолжим и впредь делать конкретные 

шаги нацеленные на решение проблем, с 
которыми сталкиваются наши сограждане»



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

ПАРЛАМЕНТ

29 ноября в Парламенте Республики Молдова произошли 
кадровые изменения.   

Новым вице-председателем парламента Республики Молдова 
избран Влад Батрынча, ранее занимавший должность председателя 
парламентской фракции ПСРМ.  

Пост заместителя председателя законодательного органа стал 
вакантным после того, как свой депутатский мандат сдал Ион Чебан, 
ранее избранный генеральным примаром муниципия Кишинев.

Парламентскую фракцию ПСРМ вместо Влада Батрынчи возглавил 
Корнелиу Фуркулицэ.

Согласно принятому документу, дефи-
цит бюджета составляет 7,4 млрд. леев. От-
метим, что базовый дефицит госбюджета 
составлял 2,6 млрд леев, при ректификации 
бюджета текущего года, этот показатель до-
стигал 3,6 млрд.

«Дефицит базовый, основной дефицит, 
хоть все возмущаются, но он меньше, чем 
был. 7,4 миллиарда – это за счет проектов, 
финансируемых из-за рубежа, это инве-
стиционные проекты. Мы можем говорить 
долго, но принцип реализма – это исходить 
из данной конкретной ситуации, которая се-

Депутат-социалист Владимир Односталко 
о бюджете новых социальных инструментов, 
новых идей и подходов.

«Перерасчет пенсий дважды в год – такого 
раньше никогда не было, признаемся честно. 
Деньги сейчас нашлись, что мы обещаем – то 
и делаем. Мы сократили срок по перерасчету 
пенсий. В этом году будет два этапа, и будет 
сделано это до 2023 года.

Вопрос пособий для людей с ограниченны-
ми возможностями: для них в 2 раза увеличено 
пособие, а для  первой группы – в 2,5. Также в 
бюджете, помимо традиционных выплат, есть 
и нестандартные подходы. У нас есть социаль-
ный инструмент – 700 леев на праздники». 

ВЛАД БАТРЫНЧА КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ

ГОСБЮДЖЕТ-2020: ДОКУМЕНТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Депутаты парламента приняли в первом чтении проект закона о госбюджете на 2020 год 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО 
ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ, ДЕПУТАТ-
СОЦИАЛИСТ ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК: 
«МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ, 
НО ПУСКАТЬ ИХ НАДО НЕ НА ПРОЕДАНИЕ, НЕ НА ТЕКУЩИЕ 
РАСХОДЫ, А НА ИНВЕСТИЦИИ, ЧТОБЫ ЗАКЛАДЫВАТЬ 
БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ».

годня в стране. И мы об этом неоднократно 
говорили: у нас отрицательная норма сбере-
жений, у нас нет источников развития. Мы 
обречены на использование внешних ресур-
сов, но пускать их надо не на проедание, не 
на текущие расходы, а на инвестиции, чтобы 
закладывать будущее развитие экономики», 
– подчеркнул председатель парламентской 
комиссии по экономике, бюджету и финан-
сам, депутат-социалист Владимир Голова-
тюк.

В то же время, депутат-социалист отме-
тил, что увеличению бюджетного дефицита 
сопутствовало и значительное увеличение 
бюджетных расходов, текущих и капиталь-
ных. Для сравнения, в текущем бюджете 
рост капитальных расходов составлял 3%, а 
рост текущих – 11%. В госбюджете-2020 рост 
текущих расходов составляет 8%, а рост ка-
питальных расходов – 26%.

Председатель профильной комиссии 
также отметил и прагматичный характер об-
служивания государственного долга. 

«Можно увеличить дефицит государ-
ственного бюджета, если деньги пойдут на 
инвестиции, на создание новых рабочих 
мест, на усиление экономического потен-
циала страны. Это нормально. Проблема не 
в величине государственного долга, а про-
блема в возможностях страны обслуживать 
этот долг», – отметил депутат-социалист.

Согласно проекту, доходы на 2020 год 
составят более 44 млрд леев, увеличившись 
почти на 9% по сравнению с предыдущим 
годом.

Расходы госбюджета составят 51,5 млрд 
леев, что на 11% больше, чем в 2019 году. 
Социальная защита, образование, здраво-
охранение – три приоритета с наибольшим 
объемом расходов в структуре расходов 
госбюджета. 

Финансирование дефицита государ-
ственного бюджета будет осуществляться 
за счет внешних и внутренних ресурсов. 

Также необходимо отметить, что депу-
таты-социалисты выступили с инициативой, 
направленной на  позитивное изменение 
распределения налогов, собираемых с каж-
дого населенного пункта страны, чтобы на-
логи, собираемые в населенных пунктах 
страны, в большей своей части, могли оста-

ваться в местных бюджетах и идти на раз-
витие села, города или муниципия. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством, большая часть налогов и 
сборов, поступающая со всей территории 
страны, направляется в Кишинев, откуда пе-
рераспределяется по местным бюджетам. 
Эксперты убеждены, что это мешает укре-
плению местной автономии и не позволя-
ет населенным пунктам достаточно разви-
ваться. Предлагается, чтобы 100% налогов, 
собираемых в городах и селах, оставались 
в этих же населенных пунктах, а 50% нало-
гов и сборов, собираемых в муниципиях, 
аккумулировались в данных муниципиях. 
Это позволит наполнить средствами мест-
ные бюджеты и предоставит возможность 
самостоятельно развиваться населенным 
пунктам страны.

«В проекте бюджетно-налоговой поли-
тики предусмотрено не повышение налогов, 
а расширение налогового поля», – отметил 
вице-председатель парламентской комис-
сии по экономике от фракции ПСРМ Петру 
Бурдужа. 

«Бюджетно-налоговая политика не 
должна меняться в течение как минимум 
пяти лет. Тогда экономическая среда приоб-
ретает уверенность в стабильности. Сейчас 
многие компании разрабатывают свои биз-
нес-планы на ближайшие годы. Им нужны 
определенные гарантии, что правила игры 
не будут изменены во время игры. 

Мы должны открыто сказать им, что ис-
полнительная власть, налоговая инспекция 
дают им такие гарантии», – подчеркнул де-
путат Партии социалистов Петру Бурдужа.

НАЛОГИ В 2020 ГОДУ ПОВЫШЕНЫ НЕ БУДУТ БЮДЖЕТ НАПРАВЛЕН 
НА ЗАЩИТУ ГРАЖДАН  

Кадровые назначения в руководстве Парламента Молдовы
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ПОЧЕМУ ДОДОН НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПЛАХОТНЮКОМ
Известная истина в политике: «держи вора!» кричит сам вор. Так и в связях с Плахотнюком – обвиняют те, кто вел бизнес с ним, 
был в правительстве с ним.  Не избежал этой участи и И. Додон, которого поддерживают Путин, Лукашенко, Эрдоган. Видимо, 
они не знают, кто есть кто. И ФСБ не знает. Знают Усатый и Нэстасе. 

а) Единственный в стране политик, который 1 раз 
отправил Плахотнюка в отставку в 2013, а второй 
раз – выкинул из власти в 2019!

б) Единственный политик, который отправил 
в отставку все олигархические правительства 
Плахотнюка: Филата, Лянкэ, Габурича, Стрельца, 
Филипа!

САМОЕ 
ГЛАВНОЕ 
ОТЛИЧИЕ 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

1) У И.Додона – 3 высших образования, научная степень. 
В.Плахотнюк – купил диплом в Политехе.

2) И.Додон пришел пришел в политику из академической 
среды – работал преподавателем в ВУЗе. Плахотнюк – 
пришел из теневого бизнеса.

3) И.Додон – публичный политик, министр экономики, лидер 
ПСРМ, президент. Плахотнюк – теневой олигарх, миллиардер, 
ставший владельцем Nobil, Codru, Petrom, Drive, Victoriabank, 
BEM через схемы и захваты!

4) И.Додон привел в парламент непарламентскую ПСРМ! 
Плахотнюк – купил парламентскую ДПМ, прячась за спиной 
Лупу, которого потом кинул.

5) И.Додон вытаскивал из-под стражи людей, которых 
Плахотнюк хотел посадить. Не так ли, господа Петренко и 
Григорчук?

6) И.Додон возвращал бизнесы, помогал нашим 
экспортерам, сняв таможенные пошлины в России, 
открывал рынки для Cricova, Cojusna, Castel Mimi! Плахотнюк 
же бизнесы отнимал, создавал проблемы. А.Транга – 
владелец Andys Pizza – не даст соврать.

7) У И. Додона самой большой рейтинг в стране! За него 
голосовали 52% граждан, избрав его президентом! У 
Плахотнюка – самый высокий антирейтинг: 90%!

8) У И. Додона молдавское гражданство, его семья живет 
в РМ. У Плахотнюка –3 гражданства (румынское, русское, 
чешское) и ни одной Родины.

9) У И.Додона нет активов, домов заграницей. У Плахотнюка 
– все активы там!

10) И.Додон не связан с криминалом. Плахотнюк – был под 
мониторингом Интерпола за связи с «Солнечной братвой», 
имеет 3 уголовных дела в РФ, кучу обвинений в особо тяжких 
преступлениях со стороны сотни граждан!

11) И.Додон – защищал школы, больницы, госпредприятия, 
православие, историю страны! Добился амнистии для 
молдавских гастарбайтеров. Плахотнюк – продал все банки 
страны, отдал аэропорт, BEM, ключевые госпредприятия (AIR 
Moldova, Tutun CTC), 40% земли в концессию! Он – типичный 
компрадор, предавший национальные интересы!

12) И.Додона поддерживали Путин, Лукашенко, Эрдоган. 
Видимо, было за что! Встречался с Трампом, Макроном, 
папой Римским и тд. Это признание, нравится это Санду с 
Нэстасе или нет. Плахотнюк – невъездной в России, как и 
Усатый и Шор, нерукопожатен был во всем мире!

13) И.Додон проводит взвешенную внешнюю политику. 
Плахотнюк играл в опасные геополитические игры – 
изгнание дипломатов РФ, запрет российских новостных 
программ, наезды и оскорбления в адрес ЕС!

14) И.Додон добился снижения цены на газ, разбил 
«электрическую» схему с Энергокапиталом с помощью 
Москвы. Плахотнюк наживался на газе, электричестве и тд.

15) И.Додон ходит по рынку, здоровается с простыми 
людьми. Плахотнюк даже с охраной боялся народа!

16) И. Додон в тяжелый для страны момент остался в 
Молдове, избавил страну от засилья олигархов. Плахотнюк 
– сбежал, кинув и свою партию, и всех, кто ему служил!

17) Додон вывел Бессмертный полк на площадь и всецело 
его поддерживает. Плахотнюк ни разу не появился на 
мемориале Вечности и превратил 9 мая в день Европы...

БОГДАН ЦЫРДЯ, доктор политологии,
депутат Парламента Республики Молдова
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Разница между ними только в том, что Плахотнюк представлял местную 
олигархию, а Санду - интересы транснациональной олигархии. 

Проще говоря, они вместе с Плахотнюком заложили основу захвата 
государства ещё в 2010 году.

Мы всегда писали, что у лидеров ACUM и у В. Плахотнюка один хозяин – 
Госдеп, одна идеология – либерализм и глобализм, один вектор – НАТО и ЕС, 
одно гражданство – румынское, одна цель – ослабление России, ликвидация 
независимости Республики Молдова, молдавской гражданской нации, исто-
рии, языка всех левых сил в Молдове.

И пятимесячное правление Майи Санду доказало это.
Прикрываясь тем, что якобы борются с Плахотнюком, акумовцы отказы-

вались вернуть русский язык, российские аналитические TV-программы, пу-
скать министров на заседания коллег из СНГ, разрешить вкладыши для ле-
карств на русском языке.

Говорить о партнёрстве с ЕАЭС излишне – слышать не хотели!
А почему они не боролись с Плахотнюком, когда были в правительстве с 

ним, как Майя Санду, Игорь Гросу, Октавиан Цыку, Дмитрий Алайба?
Они не стыдились открыто быть в официальном Альянсе за евроинтегра-

цию, с секретными договорами, с разделом вертикали власти вплоть до на-
рушения Конституции РМ.

Ведь разделили и юстицию, суды, Генпрокуратуру. Проще говоря, они вме-
сте с Плахотнюком заложили основу захвата государства ещё в 2010 году.

И да, мы не устанем повторять: раньше блок ACUM, как ответвление 
ЛДПМ, и Майя Санду, как министр от ЛДПМ, очень комфортно чувствовали 
себя рядом с Филатом, Плахотнюком, Стати, Гимпу, Шором и другими оли-
гархами.

Теперь они что, борются с ними? Конечно, нет.
Это прикрытие для реальной борьбы против И. Додона и взятия президен-

туры в 2020 году!
Если Плахотнюк представлял местную олигархию, будучи одновременно 

компрадором, то Санду представляет интересы транснациональной олигар-
хии! Вот и вся разница между ними...

По крайней мере уши миллиардера Сороса торчат из политбюро ACUM, 
правительства Санду, сотен НПО и СМИ, которые её поддерживают.

И казус с Кишинёвским аэропортом, который перешёл под контроль Рот-
шильда, отлично показал, кому служат эти господа.

В день своей отставки, правительство Санду в спешке приняло несколько 
преступных решений, в том числе и для того, чтобы досрочно освободить 

экс-премьер-министра Молдовы Влада Филата.
Сегодня весь честной народ был шокирован досрочным освобождением 

Влада Филата из тюрьмы. Скажу, как есть - это дело рук правительства Майи 
Санду!

Все аналитики и политологи предупреждали, что Санду сделает все, чтобы 
освободить Филата. И так и произошло.

12 ноября, в день своей отставки, правительство Санду в спешке приняло 
3 преступных решения:

1) Поменяло сетку вещания Молдтелеком, поставив свои ТВ –TV8, Jurnal 
TV, TVR в первую пятерку!

2) Уволило всех технических работников Молдпрес, что равнозначно лик-
видации этого стратегического государственного агентства!

3) Обратилось в c просьбой о досрочном освобождении Влада Филата, 
бывшего партийного босса Майи Санду!

Как это произошло? Все просто.
Министр юстиции Олеся Стамате назначила начальником Национального 

Агентства пенитенциарных учреждений Любу Жигня Сувейкэ (Liuba Jignea 
Suveica). Это было сделано в нарушении закона.

Госпожа Сувейкэ убедила своего подчинённого –Андрея Сэрэкуцэ, он же 
ио начальника 13 тюрьмы –написать обращение в суд о досрочном освобож-
дении Влада Филата! Документ прилагается. Там все-подписи, печати, даты.

Вел судебный процесс судья Виктор Рэцой (Victor Ratoi) – фин судьи Апе-
ляционной Палаты Иона Цуркану!

Вы удивитесь, но сей Цуркану –ближайший друг ио председателя Высше-
го Совета Магистратуры Дорела Мустяцэ, который получил должность благо-
даря правительству Майи Санду!

Мерзость в том, что это судебное решение нельзя отменить, так как оно 
принято на основе запроса Агентства пенитенциарных учреждений! Проще 
говоря, некому атаковать запрос!

Теперь вы понимаете, в чем суть "реформы юстиции" Санду?
Все просто – на словах борется с коррупцией и схемами, на деле - покры-

вает их!
На словах против олигархов, на деле –служит им.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
САНДУ И ПЛАХОТНЮКОМ

«МАЙЯ БЫЛА В ДОЛГУ 
ПЕРЕД ФИЛАТОМ» 

ФИЛАТ, ПЛАХОТНЮК, САНДУ -
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙ И ЛИДЕРОВ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
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Уважаемые граждане Молдовы! 
Дорогие соотечественники! 

Совсем недолго осталось до того момента, когда в дома граждан 
Республики Молдова войдет добрый, волшебный и так ожидаемый всеми 
нами Новый 2020 год.  

Для многих из нас Новый год – праздник семейный. Поэтому, прежде 
всего, желаю, чтобы всех собравшихся за праздничным столом, объединяло 
радостное новогоднее настроение и желание помочь тем, кто находится 
рядом и нуждается в нашем участии.

Давайте же позаботимся о родителях и наших близких, станем беречь их 
и ценить то время, которое проводим рядом с ними, будем лучше понимать 
желания и мечты наших детей, поддерживая и поощряя их добрые и 
полезные дела, поможем всем, кто нуждается в нашем внимании и душевной 
теплоте.  

Искренне хочу поздравить и тех, кто и в новогоднюю ночь выполняет свой 
служебный и профессиональный долг – охраняет законность и порядок, 
бережет границы нашей страны, находится на дежурстве в больницах и 
родильных домах, выезжает для оказания скорой медицинской помощи. Хочу 
сердечно поблагодарить всех вас за труд, за добросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей. 

Новый год – это не только праздник искреннего веселья, подарков 
и сюрпризов. Именно в новогоднюю ночь, за праздничным столом, в 
кругу самых близких и родных, мы поднимаем бокалы с шампанским и 
традиционно загадываем что-то хорошее и важное. И в этот момент мы 
искренне надеемся, что желания, загаданные в момент наступления Нового 
года, обязательно сбудутся, а все наши надежды исполнятся.   

      
На нашем пороге, новый 2020 год. Пусть же сбудется все хорошее, что 

мы загадали в эту прекрасную новогоднюю ночь! 

С новым годом! С новым счастьем, дорогие сограждане!

Игорь ДОДОН
Президент Республики Молдова


