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привез помощь, собранную 

в Китае для борьбы с COVID-19 
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критикуют российский кредит
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ЛИДЕР

ИГОРЬ ДОДОН: Я ОБЯЗАН СДЕЛАТЬ ВСЁ, 
ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИЕЙ

Я считаю, что в качестве президента страны, 
избранного напрямую народом, я обязан сделать 
всё возможное для того, чтобы справиться с ны-
нешней ситуацией. Участие главы государства в 
разрешении такого важного вопроса, который ка-
сается безопасности республики, – правильно, и 
это приветствуют и граждане нашей страны.

Мы работаем в одной команде вместе с пра-
вительством, Комиссией по чрезвычайным ситу-
ациям, руководством парламента. По сравнению 
с другими странами, по числу инфицированных 
и скончавшихся на миллион граждан, у нас си-
туация обстоит лучше. Я не говорю сейчас о тех 
странах, где ситуация совсем вышла из-под кон-
троля, а о государствах рядом с нами. Поэтому 

участие президента и эффективное сотрудниче-
ство между всеми ветвями власти дают результа-
ты и позволяют нам справляться с этим кризисом 
с минимальными потерями.

Мы должны осознавать, что этот вирус будет 
существовать и дальше, и не только в Молдове, но 
и в большинстве стран мира, и пока нет вакцины, 
мы должны быть очень осторожны. Поэтому, даже 
если мы снимем некоторые ограничения, вернем-
ся к работе отдельных сфер, очень важно быть 
бдительными. Если будет негативная динамика 
развития эпидемии, власти будут вынуждены вер-
нуться к некоторым запретам.

Очевидно, что некоторые запреты сохранятся 
на более длительный срок. Например, к процессу 
обучения вернемся позже. Сохранятся некоторые 
запреты на проведение мероприятий с участием 
свыше 50 человек.

В рекордные сроки, с ограниченным бюдже-
том, правительство нашло возможность и подпи-
сало соглашение, чтобы получить 8 млрд. леев для 
поддержки людей. Я подписал эти законопроекты 
и благодарю депутатов, которые за них проголосо-
вали. В них содержится все, что мы обещали на-
селению и предпринимателям.

Мы видели намерение некоторых депутатов 
заблокировать эти законы. Каждый гражданин 
нашей страны должен осознавать и понимать, что 
некоторые политические силы из рядов оппози-
ции пытаются использовать Конституционный 
суд в качестве политического инструмента. 

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РАБОТАЮТ В ОДНОЙ КОМАНДЕ

ПОКА НЕТ ВАКЦИНЫ  
ОТ КОРОНАВИРУСА, МЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ

ПО ВИНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АВАНТЮРИСТОВ ЛЮДИ МОГУТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД КАК 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЭПОХИ ПЛАХОТНЮКА

СТРАНЕ НЕ НУЖЕН 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИСВЕРНИТЕ УКРАДЕННЫЙ 

МИЛЛИАРД – И КРЕДИТЫ БУДУТ 
НЕ НУЖНЫ

ПРЕЗИДЕНТ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СПРАВЛЯЮТСЯ С СИТУАЦИЕЙ

РОССИЯ ПЕРВОЙ ПРИШЛА 
К НАМ НА ПОМОЩЬ

ИДЕТ СИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ-ЗА 
РУБЕЖА, ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПЕРЕВОРОТ В ПАРЛАМЕНТЕ

ЛЮДИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ПАРЛАМЕНТ 
НОРМАЛЬНО РАБОТАЛ  

ОППОЗИЦИЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
БЕСПОКОИТ, ЧТО КРЕДИТ НАМ 
ДАЕТ РОССИЯ

Наши оппоненты очень надеялись на то, что 
мы не получим помощь извне, а мы получили 
ее и с Запада, и с Востока. Те, кто заявлял, что с 
нами никто не хочет разговаривать, увидели, что 
и Международный валютный фонд, и Российская 
Федерация согласились помочь нам в этой ситуа-
ции.

Но для некоторых представителей оппозиции 
чем хуже, тем лучше. Они надеялись, что денег не 
будет, а, значит, не будет зарплат и пенсий, и тог-
да бы у них была возможность дестабилизировать 
ситуацию, спровоцировать досрочные выборы. 
Такой была задумка. Был бы этот кредит от япон-
цев, румын или кого-либо еще – никто бы не об-
ратил внимание. Но их беспокоит именно то, что 
этот кредит от России.

Я хотел бы посмотреть сейчас на лица тех, кто 
говорил, что Додон взял под свой контроль Кон-
ституционный суд. Ни я, ни Партия социалистов 
не контролируем данную инстанцию, и никогда 
не задавались такой целью. Но мы должны посмо-
треть, что стоит за тем, что происходит в Консти-
туционном суде, и какие решения там выносятся. 
Может, кто-то попытался взять контроль над Кон-
ституционным судом? Уверен, что это не пройдет. 
Если мы увидим, что кто-то намеревается исполь-
зовать Конституционный суд как политический 
инструмент, как это было во времена Плахотнюка, 
мы используем все законные меры, чтобы не по-
зволить это.

Досрочные парламентские выборы, вдобавок к 
экономическому и эпидемиологическому кризису, 
создадут ещё один кризис – политический. Итоги 
этих выборов будут весьма неблагоприятны для 
тех, кто их спровоцирует. Многие не пройдут в 
парламент, включая ряд партий и парламентских 
групп.

Те, кто сегодня устраивают большое шоу и ходят 
в Конституционный суд, пусть лучше вернут укра-
денный миллиард. Если они вернут его, мы разбе-
ремся и без денег от России, и без денег от МВФ.

Мы слышим высказывания Канду, Сан-
ду: мол, «если вам что-то не нравится, 
подайте в отставку». С какой стати? Это 
значит, что вы преследуете цель дестаби-
лизации, политического кризиса, вы хоти-
те досрочных выборов. Сегодня в Молдове 
есть стабильное парламентское большин-
ство, есть функциональное правительство, 
президент, мы справляемся с ситуацией, 
находим источники, чтобы справляться 
с ней дальше. Кому-то это не нравится, и 
этот кто-то пытается использовать Кон-
ституционный суд в своих целях.

Мы обратились и к Востоку, и к Западу, чтобы 
получить поддержку. Первыми, кто отреагировал, 
были наши партнеры из Российской Федерации. 
Можем обсуждать - насколько условия подходя-
щие, но вижу, что уже многие оппоненты справа, 
которые ранее критиковали нас, говорят, что усло-
вия очень хорошие.

На депутатов от ДПМ осуществляется силь-
ный натиск из-за рубежа для того, чтобы поменять 
парламентское большинство. Первая попытка раз-
рушить коалицию наблюдалась перед голосовани-
ем по вопросу российского кредита. Эта попытка 
провалилась. Если коалиция сохранится, то стра-
на справится и с пандемией, и с экономическим 
кризисом.

Майя Санду постепенно склоняется к идее соз-
дания парламентского большинства с депутатами 
группы Канду, партии «Шор» и ДПМ. Если ДПМ 
согласится создать парламентское большинство 
с Санду, досрочные выборы будут неизбежны. В 
таком случае политическим оппонентам ничего 
иного не останется, кроме как взять ответствен-
ность на себя, чего они очень опасаются.

Я не хочу досрочных выборов, как не хочет их 
и большинство населения нашей страны. Люди 
хотят, чтобы парламент, который они избрали все-
го год назад, нормально работал и принимал нуж-
ные стране законы.

ПЕРЕНОСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ
Новые выборы президента страны пройдут в 

период с 23 октября по 23 ноября 2020 года. Граж-
дане выберут главу государства прямым голосо-
ванием – так, как предусматривает законодатель-
ство. Не будет ни переноса выборов, ни избрания 
президента депутатами парламента. Точка.
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ОПРОС: - КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ

Телефонный опрос был осуществлен с национальной базой в 1104 человек. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ СЛЕДУЮЩИМ ПОЛИТИКАМ

21,1

17,7

25,3

МАЙЯ САНДУ

ИОН ЧЕБАН

ИГОРЬ ДОДОН46,2 %

%

%

%

ИОН КИКУ

Телефонный опрос был осуществлен  
с национальной базой в 1010 человек.

Barometrul electoral 2020
BE`20

Врачи справляются 
хорошо и очень хорошо

минздрав 
работает хорошо

Одобрительно 
относятся к действиям 

местных властей
85.1% 77.1% 72.1%

В какой мере государственные институты и врачи справляются с кризисом?

Какие партии пройдут в Парламент,  
если в ближайшее воскресенье  
состоялись бы парламентские выборы?

Количество мандатов по итогам голосования 
распределились бы следующим образом:

ПСРM ПДС ППДАДПМ ПКРМ

52

26
10 7 6

мандатов

мандатов

мандатов
мандатов

мандатов
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Что говорят аналитики и эксперты в социальных сетях и в других СМИ

РОССИЯ ВЫДЕЛИЛА МОЛДОВЕ
200 миллионов евро

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ

НА КАКИЕ ЦЕЛИ 

НУЖЕН
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АГЕНТЫ

программа возмещения 
НДС – 1 млрд. леев

ОППОЗИЦИЯ ЭТУ ПОМОЩЬ  
БЛОКИРУЕТ

ВАЖНО! РЕМОНТ ДОРОГ 
1,4 млрд. леев

СМЯГЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСУХИ 

МЕДИЦИНА ПРЕДПРИЯТИЯ
дополнительные средства для 

поддержки – 600 млн. леев
субсидирование процентов 
по кредитам – 90 млн. леев

БЕЗ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА 
МОЛДОВА НЕ СМОЖЕТ 

ФИНАНСИРОВАТЬ 
БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ

СОГЛАШЕНИЕ О РОССИЙСКОМ КРЕДИТЕ ВЫГОДНО ДЛЯ МОЛДОВЫ

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
НЕ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ КС

Финансирование бюджетного дефи-
цита без российского кредита в Мол-
дове будет невозможно. Даже с учетом 
обещанной западными партнерами по-
мощи, покрыть разрыв между доходами 
и расходами, не привлекая российские 
средства, будет невыполнимо.

В госбюджете есть доходная и расходная части. И вот 
дыра, то есть, разница между доходами и расходами, в этом 
году у нас беспрецедентна — 19 миллиардов леев.

Доходы бюджета снизятся примерно на семь миллиардов 
леев. Люди меньше потребляют, бизнес не работает, и мы 
получаем на семь миллиардов меньше. Мы должны урезать 
расходы, но в кризис мы не можем этого сделать. Государ-
ство должно помочь фермерам, медицинской системе, и рас-
ходы повышаются еще на два миллиарда леев.

Деньги, которые дает МВФ, деньги от Евросоюза и сум-
ма, которую удается оптимизировать, составляют как раз 
девять миллиардов леев, то есть, это та сумма, которая спо-
собна перекрыть негативные эффекты от коронавируса. Но 
остаются еще десять миллиардов. И Молдове срочно необ-
ходимо найти эти деньги.

Документ выгоден в нынешних условиях. Я не вижу 
в этом договоре никакого нарушения суверенитета 
страны. Я усматриваю в действиях оппозиции полити-
ческий, избирательный интерес. У Конституционного 
суда очень большие полномочия, но основной предста-
витель народа – Парламент. Конституционный суд дол-
жен следовать букве Конституции. Судьи КС не выше 
Парламента, не выше Конституции.  

В любом случае, экономические вопросы, чисто эконо-
мические, относятся к компетенции правительства. Наше 
правительство является исполнительным органом, ответ-
ственным за состояние национальной экономики. Есть мин-
фин, минэкономики, которые несут прямую и непосред-
ственную ответственность в этой деятельности. С другой 
стороны, парламент также несет ответственность за приня-
тие Закона о бюджете и других органических законов, кото-
рые в той или иной степени могут вмешиваться в экономи-
ческую деятельность правительства и министерств. Таким 
образом, в нашей стране каждый должен нести свою часть 
ответственности, и ни один орган не должен вмешиваться в 
деятельность другого.

ВИКТОР СТЕПАНЮК доктор истории, бывший депутат Парламента Молдовы

СТАНИСЛАВ ПАВЛОВСКИЙ 
юрист, бывший судья 

Европейского суда по правам 
человека

Приводим 
полностью текст 

заявления мид РФ

ВЯЧЕСЛАВ 
ИОНИЦЭ 
экономист

МИД России о реакции на кредит: 
Вызывает недоумение

Вызывает недоумение реакция, которую 
вызвало в определенных политических 
кругах Кишинева соглашение о предо-
ставлении Молдавии российского кредита 
на сумму 200 млн евро. Речь о нем шла с 
конца 2019 года, информация обсуждалась 
в молдавских и российских СМИ. После 
необходимых согласований соглашение 
было подписано, а затем ратифицировано 
молдавским парламентом. Однако сейчас 
его судьбу решает Конституционный суд, 
который приостановил вступление доку-
мента в силу.

Удивлены, что некоторые молдавские 
политики усмотрели политическую подо-
плеку в искреннем желании России помочь 

народу Молдавии в сложный период борь-
бы с пандемией коронавируса и преодоле-
ния социально-экономических трудностей. 
Они называют соглашение непрозрачным 
и кабальным.

Хотели бы напомнить, что переговоры о 
российском кредите начались по просьбе 
руководства Молдавии. Она была вызвана 
в том числе замораживанием международ-
ных и европейских займов, которые ранее 
обещали выделить Кишиневу соответству-
ющие структуры и государства.

Предоставляя кредит, Россия не обу-
славливает это никакими требованиями. 
Напротив, аналогичные соглашения Мол-
давии с ЕС заключаются на определенных 

условиях. Например, меморандум от 23 но-
ября 2017 года о выделении Кишиневу 100 
млн евро содержал конкретные обязатель-
ства Молдавии по продвижению реформ и 
встраиванию норм ЕС в национальное за-
конодательство.

Российское содействие близкой нам 
Молдавии является открытым и искрен-
ним. С нашей стороны все внутригосудар-
ственные процедуры по вступлению в силу 
кредитного соглашения выполнены. Наде-
емся, что полученные от российской сто-
роны средства помогут решению проблем, 
с которыми Молдавия в настоящее время 
сталкивается, в том числе по преодолению 
последствий коронавирусной пандемии.
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ПОМОЩЬ РОССИИ

Сумма кредита составляет около 172 500 
000,00 специальных прав заимствования 
(СПЗ), или около 233,9 млн долларов. В соот-
ветствии с соглашением с МВФ, процентная 
ставка на часть кредита в размере 78 млн дол-

ларов взиматься не будет, эта сумма должна 
быть погашена в течение 10 лет. Как сообщили 
в НБМ, еще 156 млн долларов из кредита пре-
доставлены по процентной ставке 1,5%, кото-
рая будет погашена в течение пяти лет.

 МВФ выдал Молдове  
экстренный кредит по  
примеру других стран 234 

млн долл.

ОППОЗИЦИЯ НАСТОЛЬКО БОИТСЯ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА, 
ЧТО ГОТОВА ПОЖЕРТВОВАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬЮ СТРАНЫ

МОЛДОВА НЕ МОЖЕТ ДРУЖИТЬ  
С ОДНИМИ ПРОТИВ ДРУГИХ

Видимо, для них ставка 
больше, чем жизнь. И дело 
не в кредите как таковом, то 
есть их не волнует финансо-
вая независимость страны, 
ведь ранее Молдова брала 
кредиты на гораздо менее 
выгодных условиях.

Дело именно в россий-
ском происхождении денег. 
По мнению оппозиции, для 
Молдовы неприемлемо по-
лучение кредита от Москвы, 
хотя процент по нему ниже 
планируемой инфляции.

Ради предотвращения 
этого «преступления» оп-

позиция пошла на факти-
ческий переворот в стенах 
Конституционного суда, тем 
самым, однако, оказав са-
мой себе медвежью услугу. 
Во-первых, теперь никто не 
посмеет сказать, что «Додон 
контролирует Суд».

Во-вторых, высветилась 
цепочка деятелей, которые 
сыграли эту комбинацию. 
Собственно говоря, это и 
есть та самая коалиция, о ко-
торой я регулярно пишу. Со-
мнений больше не осталось, 
если они у кого-то еще были.

Им неинтересна Молдо-

ва. Да их никто и не спраши-
вает — им поставлены дру-
гие задачи.

Российский кредит в оче-
редной раз показал, что так 
называемым проевропейским 
силам хоть сатана с радуж-
ным флагом, главное чтоб 
не российский. Их истерия -  
товорит об ущербности и 
ограниченности их ментали-
тета. Это яркая демонстрация 
кому они служат и на кого ра-
ботают!

      В условиях Молдовы 
нет и не будет альтернативы 
многовекторной и взвешенной 

политике, которую продвигает президент Игорь Додон. Мы 
не можем дружить с одними против других – мы должны 
торговать и сотрудничать со всеми на основе прагматизма. 

БЛОКИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА – ЧАСТЬ ЗАКАЗА  
ВНЕШНИХ СИЛ С ЦЕЛЬЮ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ МОЛДОВЫ

НИКОЛАЙ 
КОСТЫРКИН  

журналист, автор 
проекта «Случайный 

корреспондент»

Фактически, из-за сговора Андрея Нэстасе и 
его креатуры в Конституционном суде Домники 
Маноле, а также ряда других магистратов этой 
инстанции нас попросту оставили без средств 
к существованию. Шор, Плахотнюк и Канду, 
укравшие миллиард, сегодня спелись с Санду и 
Нэстасе, против кражи этого же миллиарда вы-
ступавших. Правда, тут непонятна роль Санду, 
бывшей министром в кабинете Филата, но Майя 
Григорьевна, судя по всему, искренне надеется, 
что война всё спишет.

Расчет таков – Молдова сильно обнищала из-
за расходов на борьбу с коронавирусом, из-за 
стагнации экономики и т.д., и теперь всё может 
дойти до высшей степени напряжения.

Оппозиция потерпела 4 значимых по-
литических поражений подряд за послед-
ние полгода: Майя Санду самовольно 
отдала власть прошлой осенью, Андрей 
Нэстасе проиграл выборы в Кишиневе, 
они оба (их кандидаты) проиграли с тре-
ском довыборы в парламент в Хынчештах 
и им не удается обвинить власть в неспо-
собности справляться с пандемией COVID, 
потому как если сравнивать количество летальных исходов, в целом, за-
раженных и динамику с другими странами, пока что правительство и 
президент справляются очень хорошо.

Таким образом, оппозиция АКУМ спевшись с чистыми проектами 
Плахотнюка Канду и Шором, вцепилась зубами в российский кредит, 
который поможет Молдове преодолеть экономические трудности и кри-
зис. А это - пятое громкое поражение правой оппозиции.

ЭРНЕСТ ВАРДАНЯН  
политолог

АЛЕКСАНДР 
ОДИНЦОВ  
политолог

ОППОЗИЦИЯ ТЕРЯЕТ СВОИ 
ПОЗИЦИИ С КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ

- Как Вы, с позиции Тор-
гового представителя Россий-
ской Федерации, оцениваете 
последние события вокруг 
российского кредита для Ре-
спублики Молдова?

- Если вкратце, то Молдова 
не перестаёт удивлять. Нескон-
чаемый заряд политических 
элит на порождение скандалов 
на пустом месте демотивиру-
ет любого здравомыслящего 
предпринимателя налаживать с 
республикой какие-либо долго-
срочные связи.

- По Вашему мнению, кре-
дит с повестки ушёл?

- Я представляю в Молдове 
Министерство промышленно-
сти и торговли, а не Минфин. 
Но, полагаю, при наличии до-
брой воли, при обращении не к 
страхам, а к разуму любую до-
садную оплошность, имеющую 
политические корни, можно 
исправить. 200 миллионов евро 
кредита, которые Россия вы-

делила двумя траншами Мол-
дове на 10 лет – не слишком 
большая сумма даже по меркам 
республики. Но во время эконо-
мического кризиса в условиях 
пандемии даже такая сумма - а 
выделяло ее российское прави-
тельство под весьма умеренные 
2% - хорошее и вовсе не лиш-
нее подспорье. Мяч сейчас на 
молдавской стороне.

Кому-то хочется, чтобы у 
Молдовы в лице России был 
враг. Нам, россиянам, совер-
шенно не хотелось бы такого 
развития событий, мы хотим с 
Молдовой работать, но хотим 
также, чтобы правила игры 
были чёткими и понятными.

- Как вы оцениваете сегод-
няшний уровень взаимодей-
ствия Молдовы и России в 
области торгово-экономиче-
ских связей?

- Всегда есть место улучше-
нию и укреплению этих связей. 
Всё происходит не так быстро, 

как нам хотелось бы. Преды-
дущее правительство порой 
позволяло себе просто игнори-

ровать протянутую руку друж-
бы и партнёрства – и это было 
неприятно. Российская Феде-
рация первым государством в 
мире признала новую молдав-
скую власть и новую полити-
ческую реальность, встав на 
сторону молдавского народа. 
Мы и тогда не ждали приви-
легий, не ждем их и сейчас, но 
мы не можем уяснить для себя, 
если Молдова заявляет, что од-
ним из ее основных приори-
тетов является экономическое 
развитие, то почему игнориру-
ется гигантский неосвоенный 
пласт в торгово-экономических 

связях с Россией? Если это та-
кая жертва народом и страной, 
принесенная на геополитиче-

ский алтарь, то 
мне искренне 
жаль. Ранее я 
уже отмечал, 
что в XXI веке 
не место стере-
отипам из 90-х.

- У России есть конкрет-
ные проекты, которые можно 
было бы предложить Молдо-
ве?

- Безусловно, есть, и они 
были предложены. Повто-
рюсь, не всё происходит так 
быстро, как того хотелось бы, 
но мы следуем решениям рос-
сийско-молдавской межправ-
комиссии о развитии торговли 
и экономики. Напомню, что 
Дмитрий Козак, открывший 
новую страницу в отношениях 
между двумя государствами, 
сохранил пост спецпредста-
вителя президента России по 

торгово-экономическому со-
трудничеству с Молдовой. 
Всё, что было инициировано 
по его линии в этом направле-
нии – находится на повестке. 
Ряд проектов уже реализуют-
ся, они касаются традицион-
ных отраслей Молдовы – сель-
ского хозяйства, виноделия. 
Есть шаги по активизации 
туризма. Тот же кредит, если 
отбросить домыслы и страхи, 
важный шаг поддержки. Но я 
вновь обращу внимание, что 
это в настоящее время уже ар-
хаика. Для устойчивого разви-
тия уже мало продавать газ или 
фрукты с овощами. Кишинев 
и Москва должны стремить-
ся в будущее, где совершенно 
иные экономические приори-
теты. Вот в этом направлении 
пока еще не хватает импульса 
для развития, но и он будет, в 
этом я уверен.

Владислав Дарвай: Россия хочет 
внятных и четких правил игры

Я НЕ ВИЖУ НИ ОДНОЙ 
ПРИЧИНЫ СЕГОДНЯ 
МОЛДОВЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ

Торговый представитель РФ в Молдове Владислав Дарвай о российско-молдавских торгово-
экономических связях, и где сегодня на самом деле надо искать резервы для их развития.

ГАЙК ВАРТАНЯН  
депутат Парламента РМ 



СОЦИАЛИСТЫ

6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ

ПОЧТИ НА
УВЕЛИЧЕНЫ
ПЕНСИИ

С 1 апреля 2020 года все 
пенсии в Молдове были 
увеличены на 4,83%. Размер 
минимальной пенсии по воз-
расту составил 1131,46 леев. 
Были увеличены 
и пенсии по инвалидности. 

Следующая индексация 
пенсий будет осуществлена 
1 октября 2020 года.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Если экономический агент взял кредит для выплаты 
зарплат работникам, правительство покроет 

проценты по кредитам до 31 декабря 2020 года.

Лица, которые потеряли работу 
по причине эпидемии коронавируса 

и встали на учёт в Национальное бюро 
по трудоустройству, получат до

При обязательном стаже работы, как минимум, 9 месяцев до этого

60-80%
возмещения зарплаты

БЕСПЛАТНОПредприниматели, 
которые не работали во 

время чрезвычайных мер, 
объявленных на период 

борьбы с эпидемией, смогут 
продлить свой патент

ПРОДЛЕНИЕ ПАТЕНТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Решение затрагивает 8 тыс. человек, которые работают на основе предпринимательского патента.

Лицам, проработавшим не менее 9 месяцев и 
потерявшим работу вследствие эпидемии коронавируса, 

правительство будет выплачивать пособия в размере.  

ДЛЯ ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ
ПОСОБИЯ

2775леев

ПАНДЕМИЯ COVID-19
Слаженная работа президента. премьера и спикера парламента позво-
ляет разрабатывать и внедрять эффективные решения для оказания 
поддержки простых граждан страны, а также экономическим агентам, 
пострадавшим от последствий продолжающейся пандемии.

5%
СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Правительство выделит более

845 000
на социальные нужды леев

Их получат также обладатели патентов.
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Государство окажет поддержку настоящим героям - тем, кто на передовой борьбы с вирусом.

СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Государство за счет средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатит зарплаты 
путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц,  социальных взносов, взносов в фонд 

медицинского страхования.

ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
Врачи и другие медицинские работники, 
заразившиеся коронавирусом на рабочем 
месте, получат единоразовую помощь

НА ПЕРЕДОВОЙ

16000
леев

ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!
«ПЕРВЫЙ ДОМ»

 от стоимости квартиры.
5%
ПЕРВЫЙ ВЗНОС СОСТАВИТ7271

ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

человек

За апрель  зарегистрировались и получат пособие:
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ОППОЗИЦИЯ

ХРОНИКА ПЕРЕВОРОТА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

9 АПРЕЛЯ 13 АПРЕЛЯ
Те же судьи Конституционного суда 

провели решение о признании 
закона о кризисных мерах не 

соответствующим Конституции.  
КС удовлетворил жалобу 

депутатов от PAS, Платформы DA 
и группировки Адриана Канду, 
непосредственно связанной с 

международным преступником 
Владом Плахотнюком. Глава КС 

Владимир Цуркан взял самоотвод  
и не принял участие в заседании.

23 АПРЕЛЯ
 В день принятия Парламентом закона 
о российском кредите председатель 

Конституционного суда Владимир 
Цуркан отправлен в отставку закрытым 

голосованием членов суда. На 
принятии такого решения настаивали 
судьи Николай Рошка и Люба Шова, 
назначенные по квоте от PAS и DA. 
Новым председателем КС избрана 

Домника Маноле, известная тем, что 
выполняла указания лидера Платформы 

DA Андрея Нэстасе, в чём он сам 
признался. На этом же заседании в 

спешном порядке Конституционный 
суд приостанавливает действие закона 

о российском кредите, принятого 
Парламентом страны. С этой просьбой 
в суд обратилась группировка Адриана 

Канду, непосредственно контролируемая 
Плахотнюком. 

 Конституционный суд 
приостановил действие 

закона о кризисных мерах, 
инициированного Правительством 

Молдовы в качестве принятия 
под свою ответственность. За 
приостановление действия 

закона проголосовали четыре 
судьи Конституционного суда, 

назначенные по квоте от партий 
PAS и Платформа DA.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СТАНОВИТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ 
ОППОЗИЦИИ ПО ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛАСТИ

Конституционный суд  вынужден принимать решение под тем или иным 
давлением, исходя из той или иной политической ситуации. Конституци-
онный суд принял последнее решение в пользу оппозиции и естественно, 
является на сегодняшний день выразителем воли оппозиционных партий. 
Теперь Домника Маноле и все остальные судьи будут слушать те советы, 
которые дает им оппозиция и должна будет принимать эти советы во вни-
мание, так как они - ставленники оппозиционных партий.

КОРНЕЛИУ ЧУРЯ
 политолог

49 000леев в месяц

ПЕНСИЯ И ЗАРПЛАТА

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЕЙ НИКАК 
НЕ УГРОЖАЕТ СУВЕРЕНИТЕТУ МОЛДОВЫ

Я участвовал в разработке и 
принятии Декларации о суве-
ренитете РМ, Конституции, я 
участвовал в рассмотрении не-
скольких таких вопросов, ког-
да работал в Конституционном 
суде. Говорить о том, что в со-
глашении о российском кредите 
ущемляются права государства, 

– просто несерьезно.
Читая решение Конституци-

онного суда от 23 апреля 2020 
года, никто не скажет, что оно 
законно и обоснованно. Оно не 
содержит никаких аргументов, 
каких-либо доказательств, ни-
какой критики, подозрений или 
обвинений.

ВИКТОР ПУШКАШ 
бывший председатель 

Конституционного 
суда РМ

ФОТОФАКТ
А еще у главы КС - машины, квартира, 
земельный участок, акции в фирмахДОМНИКА МАНОЛЕ

ГЛАВА КОНСТИТУЦИОННОГО СДУА
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ОППОЗИЦИЯ

Односталко напомнил, что это было сделано после того, 
как в инстанцию обратились представили парламентской 
группы Канду, а реальными кукловодами того, что происхо-
дит теперь в КС, который возглавила приближенная к Ан-
дрею Нэстасе Домника Маноле, являются Владимир Пла-
хотнюк и Илан Шор.

О РОЛИ СЕРГЕЯ СЫРБУ 
– Помните роль Сергея Сырбу в отношении предыдущего 

состава Конституционного суда? Да, да, того Сергея Сырбу, 
который готовил решения Конституционного суда в период 
попытки госперевората? Он сохранил свою роль посланни-
ка в суде. И не думайте, что он пишет только обращения. У 
Сырбу роль гайки в суде Домники, а кукловодами и реаль-
ными выгодополучателями являются Плахотнюк и Шор, – 
считает Односталко.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЕГЛЕЦЫ НАМЕРЕНЫ  
ВНОВЬ ЗАХВАТИТЬ СТРАНУ

Для этого им, беглецам Плахотнюку и Шору, необходимо 
заблокировать платежи по зарплатам и пенсиям, и они очень 
надеются вновь захватить страну, чтобы и в дальнейшем до-
ить ее как корову, которая приносит миллиарды в их карманы, 
– считает Односталко.

КУКЛОВОДЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Григорий Новак: Преступный тандем 
Плахотнюк-Шор снова атакует Молдову

СОЦИАЛЬНЫЙ ВИРУС
– Оппозиция действовала как настоящий 

социальный вирус, который разрушает стра-
ну и собственный народ. Депутаты Санду-
Канду-Шора-Нэстасе намеревались сегодня 
лишить зарплат и поддержки даже врачей, 
которые на передовой борются с вирусом 
COVID-19. В Парламенте это им не удалось. 

Они решили подать в Конституционный Суд.
– Парламентское большинство одобри-

ло кредитные соглашения с РФ и МВФ. Это 
позволит согражданам получать зарплаты и 
пенсии, врачи будут обеспечены финансо-
вой поддержкой и расходными материалами 
и в дальнейшем, – написал депутат на своей 
странице в социальной сети.

“Похоже, они взяли под контроль Конституцион-
ный суд, чтобы сохранить аэропортовый сбор. Инте-
ресно, что об этом думают Генпрокуратура и СИБ?”. 
Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат 
Партии социалистов Григорий Новак.

– У них, у оппозиции, один интерес, когда они 
хотят заблокировать российский кредит на 200 
млн евро и поддержку правительства в отношении 
граждан и бизнес-среды. – написал он.

Оппозиция провоцирует ХАОС

Люди все равно получат 
пенсии и зарплаты

Депутат ПСРМ Владимир Односталко считает что за 
действиями Конституционного Суда может стоять, в 
том числе, тандем Плахотнюк-Шор, который пытается 
вновь захватить страну для защиты своих финансовых 
интересах. Об этом он написал в соцсетях.

Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ 
считает, что депутаты Санду-Канду-Шора-Нэстасе попытались 
спровоцировать в стране хаос и лишить граждан зарплат и пенсий.

Сегодня сложилась политическая ситуация, когда правые партии и политики, а также те, кто заработал миллиарды в период Альянсов 
за евро, объединились в единый фронт, чтобы помешать властям справиться с последствиями пандемии и развивать страну. Многие 
представители сегодняшней оппозиции были частью Альянсов за евро последние 10 лет. Кто-то защищает многолиллионные сборы с 
простых граждан в аэропорту, другие пытаются сделать себе политический капитал, ставя под угрозу пенсии и зарплаты сотен тысяч 
граждан, а также поддержку десятков тысяч предприятий. 
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ХРОНИКА

ЛЮДЯМ НУЖНЫ НЕ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ, 
А ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что 

стране не нужен политический кризис. Глава го-
сударства заявил на НТВ Молдова, что в период 
экономического и эпидемиологического кризиса 
необходимо не допустить досрочных выборов.

– Если кто-то хочет, тогда мы пойдем на 
досрочные парламентские выборы, но, очень 
надеюсь, что мы их избежим, -заявил Игорь 
Додон.

По его мнению, итоги досрочных парламент-
ских выборов не будут благоприятны для многих 
политических актеров.

– Многие не пройдут в парламент, включая 
партии и парламентские группы. У них нет 

шансов, если выборы состоятся в нынешнем 
году, – считает президент.

Глава государства сообщил также, что прези-
дентские выборы пройдут в период с 23 октября 
по 23 ноября, а граждане выберут президента 
прямым голосованием – так как предусматривает 
законодательство.

– Преждевременно говорить о том, что слу-
чится осенью. Могу сказать, что выборы со-
стоятся в период в период с 23 октября по 23 
ноября. Президентские выборы пройдут со-
гласно нынешним процедурам, то есть пря-
мым голосованием граждан. Точка, – сказал 
Додон.

ПОЧЕМУ САНДУ-КАНДУ-ШОР И НЭСТАСЕ ПРОТИВ 
РОССИЙСКОГО КРЕДИТА
Игорь Додон считает, что реальной при-
чиной недовольства парламентской оп-
позиции российским кредитом является 
не условия, а намерение властей стаби-
лизировать ситуацию в стране.

– Почему столько шума вокруг рос-
сийского кредита? 

Против выступают те депутаты, те силы, 
которые последние 10 лет были у власти. 
Они брали кредиты у западных партнеров, 
а знаем, что случилось с этими кредитами, 
они украли миллиард долларов из банков-
ской системы и теперь кричат громче всех 
против российского кредита, – сказал Игорь 
Додон.

По мнению главы государства, против-
ники получения российского кредита наде-
ялись, что правительство не сможет выпла-
чивать зарплаты, пенсии и другие пособия 
и на фоне этого недовольства они придут к 
власти.

– Почему кричат? 
Не потому что им не нравится опреде-

ленный пункт этого соглашения. Они очень 
надеялись, что у нас не будет финансовых 
средств, мы не справимся, а люди выйдут 
на улицу из-за задержек зарплаты и пенсий. 
И на этом фоне возмущения они вернутся 
во власть. Других причин нет, – заявил До-
дон.

Президент отметил, что сразу после того, 
как Россия выделила кредит, отреагировали 
и другие партнеры Молдовы.

– Через несколько часов мы получили 
кредит МВФ, затем ЕС объявил, что го-
тов предоставить 100 млн. евро. Мы при-
знательны всем: ЕС, США. Но с конкрет-
ной финансовой помощью пришла Россия, 
и за это я хочу выразить благодарность. Мы 
очень ценим этот шаг, – рассказал глава го-
сударства.

Игорь Додон обсудил вопрос выделе-
ния кредита со своим российским коллегой 
еще в декабре прошлого года. Молдавский 
парламент одобрил соглашение голосами 
фракций ПСРМ, ДПМ и независимого де-
путата Александра Олейника. Против го-
лосовали фракции ПДС, «Платформы ДА», 
партии «Шор» и группы Канду.

Президент страны рассказал о реальных 
причинах действий оппозиции

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

ВАЖНО!

2 775леев

ОБЛАДАТЕЛИ ПАТЕНТОВ
получат

"Оппозиция очень надеялась, 
что у нас не будет финансовых 

средств, мы не справимся, 
а люди выйдут на улицу из-за 

задержек зарплаты и пенсий И 
на этом фоне возмущения они 

вернутся во власть, других 
причин нет."
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ПАРЛАМЕНТ

Российский кредит вызвал гнев и конвульсии PAScuDA

Ни один кредит и ни один до-
говор не изучался у нас так до-
сконально, как кредит из России. 
Ни соглашение об ассоциации, ни 
передача 40% территории страны 
фирме Frontera Resources, ни со-
глашения с Всемирным банком об 
оптимизации школ и больниц!

Посмотрим правде в глаза: 
единственный недостаток этого 
российского кредита – это то, что 
он российский! Если мы изменим 
название на немецкий, увидим, 
как исчезнут все вопросы!

Вот почему общество забро-
сали всеми видами домыслов:

Первая ложь – что «эти день-
ги будут переведены в частный 
банк, аффилированный прави-
тельству!» Что за банк, не хоти-
те назвать? У нас нет ни одного 
молдавского банка, вы продали 
их всех иностранцам в 2016-2019 
годах! И да, деньги будут направ-
лены в Национальный Банк.

Второй домысел – что «Пра-
вительство Молдовы берет на 
себя обязательства по гарантиям 
задолженности частных молдав-
ских компаний перед российски-
ми банками!». Это уже предел 
цинизма! За любую государствен-
ную гарантию проголосует Пра-
вительство, а затем Парламент.

Третье измышление: „Россий-
ские компании будут иметь при-
оритет в инфраструктурных 
контрактах!» Соглашение пред-
усматривает равные права россий-
ских компаний на участие в конкур-
сах с местными и иностранными 
компаниями. Но не забывайте, что 
во всех соглашениях с соседними 
государствами были такие пункты! 
Кстати, сколько дорожных тендеров 
выиграли российские компании, к 
примеру, за последние 10 лет?

Четвертый обман – «Кредит 
предусматривает штраф в разме-
ре 150 процентов! Из 200 милли-
онов мы заплатим 300!» И вы 
так лжете? Боже упаси!

Суммы штрафа не существу-
ет. В Соглашении написано, что 
штраф в размере 3% в год будет 
рассчитываться для оставшейся 
суммы, если платеж задержива-
ется более 10 дней. Так что мы 
будем платить не 150%, а 3%. 
Не из всего кредита в 200 мил-
лионов, а из 10 миллионов! И не 
сразу, а через 10 дней!

Ежедневная сумма может со-
ставить 833 евро, но нам дают 
нам 10 дней отсрочки! И это вы 
называете штрафами?

Теперь об истерии по поводу 
необходимости кредита.

Братья, вы где находитесь? На 
Марсе?

Разве у нас нет пандемии, бо-
лее 100 тысяч смертей только в 
ЕС?!

Разве у нас нет беспрецедент-
ного глобального экономического 
кризиса с блокированием импор-
та, экспорта, закрытием границ, 
ликвидацией тысяч предприятий 
по всему миру? МВФ сообщает о 
сокращении ВВП в ЕС на 7,5%, 
в США – на 5,9%, в России на 
5,5%, в мире – на 3%.

Разве у нас нет снижения нало-
говых поступлений в бюджет на 
40%, не планируется снижение 
ВВП на 3%? У нас есть рост, все 
еще хорошо, так?

И нет дефицита денег во всем 
мире? Или, может быть, у нас есть 
десятки кредиторов и инвесторов, 
которые ожесточенно борются 
между собой за право инвестиро-
вать в самую бедную страну в ЕС 
и, возможно, в СНГ?

О ПРЕДЫДУЩИХ 
КРЕДИТАХ 
Кстати, разве вы не брали кре-

диты навлево и направо, опуская 
себя перед донорами, принимая 
самые унизительные условия для 
страны? И тогда не было панде-
мии, мирового экономического 
кризиса!

25 сентября 2019 года М. 
Санду взяла кредит у МВФ в 
размере 46 миллионов долла-
ров, пообещав фонду увеличе-
ние тарифов на природный газ, 
повысив НДС для HORECA с 
10 до 20%, исключив личное ос-
вобождение на годовой доход бо-
лее 360 тысяч леев!

ЭТОТ КРЕДИТ БЫЛ 
ХОРОШ, ВЕРНО?
В 2010 году мы заняли у поля-

ков 15 млн долларов, с годовым 
процентом – 2,8% плюс обяза-
тельство по приобретению поль-
ского оборудования. Вы высту-
пили против тогда? Я не слышал.

Знаете ли вы, как бюджетные 
расходы финансировались в 2015 
году? Я расскажу. Правитель-
ство заняло у коммерческих 
банков Молдовы – под 22,5%! 
В 2016 году – под 26,4%!

Итак, 26% – это было хоро-
шо, 2% из России – это плохо 
???? Кстати, тогда банки, кон-
тролируемые кое-кем, кто нахо-
дится в этом зале, разбогатели 
как минимум на 500 миллионов 
леев!

Вы говорите, что у нас есть 
предложения, у нас есть другие 
банки и кредиторы? Кто кон-
кретно? Пожалуйста, назовите. 
ЕС, который заблокировал 
макрофинансовую поддерж-
ку, установил 8 политических 

условий? МВФ? ЕБРР? EIB? 
Конкретно!

Всемирный банк – пред-
лагает 2,82% (в долларах), 
Международный фонд сель-
скохозяйственного развития 
(IFAD) – 2,85%! И да, с множе-
ством условий! Как в случае с за-
крытием школ, с проектом Prim 
в 2013 году Всемирного банка, 
проектом «Модернизация секто-
ра здравоохранения в Республике 
Молдова» в 2015 году, который 
предусматривал рационализа-
цию, то есть закрытие больниц!

О российском кредите в 200 
миллионов евро. Процент сим-
волический (2%). Выплата – че-
рез 10 лет, а не через 5 лет, как 
того требует кредит МВФ!

Российский кредит – суверен-
ный. Мы тратим на что хотим и 
как хотим. Здесь нет политиче-
ских условий, таких как продажа 
банков, приватизация стратеги-
ческой собственности и т. д.

Или это вас беспокоит?
Что он из России? Что он 

предназначен для развития – 
дороги, автомагистрали? Что 
это уменьшает одностороннюю 
внешнюю зависимость?

Похоже, да. И Бог с вами!

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя обрушился с критикой на своих коллег по Парламенту из партии Санду, Нэстасе, Шора и группе Канду после 
того, как они намеренно пытались блокировать в Парламенте выделение российского кредита. Приводим полностью его выступление.

ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК: МЫ ПРОТИВ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧАТНОГО СТАНКА
Осенью прошлого года о российском кре-

дите уже было известно, но мы даже пред-
положить тогда не могли, в каких условиях 
окажемся этой весной. Мы категорически 
против того, чтобы источником финаниро-
вания дефицита бюджета был печатный 
станок. Якобы напечатанные 20 млрд. леев 
Молдову спасут. Но это ни к чему хорошему 
не приведет. Лей обвалится в 2 раза, и будет 
стоить порядка 30-40 за доллар, не говоря 
уже о неконтролируемом росте цен.

депутат ПСРМ

ПЕТРУ БУРДУЖА: 
ПСРМ ЗА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Люди, в том числе бизнес, ждут от нас ре-
шений в этот сложный период. Парламент 
одобрил законопроект о мерах поддержки 
предпринимательской деятельности. Среди 
них – упрощение доступа к кредитам до конца 
года, плательщики НДС будут иметь право 
на возмещение суммы за будущие периоды. 
Сельское хозяйство, перерабатывающая про-
мышленность, транспорт и телекоммуникации 
получат 1 млрд леев. Ставка НДС будет сниже-
на с 20 до 15% для сферы HoReCa.

депутат ПСРМ

ВЛАД БАТРЫНЧА ОППОЗИЦИИ: 
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЕЕ

К сожалению, группа Канду-Шор-Санду-
Нэстасе уже блокирует кредит в Конститу-
ционном суде. Если из России не поступит 
одобренная парламентом существенная фи-
нансовая помощь, граждане рискуют остаться 
без зарплат и пенсий. Речь уже не идет о 
ремонте дорог, создании новых рабочих мест 
и т. д. В связи с этим мы обращаемся к со-
знательности политического класса, особенно 
оппозиционных политиков: будьте ответствен-
ными! Действуйте для граждан, для Молдовы!

вице-спикер Парламента
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РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ  
ПРИВЕЗ ПОМОЩЬ ИЗ КИТАЯ

ТУРЕЦКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БЕЗВОЗМЕЗДНО 

ПЕРЕДАЛО НАШЕЙ СТРАНЕ 
БОЛЬШУЮ ПАРТИЮ 

ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА.

В Международном аэропорту Кишинева приземлился бесплатно 
предоставленный Российской Федерацией самолет, который доставил нам 
очень важные товары из Китая. Президетн Республики Молдова Игорь 
Додон вместе с Послом Российской Федерации в РМ Олегом Васнецовым 
и Послом Китайской Народной Республики в РМ Чжаном Инхуном 
принял участие в церемонии принятия медицинского груза, закупленного 
Молдовой в Китайской Народной Республике для более эффективного 
управления кризисной ситуацией, связанной с пандемией COVID-19.

Приобретенная партия товара 

включает более

Приобретенная партия товара 

включает более

Приобретенная партия товара 

включает свыше

Приобретенная партия 

товара включает более

 тестов по выявлению вируса 

COVID-19

пар медицинских перчаток респираторов KN-95 всасывающих трубок

80 000 600 000 280 000 50 000

Президент РМ Игорь Додон искренне поблагодарил 
российских партнеров и лично Президента РФ Владимира 
Путина за бесплатное предоставление борта АН-124 
«Руслан» Воздушно-космических сил РФ, одного из 
крупнейших в мире самолетов, который перевез столь 
необходимые Республике Молдова предметы. Кроме того 
глава государства выразил благодарность китайским 
властям за помощь в приобретении медицинских 
товаров и выделение ими же средств для закупки.

Выражаю признательность турецкому руководству и в 
особенности лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 
за открытость и готовность помочь Республике Молдова 
в ситуации, когда сама Турция, как и все другие страны, 
борется с распространением коронавируса нового типа.

ТУРЦИЯ

Президент Республики Молдова Игорь Додон

РОССИЯ И КИТАЙ
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Как Партия социалистов и обещала ранее, все деньги, выделенные государством на нужды партии, 
в острый период пандемии будут перечислены в сферу медицины для борьбы с коронавирусом.

ПСРМ перечислила на специальный счёт Министерства финансов

1 000 024млн. леев
Ранее депутаты фракций ПСРМ в Парламенте и Кишинёвском 

муниципальном совете пожертвовали свои месячные зарплаты 

Президент Игорь Додон провел онлайн-дискуссию 
с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Стороны обменялись мнениями о политиче-
ской и экономической ситуации в обеих странах 
и в регионе. Также обсудили меры, принимаемые 
для борьбы с коронавирусом нового типа и его 
распространением. 

- Высоко оценил деятельность белорусских 
коллег в этом отношении, подчеркнув, что каж-
дое государство действует, исходя из собственных 
обстоятельств. Поблагодарил за предложение со-
вершить обмен опытом между врачами Молдовы 
и Беларуси, - отметил президент молдовы. 

Также, Додон и Лукашенко обсудили меропри-
ятия, которые будут организованы по случаю 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне. 

- Сошлись во мнении о том, что 9 Мая — очень 

важный для народов Молдовы и Беларуси празд-
ник, и поздравили друг друга с наступающей 
датой. Рассказал, что в связи с пандемией коро-
навируса в Молдове масштабные мероприятия, 

приуроченные ко Дню Победы, будут перенесены 
на 24 августа – день освобождения нашей стра-
ны от фашизма. В то же время был впечатлён тем 
фактом, что в Беларуси Парад Победы состоится 
9 Мая при соблюдении всех норм безопасности, - 
рассказал Игорь Додон. 

В рамках беседы главы стран обсудили и по-
рядок организации заседания Высшего Евразий-
ского экономического совета, намеченного на 19 
мая в Минске. Игорь Додон подчеркнул, что если 
будет необходимо приехать в столицу Беларуси, 
он сделает это, тем более что по его инициативе 
в Минске был изготовлен памятник нашему со-
отечественнику, Герою Советского Союза Иону 
Солтысу. Его открытие приурочено к 75-летию 
Великой Победы.

Сегодня для всех нас нет более 
важной общенациональной задачи, 
чем борьба с пандемией коронавиру-
са. Зная, в каком тяжёлом состоянии 
оказался весь народ нашей страны, 
как страдают самые незащищённые 
люди нашей страны, мы приняли кол-
лективное решение оказать нашим со-
гражданам и нашей системе здравоох-
ранения посильную помощь.

К нам ежедневно обращаются сотни 
людей с просьбой о помощи. Многие из 
этих людей доведены до отчаяния. Кто-
то из них потерял работу, лишившись 
средств к существованию, у кого-то род-
ные и близкие люди лежат в больницах, 
зараженные коронавирусом. В поддерж-
ке нуждаются врачи, находящиеся на 
передовой борьбы с эпидемией. Помочь 
всем этим людям - наш общий долг.

председатель 
Партии социалистов

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ

председатель фракции Партии 
социалистов

КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ПСРM ДПМ ПДС

ШОРППДА

739

6

тыс. леев тыс. леев

тыс. леевтыс. леев

тыс. леев

PRO
MOLDOVA

15

4 0

8

СОЦИАЛИСТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ДЕНЬГИ 
НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
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КИШИНЕВ

КАК КИШИНЕВ ПРИНЯЛ УДАР ПАНДЕМИИ

- Кишинев - крупнейший 
город страны и конечно же он 
принял на себя удар эпидемии 
больше всех. Как вы оцениваете 
ситуацию в столице и перспек-
тивы в среднесрочной перспек-
тиве победы на вирусом?

- Начнем с того, что к пандемии 
не был готов практически никто в 
мире в той степени, чтобы эффек-
тивно предотвратить летальные 
случаи и встретить ее в медицин-
ском всеоружии. За исключением 
нескольких стран в Азии, которые 
уже сталкивались с эпидемиями 
SARS и MERS, предыдущими 
убийственными мутациями коро-
навирусов, большинство прави-
тельств, а также местных властей, 
столиц не имели опыта в противо-
действии столь серьезным вспыш-
кам инфекции.

Как оказалось, медицинские 
системы самых развитых стран 
оказались не готовы также при-
нять первый удар вируса. Очевид-
но, что Молдова не исключение. Я 
осознавал, что в Кишиневе будет 
больше всего зараженных просто 
потому что это самый густонасе-
ленный город страны. Моя зада-
ча как администратора столицы 
- обеспечить все подконтрольные 
нам муниципальные больницы и 
поликлиники всем необходимым 
медицинским оборудованием и 
экипировкой для наших врачей. 

Спустя уже некоторое время, 
проводя бесчисленные онлайн со-
вещания со всеми руководителями 
медучреждений Кишинева, управ-
ления здравоохранения столицы и 
всеми, кто имеет отношение к этой 
сфере, а также оценивая текущие 
цифры по количеству зараженных 
врачей в столице, могу с уверен-
ностью сказать, что наша команда 
пока что справляется с задачей за-
щитить самых главных людей, кто 
на самой передовой борется с пан-
демией в Кишиневе.

- А каковы цифры? Что Вы 
имеете в виду?

Цифры, конечно же, ежеднев-
но меняются. Например на 1 мая 
количество зараженных медиков 
в муниципальных медучреждени-
ях Кишинева - 78 из общего числа 
960 по всей стране. В целом эта 
цифра варьируется в пределах 8%. 
Мне кажется, это важно, чтобы 
врачи чувствовали себя в безопас-
ности. И здесь хочу также отдель-
но поблагодарить всех частных  
доноров и неправительственные 
организации, кто также помог сто-
личным медучреждениям. Ну и, 

конечно же Правительству и меж-
дународным донорам.

- С медиками понятно, а что 
с людьми, с кишиневцами, кто 
оказался в непростой ситуации, 
запертыми в домах в карантине, 
без работы уже почти два меся-
ца?

- Безусловно, социальная служ-
ба примэрии работает сейчас в 
особом режиме, в намного бо-
лее интенсивном. Мы помогаем 
людям с низкими доходами, не-
полными семьям, пенсионерам 
и людям с ограниченными воз-
можностями. Здесь хочу отметить 
очень важную роль волонтерского 
движения, которое одновременно 
и по инициативе мэрии, а также 

вследствие удивительной активи-
зации большого количества до-
стойных кишиневцев, которые хо-
тят помочь тем, кому сейчас особо 
тяжело в условиях изоляции.

- Вы имеете в виду волонтер-
ский штаб и зеленую линию, о 
которой писали в прессе?

- Да, конечно. Приведу про-
стые цифры - всего усилиями 
социальной службы столицы и 
волонтерского проектa было роз-
дано несколько тысяч продукто-
вых пакетов людям, нуждающим-
ся в них и которые присутствуют в 
базе данных соцслужбы столицы. 
Впервые за всю историю примэ-
рии столицы со времен обретения 
независимости столь масштабно 
волонтеры вовлеклись в работу, 
помогая столичным властям. Я 
хочу и надеюсь, что этот механизм 
будет полностью функциональ-
ным и после пандемии. Как ми-
нимум, это одна из возможностей, 
которая открыла нам пандемия, 
как бы это ни парадоксально зву-
чало.

- Кстати, многие в мире го-
ворят, что мир уже не будет та-
ким же после пандемии. Многие 
вещи, столь привычные нам 
изменятся. Например, образо-

вательный процесс. В Киши-
неве больше школьников, чем 
в любом другом городе страны. 
Как вы решаете проблему не-
прерывности образовательного 
процесса и временный переход 
на дистанционное образование? 

- Действительно мир будет 
уже другим и мы в Кишиневе 
должны идти в ногу со време-
нем. Еще задолго до пандемии и 
до того, как кишиневцы доверили 
мне управление столицей, я вы-
ступал за полную цифровизацию 
всех процессов в городе. И обра-
зование - один из важнейших из 
них. Еще несколько лет назад мы 
выступали в муниципальном со-
вете за внедрение электронных 

дневников и систем взаимодей-
ствия учитель-ребенок-родитель. 
Конечно, пандемия заставила нас 
двигаться в десятки раз быстрее. 
Мы осуществляем грандиозный 
проект по цифровизации всего ма-
териала школьного образования. 
Лучшие учители и актеры запи-
сывают лекции. Мы идем к тому, 
чтобы оцифровать все 4500 лек-
ций всей школьной программы. 
Телеканалы пошли нам навстречу 
и в цифровых телесетях выделены 
отдельные каналы для трансляции 
уроков в течение всего дня, сгруп-
пированные по классам, годам об-
учения и дисциплине.

Кстати, возвращаясь к цифро-
визации, внедрению новых техно-
логий и борьбе с пандемией, мы 
в Кишиневе внедряем пилотный 
проект онлайн координации, от-
слеживания и мониторинга ин-
фицированных, которые лечатся 
дома, у которых болезнь протекает 
в легкой форме. Многие эксперты 
пишут, что успех в борьбе с этим 
вирусом во многом зависит от 
того, насколько точно, корректно 
и своевременно идет мониторинг 
зараженных, чтобы максимально 
прервать цепочки заражений. На-
деемся, данный инструмент помо-
жет нашим медикам максимально 
точно и своевременно оказывать 

помощь заболевшим на дому, если 
им не требуется госпитализация.

- Тем не менее город не стоит 
на месте, мы видим, что идет ре-
монт улиц. Насколько это целе-
сообразно во время пандемии?

- Более чем. Мы должны продол-
жать развивать столицу, приводить 
ее в порядок. Кроме видимой рабо-
ты по благоустройству улиц, парков, 
реабилитации дорог и инфраструк-
туры, мы продолжаем работу над 
принципиально новой нормативной 
базой, которая отвечает требовани-
ям времени - это и электронное вза-
имодействие с горожанами (проект 
eu.chisinau.md), это и публичные 
обсуждения новых регламентов 
(например регламент торговли), ре-
формирование центрального рынка, 
новый упрощенный порядок для 
получения разрешительной доку-
ментации в сфере строительства и 
многое другое. 

- Обо всем можно прочитать 
на сайте прмимэрии?

- И не только. Мы запустили 
еще несколько каналов общения и 
информирования горожан. Это и 
телеграм канал - Ion Ceban, и еже-
недельный видеоблог в соцсетях и 
на youtube, и безусловно общение 
через соцсети. 

- В конце интервью, какой, на 
ваш взгляд, сейчас главный по-
сыл для кишиневцев?

- Безусловно, низкий поклон на-
шим врачам. И огромное спасибо 
кишиневцам, которые в абсолют-
ном большинстве следуют реко-
мендациям врачей и специалистов 
и соблюдают режим самоизоляции 
и социального дистанцирования. 
Вместе, уверен, мы одолеем этот 
кризис.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
НАСТОЯЩИМ ГЕРОЯМ 
СЕГОДНЯШНЕГО 
ДНЯ - ТЕМ, КТО НА 
ПЕРЕДОВОЙ БОРЕТСЯ 
С ВИРУСОМ - НАШИМ 
ВРАЧАМ. И СПАСИБО 
КИШИНЕВЦАМ ЗА 
СОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ  
С ВИРУСОМ 

Генеральный примар столицы Ион Чебан в интервью нашей газете рассказывает о том, как 
Кишинев справляется с наплывом инфицированных COVID-19, какие меры предпринимаются, 
чтобы защитить столичных медиков, что делать кишиневским школьникам дома и что 
происходит с текущим развитием города, который рано или поздно вернется к нормальной 
жизни после пандемии.

Посетите онлайн-библиотеку www. EDUCATIEONLINE. md

35  
съемочные группы

318
учителей

4500
уроков

2500
видеоуроков

30  студий 100уроков

Ежедневно
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АНАЛИТИКА
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ПЛАНЫ ОППОЗИЦИИ РУШАТСЯ

МАЙДАН НЕ ПРОШЕЛ
21 января И. Додон заявил, что у концессионера 
аэропорта компании Avia Invest есть 
инвестиционные долги в €66 млн. И это является 
основанием для расторжения контракта о 
концессии.

23 января блок Unirea, близкий к Плахотнюку, 
вышел на митинг протеста у президентуры.

7 февраля Президент выступил по вопросу о 
краже миллиарда.

А 8 февраля вспыхнул митинг ветеранов войны в 
Приднестровье

19 февраля в Комиссии по национальной 
безопасности прошли слушания по проблеме 
кражи миллиарда. Заслушали представителей 
Генпрокуратуры. Звучали имена Шора, 
Плахотнюка и т. д. И что вы думаете?

В тот же день, 19 февраля, Плахотнюк расколол 
ДПМ: несколько депутатов Плахотнюка во 
главе с Канду и Сырбу покинули фракцию ДПМ, 
признав, что обговорили это с Плахотнюком. 
Канду заявляет о поддержке Санду против 
Додона.

20 февраля Партия ШОР провела митинги перед 
офисами ПСРМ в Кишинёве, Бельцах и в других 
городах страны

21 февраля блок ACUM заблокировал трибуну 
парламента, саботировав отчёт премьер-
министра и принятие 40 законопроектов.

25 февраля Партия ШОР потребовала отставки 
министра юстиции Ф. Нагачевского, который 
инициировал запрос в суд по возврату 
аэропорта.

2 марта начались протесты «ветеранов 
приднестровского конфликта». Была 
предпринята попытка силового проникновения 
в здание правительства, звучали призывы 
арестовать президента Додона, избавиться от 
«ненавистного пророссийского режима».

Внимание – на участников протеста!

Протестовали унионисты Киртоакэ, Мунтяну, 
Билецкий, Костюк – люди Плахотнюка. Там же 
был замечен советник «Нашей Партии» И. Кашу.

10 марта прошёл митинг сторонников Шора при 
полной пандемии! Зная, что коронавирус атакует 
в основном пенсионеров, сей паяц собрал по 
всей Молдове около 1500 пожилых людей.

На самом деле митинг был против попыток 
властей вернуть аэропорт государству.

Безусловно, Санду – Канду – Шор раскачивали 
страну, вели её к к майдану. И всё шло по плану.

Политолог Богдан Цырдя о цепочке события, часть которых свершилась приходит к 
выводу: если бегло проанализировать все ключевые события, произошедшие в 
последние месяцы, то видим чёткую линию: попытка Майдана, раздувание паники, 
дестабилизации страны и установления Майи Санду в должность президента!

И ПАНДЕМИЯ ИМ НЕ ПОМОГЛА

ФИНАНСОВАЯ БЛОКАДА

УДАР ПО БЮДЖЕТУ

7 марта 2020 г. в Молдове был зафиксирован первый случай заболевания 
COVID-19

17 марта правительство решило объявить чрезвычайное положение и карантин. 
Массовые мероприятия были запрещены.

Пандемия испортила планы группировки Санду – Канду – Шор. Майдан пришлось 
отложить. Тогда они решили запустить массовую истерию в СМИ в связи с 
пандемией.

То требовали больше тестов, то утверждали, что тесты заражены, то говорили, 
что у врачей нет экипировки, то тут же обвиняли медиков, что они заразили 
пациентов.

То призывали диаспору вернуться домой, требовали больше чартеров! То 
требовали повысить зарплаты врачей, одновременно убеждая граждан не 
покупать медполис, то призывали медиков к бойкоту!

Расчет была на панику и на провал властей. Но план провалился. В Молдове чуть 
больше 100 умерших. Это не Италия с более 28 000!

Тогда они стали убеждать Запад заблокировать внешнее финансирование 
страны.

ЕС так и сделал: заблокировал помощь в 30 млн евро для Молдовы при полной 
пандемии. Не спешил с помощью и МВФ. Ждали обвала. Расчет был холодный – 
на улице мировой кризис. ВВП Молдовы упал на 3%, налоговые сборы на 40 %, 
дефицит бюджетa достиг 16 млрд лей!

И тут нас спасла Россия, которая выделила 200 млн евро под 2 %, то есть ниже 
уровня инфляции! Это сломало игру.

Благодаря этому кредиту, и МВФ решил выделить 235 млн долларов, чтобы не 
потерять лицо.

1 апреля Правительство приняло целый пакет законов через взятие 
ответственности! Это и кредит из России, и помощь безработным, бизнесу, 
медицине. Также предлагалось снять 50 процентов из тех 20 млн евро, которые 
Шор и Плахотнюк берут ежегодно с граждан в аэропорту!

И что вы думаете? САНДУ И КАНДУ ОБРАТИЛИСЬ В КС! 🔸9 апреля КС
аннулировал закон и кредит!

🔸23 апреля парламент проголосовал за закон 56! Попытка послов убедить ДПМ
не голосовать – провалилась. В тот же день КС опять заморозил принятие 
закона более чем на 2 недели – до 7 мая!

🔸Надежда на то, что без российского кредита у власти не будет денег на
зарплаты и пенсии! Блокировка этих законов и кредита из России – ответка 
Запада Москве. 25 апреля министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что 
«целому ряду стран Европы, Евросоюза, НАТО запретили принимать любую 
помощь от России!

Но причем тут Запад и КС? На самом деле, трех судей КС из блока АКУМ 
поддержал судья Сергей Цуркан. Его сестра - Тамара Цуркан, работает в 
посольстве США в Кишинёве.

У вас есть еще вопросы? На самом деле, КС готовили к президентским выборам. 
Они должны были отменить возможную победу Игоря Додона! А тут пришлось 
их засветить, чтобы заморозить зарплаты и пенсии и вывести граждан на улицу!

🔸Убежден – кредит России – с решением КС или без него – всё равно придет. 
 А граждане получат зарплаты и пенсии.
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СОЦИАЛИСТЫ

 МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
От всего сердца хочу поздравить весь 

наш народ с великим историческим юби-
леем – 75-й годовщиной великой Победы 
стран антигитлеровской коалиции над 
нацистской Германией. День 9 Мая, когда 
весь мир узнал о капитуляции нацистов, 
стал поворотным днём для всей мировой 
истории. Закончилась тяжелейшая война, 
унесшая десятки миллионов человеческой 
жизни.

Эта война непосредственным образом 
затронула нашу республику и наш народ. 
Здесь в первые дни войны советские бойцы, 

сдерживая натиск врага, совершили пер-
вые подвиги. Здесь в годы оккупации были 
совершены самые тяжкие преступления 
нацистского режима. Здесь произошло 
одно из самых знаменательных сражений в 
войне – Ясско-Кишинёвская операция. Сот-
ни тысяч уроженцев Молдовы сражались в 
рядах победоносной Красной Армии, более 
20 из них удостоились звания Героя Совет-
ского Союза. Поэтому наш народ с полным 
основанием называет эту войну Великой 
Отечественной.

В этот день особо хочу поздравить на-

ших дорогих ветеранов войны и тружени-
ков тыла, живущих в нашей стране. Мы 
безмерно благодарны вам за мирное небо 
над нашей головой, за десятилетия мирной 
жизни, которую вы принесли нам вашим ве-
ликим, бессмертным подвигом. Наш народ 
навсегда сохранит память о героях этой 
войны и вечную благодарность советскому 
воину-победителю.

ИГОРЬ ДОДОН
президент РМ

В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятия, приуроченные 
к 75-летию Победы, будут перенесены. 

Военный парад на Красной площади в Москве и международная акция памяти 
«Бессмертный полк» будут проведены 21 июня 2020 года.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
9 МАЯ

Влад Батрынча, заместитель Председателя 
Парламента Республики Молдова:

«Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, 
благодаря которым мы живём на земле. Оказание 
им посильной помощи в это непростое время – 
это самое малое, что мы можем для них сделать».

СОЦИАЛИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВИСТЫ ПОСЕЩАЮТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

В преддверии Дня Победы представители Партии социалистов и активисты обще-
ственных организаций посетили на дому 400 ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее с призывом оказать максимальное внимание и помощь ветеранам войны обра-
тился Президент Республики Молдова Игорь Додон.


