
СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

Поддержка пенсионеров, медработников, 
экономических агентов - правительство продолжает 
внедрять меры по возобновлению экономической 
деятельности и социальной поддержке. 

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан 
продолжает проекты по благоустройству 
столицы, несмотря на разгар пандемии. 

Кишинев для всехПоддержка государства 
для граждан и экономических агентов
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Как беглый олигарх и его 
родственник пытаются 
остановить запущенный 
механизм правосудия

Кому граждане Молдовы 
доверяют больше всего
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР

Игорь Додон: Граждан страны волнуют  
насущные проблемы, а не политические дрязги

ПЛАХОТНЮК ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ, НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНА КОНТРОЛИРУЕМАЯ ГРУППА ДЕПУТАТОВ. 
ПОЭТОМУ ОН СЕЙЧАС ПОКУПАЕТ ДЕПУТАТОВ, ВЕДЬ ОНИ НЕ УХОДЯТ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.

ПЛАХОТНЮК БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ 
ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬ СЕБЕ КОНТРОЛЬ  
НАД МОЛДОВОЙ
Пешки Плахотнюка – группа 

Шора-Канду в парламенте и Рена-
то Усатый вне его – будут сотруд-
ничать, чтобы Плахотнюк вернул-
ся в Молдову. Это понимаю и я, и 
Партия социалистов, и, насколько 
я знаю, Демократическая партия. 
Осталось, чтобы это поняла проев-
ропейская оппозиция. Плахотнюк 
хочет вернуться, но для этого нужна 
контролируемая группа депутатов. 
Поэтому он сейчас покупает депута-
тов, ведь они не уходят по собствен-
ному желанию.

Группировка Плахотнюка пыта-
ется стравить ПСРМ и составные 
части блока АКУМ, чтобы «играть» 
посередине. Их цель – купить пакет 
депутатов, чтобы левоцентристские 
силы потеряли большинство в пар-
ламенте. Правые силы не смогут са-
мостоятельно сформировать боль-
шинство. Поэтому Плахотнюк при 
помощи геополитической риторики 
хочет столкнуть лбами социалистов 
с проевропейскими силами, чтобы в 
итоге свалить и одних, и других. Так 
в свое время поступил Плахотнюк с 
Филатом и Ворониным. Нам долж-
но хватить ума не позволить, чтобы 
нами играла мафия и сподручные 
Плахотнюка – эти двое в парламен-
те и один вне его.

ГЕНПРОКУРОР 
АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО – 
ПРОФЕССИОНАЛ  
С ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА
Генеральный прокурор Алек-

сандр Стояногло является профес-
сионалом с чувством собственного 
достоинства, и по этой причине он 
не устраивает группировки Плахот-
нюка и его подручных – Андриана 
Канду и Илана Шора. На Стояногло 
пытаются надавить после его заяв-
лений по делу о краже миллиарда. 
Эта мафиозная группировка, пони-
мая, что не может с ним договорить-
ся, не может его "прессануть", ре-
шила прибегнуть к тем же методам, 
что и всегда – посредством Консти-
туционного суда. К счастью, на этот 
раз они ничего не добились.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО МАЙЯ 
САНДУ ДЕЙСТВОВАЛА 
НЕКОНСТИТУЦИОННО
Своим решением от 21 июня Кон-

ституционный суд подтвердил, что 

Майя Санду отправлена в отставку 
с поста премьер-министра абсолют-
но законно. Согласно вердикту суда, 
дополнительные фильтры для от-
бора кандидата на должность гене-
рального прокурора, созданные Сан-
ду, были совершенно незаконными.

Мы ее предупреждали об этом. 
Майя Санду хотела еще больше, 
когда попыталась взять на себя от-
ветственность, а мы выдвинули тре-
бование об отставке. Конституцион-
ный суд подтвердил, что мы были 
правы и увольнение было коррект-
ным.

ИОН КИКУ – ЛУЧШИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ПОСТУ  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
В случае, если правительство 

падет, лучшим кандидатом на долж-
ность премьер-министра является 
Ион Кику. До тех пор, пока у нас нет 
другой коалиции и 51 подписи за 
другого кандидата, в качестве пре-
зидента я снова предложу господина 
Кику, если он согласится. Он сейчас 
является премьером со всеми не-

обходимыми полномочиями, и дай 
Бог, чтобы так и было следующие 
три года - до окончания действия 
мандата нынешнего парламента.

Я готов рассмотреть и другую 
кандидатуру на должность премье-
ра, за которую поставят свою под-
пись 51 депутат. Пусть Майя Санду, 
Андрей Нэстасе, Илан Шор и Ан-
дриан Канду возьмут ответствен-
ность за создание коалиции, пусть 
подпишутся за кандидата и предста-
вят его президенту, а мы посмотрим. 
Они готовы взять ответственность 
за такую коалицию перед избира-
телями – создать коалицию с дьяво-
лом, чтобы помочь Плахотнюку?

Я ГОТОВ НАЧАТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИДЕРАМИ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАНДУ И 
ШОРА
Если в ближайшее время уй-

дут еще несколько депутатов, и мы 
увидим, что нет парламентского 
большинства, я в тот же день, могу 

и раньше, приглашу всех игроков. 
Шора, Канду я не буду приглашать. 
Только Зинаида Гречаный, Павел 
Филип, Майя Санду и Андрей Нэ-
стасе. Мы должны будем решить, 
что будем делать в этой ситуации: 
разрешаем мафии опять разыграть 
нас, как в «кошки-мышки», или при-
нимаем принципиальное решение 
– либо всё это вычистить через до-
срочные выборы, либо, если можно, 
договориться по-другому. Проводим 
президентские выборы, честно, от-
крыто. Пусть будут все кандидаты, 
и народ выберет лучшего. А после, 
если увидим, что не можем следо-
вать дальше в таком формате, распу-
скаем парламент и идем на досроч-
ные выборы.

ИЛАН ШОР БУДЕТ СИДЕТЬ В 
ТЮРЬМЕ – В МОЛДОВЕ ИЛИ В 
ИЗРАИЛЕ
Я обсудил с израильским пре-

мьер-министром Биньямином Не-
таньяху возможность экстрадиции 
Илона Шора. Израильские власти 
заявили, что после того как будет 
оглашен окончательный вердикт по 
этому делу, есть два пути: или он 
будет выдан Молдове или будет от-
бывать наказание в Израиле.

После вынесения окончатель-
ного приговора судебное решение 
передадут в Израиль – вместе с хо-
датайством о выдаче Илана Шора 
Молдове.

 
ЛЮДЕЙ ИНТЕРЕСУЮТ НЕ 
ВЫБОРЫ, А ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Могу вас заверить, что свое ре-

шение об участии или неучастии в 
президентских выборах я приму в 
сентябре, потому что сейчас много 
проблем. Я езжу по районам, где 
люди просят о поддержке сельского 
хозяйства, спрашивают о зарплатах, 
пенсиях. Не до выборов нам сегод-
ня. Выборы – это то, что людей сей-
час интересует в самую последнюю 
очередь.

ЦЕРКВИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПРИХОЖАН, 
НО ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
Я считаю, что, когда будут сня-

ты ограничения для экономических 
агентов, можно возобновить церков-
ные службы в помещении, но при 
условии, что количество прихожан 
не будет превышать 50 человек. Ре-
шение будет принимать Националь-
ная комиссия по общественному 
здоровью.  

Я ЕЗЖУ ПО РАЙОНАМ, ГДЕ ЛЮДИ ПРОСЯТ 
О ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СПРАШИВАЮТ О ЗАРПЛАТАХ, ПЕНСИЯХ. НЕ ДО 
ВЫБОРОВ НАМ СЕГОДНЯ. ВЫБОРЫ – ЭТО ТО, 
ЧТО ЛЮДЕЙ СЕЙЧАС ИНТЕРЕСУЕТ В САМУЮ 
ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
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ОПРОС: - КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

ИГОРЬ ДОДОН36.8 %

15.1 МАЙЯ САНДУ%

8 %

14 %

ИОН ЧЕБАН

ИОН КИКУ

7.4 % 8.7 % 21.9% 48.6% 

Платформа 
ДАДПМПДСПСРМ

РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

данные опроса 
«Социальная 

солидарность в контексте 
пандемии COVID-19» 

реализованного 
Ассоциацией социологов 

и демографов.

ПСРМ поддержит инициативы президента страны Игоря Додона, при-
званные помочь людям во время кризиса. Об этом сообщил председа-
тель парламентской фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.   

Речь идет о 700 леях для пенсионеров, получающих до 3 тыс. леев  
ежемесячно, а также о поэтапном удвоении зарплат медикам.

По мнению медиков, это остано-
вит бегство специалистов из меди-
цинской сферы.

Директор Института неотложной 
медицинской помощи Михаил Чока-
ну заявил, что двойное увеличение 
зарплат остановит уход работников 
из медицинской системы. Кроме 
того, врачи не будут уезжать за ру-
беж.

- Мы в системе здравоохранения 
очень рады этой инициативе. Оста-
ется только обществу понять, что 
работники здравоохранения долж-
ны быть лучше мотивированы, что 
их необходимо поддерживать. Эта 
инициатива Президента Игоря До-
дона, на мой взгляд, будет стимули-
ровать работников остаться в меди-
цинских учреждениях Республики 
Молдова, – сказал Чокану.

ПСРМ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

ВРАЧИ БЛАГОДАРЯТ ВЛАСТИ 
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТ

Социалисты проголосуют за законопроект о выделении 700 леев пенсионерам.

ИГОРЬ ДОДОН: 
ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ БУДУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ВОВРЕМЯ

Президент страны Игорь Додон заверил, 
что пенсии и зарплаты будут выплачиваться 
вовремя. Глава государства в ходе традицион-
ной встречи с премьер-министром заявил, что 
из-за ослабления ряда ограничительных мер 
в отношении экономических агентов доходы 
бюджета начали расти. Также были проанали-
зированы некоторые важные законопроекты, 
которые будут обсуждаться в парламенте по-
сле возвращения депутатов с карантина.
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ХРОНИКА

Выдвинутый правительством Молдовы законопроект об аннулиро-
вании выпускных экзаменов 2020 года был поддержан Парламентом. 
Об этом говорится на официальном сайте Правительства Республики 
Молдова.

Как подчеркнул глава министерства образования Игорь Шаров, 
дети, заканчивающие девятые и двенадцатые классы, получат серти-
фикаты гимназического образования, соответственно, дипломы бака-
лавриата на основе средней годовой оценки по школьным дисципли-
нам и общим средним баллом выше или равным отметке “пять”.

В связи с этим отметки для экзаменов будут подсчитаны на основе 
отметок, полученных в VII-IX классах или в лицее.

По словам министра, выпускники получат степень бакалавра по той 
же модели, которая была до сих пор, и смогут продолжить учебу в выс-
ших учебных заведениях, как в Молдове, так и за границей.

Закон об аннулировании национальных выпускных экзаменов в си-
стеме общего образования 2020 года вступит в силу после его опубли-
кования в Monitorul Oficial.

Соответствующее решение принял Парламент РМ.

ЭКЗАМЕНЫ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЭТОМ ГОДУ 

ОТМЕНЯЮТСЯ
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
СОСТОЯТСЯ 1 НОЯБРЯ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИТ ПАРАД ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
Президент Молдовы Игорь Додон 24 июня отправится в Москву, чтобы принять 

участие в параде, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

КС утвердил мандат нового депутата  Парламента по спискам ПСРМ
НИКОЛАЕ ПАСКАРУ
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ПАРЛАМЕНТ

ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

В ЧАСТНОСТИ, БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ О:

ВАЖНО!
дальнейшем выделении единовременного пособия в размере 
16 тысяч леев государственным служащим, заразившимся 
коронавирусом на рабочем месте;

выделении компенсации в размере месячного оклада служащим, 
находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, 
и 50% персоналу центров временного размещения пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями;

дальнейшей доставке пенсий и государственных социальных пособии 
бенефициарам на дом сотрудниками ГП “Почта Молдовы”;

выделении пособия по безработице в размере 2775 леев обла-
дателям патентов, задействованным в торговле или оказании услуг 
на временно приостановивших деятельность рынках, и так далее.

введении моратория до 30 июня 2020 года на государственные 
проверки 

КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ: 
СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДА НЕ ПРОДАЁТСЯ

Фракция ПСРМ в Парламенте страны выступает против закона о непра-
вительственных организациях (НПО) в нынешней формулировке. 

Учитывая, что НПО могут финансироваться извне, существует риск 
того, что на молдавскую политику будут оказывать влияние силы из-за 
рубежа. По этой причине фракция ПСРМ в парламенте выступает против 
нынешней формулировки проекта о деятельности некоммерческих ор-
ганизаций. Об этом заявил руководитель парламентской фракции ПСРМ 
Корнелиу Фуркулицэ.

«Если политическим партиям должно быть предоставлено право созда-
вать общественные объединения, они должны строго регулироваться 
законом о политических партиях. Их финансирование должно быть 
прозрачным и исключительно из внутренних источников. Суверенитет 
народа не продаётся», - отметил Корнелиу Фуркулицэ.

СТОЯНОГЛО: МЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАНДУ

Деятельность лидера группы Pro Moldova Андриана 
Канду в то время, когда он занимал пост министра 
экономики, тщательно анализируется прокуратурой.

Об этом заявил глава Генпрокуратуры Александр 
Стояногло в эфире одного из ток-шоу. «Мы тща-
тельно проверяем деятельность Андриана Канду 
в тот период, когда произошла кража миллиарда. 
В то время Канду был министром экономики, а это 
министерство активно участвовало в продвижении 
проектов, которые впоследствии стали законами. 
Проекты связаны с изменением законодательства в 
сфере регулирования банковской деятельности. Мы 
изучаем действия каждого чиновника в тот период», - 
пояснил Стояногло.
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КИШИНЁВ 

РЕМОНТ ДОРОГ ОБУСТРОЙСТВО СКВЕРОВ И ПАРКОВ: 
Улица Академика Серджиу Рэдэуцану 
(Чоканы), участок улиц Буковина 
- Н. Димо, была разблокирована, 
обустроена и заасфальтирована.
Улица Н. Зелинского (Ботаника), 
участок Дечебал – пр. Дачия – новое 
дорожное полотно, новый тротуар - уже 
готов справа, заканчиваются работы с 
левой стороны. 
Улица Н. Тестемицану (Малая 

Малина) – обустраивается новый 
тротуар, подготовка к ремонту самой 
дороги
Улица И. Инкулец (Малая Малина) 
– обустраивается новый тротуар, 
проектируется ливнёвка, подготовка к 
ремонту дорожного полотна.  
Улица М. Костин (Рышкановка) – 
новый асфальт на дорожном полотне, 
устанавливаются новые бордюры

- парк «Алунел» - в прошлом году 
завершён первый этап
- сквер «Букурией» - завершается 
полное обновление сквера
- сквер «Мезон» - полностью 
обновлён сквер у бывшего завода 
«Мезон»
- сквер М. Эминеску - 
в ближайшее время начнут 

обновление сквера в Центре города.
- сквер В. Докучаева - 
в ближайшее время начнут 
обновление сквера на ул. Докучаева 
у поликлиники №7
- аллея Мирча чел Бэтрын – аллея, 
по которой прогуливаются все 
жители Чекан, будет обновлена.

К И Ш И Н Е В  Д Л Я  В С Е Х

ТРАНСПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАКОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан продолжает проекты по благоустройству столицы, несмотря на раз-
гар пандемии. Ниже перечисляем основные события и инициативы, которые примэрия внедряет, в том числе, 
совместно с муниципальным советом.

Муниципальный совет 
Кишинева проголосовал за 
покупку новых автобусов и 
троллейбусов для столицы. 
Будет закуплено в этом году 
100 автобусов, 18 двухзвенных 
транспортных единиц и будет 
собрано в Кишиневе 
30 троллейбусов.

Объявлены публичные 
конкурсы на вакантные 
должности в управлениях 
примэрии Кишинева. 
Назначения по партийному или 
родственному признаку, как 
было до сих пор - недопустимо. 
Управлять подразделениями 
примэрии должны лучшие из 
лучших.

Завершен первый этап проекта 
«Интернет-образование». Всего 
на платформу educatieonline.md 
было загружено 2150 уроков. 
Примэрия Кишинёва  создаёт 
условия для дистанционного 
обучения для всех учеников 
страны. Даже когда нет 
карантина, по стране пропускают 
уроки до 10 тыс. учеников, 
некоторые из них по состоянию 
здоровья не могут посещать 
школу. Теперь у всех детей есть 
возможность учиться!

Из пожертвований, собранных 
на открытом примэрией 
счете, комиссия направила 
финансовые средства в 
медицинские учреждения, 
а также на другие нужды в 
борьбе с COVID-19.

Во всех секторах столицы 
будут организованы 
сельскохозяйственные 
ярмарорки.

Создана рабочая группа 
для доработки проекта по 
электронной системе оплаты 
проезда в общественном 
транспорте. Электронная 
система оплаты увеличит 
поступления средств, сделает 
предприятия автобусного и 
троллейбусного парка более 
эффективным, что приведёт к 
улучшению качества услуг.  

Была сформирована рабочая 
группа для разработки 
концепции парковочных 
мест и стоянок. Городу нужна 
эффективная система парковок.

Примэрия Кишинева 
подписала соглашение 
о сотрудничестве 
с Национальным 
антикоррупционным 
центром. Примэрия Кишинёва 
была одним из самых 
коррумпированных институтов 
страны. Новый примар 
Ион Чебан наносит удар по 
коррупции!

Счетная палата проведет 
финансовый аудит на 5 
комбинатах, отвечающих за 
обеспечение питанием детей 
в столице. Безопасность 
питания детей – приоритет 
номер один.

Была создана комиссия, 
которая выдвинет 
предложения по 
уменьшению количества 
дорожно-транспортных 
происшествий в столице. 
Будут проанализированы все 
«аварийные» участки дорог 
и сделаны предложения по 
ликвидации опасности.

Был представлен новый 
регламент по уличной 
рекламе. Уличная реклама 
не должна закрывать 
архитектуру города и 
создавать опасность для 
внимания водителей. 

Проект «Энергоэффективность 
и теплоизоляция общественных 
зданий и многоквартирных 
домов в Кишиневе» был 
улучшен и одобрен Мунсоветом. 
Будут восстановлены 23 
общественных здания - 6 
детских садов, 16 школ и 3 
больницы.

АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПУБЛИЧНЫЕ КОНКУРСЫ ОБРАЗОВАНИЕ

БОРЬБА С COVID-19

ЯРМАРКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ

КОНЦЕПЦИЯ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

НЕТ - КОРРУПЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ

СОЗДАНА КОМИССИЯ

УЛИЧНАЯ РЕКЛАМА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

5000 3000 5000
ЛЕЕВ ЛЕЕВ ЛЕЕВ

46 ВЫПУСКНИКОВ 12 ВЫПУСКНИКОВ20 ДЕТЕЙПрофильная муниципальная 
комиссия приняла решение 

предоставить материальную 
помощь в размере 700 леев для 8000 

детей из неблагополучных семей, 
проживающих в муниципии Кишинев, 

для подготовки учащихся к новому 
учебному году. 

Общая сумма - 5 млн 600 тыс. леев.

Будет обеспечена финансовая поддержка 78 детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, временно оставшихся без попечения:

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5 млн. 600 тыс. леев

КОТОРЫЕ ПОЙДУТ В I КЛАСС IX КЛАССА ПОЛУЧАТ ПО XII КЛАССА ПОЛУЧАТ ПО

ОБЩАЯ СУММА 

ОБЩАЯ СУММА 

Будет выделена помощь в размере 500 леев 78 донорам крови.

298 ТЫС. ЛЕЕВ. 39 ТЫС. ЛЕЕВ.
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АНАЛИТИКА

ВЛАДИМИР ПЛАХОТНЮК ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕМ КРАЖИ МИЛЛИАРДА

ПЛОХОЙ ЗВОНОЧЕК ДЛЯ ПЛАХОТНЮКА И КАНДУ

Прокуратура повторно 
потребует экстрадиции 
Влада Плахотнюка из США

Против Илана Шора 
будет выдвинуто 
новое обвинение

По словом генпрокурора, Влад Плахотнюк с помощью Илана Шора 
стал выгодополучателем

АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО
Генеральный прокурор

100 млн долларов США

Как беглый олигарх и его фин пытаются остановить запущенный механизм правосудия

САНДУ ХОЧЕТ СНЕСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ ЛИШИТЬ ИГОРЯ ДОДОНА 
АДМИНРЕСУРСА, НО НЕ ФАКТ, ЧТО ОНА ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО С 
КАНДУ. ВЕДЬ, ПО СУТИ, ЭТО АЛЬЯНС С ПЛАХОТНЮКОМ, А СУДЬБА ВСЕХ ПАРТИЙ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ В АЛЬЯНСЕ С НИМ, ИЗВЕСТНА: АНМ, ЛДПМ, ЛП, ПКРМ – ВНЕ 
ПАРЛАМЕНТА. ОНИ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ, КАК И ИХ ЛИДЕРЫ.

Аналитическая статья политолога 
БОГДАНА ЦЫРДИ

ПРИВЕТ ОТ ЗАПАДА!

23 апреля парламент проголосовал за россий-
ский кредит в €200 млн. Группа Санду – Канду – 
Шор подняла небывалый вой. Истерика перешла 
в коллективный плач. Но пока депутаты выли, С. 
Сырбу обратился в Конституционный суд, требуя 
отменить кредит. Судьи, не имея ещё решения пар-
ламента, запрос приняли, днём сняли с должности 
председателя КС Владимира Цуркана, назначив на 
эту должность Домнику Маноле, а вечером при-
остановили до 7 мая действие закона о кредите.

Уже с утра 7 мая ситуация стала накаляться. И 
у компрадорской оппозиции всё шло по плану. А 
план был простой: КС блокирует российский кре-
дит – и тут приходят румынские «спасатели» и дают 
аж €3,5 млн. Но не деньгами, а помощью. И самое 
главное здесь в том, что военная техника приезжа-
ет накануне 9 Мая. И аккурат в день принятия ре-
шения КС. Такой вот привет от Запада. Подленько, 
конечно. Блокируешь реальную помощь из России, 
дабы выставить себя в роли добродетеля. Зато по 
евростандартам!

На самом деле это был просто цирк. Решение 
было известно заранее. Трое судей – назначенцы 
блока ACUM (Маноле, Рошка, Шова), у четвёртого 
судьи сестра работает в американском посольстве. 
Судьи, чтобы сохранить лицо, разыграли спек-
такль. Стали обвинять власти в угрозах, шантаже, 
давлении, слежке... Обратились к ЕС, Венециан-
ской комиссии. 7 часов заседали!

Вердикт дали, как во времена Плахотнюка – к 
22:00. И всё для того, чтобы хоть как-то оправдать 
внешний заказ, о котором знали все.

И решение, которое также было известно зара-
нее. Хотели придать этому цирку хоть какой-то на-
мёк на приличие – не получилось. Жалкое зрелище 
жалких лакеев. Скажем как есть: КС – гарант оли-
гархата и внешнего управления. Отсюда все про-
блемы. Четыре человека (даже не шесть!) могут 
раздавить любой парламент, правительство, прези-
дента, отменить любой закон, выборы, волю наро-
да! Достаточно купить/запугать/назначить четырёх 
судей КС – и страна у вас в кармане! Это – топ, 
ядро, центр и нервная система всех наших бед. И 
он не подчиняется народу, закону и Конституции – 
только компрадорам и внешним хозяевам.

ФРАКЦИЯ – ЗА АЭРОПОРТ

8 мая депутаты от Демократической партии 
(ДПМ) В. Витюк, О. Сырбу, В. Иванов и Е. Бака-

лу покинули партию. Витюк и Иванов примкнули 
к Шору, Сырбу и Бакалу – к Pro Moldova (Канду). 
Чуть позже, 18 мая, депутаты В.Быткэ и Г. Вердеш 
также покинули ДПМ. Парламентское большин-
ство ДПМ и ПСРМ оказалось на грани с 52 депута-
тами. Тоже 8 мая экс-демократ А. Канду разместил 
декларацию, в которой открыто призвал парла-
ментариев создать антиправительственный блок. 
Через  пару часов фракция Шор присоединилась 
к этой ОПГ.  Проще говоря, в парламенте создана 
единая фракция Плахотнюка. Она же – за аэропорт.

В чём фишка создания антивластной платфор-
мы в парламенте? Они хотят заручиться поддерж-
кой как можно большего числа депутатов, чтобы 
на две фракции иметь больше членов, чем блок 
ACUM... Там же тоже две партии! Это для того, 
чтобы получить должностей больше. У ACUM 25 
депутатов, у Канду и Шора – 19–20. Канду нуж-
но ещё 5–6 депутатов, чтобы поторговаться за по-
ловину министерств и должность премьера от Pro 
Moldova. А Санду получит должность президента. 
В этом суть оферты Канду. Ну а осенью – артина 
маслом: Санду – президент, Канду – спикер. Пре-
мьер – разновидность Лянкэ, то есть просто пре-
мьер – безликий и безвластный.

Возможно, к декабрю... возвращение Плахот-
нюка в Молдову. Он пообещал добить ПСРМ.

Однако у Канду случился маленький облом. 
Дело в том, что Санду готова снести правительство 
с Канду и Шором, но вот вступить в альянс с Шо-
ром пока не решается. Короче, Витюк и Иванов не 
в ту фракцию вступили... И это серьёзный прокол 
Плахотнюка.  

ВЫХОД ГЕНПРОКУРОРА

18 мая генпрокурор А. Стояногло вышел на бри-
финг и «бросил бомбу»: Плахотнюк – главный фи-
гурант в деле кражи миллиарда. Он действовал по-
средством Шора, украв не менее $100 млн из ВЕМ. 
Есть неопровержимые доказательства. Прокурату-
ра повторно потребует экстрадиции Плахотнюка 
из США. Дело Платона было сфальсифицировано. 
Его пересмотрят. По делу Шора открылись новые 
эпизоды. Пять лет нас вели по ложному следу, по 
сути, отмазывая Шора. Короче, сжимается кольцо 
вокруг группы Канду – Шор. Впервые найдены се-
рьёзные улики и доказательства.

Новость о пересмотре дела Платона – очень пло-
хой звоночек для Плахотнюка и Канду. И они знают 
это. Он их достанет и в гробу. Поэтому его жёстко 
охранял в тюрьме спецназ «Пантера». Теперь Кан-
ду должен молить Санду сбросить правительство и 
лично Игоря Додона. Иначе – век Майами не видать. 
Отдых будет не на Канарах, а только... на нарах.

Сейчас начнётся война против Стояногло. И по-
пытка отправить в отставку Кику и отстранить До-
дона.

ВОПРОСЫ К МАЙЕ САНДУ

В свете последних заявлений Генпрокуратуры 
по краже миллиарда и концессии аэропорта, по-
нятно, что у Шора, Канду, Дрэгуцану дела совсем 
плохи. Следствие взяло след.

В этой связи у граждан возникло четыре вопро-
са к Санду:

Она готова закрыть уголовные дела Канду, 
Шора, Таубер взамен отставки правительства 
Кику? Она готова отказаться от возвращения мил-
лиарда ради нового парламентского большинства? 
Ведь лидеры Pro Moldova и Шор – участники кра-
жи.

Она готова отдать аэропорт Шору и Плахотню-
ку, чтобы стать премьером? Это верно, что Шор и 
Канду предлагают серьёзные деньги определён-
ным депутатам блока ACUM, чтобы те сохранили 
им свободу и аэропорт?
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ПРОГРАММЫ
И ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАРПЛАТЫвсем пенсионерам, чьи пенсии 
не превышают 3000 леев

всем работникам  
системы здравоохранения

в несколько этапов

700ЛЕЕВ В ДВА РАЗА
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

Покрытие процентов по банковским и внебанковским кредитам в размере 
шести ежемесячных фондов заработной платы вместо трех, одобренных 
Правительством и Парламентом ранее. 

В настоящее время ежемесячный Фонд заработной платы в Республике Молдова 
составляет около 4 млрд. леев, то есть предложение Правительства означает 
помощь в размере 24 млрд. леев, в то время как совокупный объём процентов 
по кредитам в реальном секторе экономики составляет 27-28 млрд. леев.  

Период покрытия выплат по этим процентам будет продлен до 31 декабря 
2021 года а не до 31 декабря 2020 как было раннее принято.  Правительство  
предлагает включать не только кредиты, взятые у коммерческих банков, но и те, 
которые взяты у небанковского сектора по микрофинансированию.

2020 ГОД
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Спасибо вам, дорогие наши врачи, за то, 
что вы каждый день спасаете наши жизни и наше здоровье!

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об объявлении 
2020 года Годом медицинского работника в Республике Молдова

Срок возврата денег за тури-
стические пакеты в случае рас-
торжения договоров до начала 
путешествия был продлен с 14 до 
540 дней. Соответствующий законо-
проект был одобрен парламентом.

СРОК ВОЗВРАТА 
ДЕНЕГ 

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ 
БЫЛ ПРОДЛЕН


